
Для координации деятельности СЭЗ с субъектами вне СЭЗ и для гармонизации внутризо- 
нальных законов, правил, положений с общекитайскими правовыми нормами была создана 
«над-структура» -  Канцелярия по делам специальных зон, высший орган управления СЭЗ, 
а внутри нее -  Департамент по делам специальных экономических зон. Канцелярии подчинены 
комитеты при правительствах районов, в которых расположены СЭЗ, которые контролирующие 
деятельность внутри СЭЗ.

Выводы:
1. Именно благодаря созданию подобных экономических зон Китай смог выйти на между

народный рынок и уверенно заявить о себе, совместить социалистическую направленность эко
номики с рыночными механизмами.

2. Главной составляющей эффективности работы СЭЗ является стабильность прироста 
внешних инвестиций.

3. Теоретически стройная структура управления СЭЗ в реальности имеет недостатки, свя
занные с тем, что СЭЗ очень разнообразна и сложна, а также намного опережают по уровню 
развития внезональный Китай. Этот недостаток решается с помощью индивидуальной про
граммы развития СЭЗ.
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УПАКОВКИ ТОВАРОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Упаковка включает в себя целый ряд технических процессов и услуг, осуществляемых в хо
де подготовки произведенного продукта к его реализации. При этом должны быть решены за
дачи организации всех производственных процессов: выбора сырья и материалов для изготов
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ления продукта и упаковки, технологии их производства, оборудования, технологии упаковы
вания, а также вопросы транспортирования и складирования готовой продукции, которая по
ступает на реализацию [1].

Особенно важную роль играет упаковка продуктов питания, в том числе молочной продук
ции. На протяжении многих десятилетий в Республике Беларусь основной тарой для розлива 
молока и кисломолочной продукции были стеклянные бутылки с крышками из алюминиевой 
фольги (молоко в них сохранялось около трех дней). Сегодня молочная продукция в стеклянной 
таре не производится, т. к. не соответствует современным стандартам (срок хранения скоропор
тящихся продуктов вырос).

В настоящее время большое внимание уделяется эко тренду в странах Европы. Инновацион
ные аспекты к упаковке товаров (особенно продуктов питания) на территории Европы заклю
чаются преимущественно в следующем:

1. Яичная скорлупа -  источник биопленки. Американские исследователи из Таскиджийского 
университета в Алабаме в качестве альтернативы полиэтилену предлагают пленку из яичной 
скорлупы [2].

2. Съедобная упаковка из водорослей. В апреле 2018 г. на престижном конкурсе Lexus 
Design Award победила тройка японских дизайнеров, которые представили миру биоупаковку 
из водорослей. Упаковка держит форму, пока наполнена водой, и начинает разлагаться, как 
только опустеет.

3. Листья и кора деревьев. Пальмовые листья, кора деревьев или отходы кокосовых орехов -  
все это может получить вторую жизнь и стать отличной возможностью создать на 100 % нату
ральную и оригинальную упаковку для своей продукции.

4. Упаковка из грибов. Упаковку из грибов EcoCradle американская компания Ecovative 
Design создала еще в 2010 г. Ее производят из грибного мицелия, обладающего клеящим свой
ством, с добавлением хлопковой шелухи и овсяной лузги. Также компания IKEA заявила о пла
нах замены пенопласта на грибную упаковку в своих отделениях по всему миру уже в ближай
шее время.

Перспективные направления использования инновационной упаковки в Республике Бела
русь состоят преимущественно в следующем:

1. Внедрение тароматов. C 2020 г. в стране планируется внедрение доступной для каждого 
жителя депозитной (залоговой) системы на упаковку, основанной на экономическом стимули
ровании потребителя к возврату использованной упаковки путем введения на нее суммы залога, 
которую потребитель после возврата использованной упаковки сможет возвратить в свой бюд
жет. Для реализации данной системы будет производиться внедрение тароматов -  специальных 
автоматов для приема сырья. Таромат будет считывать маркировку на упаковке и выдавать 
взамен либо денежные средства, либо чек, стоимость которого будет зачтена в магазине при 
покупке товаров [3].

2. Внедрение упаковки Lean Pack. Данная упаковка сделана из трехслойного материала, од
ним из которых является карбонат кальция (компонент яичной скорлупы), что делает ее эколо
гически безопасной. Минеральные вещества содержатся только в промежуточном слое, кото
рый не соприкасается с продуктами питания. Такую упаковку уже использует ОАО «Бабушки
на крынка» [4].

В целях изучения особенностей развития упаковки товаров в Республике Беларусь было 
проведено научное исследование. Для этого отобрано 9 компаний, которые разделены на три 
блока в соответствии с производимой и реализуемой продукцией, требующей упаковки. Все 
исследуемые компании располагаются в Республике Беларусь.
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Первый сектор -  производство молочной продукции, около 30 % которой уходит на экспорт. 
Кроме этого, молочная продукция входит в состав ключевых групп белорусских товаров среди 
потребителей. Исследуемые организации:

-  ОАО «Савушкин продукт»;
-  ОАО «Барановичский молочный комбинат»;
-  ОАО «Молодечненский молочный комбинат».
Второй сектор -  производство одежды и трикотажа. Доля в ВВП текстильного производства 

составляет 1-2 %, удельный вес экспортируемой продукции по данным за 2017 г. -  3,6 %. 
Предприятия, участвующие в исследовании:

-  ООО «СЕРЖ-ФЭШН»;
-  ОАО «Элема»;
-  ОАО «Свитанак».
Третий сектор -  производство бытовой техники. Доля в ВВП по данным за 2017 г. -  16,1 %. 

Этот сектор представлен следующими организациями:
-  ОАО «Витязь»;
-  ЗАО «Атлант»;
-  ОАО «Брестгазоаппарат GEFEST».
Результаты анализа проведенного анкетирования показали, что особенную важность эколо

гичность упаковки имеет для продуктов питания (в частности, молочной продукции), затем -  
для бытовой техники, далее следует одежда (см. рисунок).
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МОЛОЧНАЯ ОДЕЖДА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДУКЦИЯ

Важность экологичности в упаковке товаров по результатам анкетирования

Основные причины отказа от внедрения экоупаковки среди опрошенных организаций сле
дующие:

1. Необходимость дальнейшего развития государственной политики в вопросах утилизации 
пластиковых отходов.

2. Отсутствие производителей экотары на территории Республики Беларусь.
3. Высокая стоимость.
В свою очередь, причины ее внедрения следующие:
1. Экологичность.
2. Соответствие европейским стандартам. Переход на экоупаковку товаров позволит при

близиться к европейским стандартам качества.
3. Экономия на отходах. Экоупаковка является перерабатывающимся материалом. Компа

нии тратят значительные средства на утилизацию отходов, и переход на экоупаковку позволит 
уменьшить эти затраты.

Таким образом, для внедрения инновационных аспектов развития упаковки товаров в Рес
публике Беларусь представляется целесообразным осуществление следующих мероприятий:
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1. Введение тароматов.
2. Более широкое использование ресайклинга. Станции, сортирующие бытовой мусор, зача

стую перегружены. Ежегодно в Беларуси образуется более 3 млн т бытового мусора. Причем, 
по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства, с каждым годом этот объем воз
растает минимум на 20 % [5].

3. Переход от полиэтилена к экологически безопасным стеклу и бумаге.
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РАСЧЕТ ИЗДЕРЖЕК, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
РОЗНИЧНЫХ ПОСРЕДНИКОВ ПРИ ТОРГОВЫХ СДЕЛКАХ 
НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ И КОМИССИИ

Взаимоотношения между поставщиком и розничным посредником, как правило, осуществ
ляются на условиях договора поставки или договора комиссии.

Использование договора поставки предусматривает куплю-продажу товара. При этом роз
ничный посредник становится собственником поставленной партии товара и все риски, связан
ные с дальнейшим его продажей, принимает на себя. Важно подчеркнуть, что договор поставки 
может предусматривать 100 % предоплату и отсрочку платежа.

По договору комиссии розничный посредник (комиссионер) обязуется по поручению по- 
ставщика-продавца (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от 
своего имени, но за счет комитента.

Важной отличительной особенностью комиссионной торговли является тот факт, что роз
ничный посредник (комиссионер) не покупает товар у продавца (поставщика), а просто разме
щает его в своем торговом зале. При этом товар остается собственностью комитента (продавца).

Следует подчеркнуть, что в процессе взаимоотношений доставка партии товара может осу
ществляться на условиях ФСО (франко-склад отправления) -  транспортом розничного посред
ника и за его счет и условиях ФСН (франко-склад назначения) -  транспортом поставщика и за 
его счет [!]•

Цель данной работы -  определить, какой договор розничному посреднику выгоднее заклю
чить в конкретной рассматриваемой ситуации.
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