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ЧАСТЬ 1 ТЕОРЕТИКО-МНТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УДК 330.101 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 

КОНТЕКСТЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ 

Ю. Л. Астраух, 

аспирант экономического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск 

Научный руководитель: 

П. С. Лемещенко, 
доктор экономических наук, профессор кафедры международной политической экономии 

Белорусского государственного университета, г. Минск 

 

Аннотация. В статье рассматривается организационный аспект функционирования 

экономических систем, опосредованный ролью участников экономических отношений в 

процессе преобразования институциональных норм, и их влияния на характер 

экономических связей и организации конкурентных отношений. 

Ключевые слова: институциональная организация, организация отраслевых рынков, 

конкуренция на глобальном рынке. 

 

ORGANIZATIONAL ASPECT OF THE ECONOMIC SYSTEM IN THE CONTEXT OF 

COMPETITION IN THE GLOBAL MARKET 

Y. Astrauch, 

Ph.D. candidate of the Faculty of Economics 

Belarusian State University, Minsk 

 

Abstract: the article considers the organizational aspect of the functioning of economic 

systems, mediated by the role of participants in economic relations in the process of transforming 

institutional norms, and their impact on the nature of economic relations and the organization of 

competitive relations. 

Key words: institutional organization, organization of industry markets, competition in 

the global market. 

 

Организационная трансформация экономических отношений прошла долгий путь 

развития: в переходе от тривиальных форм обмена между отдельными экономическими 

агентами к формированию многоуровневой иерархии регулирующих институтов 

общества, которые все сложнее поддаются описанию в традиционных экономических 

категориях. Сложность и инклюзивность в различные сферы общественной жизни 

экономических отношений в современных условиях создает дополнительный уровень 

анализа в процессе изучения взаимодействия между экономическими агентами. 

Процесс изучения конкурентных отношений в рамках сложившихся 

экономических систем претерпевает изменения: рассмотрение феномена конкуренции в 

рамках только отраслевых рынков, редуцирует все множество участников процесса 

обмена до продавцов и покупателей, тем самым не позволяя определить роль и 

значимость всех элементов системы экономических отношений. Традиционный подход 

классического и неоклассического анализа в современных условиях не позволяет 

исследователю в полной мере отразить сложность и многообразие существующих 
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отношений между участниками рынка, ввиду возрастания значимости процесса 

регулирования протекания сделок в рамках глобального экономического пространства. 

Снятие ограничений методологии анализа в рамках традиции классической и 

неоклассической школ экономической теории находит свое отражение в синтезе 

институциональной теории и теории глобальной политической экономии. Использование 

методологии данных направлений экономической мысли позволяет включить в процесс 

анализа институт государственного регулирования рыночных отношений, а равно и 

определить его роль и значимость в системе экономических связей. 

Организация взаимодействия субъектов экономического процесса в 

институциональной теории опирается на принципы методологического индивидуализма и 

структурального подхода к изучению организации, что позволяет рассмотреть общую 

проблему взаимодействия на уровне экономических агентов. 

Организационный подход в исследовании экономического устройства общества 

предполагает изучения взаимодействия экономических агентов, которое протекает по 

определенным правилам. Институциональная теория, определяя условия протекания 

взаимодействия участников трансакций, оперирует категорией «институт», под которым 

понимается в широком смысле «закрепление обычаев и порядков в виде закона или 

учреждения» [2]. Основоположник институциональной теории Т. Веблен предавал 

определению институт значение в качестве «привычного образа мысли, руководствуясь 

которым живут люди» [2].  

Представитель неонституционального направления Д. Норт, определял институты 

в качестве системы рамочных ограничений, правил, в условиях которых протекают 

трансакции между индивидами. «Институциональные установления образуют правила 

игры... или изобретенные людьми ограничения, которые формируют взаимодействие 

между людьми» [3]. Согласно О. Уильямсона институты рассматриваются как механизмы 

управления контрактными отношениями, что позволяет перенести центр 

институционального анализа на уровень опосредуемых ими отдельных трансакций [4]. 

Рассматривая данные определения представителей нескольких поколений 

институциональной теории, можно проследить эволюцию взглядов экономистов по 

отношению к характеру термина институт, которое эволюционирует от абстрактного 

«веблиновского» определения привычного образа действия людей, к организационному 

аспекту явления, которое определяет порядок взаимодействия экономических отношений 

в процессе обмена. 

Представление о организации взаимодействия индивидов в рамках новой 

институциональной теории, базируется на постулате об атомистическом характере 

взаимодействия участников обмена, опосредованное рамками институциональных норм 

протекания сделок. Элементы экономического взаимодействия, чьи отношения 

упорядочены и организованы по заданным правилам, формируют собой 

институциональное пространство протекания трансакций. Данное множество элементов, 

равнозначно определению института, можно определить под термином система, ввиду 

наличия множества элементов одного рода образующих между собой единство 

отношений, объединенных упорядоченными связями [5]. 

Справедливость формализации определения института под термином система, как 

совокупности элементов и связей справедливо и находит свое отражение в экономической 

практике: объединѐнная в рамках институциональных норм владения и распоряжения 

имуществом совокупность индивидов, образует собой фирмы; все множество фирм, 

объединенное согласно институциональных правовых норм, является однородным, и, 

руководствуясь правилами ведения своей деятельности, может устанавливать 

упорядоченные хозяйственные связи. Все множество установленных хозяйственных 

связей между экономическими агентами, формальным выражением которых является 

контрактный процесс, формирует собой отраслевые рынки. 
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Исходя из данных утверждений, можно сделать вывод, что институциональные 

установления в форме норм протекания диктуют экономическим агентам правила 

формирования связей в процессе проведения сделок. Дальнейшим логическим следствием 

данного утверждения является то, что институциональные нормы определяют характер 

хозяйственных связей, в качестве которых следует выделить структурные, формирующие 

конкурентное пространство отраслевого рынка, и описывающие процесс взаимодействия 

между экономическими агентами. 

Роль структурных связей экономических агентов отраслевых рынков имеет 

двойственный характер: с позиции представителей неоклассического направления 

экономической теории, к которым относятся А. Маршалл, Дж. Робинсон, Э. Чемберлин, 

К. Менар, связь между экономическими агентами обуславливает характер конкурентного 

взаимодействия, с позиции системного анализа структурная связь является родовым 

признаком принадлежности фирм к отраслевому рынку. 

«Надрыночный» уровень структурных связей, определяющих институциональный 

процесс в рамках отраслевых рынков, связан с функционированием института 

государственного сектора, являющегося источником формальных правил в процессе 

институциональной динамики. 

Роль и влияние института государства на процесс институциональной динамики рынков в 

20 веке формализовалась в позиции авторов, к которым относятся сторонники рыночного 

либерализма А. Смит, Л. фон Мизес, Ф. фон Хайек и Дж. М. Кейнс, как представитель 

концепции рыночного регулирования. Оппозиция взглядов представленных авторов 

рассматривает проблему функционирования рынка, в которой либеральное крыло видит 

саморегулируемый процесс установления хозяйственных связей и достижения целей 

функционирования рынка - обмена, в противовес мнению приверженцев теории о 

необходимости вмешательства в процесс функционирования рыночных отношений 

Радикальная противоположность взглядам авторов, образующих консервативное 

ответвление экономической мысли, представлено в работах авторов-приверженцев 

«прогрессионистской» доктрины, отстаивающей в процессе регулирования 

экономических отношений равноправие в распределении прибавочного продукта труда. 

Представленное множество взглядов на процесс организации рыночных отношений 

в глобальной политической экономии формализуется в рамках трех ключевых теорий, 

которые определяют процесс трансформации рыночных отношений в рамках отдельной 

экономической системы. 

К трем ключевым теориям ГПЭ относятся: меркантилизм, или экономический 

национализм, который рассматривает проблемы ГПЭ в основном с точки зрения 

национальных интересов; либерализм, который рассматривает проблемы ГПЭ в основном 

с точки зрения индивидуальных интересов участников рыночного обмена, в противовес 

влияния института регулирования; cтруктурализм, или марксизм, который рассматривает 

проблемы ГПЭ в основном с точки зрения классовых интересов [1]. 

Описанная в рамках теории институциональной экономики и глобальной 

политической экономии система рыночных отношений, представляет собой правило 

протекания обменов, подверженное институциональной трансформации под воздействием 

условий функционирования экономической системы, которые опосредованы ролью 

института государства. 

Роль государства, в рамках доктрин ГПЭ определяет порядок формирования связей 

в рамках отраслевых рынков: в качестве исторического примера целесообразно привести 

пример перехода от либеральной формы организации экономической системы периода 

«раннего меркантилизма» в Англии в период 17 века, в противовес установлению 

политики государственного протекционизма, направленного на формирование активного 

торгового баланса на фоне жестких ограничений расходования золотого запаса нации, как 

формы ограничения импорта. Равносильным примером в процессе изменения организации 

рыночных отношений может послужить период перехода от структуральной организации 
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экономической системы 80-90-х годов 20 века, ставших основой для формирования 

рыночной экономики на постсоветском пространстве. 

Процесс институциональной динамики рыночных отношений неразрывно связан с 

формой организации общественных отношений, ключевым элементом которых является 

режим регулирования рыночных связей, определяемый формой организации института 

государственного управления.  

Образованная двухуровневая система «рынок-государство» в рамках доктрин ГПЭ 

создает условия для образования внешних экономических связей, путем регулирования 

организации структуры рынка. Данный процесс связан с установлением норм, 

регулирующих организацию системы в целом. Переход от структуральной доктрины к 

либеральной организации экономических отношений позволит реализовать на практике 

санирующую функцию на внутреннем рынке, в противовес практикуемой поддержке 

отдельных экономических агентов; гибкая форма государственного протекционизма 

внешнеэкономических связей позволит защитить национальный рынок от импортной 

экспансии, и даст дополнительный стимул развития внешнеторговых отношений. 
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эконометрики 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

эффективности работы банковского сектора, который является важнейшей частью 

национальной экономики. Приводится анализ структуры банка активов и пассивов банка, 

рассчитываются индексы концентрации. Также автором проводится анализ показателей 

эффективности банковского сектора и ведущих банков страны. 

Ключевые слова: анализ эффективности, банковский сектор, индекс 

концентрации, рентабельность активов и пассивов. 

 

 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE BANKING SECTOR OF THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

 

V. M. Baltsevich,  

student of the faculty of Economics 

Belarusian state University, Minsk 

 

Abstract. The article is devoted to the current problem of efficiency of the banking 

sector, which is an important part of the national economy. The analysis of the Bank's structure 

of assets and liabilities is given, and concentration indices are calculated. The author also 

analyzes the performance indicators of the banking sector and the country's leading banks. 

Keywords: performance analysis, banking sector, concentration index, return on assets 

and liabilities. 

 

Банки все чаще появляются в списках компаний-лидеров по уровню 

капитализации. Наблюдая за возрастающей ролью банков в экономике, необходимо 

детально разобраться в том, что сказывается на эффективности банковского сектора. Это 

даст возможность выявить сильные и слабые стороны национальной банковской системы, 

что в свою очередь поможет составить план действий по повышению эффективности в 

данной области. 

 

В первую очередь необходимо провести анализ структуры активов и пассивов 

банковского сектора Республики Беларусь. 

Из рисунков 1,2 видно, что большинство активов состоит из кредитов клиентам, а 

пассивов из средств клиентов. Это означает нацеленность банковской системы 

Республики Беларусь на работу с клиентами. 

 

https://teacode.com/online/udc/33/336.719.html
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Таблица 1 – Состав активов банков Республики Беларусь 

Источник: [1]. 

 

На рисунке 1 представлена структура активов банковской системы. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура активов банковской системы, %  
Источник: разработка автора на основе [1]. 

 

Далее представим состав пассивов банковской системы Беларуси (таблица 2).  

Таблица 2 – Состав активов банков Республики Беларусь 

Источник: [1]. 

На рисунке 2 представлена структура активов банковской системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура пассивов банковской системы, %  

Активы 01.01.2020 

Денежные средства 1 679 506 

Средства в Национальном банке 7 478 392 

Средства в банках 5 474 652 

Ценные бумаги 12 030 613 

Кредиты клиентам 46 325 602 

Долгосрочные финансовые вложения 406 929 

Основные средства и нематериальные активы 1 965 784 

Прочие активы 530 813 

Пассивы 01.01.2020 

Средства Национального банка 63 435 

Средства банков 10 714 115 

Средства клиентов 49 606 420 

Ценные бумаги банка 3 738 090 
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Источник: разработка автора на основе [1]. 

 

Далее для анализа банковской системы будут рассмотрены 5 самых крупных 

коммерческих банков Республики Беларусь по активам за 2020 год. 

По итогам 2019 года совокупные активы банков Беларуси достигли 76 075 824 

млрд. рублей. В пятерку крупнейших по активам банков вошли: 

1. АСБ Беларусбанк (30 190 102 тыс. руб.) 

2. Белагропромбанк (10 823 690 тыс. руб.) 

3. Белгазпромбанк (4 973 323 тыс. руб.) 

4. БПС-Сбербанк (4 894 471 тыс. руб.) 

5. Банк БелВЭБ (4 659 820 тыс. руб.) 

 

Для начала необходимо определить степень концентрированности банков. Для 

этого необходимо рассчитать индексы CR3 и CR5. 

 

CR3 = 40 + 14 + 7 = 61%. Банковский рынок умеренно концентрированный. 

CR5 = 40 + 14 + 7 + 6 + 6 = 73%. Банковский рынок высококонцентрированный. 

 

Анализируя банковскую систему, также необходимо изучить некоторые 

показатели финансовой устойчивости банков. 

1. Рентабельность активов (ROA) (рисунок 3). 

Из отобранных банков наибольшая рентабельность отмечается у БПС-Сбербанка. 

Это означает, что он наиболее эффективно использует свои активы. 

 

 
Рисунок 3 – Рентабельность активов (ROA) за 2019г., % 

Источник: разработка автора на основе [1]. 

 

2. Рентабельность капитала ROE (рисунок 4). 

Наилучший результат по данному показателю за 2019 г. у БПС-Сбербанка, он же 

стал лидером по рентабельности активов. 
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Рисунок 4 – Рентабельность капитала (ROE) за 2019г., %  

Источник: разработка автора на основе [1]. 

 

 

Таким образом, в структуре активов преобладают кредиты клиентам, в структуре 

пассивов – средства клиентов. Белорусский банковский рынок – 

высококонцентрированный с высокой рыночной властью. Анализ среди выбранных 

банков показывает, что в целом их работа эффективна. Хорошие результаты показывают 

БПС-Сбербанк и Беларусбанк. 
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ЦЕНА БРЕНДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

О.С. Близнюк 

магистр экономических наук, преподаватель кафедры инноватики и 

предпринимательской деятельности 

Белорусского государственного университета, г. Минск 

 

Аннотация. В настоящее время конкурентоспособность любой организации 

является многофакторной экономической категорией. Определенные аспекты повышения 

конкурентоспособности весьма успешно поддаются управлению и регулированию. 

Рассматривая машиностроительный комплекс, стоит иметь ввиду, что современные 

машиностроительные организации являются крупными корпорациями и сильными 

игроками на мировом рынке. Во многом, по сути, они определяют новые перспективные 

направления и отрасли развития современной экономики. Именно по этому, анализ 

конкурентоспособности машиностроительных организаций, и факторов, ее 

формирующих, является необходимым для правильного понимания процессов, 

происходящих в современной мире. Целью данной статьи является анализ такой 

экономической категории, как цена бренда. Она является во многих аспектах главным 

показателем конкурентоспособности и рыночной позиции машиностроительной 

организации на рынке. 

Ключевые слова: цена бренда, конкурентоспособность организаций 

машиностроения, рейтинг ―Best Brands‖. 

 

BRAND PRICE AS INDICATOR OF COMPETITIVENESS OF ENGINEERING 

 

O.S. Bliznyuk 

Master of Economics, Lecturer, Department of Innovation and Entrepreneurship 

Belarusian State University, Minsk 

 

Abstract. Currently, the competitiveness of any organization is a multi-factor economic 

category. Certain aspects of improving competitiveness are very well managed and regulated. 

Сonsidering the machine-building complex, it should be borne in mind that modern machine-

building organizations are large corporations and strong players in the world market. In many 

respects, in fact, they determine new promising directions and branches of development of the 

modern economy. This is why the analysis of the competitiveness of machine-building 

organizations, and the factors that shape it, is necessary for a correct understanding of the 

processes taking place in the modern world. The purpose of this article is to analyze such 

economic category as brand price. It is in many aspects the main indicator of the competitiveness 

and market position of a machine-building organization in the market. 

Keywords: brand price, competitiveness of machine-building organizations, rating "Best 

Brands". 

 

Одним из важнейших показателей конкурентоспособности организаций 

машиностроения, является такой показатель, как цена бренда. 

В машиностроении существует шесть основных способов, позволяющих обойти 

конкурентов, такие, как цена, качество, сервис, бренд, инновации и комфорт. 

Машиностроительные организации реализуют различные стратегии для достижения 
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конкурентного преимущества. Основная стратегия Ford Motor Company заключается в 

разработке продукта и эффективном лидерстве. General Motors делает упор на инновации 

и превосходные качественные продукты, используя децентрализованный контроль 

принятия решений в качестве своей основной стратегии. Toyota делает упор, как на 

качество продукции, так и на ее разнообразие.  

Анализ деятельности конкурентов является неотъемлемой частью анализа 

конкуренции в отрасли и конкурентоспособности товара. Изучая сильные и слабые 

стороны конкурентов, можно корректировать свою стратегию в целях повышения 

конкурентоспособности посредством исправления ошибок конкурентов, перехода в 

другие ли создания новых (промежуточных) ниш рынка, понять собственное положение 

на рынке. [1] 

В то же время, бренд позволяет создать новое конкурентное преимущество, 

которое доступно всем компаниям. По сути, бренд формирует уникальную конкурентную 

позицию компании. 

Согласно американской маркетинговой Ассоциации (American Marketing 

Association (AMA)) бренд - это имя, термин, символ, дизайн или их комбинация, которые 

являются выражением истинной природы продукта или сервисной компании. Прежде 

всего бренд является знаком качества и доверия клиентов. Доверие клиентов- это главная 

цель бренда. Дэвид Аакер говорит, что бренд - это символ, отражающий моральные 

качества компании или продукции. 

Сегодня бренды играют одну из ведущих ролей в улучшении жизни потребителей 

и повышении ценности компании. Бренды определяют основу продукта и позволяют 

физическим или юридическим лицам предъявлять определенные требования к 

производителям и поставщикам, а также формируют у них  определенную отзывчивость и 

ответственность. 

Бренд является своеобразным сигналом качества, позволяющим с легкостью 

принять решение о покупке. 

 Согласно Филиппу Котлеру бренд можно рассматривать как название, термин, 

знак, символ, дизайн или их комбинацию, которая определяется как поставщик 

определенных товаров и услуг выделяется среди других аналогичных поставщиков 

товаров и услуг, т.е. как он выгодно отличается от своих конкурентов.  

Существование бренда, снижает воспринимаемый клиентом риск при покупке 

услуг. 

К числу преимуществ брендинга для компании можно отнести:  

1. Повышение лояльности клиентов;  

2. Рост рентабельности;  

3. Предотвращение появления новых конкурентов;  

4. Снижение уязвимости перед конкурентами; 

5. Уменьшите стоимости рекламы.  

Создание мощного бренда на рынке является целю многих организаций. 

Финансовые эксперты считают, что бренд может стоить больше, чем сама организация. 

Бренд является стратегическим императивом, который необходим организациям для 

создания большей ценности для клиентов, а также достижения устойчивых конкурентных 

преимуществ. 

Растущая конкуренция на рынках услуг вынудила многие компании рассматривать 

свой бренд как на конкурентное преимущество, которое иногда отделено от маркетинга 

продукции, маркетинговых услуг. [2] 

Следовательно, стоимость бренда является важной характеристикой конкурентного 

преимущества машиностроительной организации. 

Известная консалтинговая компания Interbrand, которая ходит в состав бренд-

Консалтинговой группы Omnicom Group Inc. и работает на рынке консалтинговых услуг 

уже более 40 лет, ежегодно составляет список самых дорогих  мировых брендов. 
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Организации машиностроения ежегодно занимают ведущие позиции  входят в 

рейтинге самых дорогих брендов в мире ―Best Brands‖. 

Так, по итогам  2017-2019 гг.   такие ведущие мировые товаропроизводители,  как  

TOYOTA, Mercedes-Benz, BMW, HONDA, FORD, HYNDAI и др. ежегодно занимали 

высокие позиции в рейтинге 100 лучших мировых брендов. Кроме того, стоимость 

большинства данных брендов  в млн. долл. повышается с каждым годом. Так, стоимость 

бренда TOYOTA с 2017 по 2019 гг. выросла на 11,84%,        VOLKSWAGEN на  12,14%,  

PORSCHE на 15,33%.,  FERRARI на 32,44% (рисунок 1).  Следовательно, цена бренда 

является одним из важнейших показателей конкурентоспособности машиностроительных 

организаций, сочетающих в себе показатели цены, качества, надежности и т.д. 

 

 
Рисунок 1 – Стоимость брендов в млрд. долл. организаций 

машиностроения в рейтинге “100 Best Global Brands” с 2017-2019 гг. 

Источник: собственная разработка автора на основании [3-5]. 
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Аннотация. В современных условиях ведения бизнеса модель рынка 

монополистической конкуренции стала занимать доминирующее положение. Как правило, 

несколько крупных рыночных игроков, предлагающих разнообразные товары и услуги 

определяют стратегию поведения на основе использования различных инструментов 

продвижения товаров и услуг, главным из которых становится реклама. Целью данной 

статьи является показать необходимость дальнейшего изучения и исследования 

рекламных инструментов на рынке монополистической конкуренции. 

Ключевые слова: реклама, монополистическая конкуренция, примеры рынков 

монополистической конкуренции.  
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Abstract. In modern conditions of doing business market model of monopolistic 

competition has come to occupy a dominant position. As a rule, several major market players 

offering a variety of products and services determine the strategy of behavior based on the use of 

various tools for promoting products and services, the main of which is advertising. The purpose 

of this article is to show the need for further study and research of advertising tools in the market 

of monopolistic competition. 

Keywords: advertising, monopolistic competition, examples of monopolistic competition 

markets. 

 

Монополистическая конкуренция - это рыночная структура, сочетающая в себе 

элементы монопольного и конкурентного рынков. По существу, монополистический 

конкурентный рынок - это рынок со свободой входа и выхода, где одновременно  фирмы 

могут дифференцировать свою продукцию. Поэтому они имеют неэластичную кривую 

спроса и могут устанавливать цены на свою продукцию. Однако, поскольку существует 
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свобода входа, сверхнормальная прибыль будет стимулировать большее число фирм 

выходить на рынок, что приведет к нормальной прибыли в долгосрочной перспективе. 

Монополистическая конкурентоспособная отрасль имеет следующие особенности: 

1. Множество фирм. 

2. Свобода входа и выхода. 

3. Фирмы производят дифференцированную продукцию. 

4. Фирмы имеют неэластичный спрос на цену; они создают цены, потому что 

товар сильно различается. 

5. Фирмы получают нормальную прибыль в долгосрочной перспективе, но 

могут получить сверхнормальную прибыль в краткосрочной перспективе и т.д. 

6. В краткосрочной перспективе схема получения прибыли для 

монополистической конкуренции такая же, как и для монополии. В долгосрочной 

перспективе сверхнормальная прибыль стимулирует появление новых фирм. Это снижает 

спрос на существующие фирмы и приводит к нормальной прибыли.  

Примеры монополистической конкуренции: 

1. Рестораны-рестораны конкурируют как по качеству еды, так и по цене. 

Дифференциация продукции - это ключевой элемент бизнеса. Существуют относительно 

низкие барьеры для входа в создания нового ресторана. 

2. Парикмахерские.  

3. Одежда. Дизайнерская этикеточная одежда - это и бренд, и дифференциация 

продукта. 

4. Телевизионные программы, т.к. глобализация увеличила разнообразие 

телевизионных программ из сетей по всему миру. Потребители могут выбирать между 

внутренними каналами, а также импортом из других стран и новыми услугами, такими как 

Netflix. 

5.  Химчистка. 

6. Бары / ночные клубы. 

7. Кофе-шопы. 

8. Продуктовые магазины. 

9. Аптеки. 

10. Автозаправочные станции. 

11. Отели. 

12. Магазины товаров для дома. 

13. Мебельные магазины. 

14. Ландшафтный дизайн / услуги по уходу за газоном. 

15. Автомойки. 

16. Автомобильные сервисные компании. [1, 2] 

Примеры монополистической конкуренции кажутся бесконечными, поскольку 

любые две компании, предлагающие одинаковые продукты или услуги и конкурирующие 

за одного и того же клиента на одном и том же рынке, как говорят, участвуют в 

монополистической конкуренции. Например, если вам нужна стрижка, то, скорее всего, в 

вашем районе есть несколько салонов, которые могли бы удовлетворить эту потребность. 

Все они довольно похожи, поэтому цель каждого бизнеса-побудить вас (клиента) 

использовать свой бизнес вместо бизнеса своего конкурента. Они попытаются каким-то 

образом отличить себя от конкурентов, и если они хороши в том, чтобы казаться намного 

лучше, они смогут взимать немного более высокие цены. 

Нельзя оставить без внимания такой вопрос, как роль рекламы на рынках с 

монополистической конкуренцией, которая и является основной формой неценовой 

конкуренции. 

Реклама - это платное продвижение товаров и услуг по различным каналам. Она 

не только создает фирменный стиль, но и устраняет разрыв между потенциальными 

потребителями и брендами. Сегодня реклама стала неотъемлемым элементом 
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корпоративного мира, поэтому компании тратят значительное количество ресурсов на 

рекламу товаров и услуг. [2] 

Реклама - один из основных элементов рыночной экономики и неценовой 

конкуренции. Она выполняет следующие задачи: 

    1) информирует потребителя о наличии товара, причем затраты на нее экономически 

выгодны рекламодателю; 

    2) повышает спрос на товар и побуждает увеличивать его производство, что в свою 

очередь регулирует цены. Характерны ситуации, когда производитель, довольствуясь 

минимальной прибылью, с помощью рекламы значительно увеличивает объем 

реализуемой продукции, тем самым ускоряя оборачиваемость своего капитала и получая 

большую прибыль; 

   3) стимулирует конкуренцию, так как устанавливает стандарты по характеристикам 

товара, которые более всего привлекают потребителя; 

   4) помогает средствам массовой информации оставаться независимыми, принося им 

определенный доход. 

            Все это свидетельствует о том, что реклама - неотъемлемая часть рыночного 

процесса. 

Несомненно, сердцевиной деятельности по продвижению товаров является 

реклама. И хотя продвижение товаров в современном мире не ограничивается только их 

рекламированием, мы сосредоточим свое внимание, главным образом, на издержках и 

выгодах именно этой деятельности. Реклама товаров призвана выполнить три основные 

функции: информирование потребителей, их убеждение в необходимости покупки и 

напоминание о возможности приобретения товара. Реклама выпускаемой продукции на 

современных рынках способна существенно изменить спрос на товар и его эластичность. 

Кроме того, реклама влияет на перекрестную эластичность спроса, то есть от нее зависит 

выбор между близкими по назначению товарами конкурирующих фирм. Наконец, бывает 

так, что реклама одного товара увеличивает спрос на другие товары, даже, производимые 

различными фирмами.  

Реклама в различном виде, и в первую очередь на упаковке товара, помогает 

достичь основной цели путем убеждения потребителей продолжать пользоваться 

продуктом и испытать продукт в новом применении, а также побуждения тех, кто не 

пользуется продуктом, купить его. 

Когда фирма произвела новый продукт, дополнительный или модифицированный 

старый, реклама помогает фирме в поисках и привлечении новых потребителей. 

Одновременно она пытается повлиять на существующих клиентов, чтобы они продолжали 

покупать продукты фирмы. Реклама должна быть направлена и на привлечение 

покупателей с тем, чтобы заменить тех, кого фирма потеряла в результате конкуренции. 

Реклама вызывает активность клиентов тремя путями: она может побудить их к 

прямому действию - покупателя просят немедленно прийти и купить, прислать заказ и 

тому подобное. 

Косвенному действию - постоянно напоминая торговую марку и побуждая 

покупать только этот продукт. 

Комбинацию двух указанных видов, прося покупателя сделать шаг в направлении 

покупки, но, не требуя делать это немедленно. 

В рекламе применяют несколько основных средств: телевидение, радио, газеты, 

журналы, а также наружные средства рекламы: вывески, стенды, витрины. Особую роль 

играет реклама в виде упаковки, потому основную рекламную нагрузку несет, конечно же, 

сама упаковка. Итак, мы рассмотрели основные понятия и особенности 

монополистической конкуренции и поведение фирм в различных условиях и разных 

промежутках времени. Эта информация поможет нам разобрать следующую цель нашей 

работы: анализ некоторых рынков Республики Беларусь с монополистическим видом 

конкуренции. 
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В последнее десятилетие развитыми странами предпринимаются усилия по поиску 

совместных эффективных решений и механизмов регулирования процессов цифровизации 

на межгосударственном уровне. Очевидным лидером в этом направлении является ЕС, 

https://teacode.com/online/udc/33/330.342.html
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который в качестве генеральной долгосрочной задачи определил формирование единого 

цифрового рынка Европы (Digital Single Market) [1]. 

Промышленность является одним из столпов европейской экономики – на 

производственный сектор в Европейском Союзе приходится 2 млн предприятий, 33 млн 

рабочих мест и 60% роста производительности труда. Цифровые технологии нового 

поколения открывают новые горизонты для промышленности, позволяя ей стать более 

предприимчивой, более эффективной, улучшить технологические и бизнес-процессы, 

развивать инновационные цифровые продукты и услуги. Согласно последним 

исследованиям, цифровая трансформация может принести европейской экономике в 

ближайшие пять лет более 110 млрд евро ежегодного дохода [3]. 

В июле 2018 г. Европейская комиссия запустила программу «Цифровая Европа» на 

2021-2027 гг., бюджет которой составляет 9,2 млрд евро. Программа работает на 

регулярной основе, отвечающей технико-технологическим глобальным мегатрендам и 

вызовам цифровой эпохи. В «Цифровой Европе» выделены пять ключевых направлений и 

определены размеры инвестиций: 

суперкомпьютеры (2,7 млрд евро); 

искусственный интеллект (2,5 млрд евро); 

кибербезопасность и доверие (2,0 млрд евро); 

цифровые навыки (700 млн евро); 

обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и 

обществе (1,3 млрд евро) [4]. 

На основании данных Европарламента прогнозируется, что технико-

технологические средства глобальных мегатрендов четвертой промышленной революции 

(облачные сервисы и аналитика больших данных) смогут к 2030 г. увеличить ВВП 

Европейского союза на 200 млрд евро благодаря повышению эффективности отраслевых 

и межотраслевых процессов. При этом уровень экономии за счет устранения 

институциональных барьеров цифровой трансформации может достичь 2,6% совокупного 

ВВП. Следует также отметить, что в 2017 г. более 75% добавленной стоимости 

совокупного промышленного продукта традиционных отраслей промышленности 

Европейского союза получено вследствие повышения производительности труда 

благодаря использованию интернета [4]. 

Кроме этого, согласно информации Европейской комиссии [2], в странах ЕС 

насчитывается более 30 национальных и региональных программ и инициатив по 

промышленной цифровизации, в том числе: Industrie 4.0 Oesterreich (Австрия), Made 

different – Factories of the future (Бельгия), IPAR4.0 National Technology Initiative (Венгрия), 

Industrie 4.0 (Германия), Manufacturing Academy of Denmark (Дания), Industria Conectada 

4.0 (Испания), Industria 4.0 и Fabbrica Intelligente (Италия), Pramonė 4.0 (Литва), Digital For 

Industry Luxembourg (Люксембург), Smart Industry (Нидерланды), Initiative and Platform 

Industry 4.0 (Польша), Industria 4.0 (Португалия), Smart Industry (Словакия), Alliance pour 

l'Industrie du Futur (Франция), Průmysl 4.0 (Чехия), Smart Industry (Швеция). 

Анализ перечисленных выше стратегий и инициатив позволяет выделить 

следующие основные технологические тренды в сфере цифровой трансформации 

промышленности:  

создание сквозной автоматизации и интеграции управленческих и 

производственных процессов в единую киберфизическую систему управления цепочками 

добавленной стоимости на основе цифровых технологий: промышленного интернета 

вещей и искусственного интеллекта; 

применение «облачных» технологий для обработки и хранения больших объемов 

данных; 

массовое внедрение роботизированных технологий в производство; 

формирования аналитики на основе искусственного интеллекта с применением 

систем «больших данных». 
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Программные документы, определяющие приоритеты промышленного развития 

ведущих стран, содержат семь следующих важнейших направлений: 

1) внедрение промышленного интернета вещей, т.е. массовое оснащение 

интеллектуальными датчиками производственных линий и оборудования; 

2) массовое внедрение роботов и, как следствие, переход к безлюдному 

производству; 

3) применение аддитивных технологий, т.е. 3D-печать узлов и деталей; 

4) использование всей массы данных и оцифрованной технической документации 

для формирования аналитики для больших данных и проведения вычислений с помощью 

облачных технологий; 

5) цифровое моделирование и проектирование изделий и процессов от идеи до 

эксплуатации; 

6) сквозная автоматизация и интеграция производственных и управленческих 

процессов, ориентированная на цифровой маркетинг и покупателя с автоматической 

поставкой ему готовой продукции; 

7)  применение интернет-сервиса автоматического заказа сырья и расходных 

материалов, минуя посреднические цепочки. 

Результатом реализации стратегий, программ и концепций по развитию цифровых 

технологий (их разработке и внедрению) в разных странах стало динамичное развитие 

данного рынка и усиление конкуренции на нем. Для дальнейшего продвижения 

выбранных направлений развития мировые лидеры среди индустриально развитых стран 

выстраивают надлежащую линию поведения, которая выражается в программах научно-

технического и промышленного потенциала, обновления технической базы, в первую 

очередь в обрабатывающей промышленности. Анализ мирового опыта позволяет сделать 

вывод о незаменимости государственной поддержки при внедрении цифровых технологий 

во всех сферах экономики. Кроме того, развитые страны увеличивают инвестиции в 

научные исследования – источники «прорывных» технологий. Это учитывается и 

правительствами стран – участников ЕАЭС, которые признают цифровую трансформацию 

приоритетным направлением развития.  

Мировой опыт по внедрению цифровых технологий в промышленность позволил 

выделить ряд трендов, которые характерны для цифровой трансформации промышленных 

предприятий: 

использование интеллектуальных приборов измерения параметров работы 

производственных линий; 

отказ от большого количества работников и переход на роботизированные 

технологии; 

замена распределенными ресурсами собственных мощностей для хранения и 

вычисления; 

создание единой информационной системы для автоматизации и интеграции 

производственных процессов; 

применение всей массы данных для аналитики; 

введение обязательного электронного оборота документов; 

внедрение цифровых технологий на всех этапах от идеи до эксплуатации; 

применение специализированных сервисов для осуществления закупки материалов 

и сырья, а также их последующей поставки заказчику; 

осуществление продажи примышленных товаров через интернет. 

Главными факторами успеха в цифровизации выступают правильно 

организованная политика государства, повышенный интерес со стороны промышленного 

сектора и, конечно, их грамотное взаимодействие, учитывающее специфику целей 

каждого из агентов. 
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Аннотация. Строительная отрасль имеет жизненно важное значение с точки 

зрения содействия экономическому развитию. Строительство создает новые рабочие 

места, инфраструктуру, дома, школы, больницы и т.д. Чем инновационнее, продуктивнее 

и эффективнее строительная отрасль, тем выше экономическое процветание страны. 
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Abstract. The construction industry is vitally important in terms of contributing to 

economic development. Construction creates, builds and maintains the business workplaces, 

infrastructure, homes, schools, hospitals, and so on, which provide the services that society relies 

on. The more innovative, productive and efficient the construction industry is, the greater the 

economic prosperity of a country. 
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От эффективности работы строительного комплекса во многом зависит 

экономический рост страны. На его долю в разные годы приходилось от 10% до 6% ВВП. 

Работа строительного комплекса за последние годы характеризуется ростом 

инвестиционной активности, что повлекло за собой значительное увеличение объемов 

производства, проектных и строительно-монтажных работ, загрузку мощностей 

большинства строительных организаций. Объем работ, выполненных в 2019 году, 

составил 11481 млн. рублей, что на 12% больше, чем в 2018 году. Увеличение реального 

ВВП в 2018 году произошло за счет строительства на 0,2 п.п.. Численность работников в 

строительном комплексе республики составляет свыше 156 тысяч человек, или 6,2% 

общего числа занятых в экономике.  

В настоящее время в строительной отрасли Республики Беларусь существуют 

следующие проблемы:  
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 высокий удельный вес просроченной задолженности по кредитам и займам 

(свыше 5%).  

 строительные организации стабильно присутствуют в списках предприятий с 

просроченной задолженностью по зарплатам.  

 отрасль сильно зависит от государственного финансирования. Рост просроченной 

дебиторской задолженности связан с ужесточением финансирования из бюджета 

различных госпрограмм.  

Характеристика предприятия 

Республиканское унитарное предприятие «Ремонтно-строительный трест 

Управления делами Президента Республики Беларусь» зарегистрировано 15.08.1994 г. 

РУП «Ремонтно-строительный трест» создано в целях осуществления 

строительства, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений организаций, 

входящих в систему Управления делами Президента Республики Беларусь, и получения 

прибыли от выполненных работ и услуг. 

Предметом деятельности предприятия является выполнение работ по 

строительству, ремонту и содержанию объектов Управления делами Президента 

Республики Беларусь, производству работ по строительству и ремонту объектов 

сторонних организаций и предприятий, оказание платных услуг частным лицам. 

Управление трестом осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и Уставом предприятия на основе сочетания прав и интересов 

трудового коллектива. Среднесписочная численность предприятия составляет 483 

человека [2]. 

РУП «Ремонтно-строительный трест» является прибыльным предприятием, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 1. 

Таблица 1 - Результаты деятельности РУП «Ремонтно-строительный трест» за 

2018-2019 год, тыс. рублей 

Показатели 2018 2019 

Выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг 

20 811 
 

24 030 

Начисленные налоги и 

сборы из выручки 
3 086 3 669 

Себестоимость 

реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг 

17 501 19 816 

Прибыль, убыток от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

224 545 

Налоги и сборы, 

исчисляемые из прибыли 
98 135 

Чистая прибыль, убыток 44 52 

Рентабельность 

реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг (%) 

1,3 2,8 

Рентабельность продаж (%) 1,2 2,3 

Источник: собственная разработка автора на основе показателей бизнес-плана 

развития РУП «Ремонтно-строительный трест» за 2018-2019 год [2]. 

 

Прибыль на предприятии за 2018 и 2019 годы имеет устойчивый рост. Так, в 2018 

году она составила 224 тыс. руб., в 2019 году – 545 тыс. руб. Влияние на ее величину 



24 
 

оказали факторы субъективного и объективного характера. Фирма стремительно 

развивается, становится узнаваемой на рынке, что является следствием качественного и 

своевременного выполнения всех заказов, а также грамотной политики руководства. 

Показатели рентабельности РУП «Ремонтно-строительный трест» говорят о его 

возросшей платѐжеспособности. 

Далее рассмотрим показатели финансового состояния. 

 

Таблица 2 - Анализ показателей финансового состояния 

 

Наименование показателей 

 

2018г. 

 

2019г. 

2020г. 

(план) 

Норматив 

коэффициента 

Коэффициент текущей ликвидности 1,28 1,41 1,45 Не менее 1,2 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

0,22 0,29 0,39 Не менее 0,15 

Коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами 

0,53 0,50 0,51 Не более 0,85 

Источник: собственная разработка автора на основе бухгалтерского баланса РУП 

«Ремонтно-строительный трест» за 2018-2019 год [1]. 

Показатели таблицы отражают следующую информацию: 

2018 год – 2019гг. Значение коэффициента текущей ликвидности находится в 

пределах нормативного уровня, это свидетельствует о стабильном финансовом состоянии 

предприятия. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, в 

2018 – 2019гг. находится в пределах нормативного уровня. 

Показатель коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами, 

можно назвать удовлетворительным. Значение данного показателя не превышает 

заданного норматива 0,85. 

Пути развития строительной отрасли: 

 привлечение прямых иностранных инвестиций в отрасль;  

 внедрение инновационных технологий, обеспечивающих производство 

строительной продукции ресурсосберегающего типа;  

 достижение европейского качества выпускаемой строительной продукции за счет 

обновления основных производственных средств;  

 поддержка индивидуального строительства, развитие строительства в сельской 

местности и малых городах [5]. 

Выводы. Данное предприятие успешно работает на рынке предоставления 

строительных услуг. Что является следствием грамотных мероприятий руководства в 

области организации труда, кадровой политики, профессионализма.  

Строительный комплекс и составляющие его отдельные предприятия играют 

ведущую роль в сохранении и развитии производственно-экономического потенциала 

страны, в улучшении материального положения, условий жизни и отдыха. 
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Аннотация. В статье определена роль транспортно-логистических услуг в системе 

управления сбытом. Обоснована необходимость цифровизации транспортно-
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Стремительное развитие цифровых технологий и рост потребностей и ожиданий 

потребителя обуславливают необходимость трансформации транспортно-логистических 

услуг системы управления сбытом организаций розничной торговли и переход к 

электронной коммерции. 

Электронная коммерция напрямую влияет на трансформацию транспортно-

логистических систем и диктует необходимость трансформации цепи поставок, 

оптимизации товарных потоков, повышения маневренности поставок. Перед транспортно-

логистической системой организации розничной торговли возникает необходимость 

решить проблему доставки грузов от поставщика к потребителю в кратчайшие сроки и с 

наименьшими финансовыми затратами в современных условиях цифровой экономики. 

Условия развития электронной коммерции и возрастающие требования 

покупателей к поставке товаров обуславливают трансформацию транспортно-

логистических процессов, что в свою очередь приведет организацию розничной торговли 

к повышению эффективности процессов и обеспечению многоканальности, 
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оперативности, прозрачности и точности — тех аспектов, которые помогут повысить 

уровень объема продаж и привлечь наибольшее количество покупателей. 

Среди основных предпосылок перехода к освоению современных цифровых 

технологий можно выделить следующие: 

– полная адаптация потребителей к цифровой среде, характеризуемая постоянным 

ростом покупателей, совершающих покупки онлайн, и готовностью делиться личными 

данными; 

– увеличение влияния цифровых технологий, характеризуемая сложившейся 

инфраструктура цифрового мира, обеспечивающей доступом в интернет большое 

количество пользователей; 

– экономические выгоды от цифровизации, характеризуемые значительными 

средстви, вкладываемыми в развитие новых цифровых технологий и компаний. 

В контексте цифровой трансформации логистических процессов необходимо 

выделить следующие решения  [1], способные повысить эффективность деятельности 

организации розничной торговли: роботизация бизнес-процессов, предупредительное 

техническое обслуживание, наблюдение и контроль, блокчейн-решения, решения на 

основе искусственного интеллекта, интеллектуальные транспортные системы. 

Роботизация бизнес-процессов осуществима путем внедрения программного 

обеспечения, используемого для замены повторяющихся операций и ручного труда 

автоматизированными алгоритмами либо ботами. 

В среднесрочной перспективе данное решение повысит эффективность 

деятельности большого числа сегментов транспортно-логистической отрасли: курьерской 

доставки, экспресс-доставки, доставки посылок, электронной коммерции, экспедирования 

грузов и управления цепями поставок. 

Предупредительное техническое обслуживание должно быть организовано с 

помощью интеллектуальных технологий, включающих программное обеспечение, 

инструменты анализа данных и мониторинга, позволяющие предотвращать отказ либо 

простой оборудования, и обеспечивать максимальную эффективность использования 

активов. 

Таким образом, предупредительное техническое обслуживание направлено на 

прогнозирование предстоящих событий, экономию затрат и обеспечение эффективного 

реагирования на возникающие потребности. 

Среди основных преимуществ предупредительного технического обслуживания 

можно выделить следующие: 

– сокращение затрат путем снижения времени простоя транспортных средств и 

предоставления возможности компании эксплуатировать оборудование непрерывно; 

– повышение предсказуемости времени доставки; 

– повышение безопасности работы и снижения количества аварийных ситуаций 

путем профилактики неполадок оборудования до наступления поломки. 

Использование блокчейн окажет влияние на все сегменты рынка транспортно-

логистических услуг за счет предоставления ресурсов для создания внутренне 

устойчивой, прозрачной и защищенной системы, способствующей повышению качества 

обслуживания при сокращении затрат. 

Среди основных преимуществ блокчейн необходимо определить следующие: 

– безопасность – сквозная идентификация подлинности продукции и прозрачность 

операций, а также обеспечение конфиденциальности; 

– эффективность – автоматизация обработки документов; 

– прозрачность – простой и надежный механизм отслеживания и проверки 

источников; 

– надежность – невозможность изменения добавленной в сеть информации. 

Использование искусственного интеллекта поспособствует трансформации 

транспортно-логистических процессов путем внедрения компьютерных систем, 
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способных воспринимать внешнюю среду, обучаться и действовать на основании 

полученных из нее данных, а также в соответствии с заложенными в них задачами. 

Внедрение искусственного интеллекта направлено на повышение эффективности 

функционирования механизмов управления операционной деятельностью, 

транспортировками и сетями. 

Решения на основе искусственного интеллекта, такие как использование 

беспилотных грузовиков для доставки грузов, повысят эффективность и сократят время 

доставки коммерческих грузов за счет устранения потребности в простоях. 

Системы и технологии, интегрирующие различные элементы транспортной 

инфраструктуры, транспортные средства и программное обеспечение в целях повышения 

безопасности и эффективности транспортных сетей поспособствуют созданию 

интеллектуальной транспортной системы, объединяющей в себе следующие позиции: 

– сбор данных – использование больших данных для анализа транспортных 

потоков, а также транспортной загрузки, с целью оперативного реагирования на 

непредвиденные ситуации на дороге; 

– управление грузоперевозками – системы, направленные на оптимизацию 

грузоперевозок и сбор данных для контроля над эффективностью и состоянием 

транспортных средств. 

Организация и внедрение предложенных решений предоставят широкие 

возможности для развития бизнеса: 

– предотвращение необоснованных затрат на техническое обслуживание 

транспорта; 

– улучшение контроля над логистическими процессами, способствующее 

повышению качества услуг; 

– автоматизация программного обеспечения и роботизации бизнес-процессов; 

– повышение качества предоставляемых товаров и услуг за счет ускорения 

процедур отслеживания, расчета и управления претензиями; 

– высокая доступность автопарка и предсказуемость времени доставки; 

– повышение безопасности транспорта и надежности транспортных систем. 

Реализация предложенных решений поспособствует повышению эффективности 

функционирования транспортно-логистического отдела и предоставит возможность 

организациям розничной торговли оперативно реагировать на потребности покупателей. 
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неэффективных предприятий, которые негативно сказываются на развитии экономики в 

данной отрасли, так что можно сказать, что банкротство выполняет позитивную роль. 

Целью данной статьи является установление взаимосвязи между экономическими 

категориями банкротства и кризиса предприятий, а также оценка их отрицательных и 
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Abstract. For a market economy, bankruptcy is a method of eliminating inefficient 

enterprises that negatively affect the development of the economy in this industry, so we can say 

that bankruptcy plays a positive role. The purpose of this article is to establish the relationship 

between the economic categories of bankruptcy and crisis of enterprises, as well as to assess 

their negative and positive sides. 
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Организация представляет собой некоторое относительно самостоятельное 

структурное звено, которое занимается определенным видом деятельности в 

экономической системе государства. Под самостоятельностью подразумевается 

существование внешней и внутренней среды, экономическая самостоятельность, 

возможность управления человеческими, материальными и физическими ресурсами 

предприятия. Подклассами организации являются фирмы, акционерные общества, 

компании, предприятия и структурные единицы государственного управления.  

Кризис— это своеобразный переворот или процесс переходного состояния, при 

котором действующие средства достижения цели являются неадекватными.  [1] 

В свою очередь, экономический кризис характеризуется резким и значительным 

нарушением сложившейся экономической ситуации в мире, стране или организации. 
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Например, в организации причинами могут являться финансовые подсчеты, низко 

квалифицированный персонал, обще положение государственной и мировой экономики. 

Симптомами могут стать появление первых финансовых трудностей, конфликты с 

партнерами, нарастание отрицательных «течений». Исходя из этого, фактором кризиса 

можно назвать снижение количества продукции, задолженность по кредитам, задержка 

заработной платы сотрудникам, финансовые трудности при покупке сырья и т.д.  

Кризисные ситуации могут возникнуть на любом жизненном этапе организации. В 

практике мировой рыночной экономике нет ни одной организации, которой бы не 

коснулся кризис.  

Существует несколько классификаций кризиса на предприятии:  

1. технологический, т.е. в процессе производства изнашивается оборудование, 

меняются тенденции в отрасли и организация становится неконкурентоспособной, в 

следствии чего возникает кризис в организации.  

2. социально-управленческий. Конфликты, происходящие на предприятии, могут 

стать причиной кризиса, начиная с того, что разные взгляды руководства могут привести к 

принятию неэффективных решений, и заканчивая тем, что конфликт руководства и 

сотрудников может привести к задержке выпуска товаров или услуг.  

3. финансовый, и возможно самый распространений. Он возникает в случае 

некорректного использования полученной прибыли, собственного капитала.  

4. организационный возникает в случае недостаточно квалифицированного 

руководящего персонала, устаревшей методики руководства и  неправильного 

делегирования полномочий. [3] 

Однако, как правило, эти кризисы идут в комплексе. 

Рассмотрим фазы возможного развития кризиса на предприятии (при лучшем 

исходе):  

I фаза — снижение финансовых характеристик предприятия из-за внешних 

факторов рынка; 

II фаза — продолжение снижение финансовых характеристик на рынке в 

результате внутренних причин в организации;  

III фаза — принятие первоочередных кризисных мер, т.е. приспособление 

организации к новым условиям существования с более низким доходом;  

IV фаза —  восстановление финансовой равновесия и масштабов производства до 

предкризисного уровня;  

V фаза — рост производства, крепление на рынке; 

VI фаза —  поддержание нового экономического состояния предприятия. 

Однако это лишь возможные фазы развития кризиса, результаты могут абсолютно 

различными. Следует знать, что кризис в организации не обязательно должен нести 

негативный характер. В таблице представлены негативные и отрицательные стороны 

кризиса.  

Таблица 1- Положительные и отрицательные стороны кризиса.  

Плюсы Минусы 

Ослабление кризиса Усиление кризиса 

Преодоление кризисного состояния 

организации 

Переход от одного кризиса к другому  

Сохранение организации Ликвидация организации  

Подстраивающие под действующую 

ситуацию, т.е. преобразование компании 

Смена собственника  

Источник: собственная разработка на основе [2] 
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Деятельность организации всегда связана с риском и любая организация имеет 

риск появления кризисной ситуации. Это обусловлено тем, что все организации 

существуют в социально-экономической среде, которая имеет свойство стремительно 

изменяться, так как изменяются люди и их потребности, технологии и на рынок выходят 

новые продукты.  

Исходя из этого собственникам организации необходимо принимать радикальные 

меры, для сохранения себя на рынке, во избежание ликвидации организации. С этой точки 

зрения процедуры банкротства предприятия — это вынужденное обеспечение эволюции 

производства, введение инноваций, улучшение продукта и поиск возможностей для 

выхода на новый рынок.   

Все привыкли, что кризис и банкротство —это негативное явление, которое 

означает разорения и крах организации или экономики, однако и кризис, и банкротство —  

это хоть и вынужденное, но возможность для руководства взглянуть на предприятие «под 

другим углом», проанализировать рынок и конкурентоспособность своего продукта на 

нем, также банкротство является удобным инструментом, необходимым для оздоровления 

экономики. 

Банкротство — это признанная экономическим судом неплатежеспособность 

юридического лица или индивидуального предпринимателя под воздействием влияния 

разнообразных внешних и внутренних факторов развития организации в рыночных 

условиях.  

Банкротство является не только экономическим, но и юридическим определением.  

Банкротство с экономической точки зрения — это следствие неправильного 

использования основных средств предприятия и некорректная оценка 

предпринимательских рисков в деятельности организации, причиной которых стали 

неквалифицированные решения руководящего состава.  

Банкротство с юридической точки зрения — это правовое решение конфликтов, 

связанное с конфликтом при не возврате организацией-должником денежных средств 

кредитору, путем частичного либо полного возмещения денежных средств за счет 

продажи имущества должника или путем смены руководящих кадров и внедрением 

разнообразных реорганизационных мер. [1] 

Официально зарегистрированная организация, которая имеет статус юридического 

лица, имеет свои обязанности и несет определенную ответственность перед лицом 

внешних субъектов права.  

С точки зрения банкротства, обязанностью называется своевременное исполнение 

всех или основных финансовых обязательств, полное погашение долгов.  

В процедуре банкротства организации можно выделить несколько основных целей, 

во-первых, исполнение всех долговых обязательств перед кредитором, во-вторых, 

финансовое оздоровление предприятия в будущем. Причем логичнее, если на первом 

месте будет стоять возвращение платежеспособности организации, а на втором — 

погашения финансовой задолженности.  

Банкротство, также как и кризис большинство воспринимают как отрицательное 

явление, однако у всего есть и положительные стороны. К плюсам можно отнести пологое 

помещение долгов кредитором, создание нового бизнеса без повторения старых ошибок, 

замена некомпетентных руководителей и передача бизнеса в «надежные руки», замена 

устаревшего оборудования, смена персонала на более квалифицированных сотрудников, 

введение инновационных идей на предприятии и по отношению к новому продукту, 

выход на новые рынки сбыта, новые сотрудничества, передача бизнеса государству и 

наоборот. [3] 

Таким образом, банкротство — это не только экономический, но и юридический 

термин, который обозначает признание экономическим судом неплатежеспособности 

организации и обязует выплатить кредитору частично или полностью долги. Также можно 

выделить 4 вида банкротства в организации, которые включают в себя реальное, условное, 
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умышленное и фиктивное банкротство. Банкротство и кризис имеют не только 

отрицательные стороны, но и положительные.  
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Аннотация. В статье анализируется система розничной торговли в Республике 

Беларусь по ряду статистических показателей.  Выявляются основные проблемы 
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Abstract. The article analyzes the retail system in the Republic of Belarus for a number 

of statistical indicators. The main problems of retail trade and it’s trends, as well as development 

directions are identified. 
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В настоящее время розничная торговля вносит достаточно весомый вклад в 

динамику развития национальной экономики РБ. Суть розничной торговли – приведение 

спроса различных категорий населения к стабильному обеспечению. Торговля является 

связующим звеном между производителем и потребителем, обеспечивающим 

непрерывность производственной цепочки «деньги-товар-деньги». Именно розничная 

торговля завершает процесс товарного обращения, так как с ее помощью товары 

произведенные в других отраслях экономики доводятся до потребителя. В ВВП Беларуси 

за 2019 год торговля занимает около 10%, в 2018 году этот показатель составлял 10,4%, в 

инвестициях в основной капитал – 4%, в 2018 – 3,7%, в сфере торговли занято 14,6%, в 

2018 – 14,2% трудовых ресурсов. Исходя из приведенных данных можем наблюдать 

тенденцию к увеличению инвестиций в основной капитал и число занятых в сфере 

торговли, однако также заметен спад торговли в ВВП Республики Беларусь, это 

объясняется тем, что общий объем розничного товарооборота в стране зависит от 

покупательской способности населения и ожиданий (они влияют на выбор между 

расходами и сбережениями), а структура продаж равно зависит от спроса и предложения. 
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Цель статьи – провести обзор современного состояния розничной торговли в РБ 

выявить проблемы и обозначить направления развития.  

Результативность развития розничной торговли определяется рядом экономических 

показателей. (Таблица 1)  

 

Таблица 1 – Основные показатели розничной торговли в Республике Беларусь. 

Показатели на конец года 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Розничный товарооборот, в % 95,8 104,4 108,3 104,2 

Количество объектов, ед. 54087 59145 62233 64365 

Торговая площадь магазинов, 

тыс. м2 
5236,4 5352,6 5525,5 5782,6 

Источник: [5]. 

 

Исходя из данных в таблице можно сделать вывод, что розничная торговля 

успешно развивается.  В период 2016-2019 гг. количество розничных торговых объектов 

по Республике Беларусь увеличилось на 10278 единиц, а торговая площадь по всей 

республики увеличилась на 546,2 тыс. м2. Что касается розничного товарооборота, то в 

период 2016-2019 гг. он был не стабилен, а именно наблюдается рост 2016-2018 гг. на 

12,5% и уменьшение на 4,1% в 2019 году. 

Нельзя не отметить, что на положительную динамику значительно влияет создание 

новых торговых центров, гипер- и супермаркетов, дискаунтеров. Так в 2019 году открылся 

крупный торгово-развлекательный цент Palazzo в г. Минске, с площадью в 100000 м2, а 

также самый крупный торгово-развлекательный центр в Гродно – «Тринити», площадь 

которого составила в общей сложности 81000 м2. Преимуществами успешной розничной 

торговли в ТЦ очевидны: большие объемы продаж и высокая скорость оборота средств, 

большой поток потребителей, широкий ассортиментный ряд, новые технологии 

обслуживания. 

 В настоящее время заметную долю розничного товарооборота занимает интерне-

торговля. Цифровизация в Республике Беларусь как приоритетное направление развития 

экономики существенно ускорила ее развитие. В 2019 году доля интернет-торговли в 

общем товарообороте РБ составило 3,4% (общемировой показатель 7%). [4] В целом, за 

последние несколько лет сектор интернет-торговли прибавлял: 2017 – 2,8%, 2018 – 3%. 

[8;9] Количество зарегистрированных в торговом реестре интернет-магазинов в 

Республике Беларусь в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросло на 20% и достигло 

19,4 тыс. Основным направлением интернет-торговли является реализация товаров 

повседневного спроса и широкого потребления. 

Как показывает статистика, чаще всего белорусские потребители приобретают: 

одежду, обувь, аксессуары; технику и электронику; продукты питания; косметику и 

парфюмерию; товары для детей; билеты на различные мероприятия.  

Причинами популярности данных категорий товаров являются более низкие цены, 

нежели в розничных магазинах, удобство, больший выбор ассортимента. [8] 

На рис. 1 изображен темп роста розничного товарооборота за период 2016-2019 гг. 
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Рисунок 1 – Темп роста розничного товарооборота за период 2016-2019 гг. 

Источник: разработка автора на основе [5]. 

 

Исходя из данных на графике видно, что розничный товарооборот в Республике 

Беларусь не стабилен, наблюдается рост на 12,5% в период 2016-2018 гг и спад на 4,1% в 

2019г. На январь 2020 года розничный товарооборот составил Br3,9 млрд, или 104,1% к 

январю 2019 года, по данным БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. [1] 

Эффективность розничной торговли напрямую связана с покупательской 

способностью населения. Покупательская способность – это экономический показатель, 

обратно пропорциональный количеству валюты, необходимый для покрытия 

определенной потребительской корзины из товаров и услуг. [7] Рассмотрим 

макроэкономические показатели, определяющие покупательскую способность 

потребителей. Итак, в таблице 2 представлены в динамике номинальная заработная плата, 

темпы роста номинальной заработной платы, реальная заработная плата, а также индекс 

потребительских цен. 

Таблица 2 – Динамика макроэкономических показателей в Республике Беларусь за 

2016-2019 гг. 

Год 
Номинальная 

ЗП, бел. руб. 

Темпы роста 

номинальной 

ЗП, % 

Реальная ЗП, % 

Индекс 

потребительских 

цен, % 

2016 г. 655,2 108,5 97,4 101,86 

2017 г. 720,7 109,3 99,8 100,87 

2018 г. 859,0 118,9 113,8 100,75 

2019 г. 981,6 113,7 107,5 100,88 

Источник: [5]. 

Из приведенных данных можно предположить, что одной из причин снижения 

розничного товарооборота является несоответствие темпов роста номинальной и реальной 

ЗП, к примеру, рост номинальной ЗП в 2019 году составил 113,7%, а реальной – 100,88%, 

что на 6,62% меньше. В анализируемом периоде можно отметить рост номинальной ЗП с 

2016 по 2018 гг. на 10,4% и спад на 5,2% в 2019 году. Из чего следует снижение 

покупательской способности. Индекс потребительских цен в последние годы в 

Республике Беларусь остается относительно стабильным, что в свою очередь 

положительно сказывается на розничном товарообороте. 

Таким образом, значение розничной торговли в экономике трудно переоценить. 

Эффективность розничной торговли определяет развитие производственных сил и 

благосостояние населения. На сегодняшний день НСУР-2030 определены приоритетные 

направления по повышению эффективности розничной торговли[6]: 

1. расширение и развитие электронной торговли;  

2. формирование торговых объектов шаговой доступности;  
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3. стимулирование торговли с применением банковских платежных карточек;  

4. повышение доли товаров отечественного производства в общем объеме 

розничного товарооборота;  

5. развитие прогрессивных технологий торговых процессов на основе 

современных информационных коммуникаций. 

Подводя итоги, можно выделить положительные и отрицательные моменты 

развития розничной торговли в Республике Беларусь. К положительным моментам стоит 

отнести: рост торговых объектов; рост доли торговли в ВВП; рост доли интернет-торговли 

в розничном товарообороте. К отрицательным моментам стоит отнести: огромные затраты 

на строительство торговых объектов, длительный срок окупаемости, а также 

несоответствие темпов роста номинальной и реальной заработной платы. Решение 

проблемных вопросов возможно путем регулирования бюджетно-налоговой, монетарной 

и социальной политики. 
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Национальная система образования имеет первостепенное значение для развития 

общества, так как способствует социальному развитию, экономическому росту и 

улучшению качества жизни в целом. Особое место в системе образования отводится 

высшему образованию, которое вносит определяющий вклад в формирование 

человеческого капитала, играет важную роль в развитии науки и в инновациях.  

Рассмотрим тенденции в структуре экономики страны, исходя из потребностей 

развития экономики знаний и роли университетов в ее формировании и развитии. При 

этом представляется целесообразным основное внимание сосредоточить на анализе 

занятости в целом и, прежде всего, по видам экономической деятельности, которые 

непосредственно связаны с формированием человеческого капитала и его потенциальным 

вкладом в экономический рост.                     

В таблице 1 приведена динамика численности занятого населения Республики 

Беларусь по видам экономической деятельности в 2000-2018 гг. Указанный период 

выбран потому, что, начиная с 2000 года, экономика страны стабилизировалась после 

периода реформ. Если с 1990 по 2000 год число занятых в сфере производства сократился 

на 35% (в промышленности 24%, в сельском и лесном хозяйстве на 48% и строительстве 
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на 44%). В сфере услуг в этот период быстро росла только торговля – на 67% и сектор 

государственного управления – на 60%.   

Эти тенденции в целом продолжалась и после 2000 года, но значительно более 

низкими темпами. Так, занятость в сфере производства за последние 18 лет сократилось с 

2,2 до 1,7 млн. человек, при этом в промышленности с 1,2до 1,2 млн. человек, в сельском 

и лесном хозяйстве с 678  до 404 тыс. человек, в строительстве с 297 до 276 тыс. человек. 

В сфере услуг за 2000 - 2018 годы занятость выросла с 2,25 до 2,63 млн. человек, при этом 

наибольший рост произошел в торговле – с 458 до 618 тыс. человек, транспорте и 

складском хозяйстве – с 245 до 298 тыс. человек, отрасли информации и связи –с 81 до 

114 тыс. человек [1].  Кроме того, с 2011 года  статистика выделяет новые виды 

экономической деятельности - операции с недвижимым имуществом, гостиницы и 

рестораны, финансовая деятельность  - общая доля занятых в которых в 2011 году 

составила примерно 449 тыс. человек.  

Таблица 1 –  Численность занятого населения Республики Беларусь по видам 

экономической деятельности в 2000-2018 гг., тыс. человек       

Виды 

экономической 

деятельности 

2000 2005 2010 2011 2012 
201

3 
2014 

201

5 

201

6 
2017 2018 

Всего занятых*  4478 4448 4702 4691 4612 
457

8 
4550 

449

6 

440

6 
4354 4338 

Сфера 

производства   
2224 2058 2084 2081 1998 

195

3 
1922 

184

5 

176

0 
1721 1709 

Промышленност

ь 
1249 1214 1183 1198 1182 

115

3 
1117 

106

4 

102

7 
1023 1029 

Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

678 525 494 476 455 430 428 431 425 417 404 

Строительство 297 319 407 407 361 370 377 350 308 281 276 

Сфера услуг   2254 2390 2618 2610 2614 
262

5 
2628 

265

1 

264

6 
2633 2629 

Государственно

е управление* 
191 199 204 202 197 189 185 184 188 184 181 

Здравоохранени

е и социальные 

услуги 

313 314 315 308 312 307 306 314 320 324 325 

 

Образование 
475 472 458 471 468 457 450 452 452 452 453 

 

Торговля 
458 547 638 619 627 644 650 651 633 616 618 

Транспорт, 

складирование, 

почта 

245 251 263 307 305 308 305 300 297 299 298 

Информация и 

связь* 
81 84 87 82 85 88 92 96 99 104 114 

Финансовая и 

страховая 

деятельность 

59 61 72 75 75 76 78 76 73 70 68 

Услуги по 

временному 

проживанию и 

питанию 

92 83 92 94 95 95 95 94 95 95 94 
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Операции с 

недвижимым 

имуществом 

н.с н.с н.с 80 80 81 82 83 88 76 73 

Деятельность в 

сфере 

административн

ых и 

вспомогательны

х услуг    

н.с н.с н.с 97 97 101 106 105 92 102 101 

Предоставление 

прочих видов 

услуг  

н.с н.с н.с 60 60 59 61 66 74 74 74 

Профессиональн

ая, научная и 

техническая 

деятельность  

н.с н.с н.с 129 128 134 134 136 136 140 137 

Творчество, 

спорт, 

развлечения и 

отдых     

н.с н.с н.с 83 83 84 83 90 91 90 84 

Источник: составлено автором по данным: [2, с.114; 3, с.114]. 

Структура занятого населения Республики Беларусь в 2000 - 2018гг.  по видам 

экономической деятельности представлена в таблице 2.1.  Занятость в сфере производства 

за последние 18 лет сократилось на 23% (в промышленности на 18%, в сельском и лесном 

хозяйстве на 40% и строительстве на 7%). В сфере услуг за 2000 - 2018 годы занятость 

выросла на 17%, при этом наибольший рост произошел в торговле – на 35%, транспорте и 

складском хозяйстве - на 22%, отрасли информации и связи - на 40%.  

Таблица 2 –  Структура занятого населения Республики Беларусь в 2000 -2018гг.  

по видам экономической деятельности (%% к итогу по годам)         

Виды 

экономической 

деятельности 

200

0 

200

5 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

Сфера 

производства   
50% 46% 44% 44% 43% 43% 42% 41% 40% 40% 39% 

Промышленность 28% 27% 25% 26% 26% 25% 25% 24% 23% 23% 24% 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство 

15% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 10% 10% 10% 9% 

Строительство 7% 7% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 6% 6% 

Сфера услуг   50% 54% 56% 56% 57% 57% 58% 59% 60% 60% 61% 

Государственное 

управление* 

4,3

% 

4,5

% 

4,3

% 

4,3

% 

4,3

% 

4,1

% 

4,1

% 

4,1

% 

4,3

% 

4,2

% 

4,2

% 

Здравоохранение 

и социальные 

услуги 

7,0

% 

7,1

% 

6,7

% 

6,6

% 

6,8

% 

6,7

% 

6,7

% 

7,0

% 

7,3

% 

7,4

% 

7,5

% 

Образование 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Торговля 10% 12% 14% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

Транспорт, 

складирование, 

почта   

5,5

% 

5,7

% 

5,6

% 

6,5

% 

6,6

% 

6,7

% 

6,7

% 

6,7

% 

6,7

% 

6,9

% 

6,9

% 
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Информация и 

связь* 

1,8

% 

1,9

% 

1,9

% 

1,7

% 

1,8

% 

1,9

% 

2,0

% 

2,1

% 

2,2

% 

2,4

% 

2,6

% 

Финансовая и 

страховая 

деятельность 

1,3

% 

1,4

% 

1,5

% 

1,6

% 

1,6

% 

1,7

% 

1,7

% 

1,7

% 

1,7

% 

1,6

% 

1,6

% 

Услуги по 

временному 

проживанию и 

питанию   

2,1

% 

1,9

% 

2,0

% 

2,0

% 

2,1

% 

2,1

% 

2,1

% 

2,1

% 

2,2

% 

2,2

% 

2,2

% 

Прочие услуги, 

всего   
8% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 

Источник: составлено автором на основе данных таблицы 1.   

 

Таким образом, в отношении отраслей, которые связаны с формирование 

человеческого капитала, в общей структуре занятости можно выделить только занятых в 

образовании и профессиональной, научной и технической деятельностью. Занятость в 

системе образования практически не изменилась и колебалась в течение 

рассматриваемого периода примерно на уровне 10% от общего числа занятых. Занятость в 

сфере профессиональной, научной и технической деятельности выросла незначительно. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу рынка труда Республики Беларусь, оценке 

его эффективности и функционирования. Также был проанализирован рынок труда как 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the labor market of the Republic of 

Belarus, assessment of its effectiveness and functioning. The labor market was also analyzed as a 

mechanism as a whole. Such indicators as unemployment and employed population in Belarus 

were examined. The main problems in the labor market and ways to solve them are outlined. 

Keywords: performance analysis, unemployment, employed population, supply and 

demand for labor. 

 

Рынок труда является важнейшим элементом современной экономики, который 

представляет собой совокупность экономических отношений. Именно на рынке труда 

осуществляется купля-продажа ключевого товара - рабочей силы, на котором 

осуществляется обмен труда на заработную плату. 

Трудовые ресурсы влияют на динамичное, сбалансированное развитие каждой из 

отраслей народного хозяйства, а так же на модернизацию рабочей силы и 

производственных сил. Чтобы экономика страны могла двигаться по инновационному 

пути, необходимо создание условий и механизмов для совершенной эффективности 

трудовых ресурсов.  

В первую очередь необходимо отметить особенности рынка труда Республики 

Беларусь: 

- низкий уровень зарегистрированной безработицы (около 1%, в предыдущие годы 

даже 0,8–0,5% от экономически активного населения); 

         - устойчивый многократный разрыв между зарегистрированной и общей 

безработицей (последняя, по данным переписи 2009 года, составила около 6%; согласно 

выборочному обследованию домохозяйств в 2016 году по методологии МОТ - 5,8%); 

       - распространение скрытой занятости (неформальная занятость, начисление 

https://teacode.com/online/udc/33/331.52.html
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заработной платы в конвертах, частичная занятость, административный отпуск и т. д.); 

      - приоритет полной занятости в ущерб производительной; - превышение в некоторые 

годы, особенно в Минске, числа вакансий по рабочим профессиям над числом 

зарегистрированных безработных; 

      - низкий уровень пособий по безработице. 

Что касается занятости населения страны, то 23,5% населения трудится в 

промышленной сфере (это можно отследить на представленном ниже рисунке 1). 

 
Рисунок 1-Занятое население по отдельным видам экономической 

деятельности за 2018 год 

Источник: [1]. 

 

Отраслевая структура занятого населения характеризуется более высокой долей 

работающих в сфере услуг, которая в 2018 году составила 60,9%. 

Уровень образования является одним из важнейших показателей качественного 

состава кадров. Среди занятого в экономике населения в 2018 году высшее образование 

имели 32,8%, среднее специальное – 22,3%, профессионально-техническое – 28,8%, общее 

среднее – 14,7%, общее базовое– 1,4%. 

 
Рисунок 2 - Распределение численности занятого населения по уровню 

образования в 2018г. 

Источник: [1]. 

Средний возраст занятых в 2018 году составил 40,6 года. Максимальный уровень 

занятости наблюдается в возрастной группе от 30 до 34 лет (91,5%). Удельный вес 

молодежи в возрасте до 31 года составил 24,2%. 
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В 2019 году в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в 

трудоустройстве обратилось 178,5 тыс. человек (88,4 процента к 2018 году), из них 92,2 

тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных (79,3 процента к 2018 году).  

С учетом граждан, которые состояли на учете на 1 января 2019 года, в 

трудоустройстве нуждалось 195,4 тыс. человек, из них 104,7 тыс. безработных. 

 
Рисунок 3-Численность зарегистрированных безработных, тыс. человек  

Источник: [2]. 

 

В 2019 году вырос спрос на рабочую силу. На 1 января 2020 года в органы по 

труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 83,6 тыс. вакансий, 

что составило 110,7 процента к 1 января 2019 года.  

 

 
Рисунок 4 - Спрос и предложение на рынка труда 

Источник: [2]. 

 

Численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и 

социальной защите, на 1 января 2020 года составила 8,8 тыс. человек, что на 29,4 процента 

меньше, чем на 1 января 2019 года. 
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Таким образом, рынок труда - неотъемлемая часть экономики, которая является 

объектом трудовых ресурсов и рабочих кадров и системой, внутри которой формируются 

отношения между работодателями и работниками. В результате таких взаимоотношений 

формируется структура рабочей силы, а также эффективность товарно-денежных 

отношений. Рынок труда – центральный рынок капиталистического хозяйства, 

выполняющий важнейшие социальные и экономические функции. 

Состояние рынка труда в стране определяет не только спрос и предложение на 

рабочую силу, но и такие показатели, как занятость населения и безработица. 

Для дальнейшего развития рынка труда и обеспечения его устойчивого развития 

необходимо адаптироваться к  изменениям, совершенствовать состояние трудовых 

ресурсов и продолжать работу на повышение эффективности деятельности внутри рынка 

труда. 
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Аннотация. В статье на основе проведенного при участии автора исследования 
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 Abstract. The article, based on the study carried out with the participation of the author, 

justifies the role and necessity of promoting a positive image of entrepreneurship, proposes 
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the entrepreneur. 

 

Особую роль в белорусской экономике на этапе рыночных преобразований играет 

предпринимательство, которое в значительной степени способствует развитию 

конкуренции на рынке производителей, внедрению инновационных механизмов и 

созданию рабочих мест. Малый бизнес влияет на структуру и качество национального 

продукта, обеспечивает экономический рост, снижает уровень безработицы и социальной 

напряженности в стране. Возможность начинать деятельность с небольшим стартовым 

капиталом, узкая специализация на определенном сегменте рынка труда и услуг, 

непосредственная связь с потребителем, функционирование на локальном рынке, быстрое 

реагирование на изменение конъюнктуры рынка- все это является определяющими 

факторами,  повышающими устойчивость предпринимательства на рынке. Именно 

поэтому активизация деятельности предприятий малого бизнеса в Беларуси за последние 

годы стала одним из ключевых направлений экономического развития. Возрастает 

необходимость в изучении факторов обеспечения устойчивого развития 

http://teacode.com/online/udc/33/334.012.6.html
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предпринимательства, проблем, которые препятствуют стабильному развитию МСП, 

усиливающих региональную дифференциацию деятельности предпринимателей 

Анализируя статистическую информацию по предпринимательству, можно 

отметить, что на территории Витебской области сложились менее благоприятные условия 

для развития малого бизнеса, чем в среднем по стране. Согласно данным, представленным 

на рисунке 1,  в целом по Беларуси за 2013-2018 гг. количество МСП увеличилось на 5,9 

%, в Витебской области за этот же период число МСП сократилось на 12,9%. Следует 

отметить, что в 2015г. наметилась общая тенденция снижения количества МПС. 

 

 
Рисунок 1 - Темпы роста числа МСП Витебской области и Республики 

Беларусь в % к 2012 году 

Источник: собственная разработка на основании [1, с. 16, с.22] 

 

С целью исследования проблем и необходимых направлений развития 

регионального предпринимательства в 2019 году при участии автора был проведен 

анкетный опрос представителей малого и среднего бизнеса Витебской области в рамках 

проекта международной технической помощи «Развитие «Кастрычніцкага эканамічнага 

форуму», который включал в себя опрос руководителей МСП методом глубинных 

интервью и структурированного анкетного опроса методом.   

Рисунок 2- Факторы, сдерживающие развитие бизнеса в Витебской области, по 

мнению респондентов, в % от общего количества респондентов ответивших на 

вопрос 

Источник: собственная разработка на основе [2]. 

 

Абсолютное большинство респондентов указали, что развитие их бизнеса 

сдерживает высокая нагрузка по взносам в ФСЗН (отметили 92,4%) и недостаток 
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оборотных средств (89,7%) (рисунок 2) [2]. На деятельность малого бизнеса также 

существенно влияют большие объемы неплатежей и неэффективное законодательство. 

Более половины респондентов (60, 3%) согласились, что в регионе наблюдается 

недостаточно эффективная работа субъектов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства.  

Кроме основных факторов, сдерживающих развитие малого бизнеса, 

перечисленных на рисунке 2, указывались и такие, как: 

 Низкий уровень жизни населения 

 Недостаточная просвещенность начинающих предпринимателей, отсутствие 

тяги к знаниям и развитию у молодежи 

 Негативный имидж предпринимательства в стране. 

Отношение в обществе к представителям малого бизнеса - это, прежде всего, 

государственная задача, поскольку именно государство формирует направление 

государственной политики и способно повлиять на повышение привлекательности образа 

предпринимателя в общественном сознании, что является одним из ключевых факторов 

развития малого бизнеса. Для популяризации предпринимательства в Витебском регионе 

необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на создание 

положительного имиджа предпринимателя, а также повышение уровня финансовой 

грамотности и осведомленности граждан в вопросах организации частной деятельности. 

Предлагается организация образовательных и консультационных встреч, в которых  

население получит знания в области налогообложения, бухгалтерского учета, а также 

консультацию юридического характера. Необходимо проведение мероприятий, которые 

демонстрировали бы успешный опыт деятельности предприятий малого бизнеса, а также  

собрания бизнес- сообществ с жителями региона. Следует обратить внимание и на 

продвижение образа предпринимателя в сети "Интернет" и социальных сетях, создание 

специализированных медиа-проектов. Данные мероприятия ориентированы на уже 

действующих предпринимателей, а также взрослое население Витебской области. 

Основы предпринимательства должны быть включены во все этапы 

образовательной системы, начиная с самых начальных ступеней. Имеет смысл разработка 

аналога неправительственной организации в США- Junior Achievement  USA. Будучи 

одной из крупнейших в мире молодежных организаций, Junior Achievement  активизирует 

молодых людей для создания собственного бизнеса посредством предоставления 

передовых, эмпирических знаний в области финансовой грамотности, готовности к работе 

и предпринимательства. Каждый год Junior Achievement  USA из более чем 470 000 

волонтеров обслуживает более 10 миллионов студентов в более чем 100 странах. 

Создание подобной организации в Витебском регионе позволило бы повысить 

заинтересованность молодежи в организации предпринимательской деятельности.  

Таким образом, разработка и проведение целого комплекса мероприятий по 

популяризации предпринимательства в Витебском регионе позволит повысить уровень 

информированности населения по вопросам ведения малого бизнеса, а также 

способствовать созданию положительного имиджа предпринимателя. 

 

Список использованной литературы: 

1. Медведева, И.В. Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь. 

Статистический сборник/ И.В. Медведева (ред.).- Минск: Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь, 2019.- 212 с. 

2. Слонимская, М.А. Предпринимательство Витебской области: проблемы и 

перспективы развития [Электронный ресурс]// Отчет.- Режим доступа: 

http://kef.by/publications/research/?PAGEN_10=2.- Дата доступа: 20.02.2020. 

 

 

 



47 
 

УДК 338.5 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ EPAM SYSTEMS 

 

В. Д. Ермак, 

Студент экономического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск 

Научный руководитель: 

А. М. Сидорова 

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры аналитической экономики и 

эконометрики 

Белорусского государственного университета, г. Минск 

 

Аннотация. В данной исследовательской работе приводится анализ финансового 

состояния хозяйствующего субъекта EPAM Systems. Рассчитываются различные 

показатели, с помощью которых будет проведена характеристика работы предприятия, а 

также все изменения в работе предприятия за определенный период. И были даны 

рекомендации по оптимизации деятельности данной компании. 
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Abstract. This research work provides an analysis of the financial condition of a business 

entity EPAM Systems. Various indicators are calculated, with the help of which a characteristic 

of the enterprise’s work will be conducted, as well as all changes in the enterprise’s work for a 

certain period. In addition, recommendations were made to optimize the activities of this 

company. 
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IT-компания EPAM Systems является самым крупным разработчиком 

программного обеспечения и одним из ведущих игроков в области консалтинга на 

территории Республики Беларусь. Она занимается широким кругом деятельности: от 

самой простой разработки программного обеспечения до интеграции с ведущими 

мировыми компаниями по предоставлению IT-услуг. 

Для проведения успешного анализа финансовой эффективности экономического 

субъекта EPAM Systems будут высчитаны и проанализированы следующие показатели 

рентабельности: рентабельность продаж по чистой прибыли, рентабельность активов, 

рентабельность по собственному капиталу и рентабельность затрат. 
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Рисунок 1 - Показатели рентабельности продаж по чистой прибыли, 

рентабельности активов, рентабельности по собственному капиталу, рентабельности 

затрат за 2010-2019 года 

Источник: собственная разработка автора на основе [1;2;3;4;5;6;7;8;9] 

 

Для начала проанализируем рентабельность продаж по чистой прибыли. На 

протяжении 10 лет с 2010 года по 2019 год значение варьировалось от 5,0% до 13,3%. Это 

значит, что в определенный год компания с одного реализованного рубля (условной 

денежной единицы) получала прибыль в размере 5,0%-13,0% от этого рубля. По 

сравнению с другими IT-компаниями данные значения находятся на высоком уровне, что 

говорит о стабильном развитии данной компании. 

Затем рассмотрим показатель рентабельности активов. Как видно из рисунка 

показатель постепенно уменьшаются. Резкое падение показателя наблюдалось в 2017 

году. Коэффициент показателя был равен 5,82%. Но в следующем же году показатель 

очень резко вырос до 14,91%. Рост рентабельности активов является индикатором 

повышения эффективности их использования, кроме того, рентабельность активов 

отражает степень кредитоспособности организации. Значение в 2019 году принимало 

значение в 11,6%, которое говорит, что каждый рубль, вложенный в активы организации, 

приносил дополнительные 11,6 копеек. Если сравнивать данный показатель с другими 

экономическими субъектами, функционирующими в данной сфере, то значения является 

большим и можно сказать, что компания создает больше дохода при меньшем количестве 

инвестиций. 

Далее показатель, который будет рассмотрен, - это рентабельность по 

собственному капиталу. Исходя из графика можно сказать, что показатели рентабельности 
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по собственному капиталу компании EPAM Systems находились в отметке от 7,5% до 

24,5%. Значение данного показателя показывает, сколько копеек чистой прибыли 

приходится на каждый рубль собственных средств. Этот показатель является главным 

финансовым показателем для стратегических инвесторов. По данным компании можно 

сделать вывод, что EPAM Systems является наиболее инвестиционной привлекательной 

организацией, чем другие компании. 

Следующий, не менее важный показатель, который будет проанализирован, 

является рентабельность затрат. Как показано на рисунке, рентабельность компании 

EPAM Systems за 2010-2019 находится в диапазоне от 12,6% до 19,5%. %. Этот 

коэффициент говорит нам, что с каждого рубля, затраченного на производство и 

реализацию продукции, компания получает прибыль в размере от 12,6 копеек до 19,5 

копеек. Данный коэффициент рентабельности характеризует окупаемость издержек 

производства. Если сравнивать значение показателя рентабельности затрат с остальными 

компаниями, то коэффициент компании EPAM Systems находится на высоком уровне и 

имеет тенденцию к росту, что говорит о финансовой устойчивости компании. 

Одним из самых важных показателей для оценки финансового состоянии 

экономического субъекта является такой показатель, как коэффициент текущей 

ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности 

организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. 

Кредиторы широко используют данный коэффициент в оценке текущего финансового 

положения организации, опасности выдаче ей краткосрочных займов. Теперь высчитаем 

данный коэффициент и проиллюстрируем его на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Исходя из данных графика можно сказать, что коэффициенты рентабельности 

текущей ликвидности варьируются от 3,3 раз до 6,05 раз. Данные значения нам говорят, 

что компания имеет достаточное количество оборотных средств для своевременного 

покрытия текущих обязательств, т.е. в 3,3 – 6,05 раз больше. Можно смело сказать, что 

компания EPAM Systems является платежеспособной организацией. 
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Из всех вышеизложенных графиков, мы, однозначно, можем сказать, что значения 

всех рассмотренных показателей находятся на высоком уровне по сравнению с другими 

компаниями, которые работают в схожей сфере. 

Чтобы компания EPAM Systems функционировала еще лучше, можно предложить 

следующие способы оптимизации деятельности данной организации: оптимизация 

организационной структуры, модернизация процессов производства, усиление и 

оптимизация контроля, а также усиление маркетинговых коммуникаций. В комплексе все 

данные меру помогут добиться еще большей прибыли компании. Ведь провидение 

грамотной политики – залог успешной деятельности любого предприятия. 

 

Список исползованных источников 

 

1. EPAM Investor Relations// EPAM Reports Results for Fourth Quarter and Full 

Year 2015 [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

https://investors.epam.com/node/7326/pdf. Дата доступа: 17.02.2016 

2. EPAM Investor Relations// EPAM Reports Results for Fourth Quarter and Full 

Year 2016 [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: 

https://investors.epam.com/node/7506/pdf. Дата доступа: 16.02.2017 

3. EPAM Investor Relations// EPAM Reports Results for Fourth Quarter and Full 

Year 2017 [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: 

https://investors.epam.com/node/11041/pdf. Дата доступа: 16.02.2018 

4. EPAM Investor Relations// EPAM Systems Reports Earnings Results for Fiscal 

Fourth Quarter and Full Year 2011 [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: 

https://investors.epam.com/node/6781/pdf. Дата доступа: 27.03.2012 

5. EPAM Investor Relations// EPAM Systems, Inc. Reports Results for Fourth 

Quarter and Full Year 2014 [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: 

https://investors.epam.com/node/7196/pdf. Дата доступа: 25.02.2015 

6. EPAM Investor Relations//EPAM Systems Reports Earnings Results for Fiscal 

Fourth Quarter and Full Year 2018 [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 

https://investors.epam.com/static-files/55fdac96-388a-43ee-b0cc-072e3a3605bc. Дата доступа: 

14.02.2019 

7. EPAM Investor Relations//EPAM Systems Reports Earnings Results for Fiscal 

Fourth Quarter and Full Year 2019 [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа: 

https://investors.epam.com/static-files/e91200f4-b46b-4498-845d-ce7a1682c105. Дата доступа: 

20.02.2020 

8. EPAM Investor Relations//EPAM Systems Reports Record Results for Fourth 

Quarter and Full Year 2012 [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 

https://investors.epam.com/news-releases/news-release-details/epam-sy stems-reports-record-

results-fourth-quarter-and-full-year. Дата доступа: 28.02.2013 

9. EPAM Investor Relations//EPAM Systems Reports Results for Fourth Quarter 

and Full Year 2013 [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

https://investors.epam.com/node/7026/pdf. Дата доступа: 19.02.2014 

 

 

 

 

 

https://investors.epam.com/node/7326/pdf
https://investors.epam.com/node/7506/pdf
https://investors.epam.com/node/11041/pdf
https://investors.epam.com/node/6781/pdf
https://investors.epam.com/node/7196/pdf
https://investors.epam.com/static-files/55fdac96-388a-43ee-b0cc-072e3a3605bc
https://investors.epam.com/static-files/e91200f4-b46b-4498-845d-ce7a1682c105
https://investors.epam.com/news-releases/news-release-details/epam-sy%20stems-reports-record-results-fourth-quarter-and-full-year
https://investors.epam.com/news-releases/news-release-details/epam-sy%20stems-reports-record-results-fourth-quarter-and-full-year
https://investors.epam.com/node/7026/pdf


51 
 

УДК 330.101 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. О. Ефремова, 

студентка факультета международных отношений  

Белорусского государственного университета, г. Минск 

Научный руководитель: 

Е. С. Ботеновская, 

канд. экон. наук, доцент кафедры международных экономических отношений 

Белорусского государственного университета, г. Минск 

Аннотация. Мировые тенденции трансформации экономической системы до 

нового уровня развития производительных сил определяют необходимость рационального 

использования человеческого капитала. Актуальность изучения этого понятия 

объясняется тем, что динамический прогресс национальной, экономики находятся под 

влиянием человеческих ресурсов, которые становятся одновременно и главной 

производительной силой НТП, и целевым потребителем его результатов.  
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Abstract. World trends in the transformation of the economic system to a new level of 

development of productive forces determine the need for rational use of human capital. The 

relevance of the study of this concept is explained by the fact that the dynamic progress of the 

national economy is influenced by human resources, which simultaneously become the main 

productive force of scientific and technical progress and the target consumer of its results. 
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Для стран с малой экономикой уровень развития человеческого капитала и степень 

экономической свободы становится ключевым фактором, который оказывает влияние на 

степень интеграции стран в мировое экономическое пространство. Поэтому важнейшей 

тенденцией внутристрановой корректировки для них выступает стремление к созданию 

внутреннего и внешнего баланса в отношении всех экономических сфер для способности 

беспрепятственно входить на мировой рынок и владеть преимуществом в отношении 

трудовых ресурсов.  

В 1990 году индекс развития человеческого потенциала Беларуси составлял 0,769 

(таблица 1.1). Данный показатель означал нахождение Беларуси на 40-ом месте среди 

стран мира и означал отнесение к списку стран с высоким уровнем развития 

человеческого потенциала. Сделанные заключения были основаны на исследовании 

средней продолжительности жизни, которая составила на тот момент 70 лет, высокими 

показателями в образовательной сфере - 98% взрослого населения были охвачены 
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определенными формами образования, а ВВП на душу населения в долларах по паритету 

покупательной способности составлял 6440 долларов США.  

В последующих годах данный показатель характеризуется увеличением с 0,812 в 

2016 году до 0,817 в 2018 году. По итогам анализа индекса человеческого развития 2018 

года Беларусь занимает 50 место, имея ожидаемую среднюю продолжительность жизни 

около 74,1 года. Данные свидетельствуют о том, что белорусский человеческий капитал 

соотносят с уровнем человеческого капитала высокой группы индекса человеческого 

развития. 

 

Таблица 1 – Динамика индекса человеческого развития  

 

 

 

1990 2000 2015 2016 2017 2018 

Индекс 

человеческого 

развития 

0,769 0,682 0,811 0,812 0,815 0,817 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

70,8 68,9 71,3 71,5 73,1 74,1 

Место в индексе 

человеческого 

развития 

40 57 50 52 54 50 

Источник: [1] 

 

Исходя из теории о том, что человеческий капитал выступает как запас 

способностей, знаний, умений и навыков человека, возникает необходимость в 

постоянном его накоплении. Они имеют прямую взаимосвязь с инвестициями, которые 

вкладываются в эту категорию. [4]   

Анализируя статистику, представленную в индексе человеческого развития, стоит 

сказать, что группа стран с малой экономикой в настоящее время имеет средний или 

высокий уровень человеческого развития. Кроме того, важнейшей тенденцией для данной 

группы стран в настоящее время становится изменение инвестиционнойй и 

инновационной политики, что производится в целях формирования эффективного 

человеческого капитала с возможностью стать конкурентоспособным на мировой арене. 

Республика Беларусь выступает как государство с высоким уровнем развития 

образовательной сферы, что обеспечивает высокую отдачу от использования 

человеческого капитала. Исследование инвестиций в образование показывает, что 

вложение средств в данную сферу является чрезвычайно выгодным для страны. 

Статистические данные указывают на постоянное повышение объема средств, 

вкладываемых в сферу образования, однако, в то же время наблюдается некоторое 

понижение относительно показателя ВВП (таблица 1.2). Система здравоохранения 

Беларуси, как важнейший фактор, оказывающий влияние на формирование человеческого 

капитала, обладает характерной комплексностью с высокой долей инвестиций, что в 

совокупности с системой образования поваляет создать благоприятные условия для 

совершенствования человеческого капитала и его производительных способностей. При 

этом, стоит отметить, что объем инвестиций в систему здравоохранение характеризуется 

тенденцией к ежегодному увеличению.  
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На данный момент в Республике Беларусь в целях обеспечения экономического 

роста утверждены такие проекты, как Программа социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы, Государственная программа «Образование и 

молодежная политика» на 2016-2020 годы и заложены в основу Концептуальных 

подходов к развитию системы образования до 2020 года и на перспективу до 2030 года. 

[3]  

 

Таблица 2 – Динамика расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь в 

2015–2018 гг.  

  

январь- 

декабрь, 2015 

  

январь- 

декабрь, 2016 

  

январь- 

декабрь, 2017 

  

январь- 

декабрь, 2018 

  

  

млн. 

рублей 

в % 

к 

ВВП 

млн. 

рублей 

в % 

к 

ВВП 

млн. 

рублей 

в % к 

ВВП 

млн. 

рублей 

в %  

к 

ВВП 

Расходы 

(функциональная 

классификация) 

25037,7 28,8 27322,0 29,0 28726,8 27,2 33089,7 27,2 

Здравоохранение 3497,7 4,0 3953,9 4,2 4305,1 4,1 4896,4 4,0 

Образование 4186,4 4,8 4593,7 4,9 4914,8 4,6 5632,8 4,6 

Источник: [2]. 

 

Одним из важнейших шагов, принятых Республикой Беларусь в последние годы, 

является включение страны в рейтинг по индексу человеческого капитала, с помощью 

которого страна получит возможность выстраивать дальнейшую стратегию его развития. 

Изменения в области государственной политике проводятся с целью роста благосостояния 

народа на основе взвешенного подхода, который обеспечит социально-экономическую 

стабильность в стране.  

Человеческий капитал, в качестве отдельного экономического фактора, стал 

активно исследоваться и использоваться во всех сферах национальной экономики как 

понятие, играющее одну из ключевых ролей, определяющих ее эффективность. С учетом 

особенностей инвестиций в человеческий капитал, важным будет отметить, что оценка 

уровня социального инвестирования должна способствовать получению качественной 

характеристики результативности всей социально-экономической системы. 

Анализ эффективности инвестиций Республики Беларусь в человеческий капитал 

показывает, что наше государство уделяет достойное внимание развитию образовательной 

сферы, расходы на которую сопоставимы с европейскими странами. Кроме того, страна 

стремится создавать максимально благоприятные условия для жизни населения 

посредством проведения большого количества социальных программ, способствующих 

развитию человеческого капитала и повышению уровня жизни. В настоящее время 

Республика Беларусь активно ищет пути развития своей социально-направленной 

стратегии, связанной с дальнейшим увеличением человеческого капитала, ожидая от него 

значительную экономическую отдачу уже в ближайшей перспективе. 
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Стремительные изменения в мировой экономике и бизнес-среде предъявляют все 

более высокие требования к скорости, гибкости и результативности компаний.  

Традиционный подход в управлении проектами не может быстро реагировать на 

изменения требований проекта, а для некоторых проектов это критично. При 

традиционном подходе работа продвигается медленно, строго согласно долговременному 

плану, и часто на выходе получается не тот продукт, который на самом деле был нужен. 

Планомерное управление проектом сверху вниз создает иллюзию контроля и уверенности 

в процессе работы, однако на самом деле результат непредсказуем. Scrum появился около 

тридцати лет назад как эффективный метод увеличения продуктивности при разработке 

ПО. Данный метод завоевал популярность в Кремниевой долине, быстро получил 

признание в других отраслях бизнеса и теперь широко используется не только 

компаниями США, но и других стран. 

«Традиционное» или «классическое» проектное управление – это наиболее широко 

распространенный метод управления проектами, который основан на так называемом 

«водопадном» (Waterfall) цикле, при котором проект разбивается на последовательные 

этапы, чтобы им было легче управлять и контролировать. Задача передается 

последовательно по этапам, напоминающим поток. 

Схема классического проектного подхода выглядит следующим образом: 
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1. Инициация 

2. Планирование 

3. Разработка 

4. Реализация и тестирование 

5. Мониторинг и завершение [1]. 

В каскадном управлении проектами выделяют следующие роли: 

1. Project team (команда проекта) 

Не является автономной, получает указания от менеджера проектов. 

2. Project manager/ PM/ проектный менеджер  

Это лидер, принимающий решения, планировщик, который управляет проектом и 

его командой и является лицом, ответственным перед бизнесом за достижение целей 

проекта. 

3. Заказчик 

Это главная сторона, заинтересованная в осуществлении проекта и достижении его 

результатов. 

Такой подход актуален для тех проектов, где важно последовательное решение 

задачи. 

Традиционный подход в управлении проектами предполагает разложение проекта 

на последовательные этапы. Однако сейчас рынок быстро меняется и классическое 

управление не успевает на это среагировать, потому что движется по плану. Именно 

поэтому классический подход в управлении проектами не всегда может быть эффективен. 

Agile – это гибкий итеративно-инкрементальный подход к управлению проектами и 

продуктами, ориентированный на динамическое формирование требований и обеспечение 

их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся 

рабочих групп, состоящих из специалистов различной квалификации. 

Данная стратегия управления проектами может иметь более высокую 

эффективность, так как подразумевает не поэтапную реализацию проекта, а выделение 

внутри него небольших подпроектов, достижения которых собирается в единый конечный 

результат. 

Существует множество методов, которые базируются на идеях Agile, один из 

самых популярных – Scrum. Scrum – гибкая методология разработки, которую ещѐ 

называют гибким управленческим фреймворком, то есть структурой, в которой основной 

акцент делается на качестве процессов. Данный метод был создан в 1986 году и он 

сочетает в себе элементы традиционного подхода и идеи гибкого подхода к управлению 

проектами. Как итог, получилось очень сбалансированное сочетание структурированности 

и гибкости. 

В Scrum всего три роли, но они отличаются от традиционных и не совпадают с 

привычными для нас должностями: 

1. Product owner (владелец продукта) 

Является представителем заказчика в проекте. Он определяет, что нужно сделать, и 

устанавливает приоритеты, чтобы добиться максимального качества продукта. Отвечает 

за получение продукта проекта в виде, который позволит использовать его по целевому 

назначению.  

2. Scrum master (скрам мастер) 

Оптимизирует рабочий процесс, повышает производительность, помогает 

соблюдать команде ценности Scrum, фасилитирует мероприятия, помогает команде 

достигать цели, поддерживает мотивацию сотрудников, создает позитивную рабочую 

атмосферу. Данная роль является уникальной для Scrum, потому что, в отличие от 

менеджера проектa, Scrum master не управляет проектом или командой. Он, напротив, 

стимулирует самостоятельность, инициативность, самоорганизованность всех членов 

команды. 

3. Project team (команда проекта) 
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В Scrum это самоорганизованная группа. Она включается в процесс и определяет, 

как выполнять работу порциями (частыми инкрементами). В отличие от традиционного 

подхода, где вся ответственность лежит на менеджере проекта, в Scrum ответственна вся 

команда [2;3;4]. 

Все роли в Scrum уникальны. Более того, каждая роль дополняет другие и успех 

проекта зависит от того, насколько полно усвоена каждая роль и насколько они могут 

взаимодействовать.  

Процесс разработки проекта в Scrum устроен следующим образом: 

1. Весь проект делится на серию спринтов одинаковой длительности. 

Продолжительность итерации определяется командой проекта совместно с владельцем 

продукта (промежуток выбирается от 1 до 4 недель) и в дальнейшем не изменяется.  

2. Все пожелания, которые собрал владелец продукта, описываются в специальном 

документе, который называется product backlog (журнал продукта). Владелец продукта 

расставляет их в порядке приоритета, чтобы команда могла понять, какие из них следует 

реализовывать в первую очередь во время следующего спринта. 

3. Во время планирования спринта (Sprint planning meeting) команда проекта 

анализирует свою продуктивность и применяет специальный подход, чтобы оценить 

объемы работ, затем отбирает из журнала продукта столько пожеланий, сколько может 

реализовать за один спринт. Дальше она помещает их в журнал спринта – Sprint backlog. 

4. В ходе спринта команда каждый день собирается на Daily scrum meeting и 

каждый отвечает только на три главных вопроса: «что я сделал вчера», «что я буду делать 

сегодня» и «какие препятствия стоят у меня на пути». Встреча проводится в течение 15 

минут, а все вопросы, которые необходимо обсудить, выносятся на отдельные совещания. 

Данная встреча – это способ скоординировать действия всей команды, это способ 

инспекции и адаптации команды к реальной жизни, которая обычно вносит свои 

коррективы в то, как был запланирован спринт. 

5. После завершения спринта команда демонстрирует владельцу продукта, что 

было сделано – Review. Как результат, владелец продукта понимает, как работает та часть 

продукта, которую показывала команда. После этого список замечаний и предложений 

владельца продукта подает в журнал продукта. Именно он решает задачи, связанные с 

ориентировкой команды в том, что будет реализовано в продукте. 

С каждым новым спринтом команда исправляет обнаруженные в прошлом спринте 

замечания и добавляет новые функции в продукт, реализуя самые важные пожелания. 

6. Кроме того, после каждого спринта команда встречается на специальном 

совещании, которое называется retrospective (ретроспективa). На нем определяются 

проблемы в существующих процессах работы над проектом и происходит поиск их 

решений [2;3;4]. 

Результатом проекта является законченный продукт, имеющий ценность для 

целевой аудитории. 

Подводя итоги, методология Scrum была создана как альтернатива классическому 

подходу поэтапной реализации проектов и задач. Для успешного ее применения 

необходимо точное понимание намеченной цели, единство намерений всех членов. 

Только в этом случае командная работа становится эффективной и позволяет выполнять в 

разы большее количество задач за меньшее время. Данная методика помогает командам 

быстро устранять любые проблемы на каждом этапе работ в проекте, находить и выбирать 

наилучшие решения сложных задач. Она позволяет значительно минимизировать риски в 

отношениях с заказчиком, так как здесь предусмотрена пошаговая сдача проекта, 

установлена своевременная обратная связь с клиентом, продукт демонстрируется и 

утверждается на всех существующих этапах разработки. Scrum стимулирует команду к 

более активной и плодотворной работе в проекте, способствует нахождению новых точек 

роста и стремлению к постоянному совершенствованию своих знаний и навыков. 
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Изначально мы разбираем основные модели, подходы и авторов такого понятия как 

экономический рост. Тут мы рассматриваем современные исследования экономического 

роста, подразделѐнные на различные направления экономических школ, а также 

экономических мыслей. Каждое направление со своими авторами и своим вкладом в 

развитие данного понятия. Структурировано об авторах с их вкладом: 

1) развитие общих основ теории экономического роста (Дж. Кейнс, В. 

Леонтьев, Ф. Хайек и др.);  

2) создание различных моделей роста (Е. Домар, Р. Лукас, Р. Харрод, П.Ромер, 

Р. Солоу и др.);  

3) анализ факторов и источников роста (М. Абрамович, П. Дуглас, Ч.Кобб, Ф. 

Махлуп, П. Ромер, Р. Солоу, и др.);  

4) различия в темпах развития и определение «пределов роста» (Д. Медоуз, Э. 

Пестель, А. Печчеи, Дж. Тобин и др.);  

5) типологизация экономического роста (Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, О.Тоффлер 

и др.); - влияние человеческого капитала на экономический рост (Г. Беккер, С.Кузнец, Т. 

Щульц, и др.);  

6) роль бюджетно-налогового регулирования, институциональные факторы 

экономического роста (Дж. Гэлбрейт, А. Пигу, Я. Тинберген, Р.Фишер и др.);  
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7) труд как фактор экономического роста (А.И. Анчишкин, Д.В. Нестерова и 

др.);  

8) качество роста и его социальная направленность (Л.И. Абалкин, С.С. 

Шаталин, Ю.В. Яременко и др.).  

Особенности экономического роста в современных условиях, а также проблемы, 

возникающие в последние годы, выдвигают новые задачи для исследователей. Также, что 

остаются нерешенными вопросы регионального распределения экономического роста, 

влияния на его качество разнородности регионов, и требуют изучения особенности 

экономического роста в условиях недостатка долгосрочных инвестиций в основной 

капитал, качество роста в условиях преодоления долгосрочного спада. [1,2,3,5,6,7] 

Затем мы рассматриваем теоретико-методологические аспекты экономического 

роста.  На данном этапе происходит разбор понятия экономического роста и двух 

основных его типов: экстенсивный и интенсивный. Экономический рост представляет 

собой процесс долговременного увеличения реального объѐма национального дохода 

государства. Также экономический рост является одной из главных целей государства в 

масштабах макроэкономики, в свою очередь достижение данной цели обусловлено 

необходимостью большего роста ВВП по сравнению с ростом в стране населения для 

улучшения уровня жизни. Экстенсивный экономический рост – это увеличение показателя 

валового внутреннего продукта при помощи увеличения количества используемых 

ресурсов, затрачиваемых при производстве. В свою очередь, интенсивный экономический 

рост представляет собой увеличение показателя ВВП с помощью усиления эффективности 

производства, а также качественных изменений в процессах производства. Сегодня 

наибольшее распространение получил инновационный экономический рост, который 

базируется на развитии предпринимательской инициативы в сфере рыночной, научно-

технической и организационно-экономической деятельности. Для роста экономики 

потенциально возможными темпами необходимо, чтобы доходы собственников факторов 

производства росли темпами, равными темпам роста их производительности. Факторы 

подразделяются на два типа: внутренние и внешние, а также подтипы, такие как: прямые 

и косвенные. Внутренние включают: научно-технический прогресс, трудовые ресурсы, 

природные ресурсы, а также предпринимательские способности. Внешние: степень 

открытости национальной экономики, степень вовлеченности страны в процессы 

международной интеграции, участие страны в международном разделении труда, 

участие страны в международных организациях. [1,2,3,5,6,7] 

Увеличение темпов экономического роста приводит к повышению уровня доходов 

населения, снижению безработицы, увеличению доходов бюджета. Поэтому содействие 

увеличению темпов экономического роста является одной из основных задач 

экономической политики государства. [1,2,3,5,6,7] 

После мы рассматриваем отобранные данные, анализируем их и выявляем 

тенденции. Среди отобранных данных, по несколько показателей для экономических 

индикаторов, можно выделить: научно-технический прогресс, здравоохранение, 

образование, ведение бизнеса, инфраструктура, трудовые ресурсы, управление и 

политическая система, самой экономики (ВВП, ВНД, инфляция и так далее).  

Наиболее простое определение и исчисление экономического роста связано с 

крупнейшим показателем национальных счетов - ВВП (или ВНП) в реальном выражении. 

Валовый внутренний продукт или же ВВП - макроэкономический показатель, 

отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть 

предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), 

произведѐнных за год во всех отраслях экономики на территории государства для 

потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности 

использованных факторов производства. 
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Рисунок 1 – Динамика ВВП Беларуси за 2009-2018 гг. 

Источник: собственная разработка автора на основе: [6,7, 8,9] 

 

Мы можем наблюдать стабильный рост ВВП с 2009 по 2014 год, с 2014 по 2016 год 

у нас образуется спад ВВП по причине того, что с 2014 по 2015 наступил второй по 

масштабности после кризиса в 2009, экономический кризис, вызванный одновременным 

действием целого ряда внутренних и внешних факторов. С 2016 года ВВП Беларуси 

растѐт. 

Проанализировав, и оценив остальные факторы экономического роста Республики 

Беларусь на современном этапе, можно заметить, что большинство факторов на шкале 

времени имеют положительные тенденции за исключением 2014 года, что объясняется 

третьим за пять лет валютно-финансовым кризисом, который был вызван расстройством 

функционирования финансовой системы страны. Толчком для начала данного кризиса в 

Республике Беларусь послужил валютный кризис 2014 года в России (резкое ослабление 

российского рубля по отношению к иностранным валютам, вызванное снижением 

мировых цен на нефть, а также введением экономических санкций в отношении России в 

связи с событиями на Украине).  

Можно выделить то, что Республике Беларусь следует акцентировать внимание на 

стимуляции развития технологии, базой которой всегда являлась сфера НИОКР, которая 

получает от государства недостаточную поддержку. Также большое значение имеет 

структура налогообложения, об этом также описывается в работе. Значение устойчивости 

политики для роста двояко, однако если текущая политика несостоятельна, то она либо 

должна быть пересмотрена, либо должна возобновить финансирование деньгами. Первое 

приводит к неопределенности режима и замедлению роста. Финансирование деньгами 

ведет к инфляции, ставя вопросы о возможном влиянии инфляции на рост. Эмпирически 

установлено, что существует устойчивая отрицательная корреляция между высокой 

инфляцией и экономическим ростом. Также очень важный фактор - это развитие 

образования. Без него будет происходить снижение ―качества‖ кадров, что в последствии 

замедлит экономический рост [1,2,3,5,6,7]. 
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На сегодняшний день, в эпоху глобализации важным фактором, оказывающим 

значительной влияние на развитие экономики страны являются инвестиции, особенно, 

если страна только на пути развития. 

Не стоит забывать про рынок капитала, который первый реагирует на 

происходящие изменения в экономике страны. От рынка капитала зависят и сами 

инвестиции, ведь если на рынке динамика положительна, то и привлечение инвестиций 

будет увеличиваться, соответственно рынок будет расти и дальше. 

Инвестиции в основной капитал за год составили 18 710 миллионов рублей, а в 

2019 году- 27 846,3 миллиона рублей, то есть увеличились на 48,43%. 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности 

прямому инвестору за товары, работы, услуги), млн. долларов США за 2016 год составили 

$1 307,2 млн, затем в 2017 году произошел спад инвестиций- $1 246,8 млн, в 2018 году 

произошел резких скачок инвестиции составили $1 634,9. В 2018 году был большой поток 

инвестиций в отрасль строительства, а также на приобретения нового оборудования и 

транспортных средств. В 2019 году инвестиции снизились до $1 327,2 млн., это 

объясняется тем, что в Беларуси снижается привлекательность для инвестирования.  

Динамика инвестиций в основной капитал с 2016 по 2019 годы положительная. В 

сфере производства инвестиции увеличились на 33,60%, в сферу услуг на 6,25%. Большая 

часть инвестиций направлена в сферу производства. 

Наибольший поток инвестиций основного капитала по видам экономической 

деятельности направлен в промышленность (9534,3 млн. рублей), в операции с 

недвижимым имуществом (5593,9 млн. рублей) и в снабжение электроэнергией, газом и 

т.д. (2950,2 млн. рублей), а также в сельское хозяйство (2808,7 млн. рублей). 
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Норма накопления в среднем за 2009-2019 годы составляет 31,8%. Норма 

накопления после деноминации стала значительно снижаться. Для того, чтобы 

поддержать высокие темпы, государству приходилось, компенсируя снижающееся 

качество инвестиций, резко увеличивать их количество.  

Республика Беларусь на протяжении последних лет стабильно входит в топ-40 

лучших мировых экономика 

В отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса 2019» Республика Беларусь заняла 

37-е место среди охваченных данным исследованием 190 государств, набрав 75,77 балла 

из 100 возможных по показателю благоприятности условий ведения бизнеса. 

В Беларуси основным инвестором является Россия, так как треть предприятий и 

представительств (32,8%) содержат российский капитал в уставных фондах. Также 

основными странами-инвесторами являются Украина, Австрия, Великобритания и 

Северная Ирландия, Кипр и Польша. 

Наибольшее количество организаций с иностранными инвестициями 

располагаются в городе Минск, Минской, Гомельской и Витебской областях.  

Основные отрасли, в которые направляется большая часть иностранных 

инвестиций, это торговля, промышленность, транспорт и недвижимость. 

Преимущества в Республике Беларусь: 

 Выгодное географическое местоположение; 

 Наличие высококвалифицированной рабочей силы; 

 Наличие большое научно-технического потенциала; 

 Развитая сеть транспортных коммуникаций и инфраструктуры; 

 Прогрессивное инвестиционное законодательство. 

Недостатки в Республики Беларусь: 

 Отсутствие наличия четкости, в каких сферах преобладают государственные 

компании, где активно происходит импортозамещение; 

 Отсутствие модернизации что ведет к низкому производству и 

потреблению; 

 Отсутствие обязательства стабильности; 

 Отсутствие инвестиционного страхования. 

Для увеличения инвестиций в Беларуси, государству необходимо: 

 Улучшение условий для инвесторов и предложение гарантий для вложенных 

средств; 

 Улучшение условия для предпринимателей и снижение давления; 

 Изменение определения и расширение терминологической базы в 

Инвестиционном кодексе; 

 Изменение минимального предела объема вложения иностранного капитала; 

 Создание отделений иностранных компаний; 

 Обязательства стабильности; 

 Реформирование системы государственного регулирования экономики. Так 

как инвесторы обращают прежде всего внимание на эффективность государственного 

управления экономикой. 

 Реформирование конкурентной политики с целью создания устойчивой 

конкурентной среды, способствующей генерированию новых технологий и притоку 

инноваций вместе с ПИИ; 

Реформирование налоговой политики. Оттягивание существенного 

реформирования налоговой политики для Республики Беларусь нежелательно, так как 

республика проигрывает по сравнению со странами-соседями и по многим другим 

факторам привлечения ПИИ (размеры рынка, запасы природных ресурсов, скорость 

трансформационных процессов, членство в ЕС и т.д.), которые республика не сможет 

приобрести быстро или вообще их приобрести. 
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Любой рациональный потребитель желает максимизировать полезность, 

получаемую им от потребления различных благ. Это важно понимать при 

прогнозировании его поведения. Актуальность данного исследование подкрепляется 

необходимостью знать, как различные независимые переменные влияют на функцию 

полезности. Рассмотрим следующую задачу. 

Потребитель желает максимизировать уровень удовлетворения своих 

потребностей, maxU . Но его желание нужно согласовать с его финансовыми 

возможностями. Ему нельзя выйти за пределы бюджетного ограничения, т.е.  его затраты 

не должны превышать доход. Дополнительно найдѐм значения различных видов 

эластичностей спроса [1,2]. 

Пусть функция полезности, графически изображаемая как кривая безразличия, 

имеет уравнение вида: 

max50510

max)10)(5();(

yxxy

yxyxU
 

Бюджетное ограничение представляет собой систему вида: 

0,0

,

yx

Iypxp yx
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Из-за неявного задания функции составим функцию Лагранжа, включив 

бюджетное ограничение в роль уравнения связи (при нахождении условного экстремума 

функции двух переменных). 

)()10)(5(),,( IypxpyxyxL yx  

Вычислим частные производные первого порядка по каждой из трѐх переменных 

для нахождения стационарных точек. 
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Выделим из (1) и (2) множитель Лагранжа . Из (1) получим:  

;10ypx      

xp

y 10
, а из (2): 
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5
. Соотнесѐм полученные уравнения: 
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(4) 

Предельная полезность, она же частная производная для каждого из товара 

отдельно представлена как: 

                                  10
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Откуда получим новое соотношение:  
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x
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которое называется вторым законом Госсена (условие равновесие потребителя). 

Преобразуем (4) в вид    yyxx pyppxp 105 :                          (5) 

 Теперь из (3) отдельно выразим  xxp  и отдельно yyp  

Iypxp yx     и    Ixpyp xy  

Подставив полученные выражения в (5) найдем x и y: 
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 Пусть px=2$, py=1$, а I=100$. Тогда стационарная точка );( yxA является точкой 

максимума. Определитель из вторых частных производных отрицателен. 

 Всего мы максимум можем купить 50 ед. блага x или 100 ед. блага y. 

Однако Макса интересует максимальная полезность, поэтому он выбирает оптимальный 

объѐм благ: 
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 Значение полезности составит: 

1800)1050)(525()50;25(max Uz ютилей. 

 Определим уравнения кривой безразличия и линии бюджетного ограничения, 

чтобы изобразить оптимум и сами линии графически: 

Из Iypxp yx ;     тогда     ;1002 yx     откуда      xy 2100  есть уравнение 

линии бюджетного ограничения. Мы нашли, что ;180050510 yxxy  тогда 

найдѐм уравнение кривой безразличия: 

xyxy 1017505 ;       xxy 101750)5( ;       
5

101750

x

x
y . 

 Изобразим графики функций и точку равновесия потребителя: 

 
Рисунок1 - Равновесие потребителя 

Источник: [3] 

 

Теперь вычислим значения различных видов эластичностей спроса: 
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          Первоначально цена блага x была 2$, блага y была 1$, а доход был 100$. 

Тогда найдѐм значения эластичностей: 
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Эластичность спроса по цене у обоих благ составляет -1,1. Это значит, что при 1% 

увеличении цены, спрос на них падает на 1,1%. Перекрѐстная эластичность спроса, 

зависящая от цены другого блага, составляет 0,1. Значит блага независимые, как например 

плитка шоколада (100гр.) и красная рыба (100гр.). При увеличении цены одного из благ на 

1%, спрос на другой товар вырастет на 0,1%. Эластичность спроса по доходу у обоих благ 

составила 1. Значит, блага являются нормальными и при увеличении дохода на 1%, спрос 

на каждое из благ тоже вырастет на 1%. Задача исследована. 
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Рынок недвижимости во многом зависим от макроэкономических показателей. На 

данном этапе развития ситуация на рынке недвижимости заметно изменилась. В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в Беларуси из-за 

коронавируса, динамика цен на квартиры и недвижимость в целом резко изменилась. На 

рисунке 1 можно увидеть, что с конца марта этого года наблюдается падение цен на 

недвижимость. 
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Рисунок 1 - Динамика цен за кв.м. на недвижимость за начало 2020 года, USD/m2 

Источник: разработка автора на основе [1]. 

 

В феврале 2020 года количество сделок, в сравнении с прошлым месяцем, выросло 

на 44% (рисунок 2). Данный рост объясняется нарастающей неопределѐнностью в мире и 

в Беларуси в том числе, а также тем, что с 19 февраля снизилась ставка рефинансирования 

до 8,75% (такая ставка зарегистрирована как самая низкая за всѐ время существования 

РБ), что сделало кредиты в белорусских рублях более доступными. Девальвационные 

ожидания значительно повлияли на ситуацию на рынке недвижимости. 

 

Рисунок 2 - Динамика изменения спроса и предложения на квартиры в г.Минске. 

Источник: разработка автора на основе [1]. 

 

Ценовая ситуация. Как видно из рисунок 3, далеко не всегда цена спроса 

равнозначна цене предложения. И если на первичном рынке складывается одна ситуация, 

то на вторичном рынке происходят противоположные изменения. В первом квартале 2020 

года на первичном рынке цены выросли примерно на 6% по сравнению с предыдущим 

кварталом (4 кв. 2019 года). На вторичном рынке, наоборот, за такой же период средние 

цены уменьшились на 0,8%. 
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Рисунок 3 - Гистограмма средних цен предложения и сделок по купли-продаже 

на квартиры на первичном рынке в г.Минске, USD/m2. 

Источник: разработка автора на основе [2]. 

 

Неизбежные изменения и их причины 
По мнению специалистов, цены на рынке недвижимости только начали падать. 

Несмотря на то, что 2020 год только начался, уже успело произойти множество 

изменений, повлиявших как на рынок недвижимости, так и на экономику страны в целом. 

Напряжение, возникшее из-за обвала цен на нефть в мире и роста курса доллара, возросло 

ещѐ больше по причине пандемии коронавируса. 

В марте снизилось количество сделок купли-продажи на 12% по сравнению с 

февралѐм. На это повлиял ряд событий, а именно: 

 Установление 27 февраля первого случая коронавируса в РБ 

 Закрытие между странами границ в Европе 

 Возросшее значение курса доллара 

Многие люди приняли решение о самоизоляции, некоторые заняли позицию 

―выжидания‖. Первую половину апреля часть продавцов были достаточно решительны и 

спешили продать свою недвижимость как можно скорее, но покупательский спрос 

снизился и, соответственно, не исключено то, что многие отложат покупку недвижимости. 

Это всѐ значит, что ценовая коррекция будет осуществляться ещѐ дальше.  

Прогнозирование 
Ещѐ в начале апреля лишь по самому оптимистичному прогнозу предполагалось, 

что к концу месяца ситуация, связанная с коронавирусом, улучшится и рынок оживѐт. 

Однако на данный момент (20 апреля), когда число заражѐнных коронавирусом всѐ 

продолжает расти, сложно предугадать, когда начнутся реальные сделки по покупке 

недвижимости. Можно прогнозировать, что всѐ это произойдѐт не раньше середины мая. 

Только после ―оживления‖ рынка недвижимости можно будет точно увидеть, насколько 

жильѐ стало дешевле в действительности. В целом ожидается снижение цен на квартиры 

на 5-10 %. По словам директора агентства недвижимости ―БелЦТН‖ Н. Простолупова, в 

одном из худших сценариев можно ожидать глобальное снижение цен на квартиры, а это 

около 20-30%. 

Как итог, мнения экспертов разделяются: одни считают, что как-такового 

критического изменения цен на рынке недвижимости не произойдѐт, а другие уверяют, 

что глобальное снижение цен на недвижимость придѐт вместе с кризисом. На мой взгляд, 
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есть все причины полагать, что развитие событий на рынке недвижимости в Минске будет 

не самым благоприятным. Экономика нашей, как и, впрочем, любой другой страны 

является цикличной и, в связи сложившейся ситуацией в стране, на которую повлияли 

падение фондовых рынков, рост цен на нефть и пандемия коронавируса, наиболее 

вероятный прогноз - не самый выигрышный. Как считает Д.Ритвинский (зам. главного 

директора Национального Кадастрового Агентства), к концу 2021 года средняя цена за 

квадратный метр в Минске снизится с $ 1465 до $ 980. 

Как вывод, рынок недвижимости города Минска всѐ ещѐ находиться на стадии 

формирования. Из-за нестабильной экономики, инфляции, отсутствия полной 

информации о самом рынке, рискованности инвестиционной деятельности и многих 

других факторов развитие рынка отличается своей неравномерностью.  

 

Список использованных источников: 

1. Онлайн портал Realt.by [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://realt.by/ . Дата доступа: 19.04.2020. 

2. Группа компаний ―Твоя Столица‖ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.t-s.by/analytics/ . Дата доступа: 19.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://realt.by/
https://www.t-s.by/analytics/


74 
 

УДК 336.63 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА БЕЛАРУСИ И 

НИДЕРЛАНДОВ 

 

В.А. Колендович,  

студентка факультета экономики и управления 

Гродненского государственного университета им. Янки Купалы,  

г. Гродно 

Научный руководитель:  

А.М. Куликов, 

Ст. преподаватель кафедры международного бизнеса и маркетинга 

Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, г. 

Гродно 

 

Аннотация. В статье проведен анализ рынка труда двух европейских государств: 

Беларуси и Нидерландов. Анализ составлен по критериям заработной платы, величины 

рабочей силы и уровню безработицы на основе статистических данных. 

Ключевые слова: зарплата, уровень безработицы, рабочая сила, рынок труда. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LABOR MARKET BELARUS AND 

THE NETHERLANDS 

V.A. Kolendovich, 

student of the faculty of economics and  management 

Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno 

 

 

Abstract. The article analyzes the labor market of two European countries: Belarus and 

the Netherlands. The analysis is based on the criteria of wages, labor and unemployment based 

on statistical data. 

Keywords: salary, unemployment rate, labor force, labor market. 

 

Сравнительный анализ рынка труда можно провести по трем основным 

направлениям: 

1)Уровень заработной платы 

2)Величина рабочей силы 

3)Уровень безработицы  

В статье проведен анализ рынка труда двух европейских государств: Нидерланды и 

Беларусь. В процессе работы были выявлены основные факторы, влияющие на величину 

заработной платы: 

 Стоимость жизненных благ, необходимых для воспроизводства рабочей 

силы 

 Текущий бюджет прожиточного минимума 

 Уровень квалификации работников 

 Спрос и предложение на рынке труда   

 Развитость экономических и социальных условий жизни населения 

1) Сравнение по уровню запработной платы 

Нидерланды чрезвычайно конкурентоспособны по сравнению со многими другими 

европейскими странами, когда дело доходит до общих затрат на рабочую силу. В течение 

многих лет в Нидерландах наблюдалось умеренное повышение заработной платы, 

достигнутое путем коллективных переговоров и политической стабильности, в результате 

чего стоимость рабочей силы выросла меньше, чем в соседних странах. 
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Заработная плата в Нидерландах зависит от норм минимальной заработной платы, 

правил рабочего времени (включая сменную работу и компенсацию сверхурочных), 

пособий по социальному обеспечению и производительности труда. Хорошее отношение 

к работе, гибкий график и высокоэффективная обработка помогают сохранить высокую 

производительность труда, обеспечивая высокую окупаемость затрат на рабочую силу. 

С 1 июля 2019 года минимальная зарплата в Нидерландах составляет 1 635,60 евро 

в месяц. За нарушение норм трудового законодательства, связанных с занижением 

минимальной зарплаты, к голландским работодателям могут быть применены штрафы в 

размере от 12 до 40 тысяч евро. Минимальная заработная плата в 2020 году составила 

1636 EUR/месяц. [1]  

В Республике Беларусь размер минимальной заработной платы в 2019 году – 330 

рублей, т.е. есть сумма МЗП в 2020 году выросла на 13,6%. Размер минимальной 

заработной платы в 2020 году составил в Беларуси – 375 рублей. В 2019 году уровень 

повышения составил 8,1%.  [2] 

Относительно отраслевых уровней заработной платы можно смело заметить, что 

самая высокая начисленная средняя зарплата у занимающихся информационными 

технологиями – 4 697,4 руб. Меньше всего зарабатывают работники парикмахерских – 

565,3 руб.   

2) Сравнение по величине рабочей силы 

Рост числа рабочих мест в Нидерландах также по-прежнему удивительно высок: 

сезонная коррекция занятости на 2,3% выше, чем в сентябре 2018. В сочетании с 

рекордным количеством вакансий во втором квартале 2018 года и это, похоже, привлекает 

больше людей на рынок труда. Например, выпускники и те, кто ранее находился на 

обочине рынка труда, теперь стремятся найти работу, что в предыдущие месяцы могло 

привести к росту безработицы среди молодежи. Таким образом, число безработных 

медленно снижалось, а уровень безработицы практически не изменился и составил 3,9% 

после марта. Похоже, что он сдвинулся с места: в сентябре он упал до 3,7%, самого 

низкого показателя с начала 2009 года. Это, в основном, связано с ростом занятости среди 

всех, кроме самых молодых представителей рабочей силы. [3] 

На 1 января 2019 года общая численность работающего населения составила 

13.002.000 человек. Общая рабочая сила – 9.246.000 человек. Занятая рабочая сила 

составила 8.953.000 человека. [1] 

Рассматривая белорусскую экономику следует отметить, что по данным Белстата, в 

экономике Беларуси в августе 2019 года было занято 4 млн 334,1 тыс. человек. 

Рабочая сила в Беларуси составляет всего 5 163,3 человек. Из общей численности 

рабочей силы занятые – всего 4 928,0.  С 2010 года численность занятого населения 

пересчитана в соответствии с Методикой по формированию и расчету баланса трудовых 

ресурсов (в редакции постановления Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 13 апреля 2015 г. №18). [4]  

В 2019 году вырос спрос на рабочую силу. На 1 января 2020 года в органы по 

труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 83,6 тыс. вакансий, 

что составило 110,7% к 1 января 2019 года. Потребность в работниках по рабочим 

профессиям составила 61,6 % от общего числа вакансий. [5] 

3) Сравнение по уровню безработицы  

В Беларуси существуют свои нормы и правила учета безработных граждан. 

Согласно действующим стандартам, безработными в нашей стране считаются только те 

люди трудоспособного возраста, которые встали на соответствующий учет на бирже 

труда. Они получают пособие по безработице и имеют право на помощь в поиске места 

трудоустройства. 

Согласно официальным данным Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября 2019 г 

составил 0,3%. По информации Минтруда, по-прежнему самый низкий уровень 
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безработицы регистрируется в Минске — 0,1%.  В то время как в Брестской, Витебской, 

Гродненской и Могилевской областях этот показатель составляет 0,4%, в Гомельской 

области — 0,3%, в Минской области — 0,2%. [6]  

Но уровень реальной безработицы в Беларуси в IV квартале 2019 года в 

соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) подрос до 4,0% 

от численности рабочей силы в стране. Средний уровень безработицы в 2019 году в 

Республике Беларусь по методологии МОТ составлял 4,2%. В III квартале был 

зафиксирован «исторический» минимум в 3,9%. Уровень занятости населения (отношение 

численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет) в IV 

квартале 2019 г. составил 67,7%, по информации Национального статистического 

комитета Беларуси. [5] 

В одной из самых развитых стран в мире, в Нидерландах, один из самых низких 

уровней безработицы, и он продолжает падать. Средний уровень безработицы в 2019 году 

составляет около 3,4% - это означает, что примерно 313 000 из общей численности 

рабочей силы в 9.246.000 работников в настоящее время не имеют работы. [3] 

Общий рост ВВП в ЕС, рост заработной платы, повышение покупательной 

способности и рост инвестиций - это лишь некоторые из причин, по которым все больше и 

больше людей работают. В Нидерландах проживает чуть больше 17 млн. человек. Это 

очень развитое государство с крупной динамичной экономикой. В Нидерландах хорошо 

развит рынок труда с преимущественно образованными и квалифицированными кадрами. 

По оценкам местных экспертов, ежегодно в стране открывается порядка 250 тыс. новых 

рабочих мест. 

На 2019 год население Республики Беларусь составило 9,4 млн. человек. При том, 

что в Беларуси в два раза меньше величина рабочей силы, уровень квалификации 

персонала сопоставим. Уровень безработицы также сопоставим, при этом уровень оплаты 

труда в Беларуси в 3,56 раз меньше, чем в Нидерландах, поскольку средняя заработная 

плата в Беларуси на 2020 год составляет около 460 евро. 
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В настоящее время уровень инфляции – один из основных индикаторов 

экономического развития страны. Рост или снижение уровня инфляции оказывают 

влияние на принятие решений о дальнейшем социально-экономическом развитии на 

макро- и микроуровнях. Наиболее опасна высокая инфляция, ведь она  обесценивает 

результаты труда, уничтожает сбережения юридических и физических лиц, препятствует 

долгосрочным инвестициям и экономическому росту, а также воздействует на поведение 

экономических субъектов: в этом случае агенты рынка перестают доверять друг другу, 

что усиливает инфляционные ожидания и экономическую нестабильность. Для 

Республики Беларусь проблема инфляции является особенно важной, ведь еѐ показатели 

долгое время были достаточно высокими и даже сейчас они намного больше, чем в 

развитых странах. Динамика инфляционных процессов в нашей стране обусловлена как 

внешними факторами, так и  особенностями становления белорусской экономики. Тем не 

менее, в настоящее время можно говорить об их относительной стабилизации благодаря 

антиинфляционной политике и, в частности, действиям Национального банка Республики 

Беларусь. 

Наличие вышеперечисленных негативных последствий обуславливает 

актуальность изучения и прогнозирования инфляционных процессов и необходимость 

оценки влияния на них макроэкономических факторов. 

ИПЦ является наиболее общим показателем изменения цен, и, следовательно, не 



78 
 

может отражать поведение каждого из его компонентов, имеющих различную 

волатильность (Рисунок 1). Кроме того, в его состав входят регулируемые цены, 

например, на услуги ЖКХ, прогнозировать которые с применением эконометрических 

методов невозможно. В связи с этим возникает необходимость применения 

дезагрегированного подхода, который заключается в моделировании каждого из 

компонентов ИПЦ, а затем их объединении в исходный показатель. В результате ИПЦ 

будет представлять собой взвешенную сумму субиндексов (1): 

 

                                                (1) 

 

где CPI – индекс потребительских цен, Yi – прогноз роста цен компонента i,  

Vi -  вес компонента i в индексе потребительских цен. При этом  . 

В рамках применения дезагрегированного подхода, вместо индекса 

потребительских цен в качестве зависимой переменной для построения модели 

множественной регрессии были использованы отдельные его компоненты: индекс цен на 

продовольственные товары, индекс цен на непродовольственные товары, индекс цен на 

услуги (без учѐта услуг ЖКХ). В частности, были использованы индексы цен по 

отношению к предшествующему месяцу с января 2005 г. по декабрь 2019 г. Данные этих и 

других показателей взяты с сайтов Национального статистического комитета Республики 

Беларусь и Национального банка Республики Беларусь [1, 2].  

 

Рисунок 1 – Сравнение изменения цен на разные группы товаров и услуги 

Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Перечень использованных показателей приведен в Таблице 1. Для того чтобы 

избежать несопоставимости единиц измерения, все показатели выражены в темпах роста 

по отношению к предыдущему периоду и представлены в виде индексов. 

Таблица 1 – Описание показателей, использованных для построения моделей 

Обозначение 

переменной 
Описание переменной 

CPI индекс потребительских цен, месяц  к предыдущему месяцу 

97,5

98,5

99,5

100,5

101,5

102,5

Индекс цен на продовольственные товары Индекс цен на непродовольственные товары 

Индекс цен на услуги (без учета ЖКХ) 
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FOOD 
индекс цен на продовольственные товары, месяц к предыдущему 

месяцу 

NONFOOD 
индекс цен на непродовольственные товары, месяц  к 

предыдущему месяцу 

SERV 
индекс цен на платные услуги населению без учѐта ЖКХ, месяц  к 

предыдущему месяцу 

U индекс цен на услуги ЖКХ, месяц  к предыдущему месяцу 

IAZ 
индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, 

месяц  к предыдущему месяцу 

ZP 
темп роста реальной заработной платы, месяц к предыдущему 

месяцу 

USD 
индекс номинального курса белорусского рубля к доллару, месяц к 

предыдущему месяцу  

PPI 
индекс цен производителей промышленной продукции, месяц к 

предыдущему месяцу 

M2 изменение денежного агрегата М2, месяц к предыдущему месяцу 

Источник: собственная разработка 

Для получения корректных результатов была проведена предварительная 

обработка данных: временные ряды были очищены от сезонности с помощью X-12-

ARIMA анализа, а также проверены на стационарность с помощью ADF, PP, KPSS тестов, 

которые показали, что ряды не интегрированы. 

В процессе калибровки были получены модели множественной регрессии для 

индекса цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги (без 

учѐта ЖКХ). Об адекватности построенного уравнения в первую очередь говорит оценка 

значений p-статистики, которая  позволяет сделать вывод о том, что все независимые 

переменные значимы, отсутствие мультиколлинеарности между экзогенными 

переменными, а также  гетероскедастичности и автокорреляции в остатках. Далее 

полученные субиндексы объединялись в один показатель на основе структуры  ИПЦ. 

На основе полученных уравнений для компонентов ИПЦ можно сделать 

следующие выводы: индексы цен имеют инерционный характер, который можно 

объяснить адаптивными ожиданиями населения. Другие экзогенные переменные 

отражают влияние издержек производства (индекс цен производителей 

сельскохозяйственной продукции, заработная плата), а также курса белорусского рубля к 

доллару, которое характерно для открытых экономик. Следует отметить, что, согласно 

полученным уравнениям, одни и те же переменные в разной степени влияют на каждый из 

субиндексов, а это подтверждает необходимость применения дезагрегированного 

подхода. 

Так как многофакторные модели могут быть использованы не только для 

моделирования, но и для прогнозирования, была проведена оценка прогностических 

свойств модели. С этой целью для показателя ИПЦ были  рассчитаны следующие 

показатели: 

1) среднее абсолютное отклонение MAD = 0,819; 

2) среднеквадратическая ошибка MSE = 1,084; 

3)  средняя абсолютная ошибка в процентах MAPE = 0,784%;   

4) средняя процентная ошибка MPE = 0,03%.   
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На основе вышеперечисленных показателей можно сделать вывод о том, что 

данная модель обладает хорошими прогностическими свойствами и может быть 

использована не только для анализа факторов, влияющих на индекс потребительских цен, 

но и для прогнозирования данного показателя. 
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Аннотация. В этой статье содержится обзор применения, еще пока малоизученной 

в Беларуси и за рубежом, новой формы финансирования проектов предприятий – 

привлечение заемных средств через проведение ICO и эмиссию криптовалюты. Вопрос 

привлечения альтернативных источников финансирования остро стоит перед 

предприятиями, которые неспособны предоставить банку удовлетворяющее требованию 

обеспечение, как например ИТ-компании. Но также, этот новый источник 

финансирования позволяет привлечь средства и компаниям реального сектора экономики, 

как правило, в этом случае на решение использовать криптовалюту, влияет ряд факторов: 

более низкая ставка (по сравнению с банковским кредитом) привлечения средств, 

отсутствие необходимости соблюдения ковенант в отношении инвесторов и другие. 

Ключевые слова: криптовалюта, заемное финансирование, инвестиции, цифровая 

экономика, кредит.  
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Abstract. This article provides an overview of the application, still poorly understood in 

Belarus and abroad, of a new form of financing projects for enterprises - raising borrowed funds 

through an ICO and the issue of cryptocurrency. The issue of attracting alternative sources of 

financing is an acute issue for enterprises that are unable to provide a bank with satisfying 

requirements, such as IT companies. But also, this new source of financing allows companies in 

the real sector of the economy to attract funds, as a rule, in this case, the decision to use 

cryptocurrency is influenced by a number of factors: a lower rate (in comparison with a bank 

loan) of raising funds, the absence of the need to observe covenants in relation to investors and 

others. 
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Для бизнеса, стабильный финансовый поток, который позволяет поддерживать 

инвестиционную активность для расширения масштабов бизнеса является одной из 

ключевых задач. Однако, компаниям не всегда удается получить заемные средства, 

необходимые для развития, поэтому собственникам и руководителям бизнеса становится 

все сложнее полагаться на традиционные источники заемного финансирования. В 

Беларуси, такими источниками выступали банковское кредитование (в т.ч. и через 

эмиссию облигаций), лизинг. Альтернативными же методами привлечения стороннего 

финансирования являлись: 
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 Прямые инвестиции (через приобретение долей в капитале); 

 Проектное финансирование (финансирование масштабных проектов, 

основанное на займе под будущие денежные потоки, создаваемые реализуемым проектом) 

[1]; 

 Венчурное финансирование (финансирование высокорисковых проектов как 

правило, предоставляется венчурными фондами или частными инвесторами либо через 

приобретение долей в капитале); 

 Краудфандинг (привлечение финансирования со стороны частных лиц, как 

правило через специальные интернет-площадки; чаще используется физическими лицами 

(при которых не предполагается возврата вложенных средств, а взамен инвестор 

приобретает взамен на инвестиции готовое изделие или услугу), однако существует 

множество примеров финансирования производства инновационной продукции через 

краудфандинг). В Беларуси первой площадкой для краудфандинга стала МаеСэнс [2]; 

 Бизнес-акселераторы (помимо предоставления посевных (начальных) 

инвестиций на развитие проекта или бизнеса, оказывают экспертную и консультационную 

поддержку, в обмен на долю в капитале); 

Вышеприведенный список не является исчерпывающим, однако покрывает 

большую часть используемых предприятиями способов заемного финансирования. 

Привлечение банковского кредита, или приобретение основных средств с 

использованием лизинговых схем, предполагает финансовую устойчивость 

обращающегося предприятия, как правило наличие залога (обеспечения кредита/лизинга), 

что будет отвечать нормам и требованиям банков, которые в свою очередь, должны 

соблюдать нормативы Национального банка. Так, например, предприятие с высокой 

долговой нагрузкой потребует от банка его отнесения к более высокой группе риска, что 

скажется на процентной ставке; обеспечение, которое не удовлетворяет требованиям 

банка автоматически означает отказ банка от предоставления финансирования. Таким 

образом, компании ограничены некоторыми законодательными и нормативными рамками, 

при которых им недоступны заемные средства для развития бизнеса. С помощью 

венчурного финансирования и использования краудфандинга компаниям удается 

избежать высоких требований к обеспечению и финансовому состоянию, при 

финансировании своих проектов, так как инвестор, осведомлен о высокорискованности 

таких инвестиций и взамен ожидает получения более высокой нормы доходности (при 

венчурном финансировании), а иногда и не ожидает возврата вложенных средств (при 

краудфандинге). 

Однако, в последние годы и в мире, и в Беларуси, у компаний появилась 

возможность привлечения заемного финансирования через эмиссию криптовалюты (или 

через англ. ICO – initial coin offering, что означает первичное размещение/предложение 

монет [3]). ICO – это такая форма привлечения финансирования в виде продажи 

инвесторам определенного количества единиц криптовалюты, посредством их 

электронной эмиссии [4]. ICO обеспечивают быстрый доступ к финансированию и 

капиталу для новых предприятий, и не обладают недостатками высокой 

зарегулированности, какими обладают привлечение кредитных средств. По своей сути, 

ICO является одной из форм краудфандинга. 

В то же время, отсутствие регулирования является и недостатком, так как 

существуют значительные риски мошенничества и невозврата инвестированных средств. 

Неподотчетность компаний, которые проводят эмиссию криптовалют, вызывает споры о 

механизмах регулирования этого рынка. Но тем не менее, ICO предлагает значительные 

перспективы для существующих компаний и новых стартапов как средство более 

быстрого и легкого привлечения финансовых ресурсов. 

В Беларуси порядок обращения и эмиссии криптовалют регулируется Декретом 

Президента Республики Беларусь №8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики» 

[5]. Беларусь стала одной из первых стран, на государственном уровне закрепивших и 
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допустивших привлечение финансовых ресурсов на базе криптобирж через эмиссию 

криптовалют. ICO в Беларуси открыто только для проектов, предполагающих реальное 

использование инвестируемых средств для извлечения прибыли и выгоды для 

обладателей, выпускаемой электронной валюты (токенов) [6]. Степень юридической 

чистоты проектов все равно должна быть высокой, что гарантирует права инвесторов. 

Так, первой белорусской компанией, которая провела ICO и привлекла финансовые 

ресурсы для собственного развития, стало СООО «Белвест». Как указано, в декларации о 

привлечении финансовых ресурсов (англ. white paper), компания планировала направить 

привлеченные средства в российских рублях на развитие собственной розничной сети в 

России [7] и в евро на увеличение производственных мощностей [8]. Важно отметить, что 

в white paper компании Белвест указано об отсутствии обеспечения обязательств по вновь 

привлеченному финансированию, что значительно отличает этот вид финансирования от 

банковского, при котором беззалоговый кредит может предоставляться лишь в форме 

овердрафта и в суммах не превышающих, как правило, 10 000 рублей.  

Причин, по которым Белвест обратился к заемным средствам через ICO – 

несколько: 

 отсутствие необходимости предоставлять обеспечение; 

 упрощенное регулирование по сравнению с банковским кредитованием; 

 как правило, это более низкая процентная ставка: так, процентная ставка по 

привлеченным средствам в евро в ходе ICO Белвест, составила 5,15% годовых [8], в то 

время как рыночная ставка при привлечении средств у белорусских банков в СКВ 

составила в среднем (на ноябрь 2019г. – месяц в котором Белвест провел ICO): 5,15% при 

сроке кредита до 1 года и 4,61% при сроке кредита свыше 1 года [10]. Таким образом, 

речи, о значительно более низкой процентной ставке, на примере Белвест, не идет. 

 возможность привлечь инвесторов из других стран. Приобретение 

криптовалюты в ходе ICO предлагалось не только гражданам Беларуси, но и гражданам 

других стран. Это позволило привлечь к финансированию широкий круг инвесторов, и 

привлечь больший объем финансирование.  

Помимо компании Белвест, ICO в Беларуси ранее провели: ООО «Чистый берег» (с 

привлечением средств в долларах США), ОАО «МАЗ» (с привлечением средств в 

долларах США) [9]. 

Как ранее было сказано, еще одной особенностью привлечения средств 

посредством выпуска в обращения криптовалюты, является отсутствие государственной 

зарегулированности такого процесса. Что, качественному заемщику, позволяет быстро 

привлечь средства, в условиях трансграничности. Таким примером является привлечение 

финансирования ИТ-компании Телеграм, которая эмитировала собственную 

криптовалюту и привлекла в ходе двух раундов размещения криптовалюты 2,55 млрд. 

долларов [11] для целей развития мессенджера, собственной платежной системы и других 

проектов. В ходе ICO компания также не гарантировала обеспечение, а лишь 

опубликовала планы по использованию средств и возможным сценариям их возврата. 

Таким образом, ИТ-компания привлекла значительный объем финансовых ресурсов для 

развития бизнеса, не привлекая традиционные источники финансирования. 

В то же время, необходимо отметить, что привлечение средств через ICO, так или 

иначе, увеличивает обязательства компании, что, для банка, который предоставлял ранее 

кредитные средства компании, является сигналом об увеличении долговой нагрузки и 

возможному пересмотру группы риска. Таким образом, со стороны функционирующего 

бизнеса, снижается нагрузка в деле выполнения банковских ковенант, нормативов и 

предоставления обеспечения, однако со стороны финансирующего банка привлекает 

компания средства через ICO или через традиционные источники – результатом будет 

являться увеличение обязательство, и как следствие рост долговой нагрузки. 

В цели работы не входила задача рассмотреть преимущества новой формы 

финансирования над традиционными и альтернативными способами финансирования, а 
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лишь отразить существующие условия и возможности применения криптовалют в 

качестве источника финансирования проектов компании. В статье ясно отражено, что 

новый источник финансирования компаний – криптовалюта, способен явиться заменой 

традиционным источникам заемного финансирования. 
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Выход белорусских организаций на международный рынок и активное развитие 

транснациональных связей обуславливают развитие тенденции создания групп 

организаций, связанных между собой экономически, но при этом являющимися 

отдельными юридическими лицами. Поэтому формирование достоверных показателей 

играет важную роль для заинтересованных пользователей, а именно аукционеров и 

инвесторов, так как она является источником информации о финансовом положении и 

результатах деятельности организации и всех контролируемых ей групп, как единого 

хозяйствующего субъекта. 

В связи с этим происходит выделения нового вида аудита – аудит 

консолидированной отчѐтности. Его ключевой особенностью является оценка соблюдения 

процесса консолидации в соответствии с правилами составления консолидированной 

отчѐтности. 

В связи с этим необходимо проведение следующих процедур: 

1. анализ того, насколько руководство дочерних структур понимает 

применяемую концепцию подготовки бухгалтерской отчѐтности; 

2. проверка соответствия сроков подготовки отчѐтности дочерних структур для 

консолидации установленным внутренним требованием. Отклонение в сроках подготовки 

бухгалтерской отчѐтности может привести к искажениям оценок показателей; 

3. оценка соответствия подходов, описанных в учѐтной политике организаций 

группы. Если учѐтная политика одной из организаций, входящей в группу отличается от 
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учѐтной политики группы, то при составлении консолидированной отчѐтности 

необходимо вносить корректировки для обеспечения единства подходов; 

4. оценка правильности корректив данных зарубежных компонентов в 

иностранной валюте в валюту бухгалтерской отчѐтности группы, так как ошибки 

пересчѐта могут привести к серьѐзным рискам искажения консолидированной отчѐтности; 

5. анализ степени автоматизации информационной системы для целей 

консолидации. Выявить процедуры, осуществляющиеся вручную, оценить осуществление 

программного контроля процесса консолидации. 

Международными стандартами финансовой отчѐтности определѐн порядок 

проведения консолидации финансовой отчѐтности. Согласно IFRS 10 

"КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ" аудитору необходимо 

убедиться, что действующая система внутреннего контроля обеспечивает проверку 

правильности осуществления операций по консолидации [1]: 

1. статьи активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов и 

денежных потоков материнской организации объединяются с аналогичными статьями еѐ 

дочерних организаций; 

2. взаимозачет (исключение) балансовой стоимости инвестиций материнской 

организации в каждую из дочерних организаций и доли материнской организации в 

собственном капитале каждой из дочерних организаций; 

3. полностью исключаются внутригрупповые активы и обязательства, 

собственный капитал, доходы, расходы и денежные потоки, относящиеся к операциям 

между организациями группы. 

Высокую степень важности при тестировании системы внутреннего контроля 

имеет тестирование процесса консолидации групповыми средствами контроля. 

Анализируя подходы различных авторов о тестировании групповой системы внутреннего 

контроля в отношении процесса консолидации и выявления рисков искажения отчѐтности 

в целом, следует использовать обобщѐнную автором систему аудиторских процедур, 

представленных в таблице 1: 

Таблица 1 Аудиторские процедуры по выявления рисков искажения отчѐтности, их 

информационное обеспечение 

Аудиторские процедуры 

по выявлению рисков 

искажения отчѐтности 

Информационное обеспечение Сущность риска 

Проверка понимания 

руководством концепции 

подготовки 

консолидированной 

отчѐтности 

Документ, определяющий 

функции и методы управления 

группой организаций. 

Прохождение повышения 

квалификации 

риск непонимания 

концепции консолидации 

отчѐтности 

Проверка единства 

учѐтной политики 

регламента составления 

консолидированной отчетности. 

контроль за полнотой 

включения компонентов со 

стороны отдела внутреннего 

аудита группы 

риск несоблюдения учетной 

политики группы и как 

следствие  неполного 

раскрытия информации в 

консолидированной 

отчѐтности 

Проверка соблюдения 

сроков подготовки 

отчетности дочерних 

организаций 

наличие документа, 

определяющего функции и 

методы корпоративного 

управления группой компаний  

риск несоблюдения сроков 

подготовки отчетности 

дочерними компаниями, и 

как следствие 

несвоевременного выпуска 

отчетности группы 

Проверка полноты 

включения сведений  

наличие регламента 

составления 

риск не включения 

компонентов в группу 
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дочерних структур в 

организацию 

консолидированной отчетности. 

Контроль за полнотой 

включения компонентов со 

стороны Комитета по аудиту 

(отдела внутреннего аудита) 

группы 

 

Следующий необходимый этап по выявлению рисков искажений 

консолидированной отчѐтности – обсуждение подверженности данного вида отчѐтности 

существенным отклонениям в представлении данных. Автором рассматриваются 

следующие зоны риска искажения консолидированной отчѐтности и их оценка: 

 

Таблица 2 Зоны риска искажений консолидированной отчѐтности и их оценка 

Зоны риска 

Результаты оценки 

Примечания 
требующие внимания 

соответствующие 

ожиданию 

сильные 

стороны 

Деятельность 

группы, еѐ 

компонентов, 

включая средства 

контроля на 

уровне группы 

 +   

Процесс 

консолидации, 

включая 

инструкции, 

предоставленные 

дочерним 

структурам от 

руководства 

группы 

  +  

Сроки 

выполнения работ 

по консолидации 

отчѐтные даты 

+    

Специальные 

навыки, 

повышение 

квалификации 

работников 

  +  

Прочие зоны     

 

Подводя итоги, отметим следующее: в современной экономике всѐ более 

актуальным становится объединение организаций, одновременно с этим потребность в 

достоверной информации, то есть в консолидированной отчѐтности, возрастает. 

Следовательно, повышается и роль внутреннего контроля консолидированной отчѐтности. 

Предложения автора по систематизации зон рисков  консолидированной отчѐтности 

позволят оценить риски еѐ искажения и  снизить их. На основе проведенного 

исследования автор предлагает сгруппировать риски отчѐтности по зонам и оценить их по 

степени влияния на достоверность показателей, представленные в таблице 2. 
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Прямые иностранные инвестиции можно рассматривать, как фактор, 

стимулирующий экономический рост и увеличение благосостояния. Преимущества от 

ПИИ включают в себя доступ к международным товарным рынкам, создание новых 

рабочих мест, импортозамещение, увеличение объемов экспорта и создание эффектов 

перелива знаний. Также предприятия, созданные на основе и при содействии ПИИ, 

отличаются заметно более высоким уровнем применяемых технологий, в том числе и 

управленческих. [1]. Поэтому в настоящее время наблюдается усиление конкуренции за 

инвестиции, что, в свою очередь, ставит перед национальным правительством вызовы, 

связанные с разработкой и проведением комплексных мер экономической политики, 

направленных на повышение привлекательности страны для прямых иностранных 

инвестиций в экономику страны.   

Республика Беларусь в соответствии со статистикой Всемирного банка накопила в 

2019 году прямых иностранных инвестиций на 1,474,900,000 долл. США, что позволило 

по номинальной величине накопленных ПИИ занять семьдесят третье место среди стран 

мира [2]. По данному показателю из стран СНГ, Беларусь обогнали только Россия и 

Украина. 
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В соответствии с анализом данных по притокам и структуре ПИИ в республику, на 

основании информации Национального статистического комитета Республики Беларусь, 

доля ПИИ в общем объеме поступлений иностранных инвестиций колеблется от 65% до 

80%.  

Что касается компонентов ПИИ, то динамика показывает, что прямые инвесторы 

предпочитали в основном реинвестировать в расширение производства, внося свой вклад 

в формирование активов компаний, чем кредитовать предприятия прямого 

инвестирования. Большую долю ПИИ занимают долговые инструменты. Таким образом, 

доминирование иностранного кредитования продолжает оставаться как в структуре 

иностранных инвестиций в целом, так и среди компонентов ПИИ, что означает выбор не 

инвестиционного, а долгового пути развития белорусской экономики. 

География притока ПИИ в республику в 2019 г. показывает, что значительная доля 

приходилась на инвесторов из Российской Федерации, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии и Украины [3] (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов 

в реальный сектор экономики Республики Беларусь в 2019 году, по основным 

странам-инвесторам 

Источник: [3]. 

Объем накопленных ПИИ надушу населения на начало 2018 года в Беларуси 

составил 2 088,6 долл. США, что практически в четыре раза меньше Черногории и 

Казахстана, но в 1,5-2 раза больше уровня Украины, Молдовы, Кыргызстана. Это 

свидетельствует о том, что в Республике Беларусь остается незадействованным 

значительный инвестиционный потенциал, присущий странам с переходной экономикой. 

Такой показатель, как ПИИ в % от ВВП, для Беларуси в 2018 году составил 2,39%.  

Среди стран СНГ, по данному показателю Беларусь опережает Армению, Казахстан, 

Россию, Узбекистан и Украину. 

Анализ притока ПИИ показывает, что прямые иностранные инвестиции в 

Республике Беларусь к концу 2018 года накопились в основном в сфере промышленности 

(18,2 % всех поступивших ПИИ), оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и 

мотоциклов (47%), транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской 

деятельности (21,1%) [3]. Можно сделать вывод о том, что зарубежные инвестиции 

практически не участвуют в создании в республике современных высокотехнологичных 

производств и услуг, которые смогли бы коренным образом изменить сложившуюся 

внешнеэкономическую специализацию страны. Малая доля ПИИ в науку и научное 

обслуживание затрудняет динамичное развитие в стране собственных передовых и 

наукоѐмких производств. 

Согласно последним данным, Беларусь в рейтинге Всемирного банка Doing 

Business в 2019 году улучшила позицию на 1 пункт по сравнению с прошлогодним 

рейтингом и заняла 37-е место. Однако у всех соседей, кроме Украины, позиции лучше. 

45,10% 

4,40% 4,40% 
7,60% 

3,70% 
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16,80% 
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Австрия 
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Так Литва в Doing Business – 2019 занимает 14-е место, Латвия - 19-е, Россия – 31-е, а 

Польша - 33-е. Украина оказалась на 71-й позиции. Позиция Беларуси хоть и выглядит 

привлекательно, при том, что в рейтинге учитываются 190 государств, но все же вряд ли 

свидетельствует о динамичном улучшении ситуации для ведения бизнеса в стране [2].  

По индексу экономической свободы, который свидетельствует о возможностях 

предпринимательства в условиях рыночной экономики и эффективного государственного 

управления, в 2019 году Беларусь заняла 104 место из 180 стран мира. Таким образом, 

Беларусь попала в число «преимущественно несвободных» стран. Среди 44 стран 

европейского региона Беларусь занимает 42-е место, и ее общий балл ниже среднего по 

региону и даже во всем мире. 

Ключевыми факторами привлечения инвестиций для Беларуси являются: 

- макроэкономическая стабильность: инфляция, совокупный спрос, обменный 

курс; 

- нормативно-правовая среда: нормативно-правовая среда, касающаяся 

открытия предприятий; издержки, связанные с соблюдением правил; регулирование 

рынка труда; защита прав собственности; 

- рынок труда: доступность квалифицированной и опытной рабочей силы; 

затраты на рабочую силу; 

- инфраструктура: наличие инфраструктуры, способствующей развитию 

бизнеса; 

- налогообложение: уровень налоговой нагрузки; наличие налоговых 

стимулов, способствующих притоку ПИИ; 

Для повышения инвестиционной привлекательности Республики Беларусь, 

необходимо в первую очередь реформировать политику прямых иностранных 

инвестиций. Для создания и поддержание положительного инвестиционного имиджа 

Беларуси, необходимо предпринимать следующие меры: 

 создание полноценной инфраструктуры для осуществления инвестиций; 

 облегчение доступа к финансовым ресурсам; 

 стимулирование притока капитала многонациональных компаний 

(корпораций); 

 усиление присутствия информационных технологий; 

 развитие человеческого потенциала, кадровое обеспечение 

инвестиционного процесса. 

 осуществление дальнейшего развития предпринимательства и конкурентной 

среды под контролем отдельного министерства; 

 упрощение системы налогообложения, снижения степени бюрократизации в 

стране; 

 совершенствование статистического учета ПИИ для мониторинга влияния 

ПИИ на развитие национальной экономики; 

 принятие дополнительных законов и других законодательных актов, 

способствующих привлечению иностранных инвесторов в республику; 

 обеспечение согласованности законодательства на всех уровнях, простых и 

понятных условий ведения бизнеса; 

 стабилизация ситуации на валютном рынке; 

 минимизация рисков, связанных с защитой прав собственности инвесторов; 

 содействие инвестициям, забота об инвесторах после осуществления сделки. 

Довольные инвесторы могут стать эффективным каналом внедрения на мировую 

инвестиционную арену; 

 сокращение количества органов власти, которые задействованы в процессе 

переговоров с потенциальными инвесторами, в выдаче лицензий, разрешений и т.д. Более 
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того, должно быть четко обозначено, какой именно орган власти имеет последнее слово 

при принятии решения; 

 увеличение доверия к содействию привлечения инвестиций. Стоит 

воздержаться от описания с приукрашиваниями и предоставлять реалистичную оценку 

всех проблем. 

Таким образом, анализ ПИИ в экономике республики позволил выявить 

следующие особенности: 

- доминирование кредитов в объеме притока иностранных инвестиций среди 

компонентов ПИИ означает выбор долгового, а не инвестиционного пути развития 

белорусской экономики; 

- стимулирование притока ПИИ может быть обеспечено прежде всего за счет 

дальнейшего осуществления рыночных реформ; 

- учитывая разницу по объемам привлечения ПИИ 

между рядом стран региона, схожих по уровню экономического развития, можно 

констатировать, что на современном этапе Республика Беларусь 

обладает значительным потенциалом привлечения прямых инвестиций  

при условии дальнейшего совершенствования национальной 

инвестиционной политики. 

Выделены ключевые факторы для регулирования инвестиционной 

привлекательности. Их необходимо анализировать, оценивать степень важности их 

влияния и воздействовать на них и таким образом, чтобы содействовать повышению 

инвестиционной привлекательности. Это в комбинации с совокупностью рекомендаций, 

описанных выше, сделают Республику Беларусь привлекательным, безопасным и 

выгодным местом для зарубежных инвестиций. 
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Широкомасштабное применение информационно-коммуникационных технологий 

и, в частности, интернет-технологий, привело к формированию глобального 

информационного общества и цифровой экономики. В основе этого фундаментального 

процесса лежит глубокая цифровая трансформация экономики и социальной сферы 

каждой страны. 

Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы 

декларирует, что развитие информационного общества является одним из основных 

факторов обеспечения конкурентоспособности и инновационного развития национальной 

экономики, совершенствования системы государственного управления, повышения 

зрелости гражданского общества [1]. 

Единого подхода к определению понятия «цифровая экономика» на 

международном уровне пока не сложилось ввиду комплексной и динамичной природы 

этого феномена. В исследованиях отмечается проникновение элементов цифровой 

экономики во всю экономику и заявляется, что ее больше нельзя описывать как 

отдельную часть или подмножество традиционной экономики [2]. Также указывается на 

то, что цифровая экономика шире, чем электронная коммерция и электронный бизнес: она 

включает в себя предпринимательскую деятельность, коммуникацию и предоставление 

услуг во всех отраслях, включая транспорт, финансовую сферу, обрабатывающий сектор, 

образование, здравоохранение, сельское хозяйство и другие отрасли, розничную 
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торговлю, СМИ, сферу развлечений и ведение бизнеса с применением цифровых 

технологий. 

Таким образом, цифровая экономика (digital economy) – экономическая 

деятельность, основанная на цифровых технологиях. К отличительным особенностям 

цифровой экономики относят не только широкомасштабное использование новых 

цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, прогнозная аналитика, 

аддитивные технологии, интернет вещей, но и вовлечение в экономический оборот 

накопленных массивов цифровых данных о субъектах и процессах экономической 

деятельности. При этом развитие отдельных традиционных секторов экономики идет 

неравномерно, стираются грани между смежными областями, создаются новые ранее не 

существовавшие области деятельности, возникают принципиально иные бизнес-

модели [2]. 

Цифровой трансформации экономики принадлежит важная роль в ускорении 

темпов мирового экономического развития, повышении производительности труда в 

существующих отраслях, формировании новых рынков и отраслей, а также в достижении 

устойчивого инклюзивного экономического роста. При этом цифровая трансформация 

социальной сферы становится мощным катализатором и фактором усиления 

инклюзивности, благодаря ей быстрее и эффективнее налаживаются связи между разными 

сообществами, происходит обмен информацией, идеями и продуктами [3]. 

Процессы цифровой трансформации характеризуются большой сложностью и 

многомерностью. На них воздействует множество различных факторов, наиболее 

существенные из которых необходимо уметь своевременно выявлять и измерять для того, 

чтобы принимать верные стратегические решения, планировать развитие по ключевым 

направлениям и осуществлять корректирующее воздействие на основе обратной связи. 

Представление об уровне развития цифровой экономики в стране дают различные 

рейтинги, которые дают возможность составить первоначальное представление о 

состоянии дел в Республике Беларусь с развитием цифровой экономики или отдельных 

факторов, влияющих на ее развитие, в сравнении с другими странами (таблица).  

 

Таблица 1 – Место Республики Беларусь в международных рейтингах цифровой 

экономики  

Рейтинг Год Организация 

Всего 

участ-

ников 

Лидер 

Место 

Республики 

Беларусь 

Глобальный индекс 

конкурентоспособности 
2019 

Всемирный 

экономический форум  
141 Сингапур – 

Рейтинг глобальной 

цифровой 

конкурентоспособности 

2019 

Международный 

институт 

управленческого 

развития  

63 Гонконг – 

Рейтинг благоприятности 

условий ведения бизнеса 
2020 Всемирный банк 190 

Новая 

Зеландия 
49 

Индекс человеческого 

развития 
2019 

Программа развития 

Организации 

Объединѐнных Наций 

(ПРООН)  

189 Норвегия 50 

Глобальный индекс 

инноваций  
2019 

Международная 

бизнес-школа INSEAD, 

Корнельский 

университет, 

Всемирная организация 

129 Швейцария 72 
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интеллектуальной 

собственности  

Индекс развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

2017 
Международный союз 

электросвязи  
176 Исландия 32 

Глобальный индекс 

кибербезопасности  
2018 

Международный союз 

электросвязи  
165 Сингапур 68 

Индекс развития 

электронного 

правительства 

2018 

Департамент 

экономического и 

социального развития 

ООН 

193 Дания 38 

Источник: [4] 

 

Общий вывод состоит в том, что в подавляющем большинстве случаев Республика 

Беларусь отстает от стран-лидеров. Чтобы понять причины отставания и выработать меры 

по его преодолению, необходим более детальный, комплексный анализ уровня готовности 

страны к развитию цифровой экономики, использованию цифровых технологий в 

различных секторах экономики, оценке их воздействия на экономические и социальные 

процессы. 

Можно выделить следующие нецифровые факторы, влияющие на развитие 

цифровой экономики [3,4]: 

1. Действующая государственная  стратегия социально-экономического развития. 

Политика цифровой трансформации Республики Беларусь направлена как на 

общественный сектор, так и на развитие цифрового бизнеса, где государство формирует 

условия для его развития, снимая нормативные барьеры и вводя необходимое 

регулирование, формируя инфраструктуру поддержки НИОКР, инноваций, малого и 

среднего бизнеса и т.д.  

2. Бизнес-среда. Развитие любой отрасли экономики требует комфортных условий, 

которые способствуют открытию новых форм предпринимательства, инновационному 

развитию уже функционирующих компаний. Отмечается экспоненциальный рост 

количества, качества и многообразия взаимосвязей между организациями, гражданами и 

социально-экономическими системами, сопровождающийся скачкообразной динамикой 

числа трансакций и объемов обращающихся данных. В Республике Беларусь успешная 

деятельность инновационных фирм в высокой мере зависит от комфортной налоговой 

среды, прозрачного и объективного правоприменения, доступности заемных финансовых 

инструментов и т. п.  

3. Исследования, разработки и инновации в сфере цифровой экономики. Цифровая 

экономика по своей сути инновационна, поскольку опирается на самые современные 

технологии. Опыт существующих гигантов цифровой индустрии и новых стартапов в 

цифровой отрасли говорит о том, что научный фундамент для современных инноваций в 

области ИКТ становится обязательным и определяет успех развития цифровой экономики. 

4. Мониторинг и оценка эффективности цифровой трансформации. Цифровая 

экономика анализируется по трем основным аспектам цифровой трансформации общества 

и экономики: 

– факторы (основы) развития цифровой экономики; 

– уровень использования цифровых технологий для трансформации ключевых сфер 

деятельности (государственного сектора, бизнеса), а также домохозяйствами и 

населением; 

– воздействие цифровых технологий на социально-экономическое развитие 

(экономический рост, рабочие места, качество услуг). 
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5. Доверие и безопасность в цифровой экономике. Доступность, целостность, 

конфиденциальность и подлинность онлайн-транзакций, поощрение развития безопасной 

информационной инфраструктуры для продвижения надежных, стабильных и 

бесперебойных онлайновых приложений является одним из ключевых факторов развития 

цифровой экономики. 

Необходимо признать, что в Республике Беларусь сегодня нет условий для 

стихийного формирования зрелой цифровой экономики, в первую очередь из-за 

технологического отставания и отсутствия критической массы экономических субъектов. 

Это значит, что государству необходимо стимулировать и направлять развитие цифровой 

экономики.  

 

Список использованных источников 

1. Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы 

утв. Советом Министров от 03.11.2015 № 26. – 2020. – Режим доступа: http://e-

gov.by/zakony-i-dokumenty/strategiya-razvitiya-informatizacii-v-respublike-belarus-na-2016-

2022-gody. – Дата доступа: 20.03.2020.  

2. Ковалев, М. М. Цифровая экономика – шанс для Беларуси : моногр. / М. М. 

Ковалев, Г. Г. Головенчик. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018.– 327 с. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/194207/2/55-18.pdf – Дата доступа: 20.03.2020. 

3. Анализ текущего состояния развития цифровой экономики в России.  М.: 

Институт развития информационного общества, 2018.  – 166 с. 

4. Гуманитарный портал  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://gtmarket.ru/ratings. – Дата доступа: 20.03.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-gov.by/zakony-i-dokumenty/strategiya-razvitiya-informatizacii-v-respublike-belarus-na-2016-2022-gody
http://e-gov.by/zakony-i-dokumenty/strategiya-razvitiya-informatizacii-v-respublike-belarus-na-2016-2022-gody
http://e-gov.by/zakony-i-dokumenty/strategiya-razvitiya-informatizacii-v-respublike-belarus-na-2016-2022-gody
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/194207/2/55-18.pdf
https://gtmarket.ru/ratings


97 
 

УДК 675 

ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АУДИТОРА 

 

Д. А. Малашко, 

студент факультета банковского дела 

Полесского государственного университета, г. Пинск 

Научный руководитель: 

М. Н. Галкина, 

Ассистент кафедры бухгалтерского учѐта, анализа и аудита 

Полесский государственный университет, г. Пинск 

 

Аннотация. В данной статье представлены общие положения этики 

профессионального аудитора, а также рассмотрены принципы деятельности 

сертифицированных аудиторов. 

Ключевые слова: профессиональная этика, аудиторские услуги, правила, аудитор, 

нормы, принципы, аудитор обязан. 

 

 

ETHICS OF A PROFESSIONAL AUDITOR 

D.A. Malashko, 

Student of Banking 

Polessky State University, Pinsk 

 

Abstract. This article presents the general ethics of a professional auditor, as well as the 

principles of certified auditors. 

Keywords: professional ethics, audit services, rules, auditor, norms, principles, the 

auditor is required. 

 

Нравственные отношения людей в трудовой сфере регулирует профессиональная 

этика. Профессиональная этика - это совокупность моральных норм, которые определяют 

отношение человека к своему профессиональному долгу [1]. Содержанием 

профессиональной этики являются кодексы поведения, предписывающие определенный 

тип нравственных взаимоотношений между людьми и способы обоснования данных 

кодексов. В данной статье мы рассмотрим этику профессионального аудитора. 

 

Таблица 1 – Общие положения этики профессионального аудитора 

№ Положение 

1 Настоящие Правила определяют общие принципы деятельности членов союза 

сертифицированных аудиторов и бухгалтеров (далее — принципы), 

обязательные для соблюдения бухгалтерами, аудиторами и аудиторскими 

организациями при оказании аудиторских услуг. Данные принципы являются 

базовыми и не направлены на решение всех этических проблем, которые могут 

возникнуть в ходе оказания аудиторских услуг. 

2 Особенностью аудиторской профессии является признание и принятие на себя 

обязанности действовать в общественных интересах. Поэтому ответственность 

аудиторов и аудиторских организаций не исчерпывается исключительно 

удовлетворением потребностей отдельных аудируемых лиц либо интересов 

иных работодателей. 

Действуя в общественных интересах, аудиторы и аудиторские организации 
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обязаны соблюдать нормы профессиональной этики и руководствоваться ими. 

3 Для целей настоящих Правил под нормами профессиональной этики 

понимаются сложившиеся и широко применяемые правила поведения 

аудиторов. 

4 Требования настоящих Правил, предъявляемые к аудиторам, 

распространяются на аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей (далее аудитор — индивидуальный 

предприниматель), аудиторские организации и лиц, участвующих в оказании 

аудиторских услуг в качестве работников аудиторских организаций либо 

работников аудиторов — индивидуальных предпринимателей 

Источник: [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципы этики профессионального бухгалтера 

Источник: разработка автора на основе [3]. 

 

Независимость заключается в обязательности отсутствия у аудиторской 

организации, аудитора финансовой, имущественной или иной заинтересованности в 

деятельности аудируемого лица, а также какой-либо зависимости от третьих лиц, которая 

может повлиять на объективность аудиторского мнения. 

Руководствуясь принципом честности: 

1. аудитор должен действовать открыто и честно во всех профессиональных и 

деловых взаимоотношениях, честно вести дела, быть правдивым; 

2. аудитор не должен подтверждать достоверность бухгалтерской отчетности, 

показателей финансовой и хозяйственной деятельности аудируемого лица, иной 

финансовой информации, если есть основания предполагать, что они содержат: 

неверные или вводящие в заблуждение утверждения; 

утверждения или данные, подготовленные небрежно; 

пропущенные или искаженные данные, которые могут ввести пользователей в 

заблуждение. 

Аудитор, выдавший аудиторское заключение, модифицированное по выше 

указанным основаниям, не считается нарушившим настоящий пункт настоящих Правил. 

Руководствуясь принципом объективности: 

1. аудитор не должен допускать, чтобы предвзятость, пристрастие, конфликт 

интересов, третьи лица или иные факторы влияли на объективность его 

профессиональных суждений; 

2. аудитор должен избегать отношений, которые могут исказить его 

профессиональные суждения или повлиять на них, и обязан стремиться к исключению 

ситуаций, способных повредить его объективности. 

Руководствуясь принципом профессиональной компетентности и 

добросовестности: 

При оказании аудиторских услуг необходимо соблюдать следующие принципы: 

 

независимость; 

честность; 

объективность; 

профессиональную компетентность и добросовестность; 

профессиональность поведения. 

конфиденциальность; 
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1. аудитор обязан постоянно поддерживать свои профессиональные знания и 

навыки на уровне, обеспечивающем предоставление квалифицированных аудиторских 

услуг, основанных на новейших достижениях практики и современном законодательстве; 

2. аудитор обязан при оказании аудиторских услуг действовать с должным 

усердием (в соответствии с требованиями задания, внимательно, тщательно, 

своевременно) и руководствоваться правилами аудиторской деятельности; 

3. аудитор должен предпринимать меры к тому, чтобы лица, работающие под его 

началом, имели соответствующую подготовку и надлежащее руководство с его стороны; 

4. аудитор при необходимости должен разъяснять заказчикам и пользователям 

аудиторских услуг ограничения, присущие этим услугам, с целью понимания ими того, 

что аудиторское мнение не может рассматриваться как гарантия подтверждаемого 

аудитором факта. 

Руководствуясь принципом конфиденциальности: 

1. аудитор должен обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в 

результате профессиональных или деловых отношений, и не должен раскрывать такую 

информацию третьим лицам, не обладающим надлежащими полномочиями, за 

исключением случаев, когда аудитор имеет право либо обязан раскрыть такую 

информацию; 

2. аудитор не должен использовать конфиденциальную информацию, 

приобретенную в результате профессиональных или деловых отношений, в целях 

получения им или третьими лицами каких-либо преимуществ; 

3. аудитор должен принимать меры по обеспечению соблюдения принципа 

конфиденциальности работниками, которыми он руководил в ходе оказания аудиторских 

услуг, и лицами, оказывавшими ему помощь и консультации; 

4. аудитор обязан соблюдать конфиденциальность информации и по окончании 

оказания аудиторских услуг. При изменении места работы или работая с новым 

заказчиком аудиторских услуг, аудитор имеет право использовать предыдущий опыт. 

Однако он не должен использовать или раскрывать конфиденциальную информацию, 

полученную в результате выполнения своих профессиональных обязанностей в 

отношении предыдущих заказчиков аудиторских услуг. 

Руководствуясь принципом профессиональности поведения: 

1. аудитор должен соблюдать законодательство по аудиторской деятельности и 

избегать действий, которые дискредитируют или могут дискредитировать его профессию 

либо являются действиями, которые можно расценить как отрицательно влияющие на 

репутацию профессии; 

2. аудитор должен проявлять к заказчику доброжелательное, вежливое и 

внимательное отношение. Его поведение и внешний облик должны соответствовать 

нормам делового этикета и вызывать у заказчика уважение к профессии аудитора; 

3. при предложении и продвижении своей кандидатуры и услуг аудитор не должен: 

преувеличивать уровень услуг, которые он может предоставить, свою 

квалификацию и опыт; 

давать пренебрежительные отзывы о работе других аудиторов или проводить 

необоснованные сравнения своей работы с работой других аудиторов; 

стимулировать потенциального заказчика с целью выбора своей кандидатуры в 

качестве исполнителя аудиторских услуг [2]. 

Мы провели сравнение с МСФО Российской Федерации и сделали вывод, что этика 

профессионального аудитора в Российской Федерации аналогична этике 

профессионального аудитора в Республике Беларусь. 

Таком образом профессиональные организации разрабатывают подробные кодексы 

этики бухгалтеров и аудиторов, стараясь предусмотреть все возможные нюансы их 

поведения. 
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В этическом кодексе бухгалтеров и аудиторов обобщены этические нормы 

профессионального поведения, определены нравственные, моральные ценности, которые 

утверждает в своей среде сообщество, готовое защищать их от всех возможных 

нарушений и посягательств. 

Соблюдение профессиональных этических норм – непременная обязанность и долг 

каждого бухгалтера и аудитора, руководителя и сотрудника. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам развития здравоохранения в 

Республике Беларусь под влиянием пандемии коронавируса. Рассмотрены существующие 

показатели медицины и здравоохранения в стране. Изложены различные точки зрения на 

эпидемиологические меры борьбы с вирусом. Представлены эффекты от кризиса, 

вызванного пандемией. 
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Abstract. This article is devoted to the problems of health development in the Republic 

of Belarus under the influence of the coronavirus pandemic. The existing indicators of medicine 

and health care in the country are considered. Various points of view on epidemiological 

measures to control the virus are presented. The effects of the crisis caused by the pandemic are 

presented. 
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Темой данной статьи является здравоохранение как сектор экономики, однако, еще 

недавно здравоохранение воспринималось в большей мере как часть социальной сферы. 

Сейчас медицина и здравоохранение напрямую связаны с экономикой. Сложная 

эпидемиологическая ситуация в мире, и, в частности в Республике Беларусь, заставляет 

переключить пристальное внимание на решение проблем, связанных с пандемией. Это 

обстоятельство приблизило здравоохранение к проблемам экономики, но, вне 

зависимости от чрезвычайных ситуаций, связь медицины и экономики была и есть всегда. 

Сфера здравоохранения не стоит на месте и постоянно развивается. Сейчас 

государственные и благотворительные средства направляются на поддержание жизни 

тяжело больных коронавирусом и поиск вакцины от него. Но это не единственные 

проблемы, требующие вложения денежных средств в сфере здравоохранения. Если борьба 

с вирусом – это временные трудности, то существуют и постоянные проблемы. Медицина 

не останавливается на решении одной глобальной проблемы и развивается во множестве 

направлений ежедневно. Данная статья посвящена развитию медицины и 

здравоохранения, в условиях борьбы с новым вирусом.  

Прежде чем рассуждать и давать оценку сфере медицины и здравоохранения, 

следует различать эти понятия и дать им определение: 

1) Здравоохранение - система государственных, общественных и медицинских 

мероприятий, направленных на предупреждение и лечение заболеваний, укрепление 

здоровья населения. 
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2) Медицина - система научных знаний и практической деятельности, целью 

которой является укрепление и сохранение здоровья населения, предупреждение и 

лечение болезней, продление жизни людей [1]. 

Очевидно, что у этих явлений общая цель - сохранение здоровья населения, 

предупреждение и лечение болезней, продление жизни людей. Медицина – это теория. 

Здравоохранение система для практического применения этой теории. Сейчас 

медицинские исследования во всем мире находится на достаточно высоком уровне и 

постоянно развиваю тся, давая хорошие результаты.  

По оценкам международных экспертов, Беларусь занимает одно из ведущих мест в 

мире по доступу населения к медицинским услугам. В 2009 году в РНПЦ «Кардиология» 

была успешно проведена первая в Беларуси операция по пересадке сердца. 

Трансплантация комплекса поджелудочной железы и почки является одной из самых 

редких в мире, в Беларуси первую подобную операцию провели в июне 2009 года. Успехи 

белорусских медиков позволили уменьшить число белорусов, направляемых на лечение за 

рубеж. Возможность получить качественное лечение и диагностику за умеренную цену 

привлекает в Беларусь все больше иностранных граждан. Если в 2015 году экспорт 

медицинских услуг составлял $33,2 млн, то уже в 2019 году – $47,6 млн. В 2019 году 

медицинская помощь оказана гражданам из 137 стран [3]. 

Однако, в случае пандемии, первое значение имеет всѐ-таки система 

здравоохранения. Ее эффективность зависит от оперативности принимаемых мер и 

финансовых вложений. В контексте борьбы с коронавирусом целесообразно будет 

обозначить положение о системе здравоохранения в Беларуси. Важнейшая особенность 

здравоохранения в Беларуси — правовая защищенность пациента. Иными словами, у 

пациента есть право получить необходимую медицинскую помощь бесплатно. На 

финансирование отрасли здравоохранения в Республике Беларусь предусмотрено в 2020 г. 

- 1 274,1 млн. рублей, что составляет 4,1-4,2% ВВП страны ежегодно. Для сравнения 

Беларусь для поддержания и развития системы здравоохранения тратит больше, чем 

страны из постсоветских республик, однако эти показатели гораздо ниже европейских 

стран, которые тратят 9-12% ВВП ежегодно. Даже если не брать в расчет европейские 

страны, то граничащие соседские страны выделяют гораздо больше средств на систему 

здравоохранения [2].  

Финансирование в социальную сферу экономики – важнейшая статья расходов для 

социально-ориентированного государства. Если рассматривать вопрос с прагматичной 

точки зрения, люди – это трудовые ресурсы, а это в свою очередь важнейший элемент 

экономики. Следовательно, уместно будет сказать гуманную фразу, что самое ценное, что 

есть у государства - это человеческий капитал. Таким образом, выделяя средства из 

бюджета на здоровье и качество жизни граждан, государство инвестирует в экономику. От 

разумного распределения инвестиций зависит и размер эффекта от вложений. Сегодня 

внешняя среда бросает вызов экономике страны в виде пандемии, и задача государства 

гибко изменить систему распределения госбюджета, обратив при этом внимание на сферу, 

от которой сейчас напрямую зависит благосостояние страны, – здравоохранение. Трудно 

дать однозначный ответ, что лучше: изолироваться полностью или не вводить карантин в 

стране. Одно можно сказать с уверенностью: полная изоляция в четырех стенах может 

повлечь за собой различные неблагоприятные социальные и экономические эффекты. 

Грамотное отношение к своему здоровью, меры по предотвращению распространения 

вируса и максимальная защита, умеренный подход - возможно это и есть золотая 

середина, которая необходима в борьбе с вирусом. 

Имеет смысл отвлечься от информации, предлагаемой СМИ, и порассуждать на 

тему «а является ли Covid-19 глобальной опасной эпидемией?». По данным ВОЗ [5], от 

коронавируса в мире скончалось уже более 162 тыс. человек и эта цифра постоянно 

растет, однако правильно бы было сопоставить эти данные со смертностью от 

предшествующих эпидемий, таких как: испанка, бубонная чума и другие? Качество 
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медицинских услуг значительно повысился, возросла также осознанность и социальная 

ответственность граждан в заботе о своем здоровье. Возможно, не так страшна сама 

болезнь, как возможные финансовые и экономические потери. Не стоит забывать, что во 

всем мире за прошедшие годы после кризиса 2008 года накопилось огромное количество 

экономических и политических нерешенных вопросов. Вирус, появившийся неожиданно в 

конце 2019 года, лишь обострил все моменты и, как следствие, явился причиной кризиса. 

Возможно, коронавирус – лишь «последняя капля» совокупности нерешенных вопросов и 

на его месте могло быть что-то другое. Тем не менее некоторые всерьез думают, что это 

дело рук влиятельных политических деятелей: коронавирус стал причиной большинства 

серьезнейших проблем.  

Несомненно, вирус создал новые проблемы, но некоторые откровенно 

злоупотребляют этим оправданием, списывая свою вину или несостоятельность в 

решении вопроса на «сложную эпидемиологическую ситуацию», уходя от решения 

важных проблем, либо отсрочивая их.  

Трудно спрогнозировать, насколько тяжелым будет период для нашей страны 

после экономического кризиса, вызванного пандемией. Однако исторически сложилось 

так, что после пандемий люди начинали жить лучше. Население земли сокращалось, что 

вело к повышению оплаты труда, работники становились более ценными. Тем не менее, 

высококвалифицированные специалисты будут востребованы всегда. Так является ли 

коронавирус эпидемией мирового масштаба? На этот вопрос каждый должен ответить 

самостоятельно, но меры предостережения должны быть приняты по защите собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

 

Список использованных источников: 

1. Рейтинг стран мира по уровню расходов на здравоохранение. Электронный 

ресурс. https://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-health/info 

2. Электронный ресурс: https://naviny.by/article/20190122/1548134368-dengi-na-

zdravoohranenie-sistema-porazhena-splosh-mezhdusoboychiki-i 

3. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Электронный ресурс. 

http://minzdrav.gov.by/ 

4. Всемирная медицинская ассоциация [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://ru.qwe.wiki/wiki/World_Medical_Association/. – Дата доступа: 25.06.2019 

5. COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries/ – Дата доступа: 19.04.2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://naviny.by/article/20190122/1548134368-dengi-na-zdravoohranenie-sistema-porazhena-splosh-mezhdusoboychiki-i
https://naviny.by/article/20190122/1548134368-dengi-na-zdravoohranenie-sistema-porazhena-splosh-mezhdusoboychiki-i
http://minzdrav.gov.by/
https://www.who.int/
https://www.who.int/


104 
 

УДК 330.15 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

О.А. Мерзлова, 

научный сотрудник 

Могилевского регионального центра 

ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь», г. Могилев 

 

Аннотация. Подписание Республикой Беларусь «Повестки дня для устойчивого 

развития 2030 года» Генеральной Ассамблеи ООН является одним из важных шагов. Ее 

цели и задачи укалываются в три основных направления приложения усилий: 

социального, экономического и экологического. В статье дана оценка показателей, 

выбранных в качестве индикаторов экологической устойчивости. 
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В связи с усиливающимися процессами глобализации и интеграции экономик 

постепенно трансформируются и возникают новые экономические вызовы и ограничения. 

В данной связи устойчивое развитие страны в целом и входящих в нее территориальных 

образований в частности является одной из важнейших задач и функций государства. 

Значимым шагом в данном направлении является подписание Республикой Беларусь 

«Повестки дня для устойчивого развития 2030 года» Генеральной Ассамблеи ООН, 

принятой в 2015 году (Повестка-2030). 

Данный документ содержит 17 целей устойчивого развития, которые включают три 

взаимодополняющих, тесно переплетающихся компонента: экономический, социальный и 

экологический. Первые два являются традиционными, их взаимосвязь достаточно изучена 

и не подвергается сомнению. Экологической составляющей в последние десятилетия в мире 

придается все большее значение, поскольку развитие только экономической или социальной 

составляющей является однобоким и тупиковым путем. Среда обитания является 

неотъемлемой частью существование человека. Ее качество свидетельствует как об уровне 

коллективного экологического сознания, развитости нормативной базы и институциональных 

механизмов, так и отражает состоятельность экономики. 

Индикаторами экологической устойчивости в соответствии с концепцией 

Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года 

являются:  

доля площадей с органическим земледелием в общей площади сельскохозяйственных 

земель; 

отношение объема производства (добычи) первичной энергии из возобновляемых 

источников энергии к валовому потреблению ТЭР; 
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выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных 

источников; 

сброс недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты; 

использование твердых коммунальных отходов от общего объема их образования; 

сокращение объемов накопления опасных отходов производства (1–3 классов 

опасности). 

Попробуем провести анализ изменений индикаторов устойчивого развития из 

приведенного перечня, произошедших за время принятия Повестки-2030. 

Мировой рынок продуктов питания, произведенных без использования пестицидов, 

синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста и др. составляет более 10% от 

общего объема мирового рынка продовольствия и постепенно растет. В связи со слабой 

развитостью данного направления в республике официальной статистикой данный 

показатель не отслеживается, что затрудняет оценку соответствия выдвинутому 

индикатору. Последние 2–3 года различными авторами используется следующая 

информация: доля площадей, занятых в органическом земледелии в Беларуси составляет 

около 0,05%, что несопоставимо ниже таких лидеров как Швейцарии (20%), США (17%), 

Бельгии (12%) [1]. Учитывая затратность данного направления и результаты наблюдений 

за структурой продовольствия, можно лишь предполагать, что за прошедший год эта 

величина существенно не изменилась. Положительным видится лишь то, что растущий 

интерес к натуральной продукции станет стимулом для развития органического 

земледелия в Беларуси. 

Анализ остальных индикаторов из приведенного перечня свидетельствует о 

следующих тенденциях (таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика показателей экологической устойчивости  

Показатели и индикаторы 2012 

год 

2015 

год 

базовы

й 

2018 

год 

Темп роста к 

2015 г., % 

Отношение объема производства (добычи) 

первичной энергии из возобновляемых 

источников энергии к объему валового 

потребления ТЭР,% (индикатор 2) 

5,1 5,6 6,2 111 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных и 

мобильных источников, тыс. тонн 

(индикатор 3) 

1389,0 1258,9 1235,3 98 

в т. ч. от мобильных источников 955,8 800,6 782 98 

Сброс сточной воды в поверхностные 

водные объекты – всего, млн. м
3
  

1015 870 1034 119 

в т. ч. без предварительной очистки 345 246 341 139 

недостаточно очищенной 

(индикатор 4) 

3 6 4 67 

Образование твердых коммунальных 

отходов, тыс. тонн 

3728 3735 3795 102 

Использовано твердых коммунальных 

отходов, тыс. тонн 

373 583 714 122 

Использование твердых коммунальных 

отходов от общего объема их образования, 

% (индикатор 5) 

10,0 15,6 18,8 121 

Доля направленных на хранение опасных 

отходов производства 1-3 классов 

опасности (индикатор 6) 

17,2 45,1 21,9 49 
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Источник: таблица составлена автором по данным Белстата [2]. 

 

Начиная с 2012 года, независимо от принятия Повестки-30, отмечается 

положительные сдвиги в виде увеличение доли объема производства (добычи) первичной 

энергии из возобновляемых источников энергии к валовому потреблению ТЭР. Только к 

базовому 2015 году темп роста составил 111%. Сокращаются выбросы в атмосферу от 

стационарных и мобильных источников. В 2018 году их объем составил 98% к уровню 

2015 года. 

Однозначно положительной видится тенденция роста доли использованных 

твердых коммунальных отходов: с 10,0% в 2012 году до 18,8% в 2018 году. Это особенно 

показательно при факте неизменности их объема в анализируемом временном интервале. 

В тоже время принятие упомянутого обязательства обеспечило сокращение сброса 

недостаточно очищенных сточных вод в сравнении с 2015 года до 67% (на фоне общего 

увеличения сброса сточных вод на 19%). Своевременность принятия Повестки-30 и ее 

роль в обеспечении экологического императива устойчивого развития Республики 

Беларусь подтверждает и тот факт, что в 2015 году показатель вырос вдвое в сравнении с 

2012 годом. Однако хочется отметить недостаточную объективность показателя в 

качестве индикатора по данному направлению, поскольку общий объем недостаточно 

очищенных сточных вод к 2015 году существенно возрос (на 39%) и практически не 

сократился к уровню 2012 года. Кроме того общий объем неочищенных сточных вод на 

два порядка превосходит учтенный фактор. 

Такую же направляющую роль сыграл и выбор в качестве индикатора устойчивого 

экологического развития показателя – доля направленных на хранение опасных отходов 

производства 1–3 классов опасности. Она проявляется в преломлении тенденции роста с 

17,2% до 45,1% в 2012–2015 гг. и сокращение до 21,9%, или вдвое, в 2018 году. 

В целом же можно сказать, что Республика Беларусь взяла правильный курс на 

экологизацию экономики, соответствующий общемировым тенденциям. Для достижения 

поставленной цели потребуется немало экологической дисциплины, капитальных 

вложений в модернизацию очистных систем на промышленных предприятиях, создания 

мусороперерабатывающих предприятий. Все это окупится повышением качества жизни за 

счет снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.  

Становление рынка органической продукции обеспечит рост социальной и 

экономической активности в сфере сельскохозяйственного производства: стимулирование 

деятельности производителей органической продукции, как государственных, так и 

фермерских и личных подсобных хозяйств, активизирует производителей 

крупнотоварного производства, использующих устоявшиеся подход. Положительные 

последствия должны коснуться и социальной, и экономической сфер в виде создания 

дополнительных рабочих мест, новых возможности для внешней торговли.  
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Аннотация. В работе изучено понятие экономического роста и доказано его 

положительное влияние на все микро- и макроэкономические процессы, протекающие в 

стране. Рассмотрены и охарактеризованы основные факторы, влияющие на устойчивый 

экономический рост, а именно: человеческий капитал страны, ее инвестиционный климат, 

предпринимательство и научно-технический прогресс. Предложены мероприятия, 

необходимые для реализации устойчивого экономического роста в Республике Беларусь. 

Работа будет полезна для государственных служащих, занимающихся вопросами 

экономики в стране. 
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Одной из основных макроэкономических проблем глобализованного мира является 

проблема экономического роста. Экономический рост – это увеличение объѐмов 

производства продукции в экономике страны за какой-то период времени. Показатели 
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экономического роста страны влияют на многие макро- и микроэкономические 

показатели, поэтому для любой страны мира важно постоянно иметь положительный 

экономический рост. Увеличение темпов экономического роста, как правило, 

свидетельствует об эффективности работы государственного управления.  

Республика Беларусь оказывается вовлеченной во все интеграционные процессы, 

задающие новую парадигму развития стран в условиях поступательного экономического, 

научно-технического и социального развития мирового сообщества. 

Перечислим основные факторы, влияющие на экономический рост любой страны, 

и рассмотрим, как каждый из этих факторов отражается на экономике Республики 

Беларусь: 

– трудовые ресурсы; 

– инвестиционные процессы; 

– предпринимательство; 

– научно-технический прогресс [2]. 

1. Трудовые ресурсы. 

На протяжении почти всей истории суверенной Беларуси, наблюдалось постоянное 

уменьшение численности населения. По последним данным численность населения 

составила 9,48 млн. человек, из которых 21% - люди пенсионного возраста и около 17% - 

дети. Средняя продолжительность жизни, по данным на 2019 г., составила 74,5 года [3]. 

Из-за невысокой рождаемости и постоянно увеличивающейся продолжительности жизни 

доля трудоспособного населения постоянно уменьшается. В целом же, Беларусь относится 

к обеспеченным трудовыми ресурсами странам. Для населения нашей страны характерен 

довольно высокий  уровень образования. Именно поэтому иностранные организации, 

имеющие свои производства на территории Республики Беларусь, предпочитают 

нанимать на работу местных специалистов. 

2. Инвестиционные процессы. 

В отношении инвестиций в Беларуси существуют два противоположных мнения. С 

одной стороны, есть понимание необходимости привлечения иностранного капитала для 

дальнейшего экономического роста. С другой, государство стремится оставить за собой 

право управления предприятиями, т.е. не допускать полной их приватизации [1]. По 

данным за 2018 год заметно, что, по сравнению с 2017, объем иностранных инвестиций 

вырос в достаточно большой мере (с 9,73 млн. долл. США до 10,84 млн. долл. США). 

Однако, в 2019 г. объем инвестиций заметно уменьшился, составив 10 млн. долл. США 

[3]. Для адекватной оценки инвестиций в Республику Беларусь власти используют такой 

показатель как прямые иностранные инвестиции на чистой основе.  

Приоритетной формой работы с прямыми иностранными инвестициями должен 

выступить приток средств в ведущие сектора промышленности, а также в сектора, 

требующие серьезной модернизации (например, машиностроение, легкая и текстильная 

промышленность, в научные исследования и разработки), экспортно-ориентированные 

проекты [1]. 

Несомненным плюсом привлечения иностранного капитала является то, он несет с 

собой и новейшие достижения научно-технического прогресса, и опыт развитых стран, 

что также содействует экономическому росту страны в целом. 

3. Предпринимательство. 

В развитых странах доля людей, имеющих ярко выраженные предпринимательские 

способности, составляет в среднем 10% от общего населения страны. В нашей стране 

постепенно создаются условия для комфортного ведения бизнеса, что привлекает в эту 

область  многих людей, желающих работать на себя. Создание таких условий 

благоприятно скажется на ведении бизнеса в стране и экономике в целом.  

4. Научно-технический прогресс. 

В Республике Беларусь финансирование инноваций происходит главным образом 

за счѐт собственных средств фирм. Так как на проведение исследований необходимы 
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значительные средства, которые предприятия не могут выделить единовременно, то 

необходимые суммы накапливаются в амортизационном фонде. На данный момент 

правительство страны заинтересовано в модернизации производств и увеличении   

эффективности их работы. 

Для достижения устойчивого экономического роста в стране, необходимо решить 

следующие задачи: 

– ускорить структурную перестройку и реструктуризацию предприятий [4]; 

– создать благоприятные условия для реализации предпринимательской 

инициативы; 

– повысить эффективность управления государственной собственностью; 

– активизировать инвестиционные процессы, направленные на создание 

новых и модернизацию действующих рабочих мест [4]; 

– создать механизмы мотивации эффективной работы предприятий и 

повысить заинтересованность работников в результатах своего труда; 

– сформировать новую профессионально-кадровую структуру; 

– трансформировать государственный сектор, в частности, 

реструктуризировать госкомпании, сократить господдержку и предоставлять ее на 

конкурсных принципах; 

– создать новые рабочие места в частном секторе путем формирования 

благоприятного инвестиционного климата. 

Такие изменения могут занять длительный период времени, затронуть ключевые 

отрасли белорусской экономики и социальную сферу. В этой связи важно правильно 

определить «пределы» реформирования, не допуская перехода грани, за которой 

неоправданно быстрое и недостаточно подготовленное развитие рыночных отношений 

может нанести недопустимый ущерб интересам государства и населения. Для достижения 

поставленных целей развитие страны должно основываться на следующих приоритетах: 

инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, молодежь. В целом же, конечной целью 

развития экономики должны быть не сами показатели экономического роста, а 

непосредственно уровень жизни и благосостояния населения. 
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Сегодня инновация выступает определяющим фактором, предоставляющим любой 

компании неоспоримое конкурентное преимущество на рынке. Наличие способности к 

инновациям и ее оценка могут быть продемонстрированы бизнес-партнерам и клиентам 

посредством разработки и внедрения системы менеджмента инноваций. Инновации 

связывают с изменениями в конечном продукте, в технике и технологии, с формами 

организации производства и управления [1]. В таком контексте инновация представляет 

собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую технику 

или технологию, в новые формы организации производства, труда, обслуживания и 

управления, включая новые формы контроля, учета, методы планирования, приемы 

анализа и т.п. 

Сегодня резко усиливается актуальность организационного обеспечения развития 

экономики и подкрепления экономической безопасности обусловленная, главным 

образом, инновационным развитием. Формирование институтов национальной 

инновационной системы выступает важной тенденцией уровень экономической 

безопасности на всех уровнях хозяйства страны. Вследствие этого, важнейшим ресурсом 

государства стала выступать сфера инновационной деятельности, которая определяет 

ориентированность и развитость национального хозяйства. По этой причине 

интенсификация инновационной деятельности субъектов хозяйствования выступает 

главнейшим фактором воплощения национальных интересов в системе экономической 

безопасности страны. 

Быстро растущая глобализация мировой экономики является в настоящее время 

важным принципом ее роста. Вместе с бесспорными прерогативами глобализации, 
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связанными с возможностью выхода на новые рынки, привлечением прямых иностранных 

инвестиций, включением в мировой технологический трансфер она также неотъемлемо 

связана с высокими рисками для безопасности страны. 

Экономическую безопасность различают также и на микроэкономическом уровне 

и, понимают такое состояние, при котором оно в целом и его составные компоненты, 

включая материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы, информационные и 

функционально-технологические взаимосвязи, защищены от внешних и внутренних угроз, 

способных нанести предприятию экономический ущерб [2]. 

Приоритетом в сфере экономической безопасности инновационного бизнеса 

является, бесспорно, макроуровень. Определяющим обстоятельством развития любой 

страны сегодня являются инновационно-конкурентные факторы. Учитывая, что основой 

экономического развития в современном мире является научно-технический прогресс, 

переход к новым технологиям, то стержнем экономической безопасности в современных 

условиях служит технико-экономическая независимость и технико-экономическая 

неуязвимость. Поэтому одним из ключевых направлений обеспечения безопасности 

национального хозяйства является достижение и поддержание эффективного 

функционирования инновационной сферы экономики, от состояния которой во многом 

зависит реализация всей совокупности национальных экономических интересов страны.  

Динамичное и прогрессивное инновационное развитие хозяйствующих субъектов 

на всех уровнях способствует уменьшению значимости ресурсной базы повышения 

конкурентоспособности экономики и формированию современной модели 

экономического роста в условиях его экологической ограниченности, определяет 

способность национальной экономики переходить на передовые технологии на 

собственной основе в условиях растущей глобализации мировой экономики [3]. Подобно 

тому, как экономическая безопасность является базисом системы национальной 

безопасности, безопасность в инновационной сфере составляет основу экономической 

безопасности. 

Нововведения выступают основанием вступления экономики страны к более 

высокому технологическому укладу, что проявляется в материализации принципиально 

новых образцов техники и технологических решений при трансформации состава 

производственной системы. Усиливающееся влияние экологического фактора, 

выступающего показателем стабильного развития современного общества, выставляет 

новые ультиматумы к системе экономических отношений, которые имеют ориентацию на 

воспроизводство, а не на уничтожение потенциала природной среды [4]. Вместе с тем, 

необходимо заметить, что экологизация возможна только на основе инноваций, хоть и их 

воздействие на экологию неоднозначно. 

Страны, которые владеют более совершенными и передовыми технологиями, 

имеют весомые преимущества особенно в разработке новых инновационных идей. Новые 

идеи возникают обычно как новые комбинации уже существующих идей, таким образом, 

множество идей рождается как цепная реакция инноваций. Нововведения, повышая 

уровень наукоемкости производства и, как следствие, увеличивая его эффективность при 

одновременном снижении негативного влияния на окружающую среду, являются 

основным фактором инновационной модели экономического роста, источником которого 

является научно-технический потенциал экономики, а стимулом - рынок наукоемкой 

продукции, при имеющемся экологическом ограничителе роста.  

Инновации оказывают существенное влияние на конкурентоспособность как 

бизнеса, так и экономики в целом. Вместе с тем, в росте конкурентоспособности 

альтернативой инновационной базе может послужить ресурсная, которая ведет к падению 

эффективности в традиционных отраслях, зависимости от колебаний мировых цен на 

ресурсы, запасов природных ресурсов и таким образом, всему спектру угроз 

национальной безопасности.  
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Хотелось бы отметить, что в настоящее время очень важное значение приобретают  

интеграционныее процессы на микро-, макро- и мезоуровне, благодаря которым 

формируется механизм взаимоотношений внутри системы и создается взаимосвязанная 

совокупность разрозненных ранее явлений и процессов: 

1) на микроуровне инновационной системы необходима интеграция инновационных 

ресурсов в рамках крупных корпоративных структур, несмотря на ее инновационность. 

Концентрация не только финансовых, но научно-исследовательских, кадровых и 

технологических ресурсов в рамках интегрированной структуры позволяет более 

эффективно их расходовать, сосредотачивая на более перспективных капиталоемких 

направлениях инновационной деятельности. 

2) на макроуровне инновационной системы интегрирующие взаимодействия могут 

осуществляться по двум направлениям: вертикальные и горизонтальные связи 

национальной инновационной системы (НИС).  

Вертикальные связи НИС выступают итогом интеграции звеньев научно-

инновационных циклов и инфраструктурных рыночных структур, котрые обеспечивают 

создание эффективной реализацию инновационного процесса – от научной идеи до 

создания конечного (или промежуточного) инновационного продукта.  

Горизонтальные связи НИС это научно-организационные и коммуникационные 

взаимодействия между научно-подготовительными, финансовыми, инфраструктурно-

обслуживающими и другими вспомогательными структурами вертикальных звеньев НИС. 

3) на мезоуровне интеграция инновационной системы выражается в создании 

региональной иерархии НИС в областях и городах страны (различные виды технопарков и 

технополисов), в структуре которых будут функционировать финансовые, корпоративные, 

венчурные и научно-общественные организации и отраслевые предприятия по реализации 

инноваций на принципах рыночных отношений. Так же, могут формироваться  

отраслевые инновационные системы, соединяющих инновационную деятельность 

корпоративных образований и научно-производственных объединений по организации 

выпуска конкурентоспособной наукоемкой продукции для экспорта на мировой рынок. 

Таким образом, предупреждению и устранению угроз экономической безопасности 

способствует развитие взаимосвязей между элементами национальной инновационной 

системы, что позволяет форсировать вливание инновационных идей в экономику и 

усиливает степень охвата нововведениями различные отрасли народного хозяйства. 

Современные инновации в области экономической безопасности организаций 

представляют собой составную часть общей системы защиты организаций, использующие 

практические решения по защите от угроз и рисков в экономической сфере.  
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Аннотация. В статье одним из способов эффективного расходования бюджетных 

средств предлагается программно-целевой метод планирования бюджета Республики 

Беларусь. Предложены направления совершенствования методологии планирования 

бюджетных средств на содержание Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
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Государственный бюджет является финансовым планом страны, состоящий из 

доходной и расходной части. Аккумулированные финансовые ресурсы в бюджет 

расходуются на обеспечение различных потребностей государства. Рациональное 

планирование бюджетных ресурсов влияет на социально-экономическое развитие страны. 

Программно-целевой метод – это один из инструментов планирования бюджета, 

являющийся эффективным способом решения серьезных проблем государственного 

уровня. Применение программно-целевого метода связно с разработкой и реализацией 

целевых комплексных программ. Появление и обострение государственных проблем, 

требующих для своего решения проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий и 

использования разнообразных ресурсных источников, определяет потенциал в 

расширении программно-целевого метода, что подтверждается отечественным и 

зарубежным опытом.  

В Республике Беларусь в 2015 году было отмечено, что действующая система 

формирования бюджета имела ограниченные сведения о последствиях принятых решений, 

что являлось следствием ограниченных возможностей государственных органов по 

управлению своими ресурсами и недостаточной эффективности их деятельности [1]. 

Обозначена необходимость перехода к бюджетированию, ориентированному на результат, 
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реализуемому через переход на новую систему формирования и финансирования 

государственных программ. На сегодняшний день в Республике Беларусь реализуется  

21 государственная программа социально-экономической направленности, 16 программ 

научно-технических программ, 12 программ научных исследований, в том числе и  

12 государственных программ обеспечения национальной безопасности. На 2020 год 

запланировано 7,4 млрд. рублей на финансирование государственных программ за счет 

республиканского бюджета, что составляет 29,1 % в структуре всех расходов бюджета  

[2, c. 19]. Для сравнения, программно-целевым методом в США осуществляется около  

– около 90 % [1]. 

В условиях наблюдаемой тенденции увеличения мировых военных расходов 

(суммарный расход всех стран мира на оборону в 2018 году составил 1,822 триллиона 

долларов; среднемировые расходы на оборону составили 2,1 % глобального номинального 

ВВП, что в пересчете на одного человека достигает 239 долларов [3]) и роста локальных 

конфликтов во всем мире, вопросы развития военной организации, поддержания уровня 

оборонного потенциала, соответствующего возможностям государства, являются одними 

из приоритетных направлений в Республике Беларусь [4]. 

Построение военного бюджета является важнейшей частью функционирования 

любого государства, требующее аналитического и научно обоснованного стратегического 

аргументирования с опорой на современное геополитическое и геостратегическое 

положение, потребности в Вооруженных Силах, их структуру и задачи. Сегодня 

Республика Беларусь имеет оборонительную доктрину с задачей содержания компактной, 

мобильной, хорошо обученной и оснащенной армией. С учетом экономической и военно-

политической ситуации Республики Беларусь имеется возможность расширения 

применения инструментария программно-целевого метода в сфере планирования расходов 

на содержание Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – ВС РБ). 

На этапе составления программных документов, направленных на качественное 

развитие ВС РБ, целесообразно проводить оценку эффективности затрат на военные 

нужды. Анализ всевозможных вариантов расходования бюджетных ресурсов на 

выполнение военных задач содействует выбору наиболее эффективного варианта 

выполнения задачи с наименьшими затратим. Таким образом, на этапе создания 

программного документа, должен быть найден, не выделяя частностей, показатель оценки 

боевого эффекта (Ec) военных бюджетных расходов [5, с. 49] путем соотношения 

полученного результата (R) с затрачиваемыми ресурсами (C): 

 

Показатели эффективности должны содержаться в материалах, представляемых 

одновременно с проектом программного документа. Для эффективного и экономного 

планирования бюджетных расходов могут быть разработаны специальные методы 

измерения эффективности по каждой статье классификации расходов Министерства 

обороны, что требует дальнейших научных исследований и разработок. 

На сегодняшний день программно-целевой метод при исполнении военного 

бюджета Республики Беларусь реализуется главным образом в области модернизации и 

переоснащения новейшими образцами вооружения военной и специальной техники, 

посредством исполнения государственной программы вооружения. Расширение 

программно-целевого планирования военных расходов, посредством разработки 

программных документов, направленных не только на развитие вооружения, военной и 

специальной техники, но и на повышение качественного уровня боеспособности войск, 

обеспечит эффективное и рациональное расходование бюджетных средств. 

Значительный удельный вес расходов на текущее содержание в структуре военного 

бюджета определяет наличие потенциала в совершенствовании соответствующей 

методологии программно-целевого метода планирования расходов на оборону. 

Эффективное функционирование всех органов военного управления и воинских часте как 



115 
 

единого целого может быть достигнуто при эффективных действиях всех 

военнослужащих. Исходя из этого, в качестве методологической основы применения 

программно-целевого метода в рамках программного документа, направленного на 

повышение качественного уровня боеготовности войск, может выступать система-

индикатор показателей, отражающих результативность ВС РБ, дифференцированная по 

трем уровня: «органы военного управления», «воинские части» и «военнослужащие». 

Предложенная система предполагает выделение для каждого уровня показателей, которые 

должны быть учтены при составлении программных документов.  

Методической основой системы-индикатора могут выступать показатели, 

выделенные на основании анализа ведомственного приказа Министра обороны 

Республики Беларусь по проведению проверок в ВС РБ [6]. Однако, часть показателей 

имеют ранговое значение и учет их в финансовом планировании представляется 

затруднительным. Вместе с тем, другая часть показателей имеют параметрическое 

значение, что определяет возможность использования при создании программных 

документов, предполагающих концентрацию ресурсов на решение вопросов качества 

боеспособности ВС РБ. 

Специалистами отмечается, что достижение эффективного функционирования 

любой организации достигается только тогда, когда она состоит из людей, личные цели 

которых совпадают с целями организации [7, c. 107]. Очевидно, от уровня 

профессиональной подготовки военнослужащих ВС РБ в значительной степени зависит 

обороноспособность всего государства, что свидетельствует о возможности разработки и 

увязки инструментов материального стимулирования военнослужащих с механизмами 

планирования расходов на содержание ВС РБ через предложенную систему-индикатор 

показателей. 

Таким образом, как свидетельствует зарубежный и отечественным опыт, добиться 

повышения эффективности расходования бюджетных средств можно посредством 

расширения применения программно-целевого метода при планировании бюджета. 

Специалистами отмечается потенциал возможности расширения программно-целевого 

планирования расходов на оборону с применением в качестве методологической основы 

системы-индикатора показателей, отражающих результативность ВС РБ, что может 

поспособствовать повышению уровня профессионализма военнослужащих и выполнению 

задач, стоящих перед ВС РБ. На государственном уровне это может обеспечить 

эффективное и рациональное планирование бюджетных средств на оборону Республики 

Беларусь и позволить повысить качество боеспособности ВС РБ. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке теоретико-концептуальных подходов к 

формированию производственно-логистических систем. Цель исследования выявить 

направления и источники трансформации структуры производственно-логистической 

системы. Показана концептуальная схема производственно-логистической системы как 

социокиберфизической системы обеспечивающей согласованное бесперебойное движение 

материальных, информационных, финансовых и сервисных потоков вдоль всей цепи 

создания стоимости в замкнутом цикле производства кастомизированного продукта. 

Выделены основные цифровые технологии трансформирующие элементы системы. 

Раскрыто содержание результатов внедрения цифровых технологий в ходе трансформации 

системы. Выводы и теоретико-концептуальные основы будут полезны для разработки 

проектов цифровой трансформации производства. 

Ключевые слова: производственно-логистическая система, структура системы, 

цифровые технологии, цифровая трансформация, социокиберфизические системы. 
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Abstract. The article is devoted to the development of theoretical and conceptual 

approaches to the formation of the production-logistics systems. The study purpose is to identify 

directions and sources of transformation of the production-logistics system structure. The 

conceptual scheme of the production-logistics system as a sociocyberphysical system providing a 

coordinated uninterrupted movement of material, information, financial and service flows along 

the entire value chain in a closed production cycle of a customized product is shown. The main 

digital technology transforming elements of the system are described. The content of the 

implementation of digital technologies during the transformation of the system is disclosed. 

Conclusions and theoretical and conceptual foundations will be useful for the development of 

production digital transformation projects. 

Keywords: production-logistics system, system structure, digital technologies, digital 

transformation, sociocyberphysical systems. 

 

Производственно-логистическая система (ПЛС) – это сложная, динамичная, 

экономическая, открытая, адаптивная система с обратной связью, состоящая из 

относительно устойчивой совокупности звеньев цепи создания ценности, 

взаимосвязанных в пределах цикла производства в едином процессе управления 

материальными, сервисными и сопутствующими им потоками, обеспечивающих придание 

им количественных параметров и качественных характеристик в соответствии с 

требованиями внешней среды [1].  
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Цель цифровой трансформации ПЛС заключается в придании ей способности 

создавать добавленную стоимость длительный период за счет решения задач обеспечения 

ее устойчивости, адаптивности, гибкости и эффективности [2].  

Современные ПЛС должны обеспечить исполнение интегрированного 

распределенного бизнес-процесса. Взаимодействующие в пределах цикла производства 

звенья выходит за рамки одного предприятия, одной страны, одного континента. 

Справедливо говорить о ПЛС как глобальной цепи создания ценности. Главной задачей 

формирования такой системы становится обеспечение согласованного бесперебойного 

движения материальных и сопутствующих потоков в транснациональных транспортных 

коридорах. Связь между звеньями и координацию их совместной работы следует 

обеспечивать на базе управления цепями поставок. В данных условиях структура ПЛС 

каждого звена на протяжении всей цепочки создания стоимости кастомизированного 

продукта трансформируется, чтобы обеспечить в рамках цикла производства 

согласованные бесперебойные кругооборот и изменение материальных, информационных, 

финансовых и сервисных потоков. ПЛС должна состоять из управляющей системы, 

включающей в себя логистический регулятор и измеритель рассогласований, 

возникающих за счет внешних и внутренних возмущений, и системы осуществления 

этапов цикла производства, подсистемы которой выполняют необходимые процессы по 

отношению к потокам (П0 – П4)  (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура производственно-логистической системы 

Источник: разработка автора 

 

Управление ПЛС нового типа должно базироваться на использовании систем 

управления классов ERP, BI, APS, MES, MRPII, CSRP, CAD/CAE/CAM, PLM, CALS. 

Автоматизация процессов управления жизненным циклом продукта (PLM/SLM), 
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производственных процессов (АСУТП, MES) и бизнес-процессов (ERP, BI) в ПЛС выйдет 

на новый уровень - единый замкнутый контур управления. Информация, циркулирующая 

в этом замкнутом контуре, трансформируется в знания за счет технологий генерации и 

обработки больших данных (BigData), автоматизации обработки данных, расширенной 

аналитики, централизации и виртуализации данных, в том числе с использованием 

искусственного интеллекта. Физические элементы ПЛС будут оснащены встроенным 

интеллектуальным функционалом, приложениями и системами и подключены через 

промышленный интернет вещей между собой в режиме, близком к реальному времени. 

Работа элементов ПЛС будет осуществляться на основе схемы М2М (Machine-to-Machine) 

и S2S (Systems-to-Systems) на основе IIoT. Первичный ввод данных будет 

автоматизирован через систему сенсоров, датчиков и промышленных контроллеров. Для 

выполнения заданных технологических операций в автоматическом режиме создается 

замкнутый контур цифровой автоматической системы управления (рабочий центр – 

датчик – контроллер управления – привод) [3]. Роль людей как трудовых ресурсов и их 

значимость в производстве существенно снизится вплоть до исключения, однако, их роль 

как потребителей, задающих персонализированные требования к характеристикам 

результата работы, возрастет. Этот факт позволят нам рассматривать ПЛС как 

социокиберфизические системы, выделяя людей как ее неотъемлемый элемент. Персонал 

будет работать с данными удаленно при помощи мобильных информационных 

технологий за счет беспроводной сети промышленного интернета вещей (IIoT). Человеко-

машинные интерфейсы обеспечат носимые устройства, графические интерфейсы нового 

типа. Кибер-физическое преобразование ПЛС обеспечат аддитивные технологии, 

радиочастотная  идентификация, сенсоры, чипы, компьютерное зрение, продвинутая 

робототехника, межмашинное взаимодействие, промышленный интернет вещей. 

Таки образом, результатом трансформации ПЛС является построение сети 

виртуальных производств (Virtual Factory). Эта концепция предполагает объединение в 

сеть географически распределенных производств и управление ею на уровне цепочек 

поставок (поставки – производство – дистрибуция и логистика – сбыт – сервис) при 

помощи единой виртуальной модели всех процессов [4]. За счет сквозной автоматизации 

производственных и бизнес-процессов всех участников цепочки добавленной стоимости 

оптимизационное управление (сквозной инжиниринг) будет осуществляться в течение 

всего жизненного цикла продукции. Основными технологиями, которые трансформируют 

состав и структуру ПЛС, являются: цифровое моделирование и оптимизация на базе 

«Цифровые двойники» и «цифровой тени», виртуальное прототипирование, численный 

виртуальный эксперимент, цифровой реверсинжиниринг, аддитивное производство для 

модельных испытаний и быстрого прототипирования, использование виртуальной и 

дополненной реальности.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема распределения доходах 

населения Республики Беларусь и влияние заработной платы на уровень жизни. 

Исследуется понятие дохода и его характеристика. Приводится анализ основных видов 

доходов населения Беларуси. 
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Abstract. The article considers the problem of income distribution of the population of 

the Republic of Belarus and the impact of wages on living standards. The concept of income and 

its characteristics are researched. The analysis of the main types of incomes of the population of 

Belarus is given. 
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Доход – сумма денег, которую получает человек от клиента за товары, услуги, 

активы, рабочие часы или другие предметы, которым он владеет. 

Сакцентируем наше внимание на соответствующих фигурах заработка, 

принадлежащие трем главным факторам производства.  

1) заработная плата – прибыль от фактора «труд», что дается нанятым 

сотрудникам;  

2) рента – прибыль с применения естественных ресурсов и земли, которые 

поступают владельцам ресурсов;  

3) процент – прибыль с денежных средств, которое передалось с временное 

использование.  

Источники дохода: 

 Трудовой. Кроме того, его еще называют заработкам доходом. Тут все, без 

исключения, попросту – это «награда» за определенную проделанную работу. 

 Нетрудовой. Прибыль, что даст естественные средства либо доход. 

На изменение дохода влияют такие показатели, как:  

 Уровень менеджмента в компании. 

 Экономическая грамотность управляющего. 

 Использование энергосберегающих носителей. 

 Профессионализм штата. 
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 Цена закупки. 

 Ассортимент. 

 Объѐмы товара. 

 Наценка. 

 Сервис. 

Предприниматель, который формирует производство, кроме того претендует на 

свою часть дохода, что именуется предпринимательским заработком и выражается с 

помощью дохода, который будет рассчитывать с помощью разницы общего дохода и 

разными вычетами из него.  

Добавочной формой прибыли для определенной доли жителей выступают 

трансферты – односторонние платежи государства населению – пенсии, пособия по 

безработице, поддержка многодетных семей и др.  

На протяжении существования человека его прибыль меняется: в юности они не 

слишком велики, к 40-50-ти годам достигают своего пика, после 60-ти лет, в связи с 

выходом на пенсию, стремительно уменьшаются. Такое поочерѐдное изменение прибыли 

на протяжении всего существования человека принято называть жизненным циклом 

дохода. 

В международной практике применяются укрупненные и обобщающие степени 

существования. Эксперты ООН дают оценку уровню жизни через индекс развития 

человека (ИРЧ), который предусматривает ВВП на душу населения (или материальную 

снабженность), среднюю длительность существования, какова степень образования и 

здравоохранения. 

Более значимым признаком уровня жизни считается потребительская корзина, 

представляющая собой комплект товаров и услуг с целью удовлетворения нужд 

среднестатистической семьи, которая состоит из двух взрослых и двух детей, которые 

ходят в школу, также предоставления минимального уровня жизни. Потребительская 

корзина формируется согласно подобным статьям расходов 

 питание; 

 одежда, нежнее белье, обувь; 

 объекты санитарии, гигиены, медицинские препараты; 

 мебель, предметы культурно-бытового и домашнего направления; 

 жилье и коммунальные услуги; 

 культурно-просветительные события и отдых; 

 бытовые услуги. транспорт и связь; 

 хорошее содержание детей в дошкольных и школьных учреждениях 

образования; 

 налоги, неотъемлемые платежи и накопления; 

 другие затраты. 

 

Таблица 1 -  Основные показатели доходов населения 

 2015 2016 2017 2018 

Денежные доходы 

населения, млн. руб. (2015 

г. - млрд. руб.) 

562 891 58 705 64 107 72 892 

Денежные доходы в 

расчете на душу населения, 

рублей в месяц (2015 г. - 

тыс. руб. в месяц) 

4 943,1 514,9 562,4 640,5 
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Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата, рублей (2015 г. - 

тыс. руб.) 

6 715,0 722,7 822,8 958,1 

Средний размер 

назначенных пенсий (на 

конец года), рублей (2015 

г. - тыс. руб.) 

2 805,7 297,0 314,3 381,2 

Источник: [1]. 

 

 

Таблица 2 – Основные показатели доходов населения в процентах 

Реальные располагаемые 

денежные доходы 

населения 

    

2010=100 132,8 123,6 127,1 137,3 

Предыдущий год = 100 94,1 93,1 102,8 108,0 

Реальная Заработная плата     

2010=100 142,5 137,2 147,3 160,8 

Предыдущий год = 100 97,7 96,2 107,5 111,6 

Реальный размер 

назначенных пенсий (на 

конец года) 

    

2010=100 124,6 119,3 120,7 138,5 

Предыдущий год = 100 94,8 95,7 101,2 114,8 

Источник: [1]. 

  

На основании этих таблиц мы можем сделать вывод, что условия жизни в стране 

стали более благоприятными за счет того, что увеличились денежные доходы населения. 

Мы видим: с каждым годом поднимается не только доход населения, но и пенсии, что 

позволяет улучшить условия жизни для людей пенсионного возраста.  

В целом, показатели для разных этапов человеческой жизни (юный, взрослый, 

пенсионер) улучшаются с каждым годом, среди людей возрастает уверенность в 

завтрашнем дне, и они могут позволить себе более дорогие покупки и более качественное 

питание.  
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Нет никаких сомнений в том, что пандемия COVID-19 разделила мир на «до» и 

«после» как с культурной, так и с экономической точки зрения. Пандемия Covid-19 

серьезно подорвет мировую экономику на всех уровнях. На 30 марта 2020 года, в 

Беларуси официально было зарегистрировано 152 инфицированных от коронавируса[1]. 

И, по мнению ученых, это только начало.  

Пандемия COVID-19 вызвала большие гуманитарные издержки во всем мире, 

которые продолжают расти. Чтобы защитить жизни и позволить системам 

здравоохранения справиться с этой болезнью, потребуются меры изоляции, ограничения 

на передвижение людей и массовые закрытия объектов c целью замедлить 

распространение вируса. Таким образом, кризис в сфере здравоохранения серьезно 

скажется на экономической активности. В результате пандемии в 2020 году 

прогнозируется резкое сокращение мировой экономики. 

Последствия на мировой рынок 

Пандемия коронавируса повлияет как на спрос на сырье, так и на его предложение: 

прямые последствия остановок и сбоев в цепочках поставок, косвенные последствия по 

мере замедления экономического роста. Эффект уже был драматичным, особенно для 

товаров, связанных с транспортировкой. 

Влияние пандемии на товарно-сырьевые рынки может повлечь за собой более 

масштабные и долговременные изменения. Из-за усложнения процедур пересечения 

границы могут повыситься транспортные расходы.  

Согласно прогнозам, вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией 

COVID-19 и карантинными мероприятиями, общемировой объѐм денежных переводов в 
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2020 году ждѐт резкое сокращение. Это самое масштабное за последнее время падение 

будет обусловлено главным образом снижением заработной платы трудовых мигрантов и 

потерей ими работы: в период экономического кризиса в принимающих странах мигранты 

оказываются более уязвимыми перед лицом сокращений 

Последствия для Беларуси.  

Из-за будущего снижения цены  на нефть, вызванной снижением спроса на нефть,   

белорусские компании смогут договориться о поставках нефти по  выгодной цене. 

Например, цены на российскую нефть для Беларуси определяется по формуле: мировая 

цена минус экспортная пошлина. Но экспортная пошлина высчитывается от рыночных 

цен на европейском рынке, и она падает. Однако есть для Беларуси  и существенный 

минус от нынешнего кризиса: помимо самой нефти дешевеют и нефтепродукты, которые 

традиционно являются одним из главных экспортных товаров Беларуси. По моему 

мнению, в итоге для экономики Беларуси нынешнее падение цен на нефть не сулит ничего 

хорошего. 

В последнее время белорусские приглашенные рабочие(Gastarbeiter)ежегодно 

перечисляют домой больше миллиарда долларов. Трудовая миграция стала одним из 

основных способов выживания для жителей регионов. За 2018 год белорусские 

гастарбайтеры перечислили домой почти 1,2 млрд долларов, что составляет 2,1% ВВП[2]. 

И из-за пандемии эти цифры будут падать, из-за снижения заработной платы трудовых 

мигрантов и потеря ими работы: в период экономического кризиса в принимающих 

странах мигранты оказываются более уязвимыми перед лицом сокращений. 

По моему мнению, Беларусь столкнѐтся сразу с множеством шоков: от удара по 

системе здравоохранения, внутренних экономических проблем, резко упавшего внешнего 

спроса до оттока капитала и обвала цен на сырьевые товары. 

Влияния на малый бизнес. Во время пандемии коронавируса заведения в Беларуси 

переживают кризис, ведь посетителей стало меньше: людей просят избегать мест 

массового скопления и не посещать мероприятия. Кальянным санэпидемслужбы 

рекомендовали пока не предоставлять услуги, заведениям общепита — расставить столы 

пошире, тем самым сократив количество мест. Нынешний год испытывает экономику и 

бизнес на прочность. По оценкам многих экономистов, в числе наиболее пострадавших 

окажется небольшой и семейный бизнес. 

Изменения инфляции 

Из-за будущего ослабление национальных валют обусловленных, ограничением 

поставок нефти приведет к ограничению валютной выручки и соответственно к 

уменьшению продаж валюты на внутреннем рынке, окажет давление на стоимость 

импортируемых товаров, что послужит ключевым фактором ускорения инфляции в 

Беларуси  в 2020 году. Влияние курсовой динамики на цены товаров и услуг, по оценкам 

аналитиков банка, будет ограниченным, в том числе из-за снижения эффекта переноса 

валютного курса на инфляцию в большинстве стран в последние годы. Кроме того, 

прогнозируемое ослабление внутреннего спроса и снижение роста цен в странах, 

являющихся основными торговыми партнерами, будут оказывать значимое 

дезинфляционное влияние. Наибольшее воздействие этих факторов ожидается в 2021 

году, что приведет к существенному замедлению инфляции в большинстве государств — 

участниках ЕАБР и может обусловить смягчение монетарной политики. 

Для поддержки экономики Беларуси, следует проводить использовать меры 

налогово-бюджетной, денежно-кредитной и финансовой политики. 
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В настоящее время имеются существенные различия между международными 

стандартами финансовой отчетности и национальными стандартами бухгалтерского учета. 

Это в полной мере относится к формам отчетности, которые позволяют внешним 

пользователям формировать представление о состоянии капитала предприятий. Отличия 

оказывают существенное влияние на результаты финансового анализа и на решения, 

которые принимают инвесторы, органы государственного управления, кредиторы. 

Основные проблемы в работе с отчетами связаны с различиями, которые в настоящее время 

существуют между стандартами бухгалтерского учета Республики Беларусь (НСБУ) и 

МСФО (IFRS). 

На законодательном уровне закреплено, что основные сведения о финансовой 

деятельности организации располагаются в Отчете о прибылях и убытках. Однако, данная 

форма отчетности содержит неполные сведения необходимые для сотрудничества с 

иностранными партнерами, поэтому организациям рекомендуется составлять свою 

отчетность используя Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), в 

частности такой документ как отчет о совокупном доходе.    

Согласно стандарту, IAS 1 «Представление финансовой отчетности», общий 

совокупный доход – изменение в собственном капитале, возникшее в отчетном периоде в 

результате операций и других событий, отличное от тех изменений, которые возникли 

вследствие операций с собственниками, действующими в этом качестве [1].  
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В отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, в обязательном 

порядке, должен быть отражен показатель совокупного дохода за период как суммарная 

величина прибыли или убытка и прочего совокупного дохода. Помимо этого, в разделе о 

прочем совокупном доходе должны быть представлены статьи отчетности, 

сгруппированные таким образом, чтобы выделялись статьи, которые: 

- невозможно расклассифицировать в состав прибыли или убытка;  

- возможно расклассифицировать в состав прибыли или убытка, при соблюдении 

определенных условий. 

Помимо этого, организация должна раскрыть дополнительные статьи отчетности, 

заголовки и промежуточные итоги в отчете или отчетах, представляющих информацию о 

прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, когда такое представление уместно для 

понимания финансовых результатов организации [1]. 

Несмотря на то, что Республика Беларусь старается соответствовать МФСО, в 

представленных выше документах можно проследить следующие различия, описанные в 

таблице. 

Таблица 1. Соответствия международных стандартов финансовой отчетности 

национальным стандартам бухгалтерского учета и отчетности. 

Показатели 

сравнения 

Международный 

стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 1 

«Представление 

финансовой отчетности» 

Национальный стандарт 

бухгалтерского учета и отчетности 

«Индивидуальная бухгалтерская 

отчетность» № 104 

Отчетный 

период 

 

Финансовый год не 

привязан к 

календарному. Отчетный 

период может быть 

выбран компанией 

исходя из специфики 

работы и предпочтений 

инвесторов 

Отчетным годом для всех 

организаций является календарный 

год – с 1 января по 31 декабря 

включительно 

Цели сбора и 

систематизации 

информации 

Отчетность используется 

инвесторами и 

кредиторами для 

принятия 

инвестиционных 

решений 

Используется для представления в 

инспекции Министерства по 

налогам и сборам, органам 

государственного управления и 

статистики 

Срок 

предоставления 

отчетности 

Срок предоставления - в 

течение 6 месяцев с 

отчетной даты 

Срок предоставления - в течение 90 

дней по окончании года 

Оценка 

финансовых 

обязательств 

При первоначальном 

признании финансового 

обязательства его 

оценивают по 

справедливой стоимости 

на дату сделки. В 

последующие периоды 

организация должна 

признавать любые 

расходы по данному 

обязательству 

Обязательства признаются в сумме, 

указанной в договоре. 

Обязательства не принадлежат 

переоценке 



127 
 

Степень 

обязательности 

представления 

Не обязательно 

 

 

Является обязательным в составе 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Источник: [1,2]. 

В представленной таблице видно, что основные отличия связаны с разными 

подходами к составлению отчетности. Так, Международные стандарты финансовой 

отчетности при работе с отчетностью рекомендуют делать упор не на законодательные 

нормы, а на экономическую сущность совершаемых операций. НСБУ в большей степени 

ориентированы на юридическую форму, процедуры учета и требования к оформлению 

документации и в меньшей степени - на экономическую сущность операций [3]. 

Также, проанализировав более подробно аналогичные варианты составления 

отчетности по МСФО И НСБУ можно отметить следующие отличные черты в составлении 

статей отчетности:  

1. В отчете о совокупном доходе предусматривается статья о расходах на 

финансирование, чего нет в отчете о прибылях и убытках.; 

2.  Отчет о совокупном доходе предполагает введение статьи о расходах по 

налогам; 

3. Отчет о совокупном доходе предусматривает определение единой суммы, 

включающей в себя прибыль или убыток после вычета налогов от прекращенной 

деятельности и выручку или убытки после вычета налогов, признанные по справедливой 

стоимости за вычетом расходов на продажу, или выбытию активов или групп выбытия, 

входящих в состав прекращенной деятельности; 

4. Каждый компонент отчета о совокупном доходе, классифицируется по 

характеру операций; 

5. В отчете о совокупном доходе доля совокупного дохода ассоциированных 

компаний и совместных предприятий, учитывается по методу пропорциональной 

консолидации. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного автор считает, что Республика 

Беларусь стремится соблюдать требования, предписанные МСФО. В отчете о прибылях и 

убытках и отчете о совокупном доходе есть схожие черты, однако их недостаточно чтобы 

считать, что Республика Беларусь полностью ориентируется на международные стандарты. 

Принципиальным отличием являются подходы к формированию отчетности. Республике 

Беларусь необходимо разрабатывать нормативные документы, которые бы помогли 

заполнить имеющиеся пробелы в законодательстве и способствовали бы повышению 

качества составляемых отчетов и результатов анализа, который проводится на их основе. В 

дальнейшем это позволит использовать отчетность не только как документ для налоговых и 

статистических органов, но и как информацию для потенциальных инвесторов, кредиторов, 

а также юристов, менеджеров, экономистов и прочих.  
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Главной обязанностью любого бухгалтера является неукоснительное соблюдение 

всех предписаний и норм, закрепленных в законодательстве. Однако, в процессе 

жизнедеятельности любой организации наступают моменты, благополучный исход 

которых может быть достигнут только при удачном решении бухгалтера, принятым на 

основе его профессионализма. Таким образом появилось понятие понятия 

профессионального суждения бухгалтера. 

В литературе по данной теме приведены следующие трактовки понятия 

профессионального суждения: 

 

Таблица 1. Сущность категории профессионального суждения бухгалтера 

Автор Определение 

Н.В. Богданова 

Профессиональное суждение- это мнение (заключение) 

ответственного лица о деталях оценки и признания объекта учѐта в 

отчетности. Другими словами, профессиональное суждение 

представляет собой профессиональную оценку всех объективных 

факторов, позволяющих принять решение в условиях 

неопределенности [1]. 

М.Е. Лианский 

Под профессиональным суждением следует понимать обоснованное 

мнение профессионального бухгалтера в отношении способов 

квалификации и раскрытия достоверной информации  о финансовом 
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состоянии, финансовых результатах организации и их изменений 

[2]. 

Н.В. Генералова 

В широком смысле профессиональное суждение состоит в 

идентификации бухгалтером всех фактов хозяйственной жизни; в 

узком- фактов хозяйственной жизни при отсутствии конкретных 

нормативных указаний, в условиях неопределенности и при 

несогласии с конкретными нормативными указаниями [3]. 

Е.Л. Сквирская 

Под профессиональным суждением на практике обычно понимается 

формулируемый профессионалом ответ на вопрос, не имеющий 

однозначного стандартного решения [4]. 

О. Аскери 

Профессиональное суждение- это заключение ответственного 

работника о деталях признания и оценки объекта учета в 

бухгалтерской отчетности [5]. 

Источник: [6]. 

 

Таким образом мы считаем, что под профессиональным суждением следует 

понимать мнение профессионального бухгалтера о фактах хозяйственной жизни, полезное 

для принятия управленческих решений. 

На профессиональное суждение специалиста в области бухгалтерского учета, 

влияют следующие факторы: 

 

  

Рисунок 1 –Факторы, влияющие на профессиональное суждение бухгалтера. 

Источник: разработка автора на основе [7]. 

 

Следует отметить, что наличие профессионального суждения у бухгалтера 

позволяет не только принимать грамотные решения относительно осуществления 

процесса учѐта. Профессиональное суждение даѐт возможность решить проблемы, 

связанные с противоречиями в конструкциях нормативного и методологического 

характера [7]. 

Кроме того, стоит отметить тот факт, что использование профессионального 

суждения в области бухгалтерского учета предусмотрено и международными стандартами 

бухгалтерского учета. Так в МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменение в 

бухгалтерских оценках и ошибки» говорится, что, если отсутствует стандарт, 

применимый к конкретной ситуации, событию или условию, руководство должно 

использовать профессиональное суждение. Это необходимо для создания и применения 

учетной политики, которая приведет к получению достоверной информации для принятия 

экономических решений. При этом финансовая отчетность, построенная на этой 

информации, должна: точно представлять финансовую позицию, результат деятельности и 

движение денежных средств компании; отражать экономическую суть транзакций, 

событий и условий, а не их юридическую форму; быть нейтральной и непредвзятой; быть 

осмотрительной; быть полной в материальных аспектах [8]. 
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Таким образом, профессиональные суждения бухгалтера должны базироваться на 

образовании, квалификации и опыте специалиста, действующего в условиях 

неопределенности, но при этом каждый вид суждения имеет свои характерные 

особенности и факторы, его определяющие. Это означает, что бухгалтер, должен иметь не 

только соответствующие профессиональные навыки, но также быть компетентным и 

объективным, что в дальнейшем позволит повысить вероятность принятия оптимального 

решения. 
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Аннотация. Статья посвящена теме дистанционного менеджмента как новой 

формы управления персоналом. Описаны причины развития и распространения 

виртуальной формы управления сотрудниками. Авторами  также приведены основные 

преимущества работы удаленно  как для сотрудников, так и для организации в целом. В 

работе приведен определенный ряд условий для перехода компании на дистанционное 

управление в разнообразных его проявлениях и даны рекомендации для эффективного 

удаленного управления сотрудниками. 

Ключевые слова: дистанционный менеджмент; удаленная форма управления;  

интернет-технологии; информационные системы; электронная коммерция; глобализация. 

 

REMOTE (VIRTUAL) MANAGEMENT: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT 

A.V. Pletezhova, A.A. Sen, 

students of the Faculty of Economics 

Belarusian State University, Minsk 

 

Abstract. The article is devoted to the topic of remote management as a new form of 

personnel management. The reasons for the formation and spread of virtual employee 

management are described. Moreover, the main advantages of management are mentioned both 

for employees and for the organization as a whole. The article presents a number of conditions 

for the company's transition to remote control in its various manifestations and provides 

recommendations for effective remote management of employees. 

Keywords: remote management; remote form of management; Internet technologies, 

information systems; e-commerce; globalization. 

 

 

Отличительная черта современного развития мировой экономики - колоссальные 

заслуги и достижения в области техники и технологии, становление наукоемких 

производств. За счѐт быстрого и простого доступа к огромным объемам информации, 

информационные системы, процессы, сетевые технологии увеличили деловые 

возможности. 

Сегодня все чаще замечается такая тенденция: бизнес становится более 

виртуальным. Глобализация, слияния, электронная коммерция, желание быть 

расположенным недалеко от клиентской базы, рост работ на дому и более гибкие условия 

работы, улучшение коммуникационных технологий – все это повлияло на то, что все 

больше и больше руководителей и их команд не локализованы в одном месте. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/students
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/summary
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Необходимость эффективного управления персоналом на расстоянии становится 

реальностью для большинства организаций, особенно для тех, которые имеют 

заграничные филиалы, или для тех, которые привлекают удаленных сотрудников. 

Поэтому на сегодняшний день многие из традиционных навыков управления 

больше не действуют, и менеджеры начинают осознавать потребность в разработке новых 

стратегий и методов и задают себе такие вопросы:  

1. Как без личного контакта правильно и понятно дать сотруднику задание?  

2. Как мотивировать его к трудовой деятельности?  

3. Как держать под контролем выполнение работы?  

4. Как сделать так, чтобы сотрудник чувствовал себя членом коллектива и был 

привержен компании даже на удалѐнной форме работы? [1,с.62]. 

К счастью, на эти и многие другие вопросы уже имеются ответы у специалистов 

теоретиков и практиков в сфере дистанционного менеджмента. 

Дистанционный менеджмент – это удаленное управление командами и процессами, 

где задействуются каналы интернет-технологий, связи, применяются компьютерные 

системы, новые программные продукты, средства телекоммуникации [4,с.36]. 

Дистанционный менеджмент – это не особый вид менеджмента, это 

качественный традиционный менеджмент, который полагается на все те же навыки, но 

имеет свою специфику, поскольку расстояние – это длинная и более сложная нить 

управления.  

Дистанционный менеджмент базируется на лидерстве. Менеджер формулирует зад

ание и сроки, получает отчеты о совершѐнной работе, хотя не видит сотрудника в офисе. 

При дистанционной работе менеджерам необходимо контролировать получение результат

ов в значительно большей степени, чем руководить процессом работы [5,с.106].  

На практике известны ситуации, когда без дистанционного менеджмента невозмож

но обойтись. Примером может послужить распространение вируса, который официально 

получил статус пандемии, т.е. эпидемии мирового масштаба. Эффект для бизнеса стал 

очевиден и ощутим практически сразу. 

Во многих европейских странах в связи с пандемией коронавируса введен 

карантин — закрыты общественные места, поэтому компании принимают решение 

перейти на удаленную работу из дома. В Республике Беларуси карантин не объявлен, 

но многие компании объявляют «удаленку» сами. Для многих компаний такая форма 

в новинку, и они в срочном порядке формируют список принципов работы на дому для 

своих сотрудников. 

Поэтому необходимо дать рекомендации, которыми следует руководствоваться для 

того, чтобы построить эффективную систему дистанционного управления в организации: 

 правильная постановка целей для всей команды;  

 формирование благоприятных условий для самостоятельной работы; 

 совместный поиск приемлимых решений; 

 написание базы знаний; 

 правильное делегирование обязанностей; 

 планирование; 

 мониторинг осуществления работы (например, систематический «обзвон»); 

 правильный выбор технологии. [2,с.57]. 

Дистанционный менеджмент – это формирование команды на расстоянии. Задача 

руководителя – создать такие условия, при которых каждый член команды будет 

сосредоточен на единой задаче, но в то же время все вместеони будут дополнять друг 

друга и следовать общей цели. Большинство удаленных сотрудников ни разу не 

встречались со своим работодателем, и тем не менее, это не мешает им эффективно 

взаимодействовать на расстоянии при помощи различных онлайн-сервисов, каналов. Все 

дело в успешном менеджменте, т.е. в создании благоприятных условий для наиболее 

продуктивной работы над общим проектом. 
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Таким образом, преимуществами дистанционного менеджмента с позиции 

работника являются: 

 возможность работы в домашних и других комфортных условиях при наличии 

Интернета; 

 укрепление здоровья, т.к. это позволяет работнику организовать свое рабочее 

время с учетом собственного биологического ритма; 

 увеличение темпа обмена информацией; 

 участие на рынке труда инвалидов, лиц, обремененных обязательствами, замужних 

женщин и женщин, имеющим детей, студентов и пенсионеров. 

 сотрудники чувствуют, что им доверяют, и это увеличивает мотивацию;  

 ускоряется взаимодействие с клиентами; 

 экономия затрат (на содержание офисных помещений, рабочих мест, уборщиц, 

расходных материалов, оборудования и все, что связанно с содержанием офиса); 

 оплата работы только после ее выполнения (получения результата); 

 гибкость в установлении рабочего графика. 

 расширение рынка, т.е. можно, например, вести бизнес в Нью-Йорке, но при этом 

никогда там не побывать. 

Однако с точки зрения работодателя можно выделить ряд недостатков 

дистанционного менеджмента:  

 строгий отбор сотрудников по критериям опыта и доверия; 

 усложнение формирования корпоративной культуры; 

 увеличение расходов на оборудование для связи; 

 затруднение процесса планирования и обучения сотрудников; 

 увеличение общего времени работы [3]. 

Таким образом, качественный дистанционный менеджмент – залог гармоничного 

развития бизнеса в современных условиях, требующий знаний и дисциплинированности 

от лидера - руководителя и подчиненных. 

Сегодня дистанционный менеджмент становится реальностью для большинства 

организаций.  Желание быть на максимально близком к клиенту расстоянии и становление 

коммуникационных технологий привели к возникновению производственной среды, в 

которой менеджер и его подчиненные не находятся на одной территории. В мире все 

больше производственных задач осуществляется командами сотрудников, которые 

нечасто встречаются лично или вообще не знают друг друга в лицо. Такие команды стали 

называть дистанционными или виртуальными. Современный уровень развития 

технологий позволяет такой команде быть эффективной и достигать высоких результатов. 
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Аннотация. В статье изложены результаты проведенного исследования, которое 

позволило выявить, что Apple Inc. стала лидером в своей области благодаря многим 

факторам, однако большую роль в успехе компании сыграла и продолжает играть 

продуманная коммуникационная политика и грамотно разработанный товарный знак. 

Благодаря интеграции коммуникационной политики в реальном мире и в Интернет 

пространстве возникает синергетический эффект, который позволяет добиваться 

экономической эффективности и сохраняет бренд Apple среди самых дорогих брендов в 

мире. 

Ключевые слова: маркетинговые каналы коммуникации, компания Apple, 

реклама, маркетинг, социальные сети. 
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Abstract. The article presents the results of a study that revealed that Apple Inc. It has 

become a leader in its field due to many factors, however, a sound communication policy and a 

well-developed trademark have played and continue to play a major role in the success of the 

company. Thanks to the integration of communication policies in the real world and in the 

Internet space, a synergistic effect arises that allows achieving economic efficiency and 

preserves the Apple brand among the most expensive brands in the world. 

Keywords: marketing communication channels, Apple, advertising, marketing, social 

networks. 

 

Компания Apple создала  своѐ имя за счет качественно выстроенных 

маркетинговых каналам коммуникации с потребителем. В результате осуществления 

разработанной Стивом Джобсом эффективной коммуникационной политики и 

продуманной маркетинговой стратегии руководство Apple сформировало культовый 

имидж компании. По результатам рейтинга 2020 года самым дорогим брендом в мире 

остается Apple, стоимость которого по мнению экспертов рейтинговых агентств 

составляет 205,5 миллиарда долларов. Уровень развитости каналов маркетинговой 

коммуникации остается высочайшим. Коммуникация с потребителями и продвижение 

товарного знака Apple происходит по следующим основным направлениям:  

1. Использование образа основателя. Целевая аудитория воспринимает 

личность Стива Джобса как гения инноваций, что сформировало  имидж Apple; 
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2. Витрина бренда - флагманские магазины. Здание магазина Apple 

представляет собой футуристический стеклянный куб, на котором изображен товарный 

знак; 

3. Привлечение знаменитостей. В легендарной рекламной кампании «Think 

Different» Apple выбрала людей, действительно отличающихся нестандартным 

мышлением, которое привело их к революционным открытиям или профессиональному 

успеху. 

Компания Apple продвигает свою продукцию одновременно, как и в реальном 

мире, так и в сети интернет. Свой стиль Apple поддерживает во всѐм, включая рекламу в 

онлайн пространстве. Компания Apple продвигает свою продукцию и развивает легенду 

бренда через следующие каналы коммуникации в сети интернет: официальный сайт; 

социальные сети; сотрудничество с лидерами мнений.Официальный сайт Apple является 

неотъемлемой частью маркетинговой коммуникации компании в сети интернет. Сайт дает 

возможность потенциальному потребителю: 

1. Ознакомиться с презентацией продукции компании, узнать о еѐ 

характеристиках и возможностях; 

2. Купить продукцию компании; 

3. Узнать о самой компании Apple, о еѐ принципах и ценностях; 

4. Получить техническую поддержку и консультацию; 

5. Узнать о проводимых акциях. 

На сайте компании представлена красочная презентация продукции Apple, через 

которую можно узнать особенности товара, а так же проникнутся в суть бренда, понять 

ценности Apple. Сайт является неотъемлемой частью всей маркетинговой политики в сети 

интернет, ведь весь трафик потенциальных клиентов с рекламы в сети идет на сайт 

компании, где потребитель должен сделать важный шаг – совершить покупку. 

Социальные сети являются составной частью маркетинговой политики компании 

Apple в сети интернет. Поскольку количество пользователей социальных сетей постоянно 

растут, не воспользоваться этой возможностью продвижения для компании Apple было бы 

большим упущением. Компания Apple имеет официальные страницы в следующих 

социальных сетях: 

1. VK; 

2. Twitter; 

3. Instagram; 

4. Tumblr; 

5. YouTube. 

Twitter и VK компания Apple не ведет, хоть и имеет там свои официальные 

страницы, но они абсолютно пустые. Обычному пользователю может показаться, что 

компании просто не выгодно иметь данные страницы, но это не так. Алгоритмы данных 

социальных сетей позволяют размещать рекламные записи от имени сообществ и 

публичных страниц [1]. Реклама от Apple встречается в ленте новостей данных 

социальных сетей, именно для этой цели компания содержит свои профили. Следует, что 

хоть и компания не публикует на своей стене никаких записей, но всѐ же ведѐт 

активность, хоть и только рекламную. Хоть это не очевидно, но данная активность 

позволяет Apple увеличить свои продажи за счет привлечения новых клиентов. Следует 

отметить, что компания всѐ же ведет сразу 25 Twitter аккаунтов своих сервисов и 

продуктов (Apple Music, App Store и другие), но основной аккаунт компании пустой.   

В Instagram компания ведет 8 аккаунтов. На основном аккаунте Apple  

публикуются снимки, которые сделали потребители на iPhone. Администраторы отбирают 

фотографии по специальному хештегу и выкладывают фотографии и подборки по темам. 

На всех фотография Apple ссылается на автора, цитируют его описание поста. В Instagram 

компания Apple пользуется принципом, что лучше, чем сами потребители продукции 

компании, прорекламировать Apple не может никто.  
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В Tumblr компания Apple ведет две страницы: Apple Music, iTunes. Страницы 

устроены как сайты или лэндинги с перенаправлением читателя на необходимый контент. 

Следует отметить, что компания Apple делает акцент на продвижения конкретных 

сервисов и продукции, а продвижение основного бренда происходит, скорее, 

автоматически. Во всех социальных сетях Apple предпочитает визуальный контент: 

фотографии, гифки, короткие видео. 

Компания Apple имеет свои официальные каналы на YouTube, где публикует 

видео-контент. Существуют разные каналы, для разных регионов. Apple публикует промо-

ролики, презентации компании, трейлеры сериалов для платформы Apple TV+, а так же 

обучающий видео-контент. Видео-гайды – частый формат для видео от компании Apple. 

Тем самым они объяснят особенности пользования новой продукции и позволяют 

пользователю открывать новые возможности своей продукции от Apple. Так же на 

YouTube канале публикуются промо-ролики новой продукции компании, представляющие 

короткое сообщение о новой выходе или анонсе новой продукции. Публикуются 

рекламные ролики, где акцент идет не на особенности продукции, его технические 

характеристики, а на антураж, на людей, пользующихся продукцией Apple, не 

нагромождают видео большим количеством цифр и фактов, ведь бренд эссенс компании 

Apple – простая элегантность [2]. Через такие рекламные сообщения компания вызывает 

эмоции у зрителя, так как Apple – это эмоциональный бренд.  

Компания Apple сотрудничает с лидерами мнения - блоггерами. Компания 

предоставляет крупным техно-блоггерам,  и не только, свою продукцию на обзор. 

Компания не требует выставлять свою продукцию в хорошем плане, блоггер может 

спокойно раскритиковать продукцию Apple. Следует отметить, что компания не 

ограничивается с сотрудничеством только с техно-блогерами, также они сотрудничают с 

лайфстайл-блоггерами, которые демонстрируют свою жизнь, по сути, данные блоггеры – 

это тот образ жизни, который хочет «продать» компания Apple через свою рекламу. 

Подводя итог, можно сказать, что коммуникативная политика компании Apple в 

сети интернет является неотъемлемой частью всей маркетинговой стратегии компании, и 

с каждым разом эта доля только увеличивается. Фирменный стиль компании Apple 

отслеживается на всех каналах коммуникации в сети. Основными каналами продвижения 

в интернете является сайт компании и социальные сети, при этом особое внимание 

уделяется YouTube каналам и профилям в Instagram и Twitter.      
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Беларусь – страна с малой открытой экономикой (далее МОЭ). МОЭ по объему 

производимого ВВП, доли в мировой торговле (около 0,04%) не оказывает влияния на 

глобальные экономические процессы. Тем не менее, по уровню открытости экономики 

(соотношение объема внешней торговли и ВВП), Республика Беларусь превосходит 

другие государства СНГ и входит во вторую десятку стран Европы [1]. Анализируя 

статистику внешней торговли по методологии платежного баланса [2], можно отметить, 

следующие доли секторов импорта: товарооборот – 81,9%, оборот внешнеэкономических 

услуг – 18,1%. Сальдо внешней торговли товарами за 3 квартала 2019-го года осталось 

традиционно отрицательным, но ―минус‖ увеличился на 29,3%, с $1465,1 млн до $2071,9 

млн, то есть результат ухудшился. В секторе внешнеэкономических услуг положительная 

динамика: во-первых, традиционное положительное сальдо в 2019-м выросло на 8,9%,с 

$2552,2 млн до $2780,5 млн, во-вторых, оно стало рекордным (рисунок 2).То есть можно 

отметить, что традиционное большое минусовое товарное сальдо с лихвой перекрывается 

еще большим плюсовым сальдо внешнеэкономических услуг (рисунок 1, рисунок 2).
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Экспорт товаров и услуг в 2019-м году по сравнению с 2018-м годом снизился в $-

денежном выражении на 2,5% (рисунок 3). Главная причина снижения – стоимостная: 

снизились $-цены на экспортируемые товары. Среднегодовая $-цена нефтепродуктов в 2019-

м, например, на 10% меньше (в текущих ценах), чем в 2018-м. Больший рост экспорта услуг, 

нежели товаров, привел к падению удельного веса последних до 78% в общем экспорте, с 

79% в прошлом году и 80% в позапрошлом. И нужно отметить, что выручка от экспорта 

услуг в 2018-м стала исторически рекордной. 

 

Рисунок 3 – Индексы цен экспорта и импорта (в процентах к прошлому году). 

Источник: [3] 

 

Импорт товаров и услуг в 2019-м уменьшился в долларах на 2,9% (рисунок 3). Здесь 

падение обеспечено, прежде всего, стоимостным фактором. Так, среднегодовая цена 

импортируемой из России нефти снизилась с прошлого года на 10% [3]. Как и в экспорте, 

снизилась доля товаров и в совокупном импорте, составив 86% в 2019-м году (в 2018-м – 

87%, в 2017-м – 88%). 

Увеличение «минуса» в товарном секторе и большее увеличение «плюса» в секторе 

услуг привело к удержанию хорошего общего результата внешней торговли товарами и 

услугами за 3 квартала 2019-го года: плюсовое сальдо услуг в 2019-м на порядок больше 

отрицательного товарного сальдо ($2780,5 млн против $2071,8 млн). Внешнеторговый 
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результат 2019-го года стал один из самых лучших за последние 6 лет, с 2012-го, и 

кардинально лучшим по сравнению с предкризисным 5-летним периодом 2006 – 2010 гг., 

когда общее отрицательное сальдо исчислялось не одним миллиардом долларов. Результатом 

чего и явился знаменитый валютно-финансовый кризис 2011-го года. 

Анализируя влияние макроэкономических факторов на объем импорта товаров 

Республики Беларусь с помощью эконометрической модели, предполагалось построить 

адекватную модель со статистически значимыми коэффициентами. В которой будут 

использоваться следующие переменные: эндогенная переменная – объем импорта товаров 

(IMPORT); экзогенные переменные: обменный курс белорусского рубля (USD_B) и объем 

экспорта товаров (EXPORT). 

При построении модели использовались поквартальные временные данные за 6 лет, 

начиная с 01.01.2012 заканчивая 31.03.2019 из информационной базы Национального Банка 

[2]. Все данные были переведены в постоянные цены 2012 года 1 квартала. Расчѐты 

производились на основе программного пакета Eviews 9 [4]. 

D(IMPORT_SA)=0,57*D(EXPORT_SA)+4306,06*D(USD_B)-532,4*SER201401+65,42 

                                          (0.0000)                           (0.0001)               (0.0241)         (0.165)       

R
2
=0.80 DW=2.23 Mean=3.43e-14 PJB=0.57 BG=H0VIF<5 следовательно МК 

отсутствует. Тест Рамсея P (F-статистики) =0.28 Тест ВайтаProb. Chi-Square(9) = 0.1693 

Переменные IMPORTи EXPORT были сглажены в связи с их ярко выраженными 

сезонными колебаниями, все переменные были рассмотрены в разностях из-за их 

нестационарности. Фиктивная переменная 1 квартала 2014 года (201401) была введена из-за 

резкого стоимостного падения экспорта и импорта суммарно на 27% [5]. 

Исходя из анализа, можно заключить, что модель адекватна, о чем также наглядно 

свидетельствует схожесть графиков фактических и прогнозируемых значений объѐмов 

импорта товаров Республики Беларусь (рисунок 2). 
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Рисунок 4 – Динамика импорта Республики Беларусь (млн долл. США) 

Источник: разработка автора на основе [Eviews 9] 

 

В целом следует отметить, что импорт – это неотъемлемая часть внешней торговли, 

без которого невозможно экономическое развитие государства. Рассматривая 

непосредственно внешнеторговый результат 2019-го года, можно прийти к выводу, что он 

стал одним из лучшим за последние 6 лет, с 2012-го.  

На основе построенной модели было доказано, что такие показатели, как обменный 

курс белорусского рубля (USD_B) и объем экспорта (EXPORT_SA) оказывают 

непосредственное влияние на импорт товаров и услуг страны и являются значимыми в 

модели. В ходе построения исходной модели не было обнаружено наличие в ней 

автокорреляции. Модель была проверена на автокорреляцию с помощью статистики 

Дарбина-Уотсона и автокорреляционной функции ACF/PACF. Кроме всего прочего модель 
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была проверена на все остальные предпосылки МНК с помощью теста Вайта, гистограммы 

нормального распределения и метода инфляционных факторов (VIF).  
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Многие учѐные уже констатируют факт того, что наступила знаниевая экономика, в 

которой важнейшим ресурсом, позволяющим компаниям выигрывать в конкурентной борьбе, 

является информация. Информация о предприятии, получаемая посредством разностороннего 

его анализа, позволяет руководителям принимать верные решения по его дальнейшему 

развитию. Одним из важнейших аспектов анализа предприятия является анализ его 

финансового состояния, ведь именно финансы отражают результаты деятельности компании, 

которые являются мерилом эффективности еѐ функционирования, а также показателем 

динамики развития предприятия. Для принятия верных управленческих решений 

руководителям необходимо грамотно провести финансовый анализ организации. Именно 
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поэтому проблема того, как правильно осуществить анализ финансового состояния 

предприятия на данный момент является актуальной. Кроме того, анализ финансового 

состояния предприятия предоставляет возможность инвесторам, партнерам по бизнесу и 

кредиторам квалифицировать финансовые возможности и перспективы развития 

предприятия в будущем [5]. 

 На современном этапе существуют различные подходы к анализу финансового 

состояния предприятия. Например, по мнению авторов А. Д. Шеремета и Е. В. Негашева цель 

анализа финансового состояния предприятия заключается в исследовании его финансового 

благополучия и выявлении основных факторов, определяющих это финансовое 

благополучие, для обеспечения устойчивого развития организации в будущем. [6, с. 119]. По 

мнению другого автора, Т. Д. Бердниковой, цель финансового анализа предприятия состоит в 

изучении финансового положения организации и основных конечных результатов еѐ 

деятельности для удовлетворения информационных потребностей не только работников 

организации, но и еѐ партнеров по экономической деятельности, государственных, 

финансовых и налоговых органов. [1, с. 55]. По мнению Н. В. Войтоловского, целью анализа 

финансового предприятия является получение достоверной и объективной оценки 

финансового положения организации, выявление относительных факторов, оказывающих на 

него влияние, и прогнозирование основных тенденций в изменении финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. [2, с. 284]. 

Однако ввиду большого количество мнений на счѐт того, что именно должно 

исследоваться в финансовом анализе предприятия, важным остаѐтся вопрос каким образом 

необходимо осуществлять анализ финансового состояния предприятия, ведь именно выбор 

того или иного метода проведения финансового анализа предприятия повлияет на то, 

насколько полно будет исследованы те или иные финансовые показатели предприятия. 

Е. А. Каширина в статье «Обзор методов финансового анализа» выделяет 6 основных 

методов проведения анализа финансового состояния предприятия: 

- Вертикальный анализ, в котором финансовые показатели представляются в виде 

относительных величин, характеризующих структуру обобщающих итоговых финансовых 

показателей, рассчитывается удельный вес отдельных статей в общем итоге баланса. После 

этого проводится сравнительный анализ с аналогичными показателями предыдущих 

периодов; 

- Горизонтальный анализ, в котором определяется динамика финансовых показателей, 

выявляются тенденции изменения величин различных статей отчетности за определенный 

период;  

- Трендовый анализ, в котором изучается динамика относительных финансовых 

показателей за определенный период, а также прогнозируется их изменение в будущем; 

- Сравнительный анализ, в котором сопоставляются показатели деятельности 

предприятия с аналогичными значениями показателей конкурентов либо средними 

результатами в отрасли. Также могут сопоставляться показатели выполнения работы по 

цехам, отделам, подразделениям или работникам; 

- Интегральный или факторный анализ, в котором изучается влияние факторных 

(экзогенных) финансовых показателей на анализируемый результирующий (эндогенный) 

показатель; 

- Метод коэффициентов, в котором производится расчѐт отношений финансовых 

коэффициентов и определяются их взаимосвязи. 

Конечно, нужно понимать, что на предприятии редко проводится анализ лишь по 

одному из приведѐнных методов. Однако большинство предприятий на постсоветском 

пространстве используют для анализа своего финансового состояния только горизонтальный, 
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вертикальный, сравнительный методы и метод коэффициентов. Пользуясь данными 

методами, компании получаю информацию о текущем состоянии предприятия, которая, 

показывает состояние предприятия по сравнению с предыдущими периодами, а также 

относительно конкурентов на данный момент времени. Но эти методы не позволяют 

компаниям понять причины изменений финансовых показателей и что более важно, 

прогнозировать их дальнейшие перспективы [4]. 

Современная экономика меняется очень быстро. У предприятий уже не получится 

просто «плыть по течению» и оставаться при этом «на плаву», ведь конкуренция значительно 

возросла. Поэтому, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность, предприятию 

необходимо гибко реагировать на различного рода изменения в экономике. Именно для того, 

чтобы не проиграть конкурентную борьбу в современной экономической системе 

предприятиям очень важно прогнозировать, что с ними будет в будущем. В соответствии с 

этим, доктор экономических наук, Ольга Владимировна Ефимова считает, что финансовый 

анализ предприятия следует осуществлять по следующей методике: на первом этапе 

производится предварительная оценка, которая включает оценку надѐжности информации, на 

втором этапе осуществляется экспресс анализ текущего финансового состояния предприятия, 

включающий расчѐт финансовых показателей и их интерпретацию, на третьем и четвѐртом 

этапах, которым Ольга Ефимова уделяет особое внимание, производятся углубленный 

анализ, в котором ставится цель выяснить и охарактеризовать причины возникших на 

предприятии проблем, и прогнозный анализ основных финансовых показателей, задачей 

которого является выяснить, как прошлые события и сложившиеся тенденции, а также вновь 

принимаемые решения могут повлиять на способность организации сохранять финансовую 

устойчивость. 

 Для того, чтобы провести данные этапы анализа финансового состояния, предприятию 

необходимо построить модель и исследовать еѐ. И именно эконометрика позволяет 

качественно определить взаимосвязи между финансовыми показатели и факторами, 

оказывающими на них влияние, количественно выразить их и спрогнозировать дальнейшие 

изменения посредством построения и анализа моделей с помощью методов высшей 

математики и статистики. Также, посредством эксперимента с моделью, эконометрика 

позволяет понять, как предприятию следует действовать для обеспечения его устойчивого 

функционирования [3, с. 26-29]. 

Таким образом, в современных экономических реалиях, когда условия, в которых 

функционируют предприятия меняются очень быстро, а ценность такого фактора 

производства как информация неустанно растѐт, предприятиям очень важно использовать 

эконометрический инструментарий для анализа своего финансового состояния, ведь именно 

эконометрика позволяет установить причины изменения финансовых показателей, а также 

прогнозировать их дальнейшее развитие. Кроме того, на основе полученных результатов 

эконометрика позволяет сформировать меры, способствующие устойчивому развитию 

предприятия. 
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Повышение устойчивости аграрного сектора имеет прямой экономический эффект в 

самой отрасли; косвенный  в агропромышленном комплексе в целом и мультипликативный 

в отраслях экономики, непосредственно связанных с агропромышленным комплексом. 

Согласно расчетам И. Б. Загайтова, «каждый процент повышения устойчивости производства 

в сельском хозяйстве оборачивается приростом национального дохода страны в размере 0,45 

%». [1; 2] 

Под устойчивым развитием аграрной сферы следует понимать устойчивый 

динамический рост производства конкурентоспособной продукции сельского хозяйства, 

позволяющий активизировать воспроизводственные процессы и эффективно использовать 

производственный потенциал отрасли. 

Специфика сельскохозяйственного производства обусловлена рядом факторов: 

сельхозпроизводство зависит от природных условий; земля, используемая в 

производственном процессе, отличается по плодородию и местоположению; сельское 

хозяйство является конкурентной отраслью, поскольку производство осуществляется 

достаточно большим количеством производителей; существует давление со стороны 

монопольных структур первой и третьей сфер АПК на сельскохозяйственные предприятия; 
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спрос на продукты питания, как правило, неэластичен по цене и по доходу, т.е. изменение 

цен на продовольственные товары или доходов потребителей незначительно отражается на 

потреблении; сельское хозяйство в большей степени, чем другие отрасли подвергается 

государственному регулированию ввиду его особой роли по обеспечению продовольственной 

безопасности. 

Основными задачами устойчивого развития сельского хозяйства являются: 

обеспечение устойчивых темпов роста производства продукции отраслей растениеводства и 

животноводства; осуществление производства продукции в масштабах, обеспечивающих 

удовлетворение потребностей населения страны и расширение экспортного потенциала; 

повышение конкурентоспособности продукции; рост эффективности производства. 

За счет сельского хозяйства формируется около 7%  валового внутреннего продукта 

Беларуси, в отрасли в 2018 г. работало 284.6 тыс. чел., или 7,6 % всего занятого населения 

страны. Производство сельскохозяйственной продукции колеблется по годам, однако в целом 

за период 2010-2018 гг. во всех категориях хозяйств отмечается рост на 14,5 %. 

Основными производителями продукции аграрного сектора остаются 

сельскохозяйственные организации (79,1% от общего объема производства), причем их доля 

за период с 2010 г. выросла на 14,7%. Хозяйства населения производят 18,7% (-15,9%), 2,2% - 

крестьянские (фермерские) хозяйства (+1,2%). 

Одна из основных проблем аграрного сектора страны состоит в том, что 

«эффективность сельскохозяйственного производства остается на уровне, не позволяющем в 

полном объеме компенсировать текущие расходы и вкладывать средства в расширение 

производства». [3, с.113]  

В 2007 г., 2009 г., 2010 г. и 2015г. производство сельскохозяйственной продукции в 

стране было убыточным. В 2018г. рентабельность реализованной продукции растениеводства 

и животноводства составила 2,9%, В большей степени окупается производство продукции 

растениеводства (рентабельность 14,1%) по сравнению с трудоемкой отраслью 

животноводства (0,6%). Наиболее прибыльным для хозяйств было производство молока 

(25,9%), сахарной свеклы (19,9%), зерна (14,3%). Убыточно в течение длительного периода 

времени производство мяса крупного рогатого скота, баранины, льнотресты, картофеля. В 

2013 г.,2016 г., 2018 г. убытки получили также производители мяса свиней. 

Самые низкие вмененные (альтернативные) издержки в производстве сахарной свеклы 

сложились в Гродненской области, картофеля - Минской и Могилевской областях. 

Производство 1 т молока в Гродненской области требовало затрат, равных затратам на 

производство 1,932 т зерна, в то время как в Гомельской области вмененные издержки 

отрасли составили 2,457 (выше на 27,2%). «Вмененные издержки представляют собой 

производительность имеющихся ресурсов в альтернативном, наилучшем варианте их 

использования». [3; 4]  

Сравнительными преимуществами в производстве льнотресты и яиц обладает 

Витебская область, мяса КРС и свиней  Гродненская и Витебская области. 

«Для оценки устойчивости аграрного производства целесообразно использовать 

коэффициенты колеблемости, устойчивости, устойчивости тенденции. При этом общим 

условием измерения колеблемости является изучение общей тенденции методом 

аналитического выравнивания с использованием уравнения тренда прямой». [5, с.33] 

Анализ устойчивости производства зерновых культур в Республике Беларусь за 

период 2000-2017 гг. показал, что посевные площади зерновых культур в республике 

достаточно стабильны. Это обусловлено ограниченностью сельхозугодий и необходимостью 

соблюдения севооборотов. Зерновые и зернобобовые культуры являются одним из наиболее 
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рентабельных видов продукции, поэтому в структуре посевных площадей они занимают 

более 40%. Коэффициент колеблемости посевов составил 0,05, устойчивости – 0,95 (табл. 1). 

Ежегодно, начиная с 2000 г. по 2017 г. размер посевов увеличивался на 3,92 тыс. га. 

Ежегодный прирост урожайности зерновых и зернобобовых культур  0,80 ц/га. 

Колеблемость урожайности по республике – 17,4%, по областям этот показатель варьируется 

от 9,7% в Могилевской области до 15,7 % в Витебской. Рост урожайности и валовых сборов 

зерна отмечается во всех регионах страны. 

Таблица 1  Устойчивость производства зерновых культур в Республике Беларусь в 

2000-2017гг. 

Показатели Посевная площадь, 

тыс.га 

Валовой сбор, 

тыс.т 

Урожайность, 

ц/га 

В среднем за 18 лет 2510 7295 29,4 

Дисперсия 15941,63 1955355,61 26,08 

Среднее квадратическое 

отклонение 

126,26 1398,34 5,11 

Коэффициент вариации 0,050 0,192 0,174 

Размах вариации 416 4708 17,3 

Коэффициент 

устойчивости 0,950 

0,808 0,826 

Источник: разработка автора на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь. 

 

Максимальный урожай зерновых был получен в стране в 2014г. – 9564 тыс.т, в 

среднем валовой сбор за период 2000–2017гг. составил 7295 тыс.т. Валовое производство 

зерновых колебалось в большей степени нежели урожайность и посевные площади.  

Устойчивость валовых сборов составила 80,8%. Среднегодовой прирост производства зерна 

за 2000–2017гг. – 209,84 тыс. т. [6, с.221]. 

В современных условиях устойчивость сельского хозяйства следует рассматривать как 

одну из основных характеристик его развития, поскольку ее показатели одновременно 

отражают степень надежности и эффективности хозяйственной деятельности. Повышение 

устойчивости сельскохозяйственного производства можно обеспечить только при условии 

непрерывного оптимального воспроизводства показателей качества земельных угодий, а 

также рационального и эффективного использования всего комплекса технических, 

технологических и социально-экономических факторов.  
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Аннотация. В статье описываются количественные и качественные показатели, 

которые используются для оценки маркетинговой деятельности, обосновывается значимость 

маркетинговой стратегии для деятельности предприятия. 
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Abstract. The article describes the quantitative and qualitative indicators that are used to 

evaluate marketing activities, substantiates the significance of the marketing strategy for the 

company's activities. 

Keywords: marketing strategy, marketing performance indicators. 

 

Эффективность работы фирмы напрямую зависит от маркетинга. Будет бизнес 

развиваться успешно или нет зависит от правильного выбора рекламной стратегии. 

Реализация маркетинговой стратегии помогает компании продвигать свои товары и услуги на 

рынке. Важно отметить, что результативность маркетинговой стратегии оценивается исходя 

из результатов, которых добивается фирма в процессе ее применения. В условиях жестокой 

конкуренции, компаниям важно организовывать работу не только внутри организации, но и 

уметь разрабатывать стратегию для выживания на рынке и приспосабливаться к изменениям, 

происходящим во внешней среде. В данной работе описываются ключевые показатели 

эффективности маркетинговой стратегии, анализ которых может помочь в развитии 

компании: 

Наращивание прибыли — это главная цель деятельности любой коммерческой 

организации, конечный результат производственной деятельности предприятия. 

Экономический анализ прибыли на предприятии становится актуальным. 

Анализировать прибыль важно для понимания того, насколько эффективна маркетинговая 

деятельности предприятия, потенциальные возможности предприятия, а также выявить 

влияние внешних и внутренних факторов на ее размер. Прибыль можно рассчитать по 

формуле: 

 
где П-прибыль, TR-доход, полученный от реализации продукции, TC-издержки на ее 

производство и реализацию. 

https://teacode.com/online/udc/33/330.1.html
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Если мы говорим о прибыли, то стоит отметить показатель рентабельности. Ни одна 

компания не хочет тратить деньги на то, что не приносит прибыль. В интернет-маркетинге 

используется показатель ROI (return on research)-коэффициент возврата инвестиций. ROI 

отражает рентабельность вложений компании. Самый простой способ рассчитать показатель 

ROI – вычесть из общей прибыли расходы на маркетинговые мероприятия и разделить 

остаток на них же. Таким образом, благодаря ROI, можно понять, эффективны ли вложения 

компании в рекламную деятельность. Для того, чтобы повысить коэффициент возврата 

инвестиций необходимо использовать не одну, а несколько рекламных площадок, 

отслеживать эффективность каналов размещения рекламы и при необходимости 

останавливать деятельность некоторых из них. 

Для любого бизнеса важную роль играет количество потребителей, ведь клиенты 

оказывают наибольшее влияние на прибыль компании, поэтому важно управлять 

отношениями с ними. Основные показатели в данной области, как удовлетворенность, 

уровень их удержания и лояльности являются внешними показателями работы компании. 

Важно учитывать NPS (Net Promoter Score) — это индекс потребительской лояльности, 

который нужно отслеживать для понимания того, как клиенты относятся к вашей компании, 

и выявления недостатков в ее работе. Чтобы его вычислить, нужно задать клиентам один 

вопрос и проанализировать полученные ответы: «Оцените по шкале от 0 до 10, какова 

вероятность того, что вы будете рекомендовать нашу компанию, услуги или продукцию 

другу или коллеге, и почему?». После проведения опроса полученные результаты нужно 

сегментировать на основе полученных оценок: 

Оценка 9-10: Промоутеры. Им нравится продукция компании и, возможно, они 

посоветовали бы бренд потенциальным покупателям. Они всегда совершают повторные 

покупки и очень ценны для компании. 

Оценка 7-8: Нейтралы. Они не распространяют каких-либо негативных отзывов о 

бренде, но могут легко перейти к другой компании, если найдут предложение получше. 

Оценка 0-6: Критики. Они испытывают недовольство сервисом и, вероятно, 

подрывают репутацию бренда своими негативными отзывами. 

NPS вычисляется путем вычета процента критиков из процента промоутеров. Вот 

формула расчета NPS: 

NPS = (% промоутеров) – (% критиков) 

В дальнейшем, компании следует работать над повышением значения показателя. За 

рубежом, хорошим уровнем считается 61% в технологической индустрии, 46% в сфере 

потребительских товаров и 52% в HoReCa. В России же, значение показателя достигает 35% 

в телекоммуникациях и 59% в банковской сфере. 

В работе с клиентами важно помнить, что клиенты не только приходят, но и уходят. 

Существует такой показатель как Churn Rate-процент подписчиков, которые отписались от 

канала, отказались от услуг компании за определенный период времени. Чтобы прибыль 

компании росла, необходимо чтобы приток клиентов превышал отток. Поэтому 

рекомендуется создать целый сценарий маркетинговых действий по возврату таких клиентов, 

ведь если они уходят, значит на это есть веские причины. Чтобы определить процент оттока 

клиентов, надо взять всех клиентов, которых компания потеряла в течение определенного 

периода времени, например, месяца, и разделить его на общее количество клиентов, которые 

были у компании в начале месяца. Далее это число надо умножить на 100 и в итоге мы 

получим процентное значение оттока клиентов. 
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где CR- churn rate (отток клиентов), С1- клиенты в начале месяца, С2-клиенты в конце 

месяца. 

Для успешного развития компании, важно учитывать не только финансовые 

показатели, но и такие факторы как: рынок, потребители, которые будут приобретать 

продукцию, способности персонала, правильный бизнес-план, изменения во внешней среде. 

Кроме того, нужно вовремя корректировать маркетинговую стратегию и не бояться 

применять своеобразные способы для ее улучшения, а также применять различные 

маркетинговые стратегии для достижения цели. 
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Аннотация. Сегодня управление рисками требует от участников финансового сектора 

поднять используемые подходы на качественно новый уровень, если они хотят оставаться 

эффективными в условиях повышающейся неопределенности экономической среды. 

Организации, которые предпримут эти и другие описанные выше шаги, обеспечат себе более 

прочные позиции для управления нефинансовыми рисками и соблюдения ужесточающихся 

требований регуляторов в современных быстро изменяющихся условиях управления 

рисками. 
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Abstract. Today, risk management requires financial sector participants to raise their 

approaches to a qualitatively new level if they want to remain effective in an increasingly uncertain 

economic environment. Organizations that take these and other steps described above will be in a 

stronger position to manage non-financial risks and comply with stricter regulatory requirements in 

today's rapidly changing risk management environment. 
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Эффективность процесса управления рисками становится определяющим фактором 

успеха в условиях, когда регуляторы уделяют все больше внимания вопросам управления 

нефинансовыми рисками, включающими киберриски и риски несоответствия требованиям 

законодательства, ненадлежащего ведения организацией своей деятельности. 

Финансовым учреждениям необходимо внедрять комплексную систему управления 

всеми видами рисков, которая обеспечивала бы эффективный процесс их выявления, а также 

была направлена на оценку всех возможных нефинансовых рисков и их снижение. 

Организациям будет просто необходимо перейти от текущего разрозненного к 

комплексному подходу управления нефинансовыми рисками. Ведь именно он лежит в основе 

эффективной программы по управлению нефинансовыми рисками, так как направлен на 
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решение непростой задачи: выявление всех рисков, применимых для организации. При 

решении этой задачи в качестве основы компании должны использовать исчерпывающую 

таксономию рисков и полноценный процесс идентификации рисков. 

При выработке комплексного подхода к управлению нефинансовыми рисками 

организациям необходимо принять во внимание четыре ключевых компонента, 

способствующих достижению успеха в условиях существующей среды управления рисками 

[2]. 

• Стратегия. Компаниям необходим прозрачный процесс и явным образом 

назначенный владелец для включения всех значимых нефинансовых рисков в 

соответствующую бизнес-стратегию и определения риск-аппетита, а также идентификации 

соответствующих ключевых индикаторов рисков и их предельных значений. 

• Три линии защиты. Модель управления рисками «Три линии защиты» должна 

быть пересмотрена для уточнения обязанностей каждой линии защиты в управлении 

нефинансовыми рисками. 

• Кадры и культура. Многие компании обнаруживают, что им необходимо  

нанимать новые кадры или развивать дополнительные навыки у своих сотрудников для 

решения задач по управлению нефинансовыми рисками, например, киберрисками, а также 

совершенствовать корпоративную культуру управления рисками, где сотрудники 

организации наравне с высшим руководством понимают важность управления 

нефинансовыми рисками. 

• Новейшие технологии. Новые технологии (например, большие данные, 

искусственный интеллект (обработка естественного языка), роботизация, предиктивная 

аналитика) следует использовать для автоматического сканирования более широкого набора 

источников данных с целью заблаговременного выявления потенциальных рисков, и в то же 

время сокращения расходов за счет использования средств автоматизации. 

Данные отчета, подготовленном  международной сетью «Делойта», призывают 

финансовые организации к пересмотру и трансформации текущих подходов к управлению 

рисками с использованием инновационных технологий для повышения эффективности 

управления рисками. 

В отчете представлены следующие шесть действий, которые финансовые организации 

должны предпринять для обеспечения большей динамичности и готовности реагировать на 

изменения [3]: 

1) уделять больше внимания управлению стратегическими рисками (например, 

геополитическими рисками и рисками, связанными с конкуренцией с финтех-компаниями и 

другими новыми игроками); обеспечить более эффективное выявление и минимизацию таких 

рисков; 

2) оптимизировать все три «линии защиты» организации путем повышения 

ответственности подразделений за управление рисками и проведения мероприятий в рамках 

«второй линии защиты»; 

3) использовать новейшие технологии для более эффективного управления рисками; 

4) разработать формализованный кодекс поведения и программу развития 

корпоративной культуры для повышения доверия со стороны клиентов и получения 

выраженных стратегических преимуществ; 

5) расширять возможности организации в сфере управления рисками для построения 

более гибкой системы, позволяющей справляться с новыми нефинансовыми рисками и 

сложностями, связанными с разобщенностью в регуляторной среде; 

6) обеспечить стратегический подход к управлению рисками капитала и ликвидности 

за счет совершенствования механизмов корпоративного управления и принятия решений. 
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Управление рисками требует от участников финансового сектора поднять 

используемые подходы на качественно новый уровень, если они хотят оставаться 

эффективными в условиях повышающейся неопределенности экономической среды. 

Организации, которые предпримут эти и другие описанные выше шаги, обеспечат себе более 

прочные позиции для управления нефинансовыми рисками и соблюдения ужесточающихся 

требований регуляторов в современных быстро изменяющихся условиях управления 

рисками. 
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Как следует сформированная структура организации есть важный аспект в управлении 

хозяйствующим субъектом. Без своевременной и точной информации, которая дает чѐтко 

налаженная система внутреннего контроля, управлять экономическим механизмом 

хозяйствующего субъекта практически невозможно. Умение правильно использовать 

функции внутреннего контроля влечѐт за собой эффективность в решении задач развития 

организации, сохранении надежности учѐта и достоверности информации. В конечном итоге, 

внутренний контроль помогает снизить потенциальные риски в отражении операций, ввиду 

ошибок либо мошеннических действий. При этом выбор элементов внутреннего контроля, 

процедур и методик возлагается на руководство компании и зависит от того, каких целей 

хотят достичь при организации системы внутреннего контроля. 

В международной литературе приведены различные определения термина 

«внутренний контроль». Примеры этих определений представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сущность категории «внутренний контроль» по мнению различных авторов 

Автор Определение 

Л.И. Борисова 
Внутренний контроль – это важнейшая часть системы управления, 

позволяющая предупреждать, выявлять недостатки и нарушения, а также 
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Изучив различные точки зрения авторов на толкование данного термина, мы пришли к 

выводу, что внутренним контролем является система мер, осуществляемая в организации с 

целью обеспечения эффективного выполнения должностных обязанностей работников, а 

также принятия эффективных решений.  

Организация контроля осуществляется в зависимости от характера и масштабов еѐ 

деятельности, при этом она должна существовать на всех уровнях управления, во всех еѐ 

структурных подразделениях, где принимают непосредственное участие все сотрудники 

организации в соответствии с их полномочиями. 

 
 

 

Рисунок 1 – Субъекты внутреннего контроля  

Источник: разработка автора на основе [5]. 

 

Во время проведения внутреннего контроля проверяемые в обязательном порядке 

уделяют внимание таким моментам как: соблюдение действующего законодательства 

Республики Беларусь, организационно-распорядительные документы, учѐтную политику по 

бухгалтерскому и налоговому учѐту, правильность и оперативность отражения всех 

хозяйственных операций, а также обеспечение сохранности всех активов организации и так 

далее. 

Следует отметить, что в зависимости от того, насколько будет сложна организация 

службы внутреннего контроля, напрямую зависит от организационной структуры 

организации, численности управленческого персонала, степени централизации 

бухгалтерского учѐта и других характеристик предприятия. Значимым является фактор, 

который должен учитываться при создании службы внутреннего контроля – это издержки, 

которые понесет хозяйствующий субъект при создании системы внутреннего контроля [5]. 

Системы внутреннего контроля является незаменимой частью от общей системы 

менеджмента и финансового контроля в частности. Многие страны приняли ряд документов, 

которые усиливают роль внутреннего контроля и регламентируют его полномочия. В США 

это акт Сарбейнса-Оксли, в Великобритании — Cadbury Report, Greenbury Code и Turnbull 

Report, в странах Евросоюза — соответствующая Директива и так далее. Из 140 крупных 

компаний 17 стран, работающих в 20 разных отраслях, годовой доход которых составляет 1-5 

млрд. EUR, а 20% — превышал 10 млрд. EUR. 75% респондентов планируют увеличивать 

своевременно устранять их последствия [1]. 

И.И. Дубовик 

В широком смысле – процесс управления деятельностью фирмы с целью 

эффективного и результативного использования ее ресурсов, 

сохранности ее активов, соблюдения требований законодательства. 

Это некая система, в которой есть определенные (ключевые) элементы 

(составляющие) [2]. 

Д.М. Колодин 

«Внутренний контроль—это система мер, организованных руководством 

предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее 

эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей при 

совершении хозяйственных операций» [3, c.16]. 
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инвестиции в организацию внутреннего контроля, убедившись в его преимуществах для 

эффективного ведения бизнеса. Проводя аналогию в системе внутреннего контроля отличия 

есть. Цели и задачи, декларируемые в ст.59 и 61 Закона, и те, которые установлены 

Международным институтом внутренних аудиторов (IIA) и отмечены в Международных 

стандартах аудита (ISA), в частности в ISA 260, 315 и 610, в основном совпадают. Методы 

внутреннего контроля за рубежом достаточно серьезно проработаны как в стандартах IIA, 

ISA, так и в документе Базельского комитета «Механизм систем внутреннего контроля 

банковских организаций».  

Опираясь на опыт зарубежных стран, считаем, что наличие эффективной системы 

внутреннего контроля является базой формирования в системе управления, обеспечивающей 

защиту интересов учредителей организации, кредиторов и прочих заинтересованных лиц, но 

несмотря на совпадение тенденции развития в основном, наши организации ориентированы 

на инвестирование в контрольные процедуры, которые формируют контрольную среду 

и представляют собой платформу для построения эффективной системы внутреннего 

контроля в организации. Следует отметить, что практически все компании в СНГ планируют 

в ближайшее время значительные инвестиции направить на улучшение системы внутреннего 

контроля. Это означает, что компании начинают задумываться не только о соблюдении 

формальных нормативных требований, но и о формировании такой системы внутреннего 

контроля, которая позволяла бы на ежедневной основе повышать эффективность 

операционной деятельности организации. Белорусским организациям также стоит уделить 

этому направлению особое внимание. Также следует выделить среди государственных 

учреждений с точки зрения эффективной системы внутреннего контроля Национальный банк 

Республики Беларусь, руководство которого серьезно относится к рекомендациям в области 

внутреннего контроля. Среди них можно выделить ОАО «Приорбанк», который имеет одну 

из лучших систем внутреннего контроля [6]. 

В организации возможно использование следующих способов организации службы 

внутреннего контроля, которые изображены на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 2 - Способы организации службы внутреннего контроля  

Источник: разработка автора на основе [5]. 

 

Оказание методологической и консультационной помощи сотрудникам бухгалтерской 

службы по разным направлениям учѐта, является одним из инструментов контроля, та как 

сотрудник службы внутреннего контроля анализирует ситуацию и предоставляет готовое 

решение по спорному вопросу. Поступающие от бухгалтеров запросы необходимо 

фиксировать и анализировать для принятия дальнейших решений. При проведении 

аудиторских мероприятий в первую очередь нужно обратить внимание на запросы из разряда 

рисковых и сложных, также они послужат материалом для проведения обучающих 

мероприятий. 

 Таким образом, внутренний контроль необходим в организации: при системе 

внутреннего контроля происходит улучшение качества организации бухгалтерского учѐта, 

оказание непосредственного воздействие на дальнейшее развитие деятельности организации, 

а также привлечение инвестиций и кредиторов, повышение уровня работоспособности 

структурных подразделений. Внутренний контроль фокусируется на операциях и событиях, 
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препятствующих эффективному достижению компанией поставленных целей - это позволяет 

предприятиям и компаниям повысить свою рентабельность и рейтинг по отрасли. 

Наличие в организации системы внутреннего контроля является неотъемлемой базой 

для повышения финансовых показателей, улучшения качества управленческих решений и 

целого ряда преимуществ. 
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В системе экономического регулирования деятельности организации одно из 

ключевых мест занимает бюджетирование. Бюджетирование представляет собой систему 

учѐта затрат, с одной стороны, а с другой – управленческую технологию, предназначенную 

для выработки и повышения финансовой обоснованности принимаемых управленческих 

решений.   

Бюджетирование обеспечивает эффективное управление предприятием за счет 

постановки конкретных стратегических целей, планирования, осуществления контроля на 

основе ранее утвержденных планов, анализа результатов и сопоставления их с плановыми 

показателями, выявления причин отклонений и принятия решений, устраняющих эти 

расхождения [3]. 

С появлением бюджетирования, для отображения стратегических целей, появилась 

необходимость в введении и использовании новой отчѐтности, отличающейся от обычной, и 

получившей название прогнозной бухгалтерской отчѐтности. Она представляет собой 



160 

 

совокупность данных, в денежном выражении, предоставляемая по установленным 

организацией формам (в виде таблиц), характеризующих финансовое положение 

организации, финансовые результаты еѐ хозяйственной деятельности за бюджетный период. 

Весь процесс бюджетирования, в конечном итоге, должен быть направлен на 

формирование основных итоговых форм бюджетов: 

- прогноза прибылей и убытков (бюджета доходов и расходов); 

- бюджета движения денежных средств; 

- прогнозного баланса (бюджета по балансовому листу). 

Назначение бюджета доходов и расходов – показать соотношение всех доходов от 

реализации товаров, работ, услуг со всеми видами расходов, предполагаемых понести 

организацией. Проще говоря, основный смысл бюджета доходов и расходов – показать будет 

прибыль или нет. 

Бюджет движения денежных средств представляет собой план движения денежных 

средств на расчѐтном счѐте и в кассе организации, отражающий все прогнозируемые 

поступления и списания денежных средств в результате финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Цель данного бюджета – не допустить нехватку денежных 

средств на расчѐтном счѐте или в кассе предприятия. 

Прогнозный баланс предназначен для планирования и контроля движения всех 

активов и пассивов организации. Для его составления обычно используется план счетов 

бухгалтерского бюджетирования, отличный от плана счетов бухгалтерского учѐта. 

Целесообразность использования отдельного, отличного от традиционного, плана 

прогнозных счетов объясняется тем, что бухгалтерское бюджетирование в отличие 

бухгалтерского учѐта интересуют не факты хозяйственной жизни, а прогнозные 

экономические показатели. Исходя из этого можно сказать, что отличие прогнозного 

бухгалтерского баланса от традиционного не только в суммах, но и в аналитике 

представления активов и пассивов. 

Все основные бюджеты взаимосвязаны друг с другом и имеют ряд 

корреспондирующих статей. Это проявляется прежде всего в форматах бюджетов доходов и 

расходов и бюджета движения денежных средств, имеющих ряд одинаковых статей, 

отражающих текущие затраты и их финансирование (например, в бюджете доходов и 

расходов статья «Расходы на коммунальные услуги», а в бюджете движения денежных 

средств – «Платежи за коммунальные услуги»). Но различия между этими бюджетами 

неизбежны. Так, если в бюджете доходов и расходов в январе отражены расходы на сырье и 

материалы в соответствии с их рыночной стоимостью, то в бюджете движения денежных 

средств стоимость того же сырья и материалов может определяться соответственно графику 

погашения задолженности, то есть часть платим, например, в январе, а часть – в следующих 

периодах. Одно из назначений прогнозного баланса заключается в том, что он фиксирует 

расхождения, возникающие между корреспондирующими статьями бюджета доходов и 

расходов и бюджета движения денежных средств [4]. 

Для составления трѐх основных бюджетов, а также для контроля за различными 

видами затрат, финансовыми параметрами на различных уровнях управления требуются 

другие бюджеты: 

- операционные бюджеты. К данным бюджетам относят: бюджеты продаж, запасов, 

прямых и косвенных затрат, трудовых затрат, накладных расходов и другие, позволяющие 

рассчитывать отдельные статьи доходов и расходов; 

- вспомогательные бюджеты (бюджет развития, инвестиционный бюджет, план 

капитальных затрат) обосновывают стартовые затраты и размеры внешнего финансирования; 

- дополнительные бюджеты (налоговый план, бюджет чистой прибыли). 
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При этом, если три основных бюджета у всех организаций, использующих процесс 

бюджетирования, должны быть обязательно, то набор других бюджетов у каждой 

организации будет свой собственный, что обосновывается спецификой еѐ бизнеса, 

структурой себестоимости, тем какие показатели являются целевыми. 

Процесс внедрения бюджетирования достаточно трудоѐмкий и длительный. Опишем 

подробнее процесс составления итоговых форм бюджетирования, через составление ряда 

других бюджетов. Сперва необходимо начать с формирования бюджета продаж, отражающий 

стоимость того количества продукции, которое может и хочет продать организация. По 

окончанию составления бюджета продаж переходят к бюджету затрат. При составлении этого 

бюджета учитывают нормы расходов на единицу произведѐнной продукции, что тем самым 

позволяет просчитать суммы затрат при разных вариантах управленческий решений. После 

составления этих двух бюджетов составляется бюджет запасов. Данный бюджет представляет 

информацию о необходимом количестве сырья и товаров, а также сумме планируемых 

финансовых затрат на их закупку для нормальной и бесперебойной работы организации. 

Здесь следует отметить, что количественное измерение величины товарных запасов и 

определение соответствующей этой величины потребностям товарооборота является очень 

важным моментом при составлении бюджета запасов, так как при их занижении или 

завышении, могут возникнуть дополнительные расходы, связанные с хранением или же 

наоборот с ускорением доставки товаров. Далее формируется трудовой бюджет, в основе 

которого лежит прогноз количества сотрудников, работающих в течении прогнозного 

периода в организации, и фонда оплаты труда. Затем необходимо переходить к бюджету 

накладных расходов, к которому относятся административно-управленческие и 

коммерческие расходы. Показатели, содержащиеся во всех вышеперечисленных бюджетах, 

объединяются в бюджет доходов и расходов. Помимо операционных бюджетов необходимы 

также бюджеты, показывающие финансовую сторону деятельности организации. Ведь очень 

важным является планирование движения денежных средств, находящихся в еѐ 

распоряжении. Так, по каждому из перечисленных операционных бюджетах и данным, 

содержащихся в них, составляются графики поступления (расходования) денежных средств. 

На основании их объединения в единое целое получают бюджет движения денежных средств. 

После составления всех бюджетов переходят к заключительному шагу в построении 

основных бюджетов – к составлению прогнозного бухгалтерского баланса, объединяющий в 

себе компоненты из всех предыдущих бюджетов [1, с.48-49]. 

Для обеспечения процесса составления, контроля и анализа бюджетов необходима 

система учѐта, регистрирующая все факты финансово-хозяйственной деятельности в 

максимально короткие сроки, то есть необходима автоматизация процесса бюджетирования. 

Это может быть достигнуто благодаря специализированному программному обеспечению 

1С: Бухгалтерия. Некоторые стороны бюджетирования можно составить в программе MS 

EXCEL, что хорошо описано в книге Кевина Скотта «Бюджетирование и финансовые 

расчѐты с помощью Microsoft Excel» [2]. 

Подводя итоги можно сказать, что бюджетирование является значимым 

составляющим системы внутрифирменного контроля и стратегического направления 

развития компании. Роль бухгалтерского бюджетирования сводится к тому, чтобы 

представить всю финансовую информацию, показать движение денежных средств, 

финансовых ресурсов, счетов и активов организации в максимально удобной форме для 

любого, даже не очень понимающего в тонкостях бухгалтерского учѐта менеджера, для 

принятия ими наиболее эффективных управленческих решений. Бюджетный контроль даѐт 

возможность оперативно реагировать на существующие отклонения от установленных 

значений. На основе такой оценки может быть осуществлена корректировка планов, приняты 
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оперативные меры по регулированию финансово-хозяйственных процессов с целью 

достижения запланированных прогнозных показателей. 
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Аннотация. В статье было рассмотрено влияние принятия евро на темп 

экономического роста страны. Для выявления связи были использованы показатели ВВП на 

душу населения, общего ВВП и темпа роста ВВП. В результате исследования был сделан 

вывод, что принятие евро на темп роста страны не влияет или влияет непредсказуемым 

образом и очень незначительно. 

Ключевые слова: евро, темп экономического роста, корреляция показателей, 

регрессионный анализ, прогнозирование. 

 

INFLUENCE OF ACCEPTANCE OF EURO ON THE COUNTRY’S ECONOMIC 

GROWTH RATE 

Y. M. Shelestov, 

Student of Faculty of Economics, 

Belarusian State University, Minsk 

 

 

Abstract. The article deals with the impact of the adoption of the euro on the country's 

economic growth rate. To identify the relationship, we used indicators of GDP per capita, total GDP 

and GDP growth rate. As a result of the study, it was concluded that the adoption of the euro does 

not affect the country's growth rate or affects it in an unpredictable way and very slightly. 

Keywords: euro, economic growth rate, correlation of indicators, regression analysis, 

forecasting 

 

Для вычисления зависимости показателей от валюты была использована функция 

линейного предсказания в Excel. В качестве исходных данных использовались показатели по 

годам до принятия евро в стране, на основе которых предсказывались данные на годы после 

принятия евро. Затем предсказанные данные сравнивались с фактическими и выводилась 

величина ошибки. Для анализа использовались три показателя – общий ВВП страны в 

долларах по курсу 2010 года, ВВП на душу населения в долларах по курсу 2010 года и 

скорость роста ВВП в процентах. 

В общем по ВВП (общему и на душу населения) до 2008 года была явная недооценка 

роста. В среднем фактические значения на каждый год были на 5% выше предсказанных, в 

Финляндии и Греции в 2008 году данные превышали предсказания на 15% (по общему ВВП и 

на душу в целом схожие ошибки). То есть в целом можно было бы сказать, что принятие евро 

увеличивает скорость роста ВВП примерно на 5% в год. 
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Таблица 1. Величина предсказанных значений ВВП на душу населения относительно 

фактических в процентах.  
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Источник: cобственная разработка на основе данных с databank.worldbank.org 

 

Тем не менее, в аналогичном анализе процентного роста ВВП наблюдалась 

совершенно другая ситуация. Почти все предсказанные значения во всех странах в два-три 

раза превышают фактические, иной раз ошибка доходила до тысяч процентов (хотя, конечно, 

процентный рост – величина в целом нестабильная). Средняя ошибка до 2008 года 

включительно составила 274%. В 2008 году уже во многих странах начался кризис, и 

статистику начали заполнять выбросы в 1000-2000%, но без его учета ошибка меняется лишь 

до 268%, так что в общей картине это несущественно. В этом случае из расчетов получается, 

что рост после принятия евро, наоборот, замедлялся в сравнении с предсказанными 

значениями, что противоречит предыдущим расчетам [1,2,3]. 

Если посмотреть на таблицу роста ВВП, то вырисовывается также другая тенденция. 

Фактически между годом принятия страной евро и глубиной падения ВВП в 2009 году 
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существует некоторая зависимость – чем позже страна вошла в Еврозону, тем сильнее у нее 

провал конкретно в том году, хотя здесь тоже хватает выбросов. Эстония, Литва и Латвия 

были единственными странами без евро в том году – три крупнейших проседания. Словения 

приняла евро в 2007 – пятая снизу (на четвертом Финляндия, немного исказив идею). 

Примерно у двух третей стран, которые приняли евро в 2000 году, очень похожие величины 

падения ВВП. Хотя при этом у Кипра и Мальты, которые приняли евро в 2008 году, два из 

трех самых слабых проседаний в году. Коэффициент корреляции составляет -0,71. То есть 

связь есть, но неидеальная. 

 

Таблица 2 -  Связь года принятия евро и падения ВВП в 2009 году. 

Страна 

Год принятия евро Падение ВВП в 2009 

году 

Austria 2000 -3,76 

Belgium 2000 -2,02 

Cyprus 2008 -2,02 

Estonia 2011 -14,43 

Finland 2000 -8,07 

France 2000 -2,87 

Germany 2000 -5,70 

Greece 2001 -4,30 

Ireland 2000 -5,08 

Italy 2000 -5,28 

Latvia 2014 -14,24 

Lithuania 2015 -14,81 

Luxembourg 2000 -4,36 

Malta 2008 -2,46 

Netherlands 2000 -3,67 

Portugal 2000 -3,12 

Slovak Republic 2009 -5,46 

Slovenia 2007 -7,55 

Spain 2000 -3,76 

Источник: cобственная разработка на основе данных с databank.worldbank.org 

К сожалению, связь года принятия евро и урон от кризиса в 2009 году оказалась 

единственной похожей на настоящую зависимость, а не на совпадение. Попытки связать год 

принятия евро и изменение темпа экономического роста на промежутке в 10-15 последующих 

лет ни к чему не привели. Коэффициенты корреляции предсказанных данных с фактическими 

в один и тот же год принятия евро (например, 2000) у разных стран менялись от 0,98 до -0,73, 

у Литвы и Латвии, принявших евро позже всех (в 2015 и 2014 году соответственно), 

коэффициенты составили до 0,99, а у Греции с евро с 2008 года – 0,18. У Словакии, 

принявшей евро в 2009 году, коэффициент корреляции – 0,988, а у Словении с 2007 он 

составил 0,36.  

Таким образом, несмотря на отдельно взятый 2009 год, заключительный вывод все же 

состоит в том, что принятие другой национальной валюты (как минимум евро) само по себе 

не является фактором изменения экономического роста. Все найденные корреляции с 

большой вероятностью гораздо сильнее связаны с экономической ситуацией в каждой 

отдельной стране и вневалютной поддержкой стран Евросоюзом (различные экономические 

льготы, безвизовое перемещение и прочие бонусы). Поэтому, к сожалению, моделирование 
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ситуации принятия евро для Беларуси не имеет смысла. Если бы в Еврозоне была страна с 

похожими показателями экономического развития (хотя бы схожий уровень ВВП на душу 

населения и похожая скорость роста ВВП), можно было бы сравнить конкретную пару стран 

и смоделировать ситуацию в целом, но таких стран там сейчас нет. Ближе всего к нам могла 

бы быть Польша, но она до сих пор не приняла евро. Поэтому в итоге остается лишь 

отсутствие влияния евро на экономический рост. 
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Мировой опыт показывает, что кластерная  модель создает условия для эффективного 

развития  бизнесов различных отраслях экономики, стимулируя инновации и объединяя  в 

процессах  развития  экономических агентов, науку и государство. Сегодня полностью или 

частично кластеризацией охвачены промышленности Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции. 

Активно идет процесс формирования отраслевых кластеров в Китае, России и других 

странах, создаются специализированные аналитические инфраструктуры. 

Лидерами в лесном и деревообрабатывающем секторе являются такие страны как 

США, Канада, Китай, Германия и Финляндия. В этих странах на протяжении последних 20 

лет эффективно развиваются отраслевые кластеры. К примеру, в Финляндии насчитывается 8 

кластеров, наиболее успешным из которых является лесопромышленный кластер, 

включающий лесозаготовительную, деревообрабатывающую, целлюлозно-бумажную и 

машиностроительную отрасли. Кластер формирует около 5% ВВП, 20% промышленного 

производства и 20% экспортных доходов страны. В Финляндии более 90% инвестированных 

средств в НИОКР коснулись развития новых технологий в целлюлозно-бумажной 

промышленности. Технологический университет г. Хельсинки и компания «УПМ-Кюммене» 

создали Финский центр наноцеллюлозных технологий[1,2]. 
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Швеция также является показательным примером формирования успешного 

экспортоориентированного лесопромышленного комплекса (далее ЛПК). Около 60% 

территории составляют леса, запасы сформированы в объеме 3 млрд куб. м. В Швеции, как и 

Финляндии, лесная промышленность играет более существенную роль в общей структуре 

промышленного производства, чем в иных странах ЕС. 4 % ВВП и 15% экспорта Швеции 

формирует деревообработка. Швеция – один из мировых лидеров по производству 

целлюлозы. Для эффективного и бережного использования лесных ресурсов в рамках 

отраслевых кластеров используется модель интенсивного лесного хозяйства за счет 

формирования взвешенной системы рубок, ухода за лесами, их восстановления При этом 

сохраняется биоразнообразие, экологически и социально значимые функции [3]. 

В Канаде большая часть земель покрыта лесами. При этом в стране действуют 

серьезные ограничения по вырубке леса. За более чем 20 лет объем площади, покрытой 

лесами, снизился лишь на 0,34 %.Промышленный потенциал страны представляет весь 

спектр предприятий технологической цепи отрасли: от заготовки леса до производства 

бумаги. Многие инновационные товары канадского экспорта также производятся в ЛПК 

(продукты биопластика, биоэнергетики, системы строительства зданий и сооружений из 

дерева). Географическая структура отрасли неравномерна: восточная часть страны 

специализируется на доминировании целлюлозно-бумажных предприятий, тогда как 

западная часть делает акцент на производстве продукции деревообработки. 

В отличие от стран Скандинавии, в области государственного регулирования ЛПК 

Канады не выработано единой стратегии, а правительство лишь устанавливает общие 

правила развития отрасли. Конкретные кластерные инициативы реализуются на 

региональном уровне, однако координацию их стратегий осуществляет специальный 

Исследовательский совет, являющийся федеральным агентством и включающий свыше 20 

программ и институтов, стимулирующих инновационную деятельность в стране. 

Правительство оказывает поддержку развитию лесных кластеров, привлечению необходимых 

инвестиций в исследования и разработки предприятий, впервые выходящих на внешние 

рынки, а также в формировании специальных образовательных программ [4]. 

Согласно Платформе Европейского кластерного сотрудничества [5], на территории 

Европейского союза расположены 10 лесных кластеров в Норвегии (Arenaskog i Trøndelag, 

Tretorget AS), Испании (AVEBIOM BiomassSpanishCluster, CATALONIA BIOMASS 

CLUSTER, ClusterdaMadeira e o DeseñodeGalicia (CMD), Хорватии (CroatianWoodCluster), 

Чехии (CzechPelletsCluster), Австрии (Furniture&TimberConstructionCluster), Словении 

(Poly4EmI hostedbyAnteja ECG d.o.o.), Румынии (PRO WOOD RegionalWoodCluster). 

Зарегистрировано свыше 25 мебельных кластеров в Италии, Франции, Румынии и др. 

К примеру, в состав Хорватского деревообрабатывающего кластера входит 77 

участников, на которых работает более 5300 сотрудников. К ключевым задачам кластера 

относится продвижение интересов участников кластера на всех уровнях, расширение 

внутреннего (между другими участниками кластера) и внешнего (с международными и 

зарубежными компаниями, ассоциациями) уровня кооперации, повышение 

конкурентоспособности хорватских компаний – членов деревообрабатывающего кластера. 

Румынский кластер деревообработки PRO WOOD RegionalWoodCluster создан в 2010 

году с целью развития сотрудничества различных компаний для поддержки деловых 

инициатив при эксплуатации леса. Кластер создан на основе мебельных компаний в уездах 

Ковасна и Брашов. Руководство кластера ставит перед собой задачи по разработке 

специфичных продуктов. Ключевым партнером кластера является крупный австрийский 

деревообрабатывающий холдинг HolzindustrieSchweighoferSrl, который в 2019 году 

зарегистрировал белорусскую компанию в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» [6].  
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Активно развивается идея кластеризации в Германии. В стране разработана программа 

поддержки кластерных инициатив GoCluster, в рамках которой зарегистрировано 84 

инновационных кластеров. Одним из ведущих кластеров в сфере деревообработки является 

ClusterForstundHolzBayerngGmbH [6]. Среди участников- 650 компаний численностью 200 

тыс. сотрудников и 37 млрд евро ежегодного производства. 

В России в настоящее время лесопромышленный комплекс не является приоритетом 

экономической политики государства. При обладании более 20 % общемировых запасов 

лесов, удельный вес России в международной торговле продукцией ЛПК не превышает 4%. 

Еще более удручающей выглядит структура экспорта: более ее половины (54 %) приходится 

на пиломатериалы и круглый лес, а доля экспортной выручки по лесной продукции в объеме 

экспортной выручки составляет лишь 2,4 [7]. 

В России, согласно Карте кластеров [8], насчитывается 6 кластеров в сфере 

лесоводства и деревообработки (в Вологодской, Новгородской, Архангельской областях, 

Республике Саха, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе), а также 1 

мебельный кластер. При этом всего один из них («ПоморИнноваЛес») имеет статус 

«средний» (не «начальный») и включен в перечень промышленных кластеров, утверждаемый 

Минпромторг России. Число участников варьируется от 11 до 31, численность работников – 

от 78 до 20 тысяч. 

Таким образом, в ведущих мировых странах с развитым сектором деревообработки 

сформированы крупные отраслевые кластеры с акцентом на НИОКР. В России данный 

процесс только начинает развиваться, в то время как в Беларуси инициатива формируется не 

на государственном уровне, а за счет активности частных иностранных компаний. Успешным 

примером является Мебельный кластер в Гродненской области на базе ИООО «Кроноспан», 

в Могилевской области на базе литовского концерна VMG и др. 

Особенностью развития кластерных инициатив является ее территориальная 

принадлежность. Участники кластера должны располагаться в непосредственной близости 

для повышения экономического эффекта от кооперации. В то же время членами кластера 

должны стать не только представители деревообрабатывающей промышленности, но и 

представители иных отраслей, включая логистику, химию, металлообработку. 

Важным условием развития мебельных кластеров Беларуси должна стать экспортная 

ориентация и производство продукции с высокой добавленной стоимостью, а также развитие 

смежных производств в рамках цепочки стоимости с учетом ввода новых мощностей иных 

продуктов деревообработки, таких как целлюлоза, упаковка и др.Региональная политика в 

области формирования деревообрабатывающих кластеров должна сконцентрировать 

внимание не на создание новых производственных мощностей, привлечения иностранных 

компаний, а на формирование инновационных разработок по использованию сырья, 

внедрение бережливых методов заготовки древесины и повышения эффективности лесного 

хозяйства. 
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Аннотация. В работе проводился статистический анализ занятости населения. На 

примере данных основанных показателей рынка труда в Республике Беларусь за последние 

годы была исследована структура и динамика изменения этих показателей. 
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Abstract. In this work, a statistical analysis of the population's employment was carried out. 

On the example of these main market indicators the structure and dynamics of changes in these 

indicators have been studied in the Republic of Belarus in recent years. 
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Реальный уровень безработицы представляет собой макроэкономическую проблему, 

оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Отсутствие 

денег, потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня и 

наносит серьезную психологическую травму, поэтому неудивительно, что проблема 

безработицы часто является предметом политических дискуссий. 

Безработица – явление в экономике, при котором часть трудоспособного населения, 

желающая работать на условиях трудового, гражданско-правового договоров или заниматься 

предпринимательской деятельностью, деятельностью по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма, ремесленной деятельностью, не может применить свою рабочую силу[1]. 

В 2019 году вырос спрос на рабочую силу. На 31 декабря 2019 года в органы по труду, 

занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 83,6 тыс. вакансий, что 

составило 110,7 процента к 31 декабря 2018 года. Потребность в работниках по рабочим 

профессиям составила 61,6 процента от общего числа вакансий. Динамика спроса и 

предложения на рынке труда в Республике Беларусь представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика спроса и предложения на рынке труда в Республике 

Беларусь за 2016-2019 гг. 

Источник: разработка автора на основе [2]. 

Численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и 

социальной защите, на 31 декабря 2019 года составила 8,8 тыс. человек, что на 29,4 процента 

меньше, чем на 31 декабря 2018 года. Коэффициент напряженности на рынке труда 

республики снизился с 0,2 на 31 декабря  2018 г. до 0,1 безработных на одну вакансию на 

31декабря 2019 г. 

В Беларуси существуют свои нормы и правила учета безработных граждан. Согласно 

действующим стандартам, безработными в нашей стране считаются только те люди 

трудоспособного возраста, которые встали на соответствующий учет на бирже труда. Они 

получают пособие по безработице и имеют право на помощь в поиске места трудоустройства. 

Согласно данным Министерства труда Республики Беларусь, в 2019 году в органы по 

труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обратилось 178,5 

тыс. человек (88,4 процента к 2018 году), из них 92,2 тыс. человек зарегистрированы в 

качестве безработных (79,3 процента к 2018 году). С учетом граждан, состоящих на учете на 

1 января 2019 года, в трудоустройстве нуждалось 195,4 тыс. человек, из них 104,7 тыс. 

безработных. Численность зарегистрированных безработных в Республике Беларусь в 2018-

2019 гг. представлена  на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - Численность зарегистрированных безработных в Республике 

Беларусь за 2018-2019 гг. 

Источник: разработка автора на основе [2]. 

Столь низкий уровень безработицы в нашей стране объясняется спецификой ее учета. 

Официальная статистика не учитывает людей, которые не регистрируются на бирже труда, а 
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предпочитают искать работу самостоятельно. Основные причины, по которым такие 

граждане отказываются от помощи бирж, следующие:  

 мизерный размер пособия по безработице – всего 26 рублей на начало 2019 

года;  

 необходимость бесплатно участвовать в общественных. 

Конкурентоспособность безработных на рынке труда зависит от пола и возраста. По 

данным выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости 

населения, уровень безработных женщин и мужчин по половозрастному признаку в 

Республике Беларусь за 2019 год представлена на рисунке 3 [3]. 

 
Рисунок 3 - Уровень безработных по половозрастному признаку в Республике 

Беларусь за 2019 год 

Источник: разработка автора на основе [3]. 

Согласно данным вышеприведенного рисунка, уровень безработицы мужчин выше 

уровня безработицы женщин на 1,8%. Превышение уровня мужской безработицы над 

женской обусловлено тем, что женщины чаще заняты на второстепенных работах. 

Объективная дискриминация женщин со стороны администрации предприятий основана на 

том, что женщины чаще, чем мужчины, имеют перерывы в работе, связанные с рождением 

детей, уходом за больными членами семьи и выполнением семейных обязанностей. 

Следовательно, разделение ролей в семье влияет на разделение труда в сфере занятости, на 

статус женщин и мужчин, на потенциальную возможность потерять или найти работу. 

Безработица среди молодѐжи до 20 лет держится на сравнительно низком уровне, что 

связано с тем, что преобладающее число лиц данного возраста заняты в учебных заведениях  

и тем самым не может быть отнесено к безработным.  

Самый низкий уровень безработных наблюдается в возрасте старше 60 лет. Причиной 

такого спада, является  то, что в этом возрасте люди выходят на пенсию и не относятся к 

категории безработных лиц.  

Конкурентоспособность безработных на рынке труда во многом зависит от уровня 

образования. Согласно  данным выборочного обследования домашних хозяйств в целях 

изучения проблем занятости населения, ниже приведен рисунок статистики безработных с 

разным уровнем образования  в Республике Беларусь за 2019 год[2]. 
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Рисунок 4 - Статистика безработных с разным уровнем образования  в 

Республике Беларусь за 2019 год 

Источник: Разработка автора на основе [2]. 

В общей численности безработных доминировали лица с профессионально-

техническим и общим средним образованием (35%). В то же время наиболее низкий уровень 

безработицы отмечался среди населения, имеющего общее базовое (включая общее 

начальное) (3,1%).  

Таким образом, определяющее место в формировании спроса на рабочую силу 

занимает создание новых рабочих мест. Опыт стран с развитой рыночной  экономикой 

свидетельствует о целесообразности регулирования государством создания рабочих мест не 

столько путем прямых инвестиций, сколько на основе предоставления налоговых и 

кредитных льгот для предприятий, создающих новые рабочие места.  

В условиях обострения ситуации на рынке труда особое значение приобретает 

деятельность по содействию самозанятости, предпринимательской инициативы безработных, 

что позволяет решать не только проблемы безработицы, но и насыщать рынок товарами и 

услугами.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния институционального 

планирования на стратегию развития страны. Рассматривается сущность и алгоритм 

инстиуционального планирования. Представляются основные авторы, внесшие вклад в 

исследовании инструмента институционального планирования.   

Ключевые слова: институциональное планирование, инстиуциональное развитие, 

стратегия трансформации. 

 

At the present stage, one of the most important areas of socio-economic development is the 

determination of the directions of institutional transformation and economic policy strategies. A 

promising direction is the application of a scenario approach based on the introduction of such a tool 

as institutional planning. 

Institutional planning makes it possible to determine the foundation of the process of 

institutional dynamics of the economic system, as well as to develop possible scenarios for the 

development of the system, laying down and calculating the main costs of the policy, comparing 

them with potential gains. 

Institutional planning is the totality of all decisions and actions for the development and 

implementation of the necessary institutions in the economic system, as well as their change, 

correction, transplantation. In fact, this is a way of forming, consolidating and changing institutions, 

as well as a whole mechanism that ensures the evolution of the economic system. Institutional 

planning should be part of general state planning and be an algorithm for managing institutions, 

creating conditions for adaptation to new rules and ensure the development of basic scenarios for the 

development of the economic system [1]. 

The issue of institutional planning is cross-cutting issues. The entire set of necessary 

knowledge and analysis techniques goes far beyond only economic research. For the effective 
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development of scenarios for the development of the economic system and the introduction of 

institutional planning, it is necessary to synthesize knowledge and development from philosophy, 

political science, psychology, history and sociology. 

The largest contribution to the study of this issue was made by institutional economics. This 

issue was investigated by T. Veblen, J. Commons, D. North, C. Arrow, R. Richter and others. 

Among economists who have made a significant contribution to the development of institutional 

economics, J. Hodgson, E. Shotter, E. Ostrom should also be noted. and others. So Ostrom 

developed a theory of institutional design and a methodology for assessing the institutional 

environment. 

J. Buchanan, D. Weimer, S. Preuss, T. Power investigated the political aspect of institutional 

planning. S. Shavell, G. Becker, J. Stigler and others put the legal aspect at the center of the study. 

To assess the existing set of institutions and the type of institutional environment, it is 

effective to use methods from psychology and sociology. Sociology and psychology examine the 

impact on the activities (including economic) of people of non-economic factors. Incentives are 

studied, like any environmental impact and people's reactions to these influences, hierarchical 

organizations and structures of value orientations in various systems are analyzed for the purpose of 

a comparative analysis of countries (R. Boyd, P. Richerson, D. McClelland, E. Thorndike, D 

Watson, I.M.Sechenov, I.P. Pavlov, T. Parsons). G. Hofstede’s methodology is used to assess the 

informal institutions of the economic system and their evolution, F. Trompenaars’s methodology is 

used to assess the business culture, etc. An important role is played directly by the study of 

economic psychology and economic sociology, which study and measure economic behavior and 

people's judgments when making economic decisions as well as factors affecting choice. 

In general, the institutional planning algorithm can be represented in three stages. 

At the first stage, there is a definition of clear end results of the necessary changes in the 

economy and key indicators; conducting research in assessing the currently existing formal and 

informal institutions, developing models of the interdependence between indicators of reform 

efficiency and the structure of the institutional system; 

At the second stage, development of the main scenarios for the development of the economic 

system and the main directions of economic policy is carried out, including the determination of the 

closest reference countries, an analysis of their experience and a set of institutions for possible 

exports; introducing a single coordinating institution and improving the mechanisms of 

accountability and informing business entities, creating a single monitoring center; 

At the third stage, it is necessary to improve domestic and foreign policy by consolidating a 

new type of corporate culture, new forms and relations at the international level (interaction with 

other countries, creating forms of international business). 

Thus, the development and analysis of the structure of the institutional environment will 

allow us to identify the elements that form the basis of the economic system, and the impact on 

which will allow us to conduct the most effective economic policy through the introduction of a 

scenario approach. 
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Аннотация. Целью статей является выявление проблем, существующих в социально-

экономической сфере стран Европейского Союза. Особое внимание уделено специфике 

возникновения этих проблем и способам их решения. Уровень социально-экономического 

развития определяет благосостояние граждан, политическую стабильность и выступает 

основным элементом социальной защиты граждан. Основным содержанием исследования 

является междисциплинарный подход к этой проблеме, включающий труды западных 

ученых. 

Ключевые слова: проблема мигрантов, рост национализма, проблема здоровья 

европейцев, экономическая безопасность. 

 

At the beginning of the XXI century, European Union countries formed certain problems that 

impede the economic development of states and the construction of economic and political security 

in the EU. The development of a market economy, the democratization of the socio-political sphere 

presents new criteria for the policies pursued in relevant public administration institutions in the 

European Union member countries. 

The author identifies a number of problems that impede social and economic development in 

countries and threaten the economic and political stability of the European Union as a whole. 

1. The problem of the economic crisis: 

Coronovirus COVID-19 from China has shown that many observers and scientists believe 

the epidemic could seriously damage the economy. In Europe, production is halted, supply chains 
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are collapsing and consumption is declining. The general feeling of helplessness can be clearly 

traced by the measures taken, which are increasingly reminiscent of the laws of wartime. Moreover, 

these measures pose a much greater danger to the global economy than the virus itself. There is no 

point in rashly erecting barriers that, without any need, will impede the circulation of goods in the 

EU. The EU economy rests on Germany and France, but it could not last forever, the first on the 

verge of bankruptcy were Italy, Greece, Portugal and Spain. But a number of other countries are also 

in crisis, they had to reduce government spending, health spending, fired public servants. This 

showed the weakness of the economic model and the possibility of world hysteria to destroy the 

economic system and introduce imbalance. 

Many developed countries no longer need to maintain a high standard of living for 

Europeans and a large middle class; the standard of living of Europeans will continue to fall. As a 

result, it will fall at least twice, or even three times [1]. 

2. The threat of the collapse of the European Union: 

Many countries have realized that domestic political problems can make imbalances in 

European Union politics. Its inability to withstand the threat of a global large-scale crisis, as well as 

the lack of measures that need to be implemented in the face of a crisis. Moreover, it should be 

measures that can be quickly implemented and thereby reduce the impact on weak sectors of the 

economy. And the threat of this crisis has been hanging since 2018, there was time to prepare for it. 

The EU has long needed to modernize and come to a consolidated and unified opinion in domestic 

and foreign policy. In the UK in 2016, a referendum on the country's membership in the EU was 

held. Most voted to leave the EU (Brexit). At the moment, this threat also looms over other EU 

member states. In addition, the domestic political problems of countries such as Poland, Spain, as 

well as the economic problems of countries such as Bulgaria, Romania, and Greece, make it 

possible for many parties and political forces to promote the population of Germany and France to 

exit the EU and switch to autarky (open economy) [1]. 

3. The problem of migrants from Africa and the Arab world: 

Italy, Greece and a number of other countries are simply ―drowned‖ by waves of migrants 

from the countries of the Arab world and Black Africa. Several thousand people come to Italy every 

day. The Italian government lodges them in ―temporary camps‖, but the Italians themselves do not 

share such ―hospitality‖. On the island of Lampedusa, several spontaneous rallies of protests have 

taken place, in response to the ―refugees‖ themselves staged riots. This problem is compounded by 

the reluctance of ―aliens‖ to integrate into the European system of values, migrants strengthen the 

position of crime, neglect the local culture, aggressively introduce their customs (polygamy, selling 

underage girls as wives, sacrifices, etc.) [2]. Many migrants do not want to work; they live on 

benefits and shadow crafts. It can be said that the colonization of Europe by peoples that were 

previously under the control of European powers has already begun. Pogroms in different countries 

of which Arabs and people from poor African countries are participants and the growth of 

interethnic crime indicates a transition to an equally important problem. 

4. The rise of nationalism: 

The response of Europe was the second wave of nationalism (the first was in the 20-30s of 

the XX century). The popularity of far-right and right-wing parties and movements in Europe is 

growing rapidly. This leads to the creation of ultranationalist political parties in Hungary, Croatia, 

and Finland. The growing discontent among the population in Eastern Europe. 

All the main leaders of Europe, heads of government in France, Germany, Belgium, the 

Netherlands recognized the failure of multiculturalism. Thus, the peoples of Europe are 

psychologically prepared for new inter-civilization wars. 

5. The problem of aging and reduction of the white population: 
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According to the UN, by 2050 the population of Germany will decrease from 82 million to 

71 million, in Italy - from 57.5 million to 43 million, in Spain – from 40 million to 31 million. The 

population of France will grow, but only at the expense of the Arab and African communities. In 

general, the population of the European Union will fall from 376 million to 339.3 million. Eastern 

Europe is waiting for an even larger reduction - from 105 million to 85 million. It should be added 

that the population of Turkey will increase from 66 million to 100 million [3]. This is a leak of 

young people from the Baltic countries, the lack of the possibility of self-realization and 

professional growth. Lack of programs for the reception, adaptation, integration of the culturally and 

mentally able-bodied population from Belarus, Russia, Ukraine and Moldova. 

The presence in the EU legislation of great bureaucratic difficulties for the immigration of 

specialists from the above countries, as well as the lack of social programs to attract highly qualified 

specialists. 

6. The health problem of Europeans: 

Based on the report on the state of health in Europe in 2018, prepared by the Organization 

for Economic Cooperation and Development together with the European Commission, it is possible 

to identify the main health problems of Europeans. One of the main problems is obesity, the number 

of patients with obesity in the last 20 years has almost tripled. Every second European is obese or 

overweight. In children, every 7th is obese. Obesity is one of the main causes of high levels of 

cardiovascular disease. Significant problems are also with smoking, poor nutrition, in a number of 

countries drunkenness (England, Germany, Czech Republic, etc.), lack of physical activity, stress. 

Conclusion. The countries need to solve these problems now together. In the future, it is 

necessary to draw conclusions and, accordingly, using the modeling method to provide an action 

plan in such situations. It necessary hedge against contingencies by the creation reservation financial 

source. This is will help to avoid repetition of problems whenever necessary. 
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Аннотация. Основной целью развития портфельной теории оптимизации является 

поиск возможности максимально точного прогнозирования оптимальной структуры портфеля 

на некоторый заранее определенный срок при некотором уровне терпимости к риску 

инвестора и минимальном допустимом уровне доходности портфеля. На сегодняшний день 

существует множество методов и моделей портфельной оптимизацией, тем не менее, ни одна 

из них не является универсальной, дающий заведомо выгодный результат из-за 

существования высокого уровня неопределенности на финансовом рынке. В данной работе 

предложена скоринговая модель оптимизации, позволяющая выбирать и оценивать ценные 

бумаги с помощью различных метрик в зависимости от развитости того или иного рынка 

ценных бумаг. 

Ключевые слова: скоринг; оптимизация портфеля; риск ценной бумаги; доходность 

ценной бумаги, условия неопределенности. 

 

HYBRID APPROACH TO THE FORMATION OF AN OPTIMAL PORTFOLIO 

STRUCTURE:  SCORING MODEL 
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Abstract. The main goal of developing a portfolio theory of optimization is to find the most 

accurate prediction of the optimal portfolio structure for a predetermined period with a certain level 

of tolerance for investor risk and the minimum acceptable level of portfolio return. Today, there are 

many methods and models of portfolio optimization, however, none of them are universal, giving 

obviously beneficial results due to the existence of a high level of uncertainty in the financial 

market. In this paper, we have proposed a scoring optimization model that allows you to select and 

evaluate securities using various metrics, depending on the development of a particular securities 

market.   

Key words: scoring; portfolio optimization; security risk; security yield, uncertainty 

conditions.   

 

В 1952 г.  в своей статье «Portfolio Selection», которая легла в основу современной 

теории портфельного инвестирования, Гарри Марковиц продемонстрировал, как 

диверсификация капитала, основанная на составлении портфеля из некоррелируемых ценных 

бумаг, может существенно снизить общий риск портфеля. Изначально данную теорию 
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поддержали немногие экономисты, одной из главных причин чему было отсутствие 

необходимого программного обеспечения для решения такого рода задач. В дальнейшем же 

она получила широкое распространение и даже сегодня при наличии огромной конкуренции 

со стороны новых современных моделей классическая модель Марковица активно 

применяется на практике [1].    

В качестве меры доходности отдельной ценной бумаги в классических моделях 

оптимизации используется математическое ожидание случайной величины при допущении о 

нормальном распределении значений доходности.  В то же время, одним из возможных и 

эффективных способов оценки ожидаемой доходности ценной бумаги также являются 

эконометрические модели, в модели финансовых временных рядов, которые могут 

применяться как для прогнозирования самих количественных финансовых характеристик, так 

и для описания остатков при построении регрессионных моделей. Простейшими моделями 

временных рядов являются модели класса ARMA. Но волатильность финансовых 

инструментов зачастую характеризуется кластеризацией, и практически доказано, что 

например безусловное распределение доходностей акций имеет более так называемые 

«толстые» хвосты, чем нормальное распределение. Поэтому, при наблюдении во временном 

ряду периодов с относительно малой и относительно высокой дисперсией, целесообразно 

рассматривать возможность построения ARIMA –моделей с остатками в виде ARCH или 

GARCH, так как семейство моделей ARCH/GARCH дает возможность моделирования 

условной гетероскедастичности [2, с.310-317].   

Мерой риска отдельной ценной бумаги зачастую является дисперсия или 

среднеквадратичное отклонение (также применяется коэффициент вариации). Одним из 

методов оценки риска ценных бумаг также является бета-коэффициент. Он показывает 

систематический рыночный риск, характеризующий в первую очередь чувствительность 

риска ценной бумаги по отношению к риску всего рынка. Данный метод применим 

исключительно к тем акциям, которые котируются на фондовой бирже. При этом доходность 

всего рынка оценивается через доходность некоторого рыночного индекса с достаточно 

широкой базой [3].   

Также на сегодняшний день с целью проведения комплексного анализа рыночного 

риска в наше время в мировой практике все чаще и чаще используется методология Valueat-

Risk. Главной целью разработки концепции VaR выступает агрегация и отображение (одним 

единственным числом) информации об некотором инвестиционном портфеле, в том числе о 

рисках отельных составляющих портфель элементов [4, с.246-287].   

При расчете меры риска VaR принято разделять параметрический и 

непараметрический способы. Параметрический подход предполагает использование 

параметров распределения вероятностей экономических характеристик и  включает 

вариационно-ковариационный метод. Также существует способ оценки VaR при помощи 

моделей условной гетероскедастичности. Для этого необходимо специфицировать модель и 

на ее основе сделать прогноз дисперсии на следующий период. Таким образом, оценивается 

внутренняя волатильность актива на следующий период, выраженная прогнозным значением 

дисперсии и с ее помощью можно получить оценку риска параметрическим методом. 

Непараметрический подход оценивает показатель VаR на основе исторического метода или 

имитационного моделирования (метод Монте-Карло) [5, с.75-92].   

Для проверки эффективности применения модели оптимизации были выбраны акции 

крупных компаний, таких как Apple (далее AAPl), Bank of America (далее BAC), Diffusion  

Pharmaceuticals (далее DFFN), Ford Motor Company (далее F), Industrias   

Bachoco  (далее IBA), Intel Corporation (далее INTC), KOHLS CORPORATION (далее 

KSS), Marvell Technology Group (далее MRVL), Microsoft Corporation (далее MSFT),  Netflix 
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Inc (далее INTC). В качестве исходных данных были взяты цены акций за период с 01.01.2015 

по 30.01.2020, период прогнозирования – неделя. После преобразования исходных данных в 

логарифмические доходности было получено 10 временных рядов, длиною в 265 наблюдений 

каждый. Кроме того, для расчета некоторых компонентов модели были взяты индексы S&P 

500 за аналогичный период [5]. На первом этапе были вычислены метрики классических 

моделей оптимизации, такие как среднее значение доходности и ее стандартное отклонение, а 

также эксцесс и ассимметрия, которые являются характеристиками распределения случайных 

величин: 

 

           Таблица 1 -  Характеристики временных рядов доходности   

 ср. знач. 
станд. 
отклонение 

асимметрия эксцесс 

S&P 500 0,0019 0,0165 -1,0446 2,5537 

AAPl 0,0041 0,0307 -0,6322 0,9069 

BAC 0,0027 0,0355 -0,3744 1,8229 

DFFN -0,0263 0,2542 -0,4098 51,0134 

F -0,0022 0,0357 0,2073 2,1374 

INTC 0,0024 0,0345 -0,2006 1,9727 

IBA -0,0001 0,0352 -0,2837 1,5838 

KSS -0,0011 0,0531 -0,8558 3,4855 

MRVL 0,0020 0,0468 -0,3020 1,6009 

MSFT 0,0051 0,0284 -0,0544 4,1271 

NFLX 0,0078 0,0576 0,1606 2,0163 

Источник: собственная разработка автора 

 

Из корреляционной матрицы доходностей, можно сделать вывод о том, что 

доходности выбранных акций слабо или умеренно коррелируют между собой, что позволяет 

оставить все рассматриваемые акции потенциальными элементами оптимального портфеля.   

Далее были рассчитаны такие меры риска как VaR (рассчитан параметрическим 

способом с учетом поправки, уровень доверия 95%) и бета-коэффициент:   

         Таблица 2 - Меры риска ценных бумаг   

 VAR Бета 

AAPl 0,0570 1,0611 

BAC 0,0715 1,3708 

DFFN 2,9524 2,0360 

F 0,0730 1,2424 

INTC 0,0689 1,2214 

IBA 0,0712 0,8716 

KSS 0,1349 1,0720 

MRVL 0,0927 1,4327 

MSFT 0,0638 1,2533 

NFLX 0,1057 1,6258 
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Источник: собственная разработка автора 

 

Для оценки доходности ценных бумаг были также применены модели временных 

рядов  классов ARMA/ARCH(GARCH)   

По данным доходностям были спрогнозированы на 06.02.2020 следующие значения:   

Таблица 3 - Доходности, спрогнозиррованные по эконометрически моделям   

AAPl BAC DFFN F INTC IBA KSS MRVL MSFT NFLX 

0,0057 0,0140 -0,0142 -0,0012 -0,0102 -0,0007 -0,0121 -0,0019 -0,0068 
-
0,0019 

Источник: собственная разработка автора 

 

Для вычисления оптимальной структуры портфеля по вышеописанным метрикам 

риска и доходности в данной работе будем применена скоринговая модель. Само понятие 

скоринга обозначает процесс оценивания, построения рейтинга и выделения рейтинговых 

классов некоторых объектов в пределах однородной группы на основе расчѐта комплексного 

оценочного показателя для каждого объекта, с учѐтом количественных и качественных 

факторов, влияющих на качество объекта, и значимости данных факторов для инвесторов [6, 

с.8-11].    

В данном случае скоринговая модель позволит объединить в одной модели все 

рассмотренные меры риска и модели прогнозирования доходности финансовых 

инструментов. Перед вычислением коэффициента инвестиционной привлекательности, на 

котором будет базироваться скоринг, все метрики были пронормированы.    

Коэффициент инвестиционной привлекательности для инвестора со средней 

склонностью к риску можно вычислить по следующей формуле:   

                                         
 В результате были получены следующие значения:   

         Таблица 4 - Нормированные значения финансовых характеристик   

 
ср.  знач. 
норм.(  

ARCH  норм.
  

VaR 
норм. 

Бета норм.( 
) 

J 

AAPl 0,63 0,68 1,00 0,75 0,78 

BAC 0,49 1,00 0,81 0,34 0,71 

F 0,00 0,42 0,79 0,51 0,47 

INTC 0,46 0,08 0,85 0,54 0,48 

IBA 0,22 0,44 0,82 1,00 0,62 

KSS 0,12 0,00 0,00 0,73 0,17 

MRVL 0,43 0,39 0,54 0,26 0,42 

MSFT 0,73 0,20 0,91 0,49 0,58 

NFLX 1,00 0,39 0,37 0,00 0,43 

Источник: собственная разработка автора 
 

Далее, исходя из значения показателя J ценные бумаги были разделены на классы A 

(J>0.7), B(0.6>J<0.7), C (0.5>J<0.6), D (0.4>J<0.5), F(J<0.4). В расчете долей в портфеле 

принимают участие все классы, кроме F.   

При расчете долей в портфеле показатель J умножается на степень уверенности, 

которая для класса А равна 1, для класса В – 0,9, С – 0,8, D – 0.7.  Доли рассчитываются, как 
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отношение показателя J, взвешенного на степень уверенности к сумме взвешенных 

показателей всех ценных бумаг, входящих в портфель:   

        Таблица 5 - Оптимальная структура инвестиционного портфеля   

 J Класс 
Степень 
доверия 

J*ст. доверия 
Доля ценной 
бумаги в 
портфеле 

AAPl 0,78 A 1,00 0,78 20,74% 

BAC 0,71 A 1,00 0,71 18,87% 

F 0,47 D 0,70 0,33 8,65% 

INTC 0,48 D 0,70 0,33 8,85% 

IBA 0,62 B 0,90 0,56 14,83% 

KSS 0,17 F 0,00 0,00 0,00% 

MRVL 0,42 D 0,70 0,29 7,73% 

MSFT 0,58 C 0,80 0,46 12,34% 

NFLX 0,43 D 0,70 0,30 7,99% 

Источник: собственная разработка автора 

 

При приобретении инвестиционного портфеля с данной структурой доходность 

портфеля на 06.02.2020 (дата прогнозирования) составит 0,7%.  В дальнейшем портфель и его 

структура могут быть пересмотрены.   

Таким образом, предложенная скоринговая модель оптимизации портфеля имеет 

следующие преимущества:   

1. Позволяет учесть одновременно множество различных факторов и метрик 

финансовых характеристик ценных бумаг. В данную модель в любой момент могут быть 

добавлены или исключены новые факторы без кардинальных изменений самой модели.   

2. Данная модель не требует трудоемких вычислений.   

3. Модель в отличие от многих другим (например, модели  CAPM) может 

применяться на различных рынках, ка более, так и менее развитых.   

4. Модель позволяет учитывать субъективизм и склонность к риску через 

коэффициенты итогового показателя.   
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Аннотация. На сегодняшний день проблема экономического роста является одной из 

важнейших для государств – членов ЕАЭС. В работе рассмотрены основные факторы 

экономического роста и проведен анализ их воздействия на изменение валового внутреннего 

продукта. Объектом исследования является экономический рост и его особенности в странах 

ЕАЭС.  

Ключевые слова: экономический рост, валовой внутренний продукт, 

прогнозирование. 

 

ANALYSIS AND FORECASTING OF ECONOMIC GROWTH IN THE EEU COUNTRIES 

 

D. O. Borovik, M. V. Dubatovskaya, 

Belarusian State University, Minsk 

 

Abstract. Today, the problem of economic growth is one of the most important for the EEU 

member States. The main factors of economic growth and their impact on changes in gross domestic 

product are analyzed. The object of the research is economic growth and its features in the EEU 

countries.   

Keywords: economic growth, gross domestic product, forecasting. 

 

Замедление мировой экономики сильно сказывается на экономической активности 

государств – членов ЕАЭС. Ситуация на внешних рынках, приводит к поиску внутренних 

источников экономического роста государств-членов ЕАЭС. Так основным драйвером роста 

большинства экономик в 2019 году продолжает оставаться внутренний спрос, при этом 

темпы увеличения потребительской активности, как и инвестиционного спроса снизились. 

Риски роста остаются умеренными и в основном связаны с ситуацией во внешнем секторе [2].   

Во всех государствах-членах ЕАЭС в течение 2019 года наблюдался рост экономики, 

но сохранились различия в темпах: в Армении, Казахстане и Кыргызстане темпы прироста 

ВВП составили 7,6%, 4,5%, 4,5% соответственно. В Беларуси и России произошло 

замедление роста: 1,2% и 1,3% соответственно (Рисунок 1).    

В результате, экономический рост в ЕАЭС в целом восстанавливается после спада в 

2015 году, вместе с тем текущий период по сравнению с докризисными годами 

характеризуется более низкими темпами экономического роста, которые все еще остаются 

ниже среднемировых [3].   

Внешние условия функционирования экономик стран-участниц ЕАЭС в начале 

текущего года ухудшились. Неожиданный результат переговоров министерского комитета 

ОПЕК+, на которых не удалось прийти к консенсусу и продлить соглашение о сокращении 

добычи нефти, привел к обвальному падению нефтяных котировок.   
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Рисунок 1 – Темпы прироста ВВП, % к соответствующему периоду  предыдущего 

года. 
Источник: ЕЭК и Всемирный банк [3-4] 

Армения   

По итогам 2019 г. рост экономики Армении увеличился до 7,6% (по итогам 2018 г. 

5,2%). На такую положительную динамику повлияло восстановление добычи полезных 

ископаемых и потребление домашних хозяйств. Согласно прогнозу, ВВП страны в 2020 г. 

будет 5,6%. Замедление показателя по сравнению с прошлым годом объясняется в том числе 

исчерпанием эффекта низкой базы сравнения в секторе добычи руд. Поддержат 

экономический рост позитивная динамика в секторах промышленности и строительства, а 

также восстановление производства в сельском хозяйстве. В ближайшее время существуют 

риски ослабления деловой активности, обусловленные снижением спроса и предложения в 

результате неблагоприятных последствий распространения COVID-19.    

Беларусь   

Темп прироста ВВП Беларуси по итогам 2019 г. составил 1,2% (в 2018 г. 3,1%). В 

первом полугодии замедление экономического роста (до 0,9% г/г) произошло из-за 

попадания некачественного сырья в трубопровод «Дружба». Во второй половине года 

экономическая активность усилилась (прирост ВВП составил 1,5% г/г) в результате 

частичного восстановления транзита российской нефти и наращивания экспорта белорусских 

нефтепродуктов, а также увеличения урожая основных зерновых культур и объемов 

строительных работ.    

В 2020 г. прогнозируется снижение ВВП Беларуси. Это объясняется ожидаемым 

сокращением производства в нефтеперерабатывающей и химической отраслях, уменьшением 

объемов поставок в республику энергетического сырья и высоких мировых запасов калийных 

удобрений. Сдерживающее воздействие также окажет ослабление внешнего спроса из-за 

распространения COVID-19. Стабилизация ситуации в мировой экономике и постепенное 

восстановление выпуска нефтепродуктов и калийных удобрений приведут к циклическому 

ускорению темпа прироста ВВП до 2,0% в 2021 г. 

 Казахстан   

Рост ВВП Республики Казахстан в 2019 г. составил 4,5%. Увеличению экономической 

активности способствовало расширение потребительского и инвестиционного спроса, а также 

восстановление производства на металлургическом предприятии АО «АрселорМиттал 

Темиртау» после аварии, произошедшей в конце 2018 г. Сдерживающее влияние оказывало 

временное сокращение выпуска в горнодобывающих отраслях вследствие временной 
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приостановки добычи нефти на месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак в связи с 

проведением плановых ремонтных работ, а также частичных приостановок по техническим 

причинам.   

В текущем году прогнозируется замедление экономической активности. Падение 

мировых цен на нефть и металлы, а также последствия  COVID-19 приведут к ослаблению 

внешнего спроса на казахстанский экспорт и ограничат экономическую активность в стране. 

Поддержку экономике окажут стимулирующая фискальная политика и меры правительства, 

направленные на обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности.   

Кыргызстан. 

По итогам 2019 г. рост экономики страны составил 4,5%. Прогноз в начале года был 

более позитивным, так как рост ВВП составлял 6,4%, но за год показатель замедлился на 

1,9%. Такой спад был обусловлен сокращением производства золота на руднике «Кумтор».  

Значительный вес в экономике Кыргызстана по-прежнему имеет строительная 

отрасль.  

По данным на текущий год ВВП Кыргызстана снизится до 3,0%. Низкий объем 

производства золота на руднике Кумтор и негативные последствия распространения COVID-

19 приведут к ослаблению внешнего спроса и ограничению производственных показателей 

реального сектора Кыргызской Республики. 

Россия   

ВВП России по итогам 2019 г. составил 1,3% (после 2,5% в 2018г). Снижение 

показателя произошло из-за ухудшения чистого экспорта на фоне ослабления внешнего 

спроса и укрепления реального эффективного курса рубля, а также из-за увеличения ставки 

НДС, что привело к повышению инфляции. 

 В 2020 г. прирост ВВП составит 1,3%. Показатель снижен на 0,5 п.п., что связано с 

ожидаемым негативным эффектом на российскую экономику от распространения COVID19  

и падения цен на нефть. Поддержку экономической активности окажут вступление в 

активную фазу реализации национальных проектов и меры по стимулированию доходов 

населения. В 2021 и 2022 гг. прогнозируется увеличение темпов прироста ВВП до 1,9% в год 

по мере стабилизации ситуации в мировой экономике и на сырьевых рынках, а также 

реализации внутренних структурных преобразований.   

Таблица 1 - Основные показатели экономического развития государств-членов ЕАЭС   

                              2018                              2019   2020П   

ВВП, %              

Беларусь   3,1   1,2   -0,1   

Казахстан   4,1   4,5   3,0   

Кыргызстан   3,8   4,5   3

,

0   

Россия   2,5   1,3   1,3   

ЕАЭС   2,7   1,6   1,9   

Мировая экономика   3,7   2,9   3,5   

Среднегодовая инфляция, %            

Армения   2,5   1,4   2,2   

Беларусь   4,9   5,6   5,4   
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Армения                                                                  5,2                       7,6                   5,6   
Источник: собственная разработка      
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Аннотация. Проведен анализ экономической деятельности ООО «Фрукт Азия Плюс». 

Проанализировано современное состояние рынка плодоовощной продукции в Европе, а 

также место фирмы на рынке стран ЕС и ЕАЭС.  

Ключевые слова: экономическая деятельность, экспорт-импорт, плодоовощная 

продукция.  

 

THE ANALYSIS OF THE ACTIVITIES FRUCKTAZIYAPLUS 

 

A. A. Boyarovich, S. V. Rogosin, 

 Belarusian State University, Minsk 

 

Abstract. The analysis of economic activity of OOO " FrucktAziyaPlus". An analysis of the 

modern situation on the European fruit and vegetable market as is provided and the place of the firm 

on EU and EAES is determined. 

Keywords: report, economic activity, export-import, fruit and vegetable market. 

 

В работе дан анализ современного состояния рынка плодоовощной продукции в 

Европе и мире. Следует отметить существенный спад активности производителей в 

различных сегментов рынка. -

 период 2019 г. прогнозируется снижение годового урожая некоторых овощных и 

плодово-я  ранних сортов картофеля в Бельгии 

будет на 20–25 % меньше, чем в сезоне 2018г.Погодные условия являются определяющим 

фактором для формирования урожая картофеля в сезоне 2019 г., поскольку основная масса 

корнеплодов нарастает в июле-августе. 

 огурцов открытого грунта 

прогнозируется на уровне 24

 открытого грунта ожидается на уровне 980 тыс. т, что на 3 % больше 

прошлогоднего показателя. 

На фоне этих негативных тенденций представляется интересным проанализировать 

деятельность конкретных белорусских компаний, работающих на этом рынке (см. [1]). В 

работе анализируется экономическая деятельность ООО «Фрукт Азия Плюс». 

Общество с ограниченной ответственностью «Фрукт Азия Плюс», именуемое в 

дальнейшем «Общество», создано путем его учреждения в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и настоящим Уставом, на неопределенный срок. Общество является 

юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет в собственности 

обособленное имущество, созданное за счет вкладов участников (учредителей), а также 

произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности; несет 

самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени 
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приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; имеет самостоятельный баланс; может 

открывать текущий (расчетный), валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь 

печати, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.   

ООО «Фрукт Азия Плюс» явялется приемником компании ООО ―Фрукт Азия‖, таким 

образом, сотрудники компании имеет долгий и сменно успешный опыт  работы в сфере 

импорта овощей и фруктов. Общество занимается продвижением иностранных компаний в 

освоении и расширении рынков сбыта в Республике Беларусь. Сотрудничает с 

производителями из Турции, Сербии, России, Беларуси и других стран, а также работает с 

госудасртвенными компаниями: сбывает им продукцию иностранных поставщиков и 

обеспечивает экспорт произведенной ими продукции. Общество также сотрудничает с 

частными компаниями по расширению ассортимента и поддержке на высоком уровне спроса 

со стороны конечного потребителя.  

В рамках развития рынка, компании и оптимизации бизнес процессов было открыто 

представительство компании в Турции. За время существования была проведена комнпаия по 

импорту цитрусовых: мандарины, аппельсины, грейпфруты и лимоны. Компания длилась с 

ноября по конец февраля. К сожалению данную компанию нельзя назвать успешной из-за 

плохого выбора начального поставщика и эксперта по товару на месте.  

По итогу суммарная дебиторская задолженность составляет 131615,21 бел.руб.. 

Консолидированная выручка за первое полугодие 2019 составляет  718,6 тыс бел.руб. без 

вычета налогов,  с вычетом 636 тыс.бел руб. Численность предприятия состоит из 10 человек. 

В данный период времени спрос на услуги сокращается, что ставит под угрозу дальнейшее 

развитие и существование фирмы. 

Перед сотрудниками фирмы была поставлена задача поиска новых контрагентов на 

белорусском рынке. Задача была выполнена в доступном объеме: налажено взаимоотношение 

с 5 торговыми сетями, подписано 3 договора о сотрудничестве. Эта задача является 

актуальной, поскольку согласно статситике БелСтат [2] в Республике Беларусь выращивают 

все необходимые сорта фруктов и овощей, для поддрежания здоровья нации: яблоки, груши, 

зелень, корнеплоды и ещѐ более 40 видов фруктов и овощей.  В Республике Беларусь 

выращивают около 40 видов овощей. Благодаря потеплению климата в последние годы 

список выращиваемых культур пополнился перцем, баклажанами, спаржевой фасолью. 

Также расширилось производство бахчевых. В теплицах возделывают огурцы, томаты, перец 

и зеленные культуры. По прогнозам основываясь на 2019 году, в 2020 г. 

сельскохозяйственные организации и крупные фермерские хозяйства соберут около 1 млн т 

картофеля, также хороший урожай свеклы в районе 700 тысяч тонн. Урожайность в 

общественном секторе ожидается на уровне 250 ц/га.  

 В результате проведенного анализа были сформулированы основные тенденции 

развития фирмы, выделен ряд проблем внешнего и внутреннего характера, преодоление 

которых поможет в будущем укрепить финансовое состояние ООО «Фрукт Азия Плюс», а 

также расширить его присутствие на рынке плодоовощной продукции ЕАЭС. 
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Аннотация. Строительный комплекс Республики Беларусь занимает одну из ведущих 

позиций в структуре национальной экономики, обеспечивает ее устойчивость и социальную 

направленность, способствует развитию производственного потенциала страны, реализации 

важнейших социальных и экономических проектов. Несмотря на сложную экономическую 

ситуацию, вызванную переходным характером национальной экономики, последствиями 

экономического кризиса, отрасли удалось сохранить производственный потенциал, в целом 

обеспечить динамику в наращивании объемов строительства жилья.  

Ключевые слова: строительство; строительный сектор; характеристика предприятия; 

анализ экономических показателей.  

 

CONSTRUCTION AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH 

 

V. Y. Boyarshinova, A. M. Sidorova, 

Belarusian State University, Minsk 

 

Abstract. The construction complex of the Republic of Belarus occupies one of the leading 

positions in the structure of the national economy, ensures its stability and social orientation, 

contributes to the development of the country's production potential, and the implementation of 

major social and economic projects. Despite the difficult economic situation caused by the 

transitional nature of the national economy and the consequences of the economic crisis, the 

industry managed to maintain its production potential and, on the whole, ensure dynamics in 

building up housing construction.  

Keywords: construction; construction sector; characteristics of the enterprise; analysis of 

economic indicators.  

 

Строительная отрасль является одной из важнейших отраслей экономики любой 

страны. Капитальное строительство создает большое количество рабочих мест и потребляет 

продукцию многих отраслей. Экономический эффект от развития строительства заключается 

именно в мультипликационном эффекте средств, вложенных в строительство: одно рабочее 

место в строительстве создает еще шесть в смежных отраслях.  

Строительство довольно сильно связано с остальными отраслями экономики не только 

непосредственным участием в их развитии, но также и потреблением продукции практически 

всех отраслей. Строительные организации потребляют более 30% всех перевозимых грузов, 

значительную часть продукции машиностроения, продукцию промышленности строительных 

материалов, в значительной мере - черной металлургии, лесной, деревообрабатывающей, 

химической и других отраслей промышленности[3,4,5].  

Роль строительных организаций в экономике определяется такими функциями, как 

бюджетная (поступление средств в бюджеты разных уровней), градообразующая (создание 

предприятий, объектов и архитектурных комплексов), институциональная, консолидирующая 

и стабилизирующая.  
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Работа строительного комплекса за последние годы характеризуется ростом 

инвестиционной активности, что повлекло за собой значительное увеличение объемов 

производства, проектных и строительно-монтажных работ, загрузку мощностей большинства 

строительных организаций. Объем работ, выполненных в 2019 году, составил 11481 млн. 

рублей, что на 12% больше, чем в 2018 году. Увеличение реального ВВП в 2018 году 

произошло за счет строительства на 0,2 п.п.. Численность работников в строительном 

комплексе республики составляет свыше 156 тысяч человек, или 6,2% общего числа занятых 

в экономике[6,7].   

Республиканское унитарное предприятие «Ремонтно-строительный трест Управления 

делами Президента Республики Беларусь» зарегистрировано решением Ленинского 

исполкома г.Минска 15.08.1994 г.  

Учредителем и уполномоченным органом государственного управления является 

Управление делами Президента Республики Беларусь.  

РУП «Ремонтно-строительный трест» создано в целях осуществления строительства, 

капитального и текущего ремонта зданий и сооружений организаций, входящих в систему 

Управления делами Президента Республики Беларусь, и получения прибыли от выполненных 

работ и услуг.  

Предметом деятельности предприятия является выполнение работ по строительству, 

ремонту и содержанию объектов Управления делами Президента Республики Беларусь, 

производству работ по строительству и ремонту объектов сторонних организаций и 

предприятий, оказание платных услуг частным лицам.  

Управление трестом осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь и Уставом предприятия на основе сочетания прав и интересов трудового 

коллектива. Среднесписочная численность предприятия составляет 483 человека. Во главе 

РУП «Ремонтно-строительный трест» стоит управляющий трестом, которому подчиняются 

все работники [2].  

РУП «Ремонтно-строительный трест» является прибыльным предприятием, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 1.  

Таблица 1 - Результаты деятельности РУП «Ремонтно-строительный трест» за 2018-2019 год, 

тыс. рублей  

Показатели 2018 2019 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

Услуг 
20 811 

 

24 030 

Начисленные налоги и сборы из выручки 3 086 3 669 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг 
17 501 19 816 

Прибыль, убыток от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг 
224 545 

Налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 98 135 

Чистая прибыль, убыток 44 52 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг (%) 
1,3 2,8 
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Рентабельность продаж (%) 1,2 2,3 

Источник: собственная разработка автора на основе показателей бизнес-плана развития 

РУП «Ремонтно-строительный трест» за 2018-2019 год [2].  

 

Прибыль на предприятии за 2018 и 2019 годы имеет устойчивый рост. Так, в 2018 году 

она составила 224 тыс. руб., в 2019 году – 545 тыс. руб. Влияние на ее величину оказали 

факторы субъективного и объективного характера. Фирма стремительно развивается, 

становится узнаваемой на рынке, что является следствием качественного и своевременного 

выполнения всех заказов, а также грамотной политики руководства.  

Показатели рентабельности РУП «Ремонтно-строительный трест» говорят о его 

возросшей платѐжеспособности.  

Далее рассмотрим показатели финансового состояния.  

Таблица 2 - Анализ показателей финансового состояния  

 

Наименование показателей 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. (план) 

Норматив 

коэффициета 

Коэффициент т ликвидности 

Екущей 
1,28 1,41 1,45 Не менее 1,2 

Коэффициент собственными 

средствами 

обеспеченности оборотными 

0,22 0,29 0,39 
Не менее 

0,15 

Коэффициент финансовых 

активами 

обеспеченности обязательств 

0,53 0,50 0,51 
Не более 

0,85 

Источник: собственная разработка автора на основе бухгалтерского баланса РУП  

«Ремонтно-строительный трест» за 2018-2019 год [1].  

 

Показатели таблицы отражают следующую информацию:  

2018 год – 2019гг. Значение коэффициента текущей ликвидности находится в пределах 

нормативного уровня, это свидетельствует о стабильном финансовом состоянии 

предприятия.  

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, в 2018 

– 2019гг. находится в пределах нормативного уровня.  

Показатель коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами, можно 

назвать удовлетворительным. Значение данного показателя не превышает заданного 

норматива 0,85.  

Прогнозирование финансово-экономической деятельности   

Горизонт расчета проекта принят равным 1 году, исходя из сроков окупаемости 

проекта, нормативного срока службы закупаемого оборудования и возврата заемных средств. 

Расчеты выполнены белорусских рублях без учета инфляции.  

Выручка от реализации вырастет с 24 030. руб. в 2019 году до 27 680 тыс. руб. в 2020 

году, прибыль от реализации планируется на уровне 655 тыс. руб., чистая прибыль 60 тыс. 

руб., рентабельность продукции – 2,9%, рентабельность продаж – 2,4%.  

Минимизация работ в выходные дни и сверхурочно на объектах с фиксированной 

стоимостью строительства и на объектах, где связанные с этим дополнительные затраты не 

компенсируются Заказчиками.  



196 

 

Снижение затрат производственного управления: оптимизация используемых 

площадей, сдача в аренду освободившихся площадей  

Наращивание оборотных средств с целью уменьшения суммы привлекаемых кредитных 

ресурсов. В каждом случае закупки материалов прорабатывать вопрос о минимизации суммы 

предоплаты и увеличении срока отсрочки оплаты.  

Жесткий контроль за учетом потребления электроэнергии субподрядными 

организациями на объектах с составлением актов и удержанием стоимости (своевременность 

компенсации затрат), взыскание авансовых платежей.  

Выполнение мероприятий включенных в программу комплексной модернизации треста 

на 2019 – 2021 годы.  

Производственная деятельность предприятия в 2019 году характеризуется следующими 

показателями: выручка от реализации продукции составила 24 030 тыс. рублей, прибыль от 

реализации продукции составила 545 тыс. рублей, чистая прибыль – 52 тыс. рублей, 

рентабельность реализованной продукции (по прибыли от реализации) составила 2,8%, 

рентабельность продаж (по прибыли от реализации) – 2,3%. Среднемесячная заработная 

плата – 1 188,6 рублей.  

На мой взгляд, это предприятие успешно работает на рынке предоставления 

строительных услуг. Что является следствием грамотных мероприятий руководства в области 

организации труда, кадровой политики, профессионализма.   

Строительный комплекс и составляющие его отдельные предприятия играют ведущую 

роль в сохранении и развитии производственно-экономического потенциала страны, в 

улучшении материального положения, условий жизни и отдыха.  
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Аннотация. В статье анализируется розничная торговля в Республике Беларусь на 

примере организации. Выявляются основные проблемы розничной торговли и ее тенденции, 

а также направления развития.  
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Abstract. The article analyzes retail trade in the Republic of Belarus. The main problems of 

retail trade and its trends, as well as directions of development are identified. 

Keyword: retail, trade, turnover, turnover of goods, problems, development prospects, 

marketing, services.  

 

Розничная торговля является неотъемлемой частью любого государства и играет 

важную роль в формировании экономической жизни населения. Суть розничной системы 

заключается в совокупности организаций, специализирующихся на розничной торговле. В 

свою очередь, суть розничной торговли – продажа товара либо услуги, для некоммерческого 

использования потребителем. Таким образом, торговля является связующим звеном между 

производителем и потребителем, что обеспечивает непрерывность производственной 

цепочки «деньги-товар-деньги». Кроме перечисленного, розничная торговля оказывает 

существенное влияние на объем и структуру производства товаров, улучшение ассортимента, 

повышение качества и стимулирует выпуск такого товара, который будет удовлетворять 

потребительский спрос населения [1,2]. 

На сегодняшний день розничная торговля Республики Беларусь занимает в ВВП около 

10%, что является достаточно высоким показателем, однако в 2018 году данный показатель 

был несколько выше и составлял 10,4%. В инвестициях в основной капитал розничная 

торговля занимает порядка 4%, в 2018 году 3,7%, а занятость в сфере торговли составляет 

14,6% трудовых ресурсов, в 2018 году – 14,2%. Наблюдается тенденция к увеличению 

инвестиций в основной капитал и числа занятых в сфере розничной торговли, однако спад в 

ВВП составил 0,4%. Такой спад можно объяснить тем, что общий объем розничного 

товарооборота в стране зависит от покупательской способности населения и ожиданий (они 

влияют на выбор между расходами и сбережениями), а структура продаж равно зависит от 

спроса и предложения.  

Интересен пример деятеьности ООО «ДПМ»[3]. Это - один из лидеров рынка детских 

товаров в Республике Беларусь, занимающаяся дистрибуцией продуктов детского питания и 
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товаров из стран СНГ и Евросоюза, а также владеющая крупнейшей в стране сетью 

«Супермаркет для детей «Буслiк». 

Анализ финансово-экономического положения показал, что организация имеет 

прибыль.  За период с 2017 по 2019 года среднесписочная численность работников в 

компании ООО «ДПМ» выросла до 984 человек (за три года в компанию пришло 77 человек). 

Темп роста среднесписочной численности работников составил 104,46% в 2019 году. 

Эффективность использования основных средств за 2017–2019 гг. в целом повысилась. 

Фондоотдача фондов ООО «ДПМ» в 2019 г. немного снизилась по сравнению с 2018 годом, 

на 0,61 тыс. руб. (или на 1,66 %). Однако фондоемкость, в свою очередь, за исследуемый 

период не имеет тенденции к увеличению или снижению. Значение данного показателя 

невелико (0,03 тыс. руб.) на протяжении всего периода.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств ООО «ДПМ» в 2017 г. составил 3,00 

об., в 2018 г. 2,81 об., а в 2019 г. – 2,57 об. Продолжительность одного оборота 

соответственно в 2017 г. составила 120 дн., в 2018 г. – 128 дн., а в 2019 г. – 140 дн.  

Поскольку снижение коэффициента оборачиваемости и рост продолжительности 

оборота свидетельствует о снижении эффективности использования оборотных средств, 

можно сделать вывод о том, что более эффективно оборотные средства использовались в 

2017 г., менее эффективно – в 2019 г.  

Коэффициент текущей ликвидности ООО «ДПМ» за 2017–2019 гг. оказался меньше 

нормативного значения: в 2017 г. он составил 1,08, в 2018 г. – 1,12, в 2019 г. – 1,14. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяется как 

отношение суммы собственного капитала, долгосрочных обязательств и долгосрочных 

активов к  стоимости краткосрочных активов. За 2017–2019 гг. данный показатель 

соответствует нормативному значению: в 2017 г. он составил 0,25, в 2018 г. – 0,27 и в 2019 г. 

– 0,27.  

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами определяется как 

сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств к общей стоимости активов. За 2017–

2019 гг. данный показатель соответствует нормативному значению (не превышает 0,85) и 

снижается в динамике, что является положительной тенденцией. В 2017 г. он составил 0,85, в 

2018 г. – 0,83, в 2019 г. – 0,82. 

Так как коэффициент текущей ликвидности за исследуемый период не соответствует 

нормативному значению, то это говорит о том, что у ООО «ДПМ» оборотных активов 

меньше, чем краткосрочных обязательств. То есть компания не имеет возможности погашать 

свои обязательства (долги) в краткосрочном периоде. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами удовлетворяет нормативные значения, что 

свидетельствует о том, что структура баланса компании является удовлетворительной.  

Норма коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами в Беларуси 

взята не более 0,85. Суть в том, что стоимость обязательств не должны быть выше 85% 

суммы активов, так как в противном случае фирме угрожает банкротство. Считается, что чем 

ниже показатель, тем лучше. 

Таким образом, подводя итог по трем коэффициентам можно сделать вывод, что за 

исследуемый период компания находилась в платежеспособном состоянии.  

Исследовование организации розничной торговли ООО «ДПМ» показало, что в  2018 г. 

закрыли 4 розничных магазина. В 2019 году открыли 1 магизин. Общее количество составило 

46.  
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Рисунок 1 – Динамика по количеству и общей площади розничных магазинов 
ООО «ДПМ» 

Источник: разработка авторов на основе данных организации [3]. 
 
 
Наибольшее количество розничных магазинов приходится на г. Минск – 17, затем идут 

витебская и гродненские области, по 6 розничных магазинов в каждой, далее гомельская 
область – 5 и брестская, минская и могилевская области по 4 розничных магазина. Рисунок 2 

 

Рисунок 2 – Количество розничных магазинов в областях и г. Минске. 

Источник: разработка авторов на основе данных организации [3]. 
 
Лидирующими в доли валовой прибыли являются категории одежды и игрушки, в 2019 

году 31.19% и 25,53% соответственно. По сравнению с 2018 годом категория одежды 

улучшила свой показатель на 3,08%, в то время как категория игрушка ухудшила его на 

2,38% в 2019 году.  Что касается наименее успешных категорий – крупногабаритные товары 

и чулочно-носочные изделия, доля этих категорий в валовой прибыли 2019 года составили 

2,60% и 1,37% соответственно, что на 0,77% и 0,28% меньше предыдущего года. 

В 2019 году количество чеков в розничных магазинах сети супермаркетов для детей 

«Буслiк» упало на 449119 чеков и составило 4398630 чеков, однако средний чек в 2019 году 

вырос на 4,15 руб., что является положительной тенденцией.  

Анализ показал преимущества и недостатки системы розничной торговли предприятия 

ООО «ДПМ».  

К преимуществам относятся: наличие 46 розничных магазинов, разбросанных по всей 

территории Республики Беларусь и находящихся в крупных и популярных торгово-

развлекательных центрах; широкий ассортиментный выбор по всем номенклатурным 

группам; наличие интернет-магазина и доставки, в 2020 г. Заработала бесконтактная доставка 
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во всех регионах республики; наличие логистических баз в каждом регионе; 

омниканальность.  

К недостаткам: недостаточное исследование конкурентов на рынке детских товаров; 

однообразие проводимых акций; мало видов проводимой рекламной компании; 

необходимость в оптимизации процессов и доработке сайта; возвраты товаров в розничные 

магазины и интернет-магазин; отсутствие собственного складского помещения. 

Для решения выявленных проблем мы предлагаем способ по привлечению новых 

клиентов и большей заинтересованности уже имеющейся аудитории. Реализация, так 

называемых, тематических боксов или коробок-сюрпризов. После просчѐтов всех 

показателей, чистая прибыль от реализации 300 шт. боксов на конец года составит 4125,76 

руб., что, в свою очередь, подтверждает эффективность внедрения боксов в систему 

розничной торговли ООО «ДПМ». Таким образом, благодаря реализации боксов будет 

сохранятся  средняя  маржа компании, так как в боксы входят товары с высокой 

маржинальностью, которые датируют низкомаржинальные товары. Эта акция будет 

положительно сказываться на валовой и чистой прибыли.  

Помимо всего перечисленного был проведен прогноз на основе данных за исследуемый 

период. Прогноз был проведен несколькими способами с помощью программы MS Excel. 

 

 

Рисунок 3 - Прогноз линейного тренда розничного товарооборота ООО «ДПМ» до 2022 

года. 

Источник: разработка авторов на основе данных организации [3]. 

По результатам рисунка 3.2 о прогнозе товарооборота до 2022 года, на основе 

данных за 2015-2019 гг. можно сделать вывод, что компания имеет успех к росту и в 

2022 году товарооборот может пройти порог в 14000000 руб. По линии тренда мы 

можем определить примерную величину прибыли через 2 года. Коэффициент  

отображает качество линии тренда. В нашем случае составляет 0,948, что 

свидетельствует о высокой вероятности его достоверности. Считается, что чем выше 

коэффициент, тем выше достоверность линии. Максимальная величина его может быть 
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равной 1. Принято считать, что при коэффициенте свыше 0,85 линия тренда считается 

достоверной. В нашем случае линия тренда достоверная. 

Для сравнения построим аналогичный прогноз, но с учетом внедрения 

предложенных автором 100 шт. боксов.  
Теперь рассмотрим еще один прогноз. Прогноз продаж на год вперед с учетов 

сезонности, или анализ временного ряда.  
Анализ временного ряда хорошо подходит для прогнозирования продаж на 

будущие периоды с учетом сезонности.  
 

Рисунок 4 – Прогноз объема товарооборота ООО «ДПМ» методом временного ряда 
Источник: разработка авторов на основе данных организации [3]. 

 
Исходя из полученных прогнозных результатов временного ряда, появилась 

возможность рассмотреть как прогноз по текущим статистическим показателям, так и 

прогноз в пессимистичном и оптимистичном разрезе. 

Если рассматривать прогноз по текущим статистическим показателям с учетом 

сезонности по двум предыдущим годам, то наихудший объем товарооборота составит 

9507330,36 руб. и придется он на февраль, также спад может случиться в сентябре и к 

декабрю снова будет наблюдаться рост, по оптимистическому и пессимистическому прогнозу 

спады и подъемы будут аналогичными, в оптимистическом и пессимистическом прогнозе 

нижняя граница также выпадет на февраль и составит 13898188,11 руб. и 5116472,62 руб. 

соответственно. 

По результатам прогноза для объема товарооборота ООО «ДПМ», получились 

достаточно оптимистичные показатели. По прогнозу временных рядов, с учѐтом сезонности, 

наблюдается три периода повышенных продаж. В апреле-мае происходит увеличение 

товарооборотов за счѐт того, что начинается сезон весна-лето, наибольшая доля 

товарооборота в этот сезон приходится на обувь и одежду, второй рост объема товарооборота 

приходится на сентябрь и связан он со школьным сезоном и третий рост приходится на конец 

года, во время новогодних праздников., монетарной и социальной политики.  
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ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И 

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Ю. В. Голубева, Ю.Г.Абакумова, 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Аннотация. Должно ли государство финансировать систему здравоохранения или же 

граждане сами должны платить за свое медицинское обслуживание? Исчерпывающего ответа 

не может дать ни экономическая теория, ни мировой опыт. Но в одном сомнений нет: 

здравоохранение должно быть одинаково доступным для всех — для бедных и богатых 

стран, для здоровых и хронически больных. Потому что здоровье людей является 

общественным благом и напрямую влияет на такой индикатор, как ожидаемая 

продолжительность жизни. В статье были выявлены факторы, влияющие на ожидаемую 

продолжительность жизни как показатель эффективности системы здравоохранения, и 

определено, следуют ли страны с разными уровнями доходов одинаковой тенденции.  

Ключевые слова: ожидаемая продолжительность жизни, расходы на 

здравоохранение, ВВП, неравенство, эконометрическая модель.  

 

LIFE EXPECTANCY AND SOCIO-ECONOMIC INDICATORS 

 

Y. V. Holubeva, Yu. G. Abakumova, 

Belarusian State University, Minsk 

 

Abstract. Should the state Finance the health care system, or should citizens pay for their 

own health care? Neither economic theory nor world experience can provide an exhaustive answer. 

But there is no doubt about one thing: health care should be equally accessible to all — for poor and 

rich countries, for the healthy and chronically ill. Because people's health is a public good and 

directly affects such an indicator as life expectancy. The article identified factors that affect life 

expectancy as an indicator of the effectiveness of the health system, and determined whether 

countries with different income levels follow the same trend  

Keywords: life expectancy, health expenditure, GDP, inequality, econometric model.  

 

Ожидаемая продолжительность жизни является одним из основных ключевых 

показателей состояния здоровья населения и экономического развития страны. В 

большинстве стран мира ожидаемая продолжительность жизни людей при рождении 

увеличилась за последнее десятилетие. Она может упасть из-за таких проблем, как голод, 

война, болезни и плохое здоровье.  

Во всех странах высокая ожидаемая продолжительность жизни связана с высоким 

доходом на душу населения. Но приводит ли увеличение продолжительности жизни к 

увеличению дохода на душу населения? Теоретически увеличение продолжительности жизни 

может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, 

снижение смертности может привести к увеличению дохода на душу населения за счет 

повышения производительности имеющихся ресурсов (прежде всего человеческого 

капитала). С другой стороны, снижение смертности может привести к увеличению 

численности населения, и по закону Мальтуса, способность человечества к размножению 
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безгранична, а ресурсы на планете ограничены. Взаимосвязь между доходом и ожидаемой 

продолжительностью жизни была продемонстрирована в ряде статистических исследований. 

Так называемая Кривая Престона, например, показывает (рис.1), что люди, родившиеся в 

более богатых странах, в среднем могут рассчитывать прожить дольше, чем те, кто родился в 

бедных странах. Однако наибольшее значение имеет не совокупный рост доходов, а 

сокращение масштабов нищеты.  Связь между валовым доходом на душу населения и 

ожидаемой продолжительностью жизни ослабевает после достижения определенного уровня 

этого самого дохода.  

«Кривая Престона — это эмпирическое поперечное сечение между ожидаемой 

продолжительностью жизни и реальным доходом на душу населения». [1] Данная кривая для 

развитых стран является гораздо более скудной по сравнению с кривой общего числа стран.  

В целом, Престон обнаружил, что на улучшение технологий здравоохранения (сдвиги кривой 

вверх) приходится от 75% до 90% увеличения ожидаемой продолжительности жизни, в то 

время как рост доходов (движение по кривой) былпричиной остальных.   

Рисунок 1 – Кривая Престона (2018 г.) 

Источник: собственная разработка на основании [3] 

В 2017 году ребенок, который родился в Гонконге, мог рассчитывать прожить 84,7 года, 

что является самым долгим сроком в мире. Следующими странами в списке долгожителей 

являются Италия, Швейцария, Япония и Франция, все из которых имеют довольно 

значительные различия в доходах. Одним из самых больших выбросов среди развитых стран 

были США – высокий ВВП на душу населения, но довольно низкая продолжительность 

жизни. Три восточноевропейские страны – Чехия , Словакия и Эстония – недавно вошедшие 

в список развитых стран, имеют сравнительно более низкие доходы, а также более низкую 

продолжительность жизни.  

Однако если мы начнем поднимать диапазон доходов, отношения начнут ослабевать. 

Для стран, где ВВП по ППС на душу населения превышает 30 000 долл. США, связь между 

доходом и ожидаемой продолжительностью жизни становится несущественной. Для стран, 

где доход превышает 40 000 долл. США, эта зависимость становится обратной или просто не 

наблюдается (рис.2). Средняя продолжительность жизни в Южной Африке, например, 

сократилась с 62 до 51 года за 1992-2005 годы, несмотря на то, что ВВП на душу населения 

вырос за этот период почти в семь раз [2].  
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Рисунок 2 - Соотношение между доходом и ожидаемой продолжительностью жизни 

для стран с наибольшим ВВП на душу населения (2017 г.) 

Источник: собственная разработка на основании [3] 

Аналогичные тенденции наблюдались и в ряде других африканских стран, где в 

прошлом наблюдалось серьезное неравенство в доходах, что делало их весьма 

восприимчивыми к распространению ВИЧ из-за общего пренебрежения государственными 

системами здравоохранения.  

Экономический рост оказывает наибольшее воздействие, если он используется для 

финансирования соответствующих социальных услуг, таких как обеспечение населения 

чистой питьевой водой, санитария, здравоохранение, эпидемиологическая защита и базовое 

образование. К числу других фундаментальных факторов, способствующих повышению 

ожидаемой продолжительности жизни, относятся улучшение питания, социальное 

обеспечение, политическая стабильность и сокращение масштабов насилия.  

Расходы на здравоохранение также являются намного более важными в развивающихся 

экономиках, где существующие медицинские учреждения настолько просты, что каждый 

дополнительный доллар, вливаемый в сектор, может иметь значительный эффект. Некоторые 

инфекционные и паразитарные заболевания и болезни дыхательной системы, в частности, 

требуют внимания со стороны правительства, с тем чтобы их можно было контролировать 

и/или искоренять. Младенцы и маленькие дети, как правило, очень уязвимы к таким 

заболеваниям, и уровень младенческой смертности особенно сильно коррелирует с общей 

продолжительностью жизни на развивающихся рынках.  

Наконец, политическая стабильность, борьба с коррупцией и отсутствие насилия в 

большей степени коррелируют с ожидаемой продолжительностью жизни в развивающихся 

странах, чем в развитых странах.  

В то же время в современных развитых странах негативные побочные эффекты роста 

доходов, а именно его пагубное воздействие на здоровье после достижения определенного 

уровня личного благосостояния, могут частично перевешивать улучшения, способствующие 

росту благосостояния. Физическая инертность, повышенное потребление автомобилей, 

алкоголя, табака, сахара и животных жиров-все это характерные черты современного 

западного общества, главным образом потому, что высокий доход на душу населения сделал 

такое потребление возможным. В частности, курение, употребление алкоголя и ожирение 

являются основными факторами риска, оказывающими биологическое воздействие на 

здоровье и демографические структуры. Исследования показали, что в среднем курильщики 

испытывают более высокий уровень смертности, чем их аналогично возрастные некурящие 
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коллеги, в то время как ожирение, особенно болезненно ожирение, испытывают гораздо 

больший риск смертности от сердечнососудистых заболеваний и ишемического инсульта.  

В Какой Степени Доход Может Объяснить Динамику Ожидаемой Продолжительности 

Жизни?  

В этом контексте средний доход не может выступать в качестве репрезентативного 

показателя здоровья, и богатые страны могут фактически демонстрировать худшие 

результаты по ряду показателей здоровья по сравнению с относительно бедными странами. 

Исследования Ананда и Равальона показали, что связь между ВНП на душу населения и 

ожидаемой продолжительностью жизни имеет тенденцию исчезать, когда мы исключаем 

доходы конкретно бедных и государственные расходы конкретно на здравоохранение[2].  

Можно утверждать, что в странах с формирующейся рыночной экономикой и 

развивающихся странах, где рабочая сила, как правило, очень дешева, имеет смысл 

инвестировать в трудоемкие услуги, такие как санитария и здравоохранение, поскольку их 

чистая стоимость для общества на самом деле очень низка, а выгоды могут быть 

существенными. Между тем, борьба с ожирением и курением – две все более насущные 

проблемы в развитых странах – может добавить больше здоровых лет к средней 

продолжительности жизни в сегодняшних богатых странах.  
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «КЬЮЛИКС СИСТЕМС» 

И. Н. Давиташвили, С.В. Рогозин, 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Аннотация. Проведен анализ маркетинговой и экономической деятельности 

предприятия Закрытое акционерное общество "Кьюликс Системс" (ЗАО "Кьюликс Системс"). 

В ходе работы были проанализированы виды деятельности, предложены стратегии, с 

помощью которых предприятие может повысить производительность труда.  

Ключевые слова: экономическая деятельность, IT-компания 

 

AN ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY OF THE CLOSED JOINT STOCK 

COMPANY “QULIX SYSTEMS” 

 

I. N. Davitashvili, S. V. Rogosin, 

Belarusian State University, Minsk 

 

Abstract. It is provided an analysis of the marketing and economic activity of the closed 

joint stock company ―Qulix Systems‖. Different directitions of company’s activity are analysed, the 

strategy of the development are proposed which could increase productivity of the work. 

Key words: economic activity, IT-company 

 

Предприятие Закрытое акционерное общество "Кьюликс Системс" (ЗАО "Кьюликс 

Системс"), УНП 190841612, зарегистрировано в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) 21.06.2007.   

Юридический г. Минск, ул. Мельникайте, д. 4, пом. 2, каб. адрес:  607а  

Компания «Кьюликс Системс» – поставщик услуг по разработке программного 

обеспечения, тестированию ПО и консалтингу в сфере ИТ. Компания предоставляет лучшие 

программные решения для бизнеса своим клиентам по всему миру. Деятельность 

ориентирована как на разработку новых программных продуктов, так и на развитие и 

совершенствование уже внедренных решений. Офисы компании расположены Беларуси, 

России и Великобритании. Успешно действуя и развиваясь, начиная с 2000 года, компания 

выросла до 263 человек – квалифицированных технических специалистов и менеджеров. В 

услуги компании входят:  

 разработка программного обеспечения под заказ (Microsoft, Java); 

 разработка мобильных приложений (iOS, Android, Windows Phone и др.); 

 тестирование программного обеспечения, включая мобильные приложения; 

 интеграция программного обеспечения; 

 графический и веб-дизайн. 

Специалисты компании приобрели значительный опыт в разработк е таких 

программных решений, как:  

 приложения с динамическим пользовательским интерфейсом; 

 приложения на базе продуктов Oracle; 
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 системы электронного документооборота и электронные архивы на базе EMC 

Documentum и Alfresco; 

 порталы на базе продуктов Sitecore; 

 многоцелевые мобильные приложения на различных платформах, включая iOS, 

Android и Windows. 

Компанией реализовано большое количество проектов для клиентов из различных стран 

мира. Среди них University of Liverpool, UNICEF, JBoss, NVisionGroup, КРОК, Корус 

Консалтинг, Aplana Software, Bite Group, Fujitsu Services, Yandex, MTC, Beeline, ВТБ24, 

Oracle, AlcatelLucent, Исполком СНГ, Мэрия Москвы и др.  

Кьюликс Системс является резидентом Hi-Tech Park, Беларусь. В настоящее время 

компания находится в стадии динамичного развития, активно нанимает различных 

специалистов и постоянно привлекает новых клиентов.  

Компания «Кьюликс Системс» - IT-компания, специализирующаяся в области 

разработки программных продуктов на PaaS-платформе Force.com. Деятельность 

ориентирована как на разработку новых программных продуктов, так и на развитие и 

совершенствование уже внедренных решений на рынках Западной Европы и США. Компания 

является официальным партнером Salesforce.   

Компания сотрудничает с компаниями-мировыми лидерами и работает на рынках 

США, Европы и Азии, является ведущим поставщиком решений для Salesforce в Восточной 

Европе.  

Миссия организации − превращать идеи клиента в готовые прибыльные решения.  

Цель организации - предоставить решение деловых вопросов заказчика с помощью 

правильных технологических инструментов.  

Сервисы:  

Индивидуальная разработка.  Разработка программного обеспечения любой 

сложности, типа архитектуры, в нескольких бизнес-доменах и стеках технологий.  

Гарантия качества. Полное тестирование цикла с этапа сбора требований до внедрения 

и обслуживания вашего решения.  

Консалтинг. Кьюликс Системс предоставляет ряд программных консалтинговых услуг: 

Marketing Cloud, Lightning Platform, Community Cloud.  

Сферы деятельности:  

 автоматизация банковского дела;  

 автоматизация процесса продаж;  

 автоматизация в сфере промышленности;  

 автоматизация в медицинской сфере;  

 автоматизация научной деятельности;  

 разработка собственных продуктов на базе Artificial Intelligence.  

 

Внедрение сетевых информационных технологий в настоящее время кардинально 

меняют работу организаций. Представление возможности удалѐнного доступа к 

информационным ресурсам и использование локальных сетей при работе с базами данных и 

другими информационными ресурсами (электронными изданиями, электронными каталогами 

и другое), с одной стороны, создают пользователям условия самостоятельного поиска 

информации со своих рабочих мест и, с другой стороны, выводят информационное 

обслуживание на другой, более высокий уровень. Вырастает роль библиотек и 

информационных органов как справочных и обучающих информационных центров, которые 

могут дать консультацию пользователям не только о наличии первоисточников в фондах и 
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базах данных, но и о возможностях самостоятельного поиска информации с применением 

новых информационных технологий, систем и сетей.  

Для обеспечения эффективной трудовой деятельности компания использует широкий 

спектр программных продуктов, которые облегчают деятельность, связанную с 

планированием работ, постановкой задач сотрудникам и подчиненным, осуществлением 

рабочей переписки.  

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «Кьюликс Системс».  

Таблица 1 - Отчет о прибылях и убытках за  2019г. 

Организация   
Закрытое акционерное общество 

"Кьюликс Системс"   

Учетный номер плательщика   190841612   

Вид экономической деятельности   

Деятельность в области 

компьютерного 

программирования   

Организационно-правовая форма   
 

Закрытое акционерное общество   

Орган управления   
Юридическое  лицо без 

ведомственной подчиненности   

Единица измерения   тыс руб. 

Адрес   
220004, г. Минск, ул. 

Мельникайте, д. 4-2, каб. 607А   

Наименование показателей   
 

Код строки   За 2019 г. За 2018 г.   

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг    

010 11 152 9 182 

 Себестоимость  реализованной 

 продукции, 

товаров, работ, услуг   

 

020 (10 516) (8 000) 

Валовая прибыль   030 636 1 182 

Управленческие расходы   040   - -   

Расходы на реализацию   050   - -   

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг   

  

060   636 1 182   

Прочие доходы по текущей деятельности   070   10 467 8 214   

Прочие расходы по текущей деятельности   080   (10 507) (8 606)   

Прибыль (убыток) от текущей деятельности   090   596 790   

Доходы по инвестиционной деятельности   100   71 49   
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В том числе:доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных активов   101   - -   

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций   

  

102   - -   

проценты к получению   103   71 49   

прочие доходы по инвестиционной деятельности     

104   - -   

Расходы по инвестиционной деятельности   110   - -   

В том числе: расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов   

  

 111   - -   

 прочие  расходы  по 

 инвестиционной деятельности   

  

112   - -   

Доходы по финансовой деятельности   120   444 726   

В том числе: курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств   

  

 121   444 726   

прочие доходы по финансовой деятельности   122   - -   

Расходы по финансовой деятельности   130   (345) (151)   

В том числе: проценты к уплате   131   - -   

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств     

132   345 151   

прочие расходы по финансовой деятельности   133   - -   

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 

финансовой деятельности   

  

140   170 624   

Прибыль (убыток) до налогообложения   150   766 1 414   

Налог на прибыль   160   - -   

Изменение отложенных налоговых активов   170   - -   

Изменение отложенных налоговых обязательств     

180   - -   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода)   

  

190   - -   

Прочие платежи, исчисляемые из рибыли (дохода)     

200   - -   

Чистая прибыль (убыток)   210   766 1 414   
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Результат от переоценки долгосрочных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

  

220   

  

- -   

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток)   

  

230   - -   

Совокупная прибыль (убыток)   240   766 1 414   

Базовая прибыль (убыток) на акцию   250   -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию   260   -   -   

Источник: баланс предприятия 

 

Несомненно, для дальнейшего роста и развития ЗАО «Кьюликс Системс» необходимо 

усовершенствовать маркетинговый план, как тактический, так и стратегический планы 

маркетинга. А именно, необходимо: поддерживать и усовершенствовать  сайт предприятия; 

разместить интернет рекламу с ссылками на сайт предприятия;  

Данный маркетинговый ход принесет не только экономическую, но и социальную 

выгоду ЗАО «Кьюликс Системс»: усовершенствование сайта позволит приобрести имидж 

более современного предприятия, реклама в интернете позволит донести деятельность 

предприятия и предоставляемые им услуги до широких масс населения, что будет 

способствовать привлечению заказчиков.  

Для ЗАО «Кьюликс Системс» характерна гибкая система цен и скидок для постоянных 

заказчиков.   

Предложить такую технологию, которой еще нет на рынке или есть в недостаточном 

количестве, что вызовет большой спрос. Поэтому предложение потребителю - выполненный 

на основе новинки товар с его особыми характеристиками, позволит привлечь потребителя на 

свою сторону.   

Создание дочерней компании позволит ЗАО «Кьюликс Системс» обходиться без 

длительного простаивания в работе, получать прибыль за счет деятельности компании, 

использовать имеющиеся  у нее технологии, сохранить рабочие места.  Можно сказать, что 

компания в состоянии расширяться и развиваться.  
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  УДК 339.562.4 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ 

АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 

 

А.А. Данченко, О.И. Лаврова, 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Аннотация. Аудиторские услуги - это услуги посредников, устанавливающих 

достоверность финансовой информации. Наличие достоверной информации позволяет 

повысить эффективность функционирования рынка капитала и дает возможность оценивать и 

прогнозировать последствия различных экономических решений. Проведение аудиторской 

проверки даже в тех случаях, когда она не является обязательной, несомненно, имеет важное 

значение. В условиях рынка предприятия, кредитные учреждения, другие хозяйствующие 

субъекты вступают в договорные отношения по использованию имущества, денежных 

средств, проведению коммерческих операций и инвестиций. Доверительность этих 

отношений должна подкрепляться возможностью для всех участников сделок получать и 

использовать финансовую информацию. Все расчеты и выводы в работе приведены на основе 

модельных данных предоставленных ООО «КПМГ», и не отражают реальных экономических 

показателей деятельности организации. Любое копирование или использование материалов 

данной работы запрещено.  

Ключевые слова: организационная структура, виды деятельности, экономико-

финансовые показатели, финансовое планирование, конкурентная среда.  

 

ANALYSIS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF KPMG LLC AND THE MAIN 

ECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS OF THE ORGANIZATION 

 

A. Danchenko, O. I. Lavrova,  

Belarusian state University, Minsk 

 

Abstract. Audit services are the services of intermediaries who establish the reliability of 

financial information. The availability of reliable information makes it possible to improve the 

efficiency of the capital market and makes it possible to assess and predict the consequences of 

various economic decisions. Conducting an audit, even in cases where it is not mandatory, is 

undoubtedly important. In the market conditions, enterprises, credit institutions, and other economic 

entities enter into contractual relations for the use of property, funds, commercial operations, and 

investments. The trustworthiness of these relationships should be supported by the ability for all 

participants in transactions to receive and use financial information. All calculations and conclusions 

in this paper are based on model data provided by KPMG LLC, and do not reflect the actual 

economic performance of the organization. Any copying or use of materials from this site 

Keywords: organizational structure, types of activities, economic and financial indicators, 

financial planning, competitive environment. 

 

Фирмы-члены КПМГ – это одни из ведущих фирм в мире, которые предоставляют 

профессиональные услуги в сфере аудита, налогообложения, а также консультационные 

услуги. Это сильные и стабильные компании, имеющие офисы по всему миру, включая 

Минск.   
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Штат насчитывает около 331 сотрудника, включая:  

31 аудитора, которые имеют Квалификационные аттестаты аудитора, выданные 

Министерством финансов Республики Беларусь, из них:  

21 аудиторов, которые имеют Квалификационные аттестаты аудитора и дипломы, 

подтверждающие специальную подготовку в области МСФО, для которых ООО «КПМГ» 

является основным местом работы [3].  

 Организационная структура управления предприятием должна быть динамичной, 

гибкой, способной к быстрой перестройке, обеспечивающей эффективное функционирование 

подразделений.  

Также необходимо отметить, что КПМГ имеет отдел поддержки аудита (Audit Delivery 

Centre – ADC) – отдел, функционирующий в рамках международной сети фирм КПМГ и 

оказывающее услуги аутсорсинга аудиторских процедур для офисов в Беларуси, Прибалтике 

и Москве.  

Целью работы является высвобождение свободного времени аудиторов для совершения 

более сложных процедур и тестов, и более эффективное использование времени для 

совершения простых базовых аудиторских процедур, которые за счѐт аутсорсинга и 

специализации работников отдела выполняются быстрее, качественнее и дешевле.  

Основные направления деятельности: непосредственно аудиторские процедуры в Excel 

и других схожих программах, переводы с русского на английский и наоборот, помощь в 

работе на проектах в белорусском офисе.  Организационная структура отдела ADC выглядит 

следующим образом.   

Начальник отдела и заместитель начальника отдела – осуществляют контроль над 

деятельностью организации.  

Тим-лидер – в обязанности входит распределения поступающих заданий, оценка 

необходимого количества времени, проверка выполненных ассистентами заданий и пр.  

Ассистент тим-лидера – помощь в проверке выполнения заданий, помощь ассистентам с 

выполнением поступающих заданий с учѐтом специализации.  

Старший ассистент (ассистент второго года) – статус присваивается после первого года 

работы, позволяет брать на себя более сложные и трудоѐмкие задания, помогать младшим 

ассистентам и стажѐрам.  

Младший ассистент (ассистент первого года) – статус новых сотрудников ADC, 

проработавших менее одного года.  

Стажѐр (интерн) – младший сотрудник, проходящий стажировку в ADC во время 

бизнес-сезона – периода с января по апрель, в который происходит наибольшее количество 

проверок и соответственно многократно возрастает объѐм работы в связи с окончанием 

предыдущего финансового года 31 декабря у большинства компаний.  

Основные виды деятельности предприятия  Спектр оказываемых услуг в области аудита 

включает:  

Подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии 

с требованиями законодательства Республики Беларусь;  

Подтверждение достоверности отчетности, составленной в соответствии с 

требованиями МСФО;  

Специальные аудиторские задания (включая аудит финансового состояния инвестора, 

 

В области бухгалтерского учета Компания оказывает следующие услуги:  

Составление бухгалтерской отчетности;  

Постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета;  

Помощь в автоматизации бухгалтерского учета, в том числе и  учѐта по МСФО.  
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Отдел поддержки аудита, в свою очередь, предоставляет следующий спектр услуг:  

— Конвертация финансовых документов.  

— Форматирование в Excel.  

— Проверка финансовых отчѐтностей, а именно:  

— Проверка всех финансовой отчѐтности на математическую точность;  

— Сверка входящих остатков с данными прошлогодней отчѐтности;  

— Подготовка обзоров и сводов различных договоров (кредитных, куплипродажи, 

оказания услуг, аренды и пр.) и протоколов заседаний руководства компании-клиента.  

— Ваучинг – сверка данных бухгалтерского учѐта с первичными документами 

(транспортные накладные, акты оказания услуг, справки стоимости выполненных работ).  

— Переводы аудиторских заключений и финансовых документов.  

— Поиск и занесение в таблицы административных дел с участием компании-клиента.  

— Подготовка писем для подтверждения кредиторской и дебиторской задолженности с 

контрагентами клиента и прочее.[2].  

КПМГ в Беларуси оказывает широкий спектр консультационных услуг:  

Управленческое консультирование;  

Консультирование по управлению рисками. экономико-финансовые показатели  

Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг является основным 

финансовым результатом, характеризующим результативность основной уставной 

деятельности предприятия. Сумма такой прибыли указана в форме 2 бухгалтерской 

отчетности предприятия. В 2017–2019 годах показатели прибыли от реализации услуг ООО 

КПМГ постоянно росли. Также подтверждается оправданность расширения клиентского 

портфеля, увеличения объемов производства. Динамика прибыли от реализации продукции, 

работ, услуг ООО КПМГ представлена в таблице 2.3.  

Таблица 1 — Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг KPMG International 

Cooperative  в 2017-2019 гг.  

Показатель  

  

 Год   

2017  2018  2019  

Выручка от реализации услуг, млрд долл.  26,4  28,96  29,75  

Темп роста прибыли от реализации услуг, %  107  109  102  

Источник: собственная разработка на основе [3]  

Для того чтобы улучшить финансовые показатели компании, оптимизировать ее работу, 

а также повысить эффективность внешнеэкономической деятельности необходимо, в первую 

очередь, оптимизировать процесс обмена опытом между офисами КПМГ и ADC, которые 

находятся в различных странах. Это необходимо, так как, несмотря на существование 

международных стандартов финансовой отчетности, в каждой стране существуют свои 

особенности и тонкости ведения бухгалтерского учета.  

Основные клиенты и партнеры компании  

Являясь крупной международной компанией, КПМГ работает со большим количеством 

клиентов, осуществляющих свою деятельность в различных областях. К ним относятся как 

быстро растущие старт-апы, так и крепко стоящие на ногах фирмы, которые являются 

лидерами в своей сфере.  

Наиболее крупными клиентами на территории Беларуси являются ОАО «Белорусский 

металлургический завод», ОАО «Минский машиностроительный завод», ГО «Белорусская 

железная дорога», ООО «Евроторг» и другие крупные и средние предприятия.  
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Так как КПМГ является фирмой, которая предоставляет услуги на рынке, ее основными 

партнерами являются компании, которые занимаются разработкой в сфере ИТ. К таким 

компаниям относятся Microsoft, Oracle, IBM. Конкурентная среда ООО «КПМГ»  

Конкурентами ООО КПМГ в первую очередь являются представители Большой 

Четверки аудита, такие как PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young и Deloitte Touche Tohmatsu. 

Основные характеристики компаний «большой четверки» указаны в приложении Б. Таблица 

численности персонала компаний Большой Четверки и их выручка за 2019 год представлена в 

таблице 2  

Таблица 2– численность персонала и выручка компаний ―Большой четверки‖  

Компания  Выручка за 2019 г.  Число сотрудников  

Выручка  на 

 1 

сотрудника  

Deloitte Touche 

Tohmatsu  

$46,2 млрд  312 000  $148 076  

PricewaterhouseCoo

pers  

$41,3 млрд  276 000  $149 637  

Ernst & Young  $36,4 млрд  284 000  $128 169  

KPMG  $29,75 млрд  219 000  $135 844  

Источник: собственная разработка на основе [9,10,11].  

Конкурентами КПМГ в Беларуси являются локальные фирмы, действующие только на 

территории Беларуси. К ним относятся ООО «БДО», ООО «Белросаудит», ООО «ФБК-Бел».  

Также основными конкурентами компании можно считать большую тройку 

консалтинговых компаний, а именно: Bain & Company, McKinsey & Company, The Boston 

Consulting Group.   
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АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

СОЛОУ-СВЕНА  К ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. А. Ермолович, В.Н. Комков, 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Аннотация. Модель роста Солоу-Свена на сегодня является классической в такой 

степени, что при получении каких-либо выводов по практически любой теории роста 

происходит их сравнение с теми результатами исследования роста, что были получены ещѐ в 

1956 году независимо Солоу и Свеном. В работе сделана попытка оценить применимость 

теории экзогенного экономического роста Солоу-Свена к экономике Республики Беларусь. В 

ней показано, что одним из ключевых этапов такого анализа является подбор адекватных 

данных, в особенности запаса физического капитала в стране.  

Ключевые слова: модель Солоу, экзогенный рост, неоклассическая производственная 

функция, стационарное состояние.  

 

ANALYSIS OF THE APPLICABILITY OF THE ECONOMIC GROWTH MODEL 

SOLOU-SVENA TO THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

E. A. Ermolovich, V. N. Komkov, 

Belarusian State University, Minsk 

 

Abstract. The Solow-Sven growth model is classic to such an extent that when any 

conclusions are drawn on almost any theory of growth, they are compared with the results of 

research on growth that were obtained back in 1956 independently by Solow and Sven. An attempt 

is made in the work to assess the applicability of the theory of exogenous economic growth of 

Solow-Sven to the economy of the Republic of Belarus. It shows that one of the key stages of such 

analysis is the selection of adequate data, especially the stock of physical capital in the country. 

Key words: Solow model, exogenous growth, neoclassical production function, steady state. 

 

Безусловно, экономическое развитие общества было и остаѐтся темой, достойной 

тщательных исследований. Одной из важнейших составляющих такого развития является 

экономический рост страны. Конечно, исследовать явление экономического роста можно 

различными способами. Один из них, заключается в построении экономикоматематических 

моделей на основе имеющихся реальных данных о важнейших показателях страны. Его 

неоспоримым преимуществом является чѐткая математическая аргументация в 

промежуточных и конечных выводах. Хотя и здесь вопрос встаѐт о правильном выборе 

экономической основы модели, ведь, будучи зачастую выраженной набором уравнений, 

любая модель роста базируется на некоторой экономической теории. Ряд исследований 

Национального банка Республики Беларусь позволил получить достаточно адекватные 

данные для того, чтобы проверить степень применимости одной из таких фундаментальных 

моделей — модели роста Солоу-Свена к анализу экономики Республики Беларусь [7],[8].  

В основе модели Солоу-Свена [1, с.35-114] лежит понятие неоклассической 

производственной функции, представимой следующим образом:  

 ( ) = Φ[ ( ), ( ), ( )],          (1)  
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 где  — момент времени (независимая переменная);  

( ) — выпуск продукции в момент времени ;  

( ) — капитал в момент времени ;  

( ) — трудовые ресурсы в момент времени; ( ) — технологический фактор в момент 

времени .  

Представленная выше функция является неоклассической тогда и только тогда, когда 

выполняются три условия: она линейно однородна по капиталу и труду, она имеет 

положительные и убывающие отдачи по этим ресурсам, для неѐ выполняются условия 

Инады.  

Модель Солоу-Свена предполагает использование интенсивной формы 

производственной функции (1): 

  = [ , 1] = ( ),                 (2)  

 где  — количество капитала на единицу труда (капиталовооружѐнность);  

 — выпуск экономики на единицу труда.  

Если предположить для формы (2) стандартные динамические предпосылки в 

экономики (о том, что продукт каждый год разделяется на накопление и сбережение, о том, 

что норма сбережения и темп прироста населения постоянны), выходит следующее 

дифференциальное уравнение — ядро модели Солоу (при условии отсутствия технического 

прогресса):  

 /  =  ∙ ( ) −  ∙ (  + δ),           (3)  

 где  =  — экзогенно заданная норма сбережений;  

 =  — экзогенно заданный прирост численности рабочей силы; δ =   — норма 

амортизации.  

Для анализа экономики Республики Беларусь была взята одна из простейших 

классических форм производственной функции — функция Кобба-Дугласа. Еѐ интенсивная 

форма такова:  

  = ( ) = .                 (4)  

Задача стояла в большей степени не в том, чтобы оценить количественно параметры 

этой функции (хотя эта и был один из необходимых этапов), а в том, чтобы понять, насколько 

теория Солоу-Свена адекватно описывает экономику Республики Беларусь и еѐ динамику.  

По сути, оценка здесь заключалась в выявлении значения показателя . Как оказалось, 

результаты зависят в значительной степени от используемого ряда данных в роли запаса 

капитала страны. Проводился ряд исследований в области оценки запаса капитала [2],[3],[4]. 

При взятии ряда с небольшим темпом изменения этого запаса показатель  превышал 

единицу [5]. В проделанной работе за основу были взяты расчѐты по капиталу с 2002 по 2015 

годы, полученные в [2]. После линеаризации оценка функции (4) при принятии всех 

показателей [6], наряду с капиталом, в постоянных долларах 2010 года (в дальнейшем для 

упрощения записи единицы измерения опущены), вышла следующей:  

  = ( ) = 1,44 0,81,                   (5)  

где  — постоянная Эйлера.  

Возвращаясь к выражению (3), стационарность экономики достигается при нулевом 

значении производной по капиталовооружѐнности. Иначе, для оценки состояния экономики 

относительно стационарности необходимо было сравнить следующие выражения:  

( )    ∨     ∙ (  + δ).  

Их значения оказались соответственно равны 3554,85 и 1001,1, что означает тот факт, 

что экономика Беларуси ещѐ далека от своего стационарного состояния и находится в стадии 

значительного прироста капитала на душу населения и, соответственно, производительности 

труда.  
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Но интереснее всего было бы проанализировать и то, каким должно быть стационарное 

состояние, то есть конечную цель нынешней динамики. Решая простейшее степенное 

уравнение, можно в рамках принятых допущений о форме производственной функции, 

получить следующее выражение стационарного значения капиталовооружѐнности:  

Расчѐты показали, что принимая  за 0,81, как это было получено в (5), значения 

капиталовооружѐнности имеет восьмизначный порядок, что не укладывается ни на какие 

рельсы реальной экономической действительности любой страны. Было сделано 

предположение о том, что причина ошибки кроется в оценке показателя . Действительно, 

расчѐты показали, что при присвоении   значения на уровне 0,5 (альтернативная оценка 

эластичности, основанная на оценках доходов населения [2]) значение 

капиталовооружѐнности более близко к реальности и находится в районе 100-200 тысяч.  

Таким образом, первый метод оценки неприемлем, однако, второй является слишком 

приблизительным для каких-либо количественных заключений. Но другого нет: для 

выявления количественно более точной формы производственной функции и состояния 

экономики нужны, очевидно, более обширные знания о ней.  

Выходит, применение теории Солоу-Свена к анализу экономики Беларуси носит 

довольно ограниченный характер. Разработки Национального банка в области оценки запаса 

капитала в стране, кажется, должны позволить построить довольно адекватную модель 

экономического роста, однако непосредственный применение этой модели показывает, что 

для анализа экономики по еѐ теории требуется довольно точное знание всех факторов, 

могущих оказать влияние на экономический рост, что, как оказывается, довольно непросто в 

отношении Республики Беларусь. Неверные оценки и предположения сказываются довольно 

чутко на коэффициенте эластичности, от которого, как было показано, зависит довольно 

многое, вплоть до получения совершенно нереалистичных выводов. Возможно, проблема в 

том, что модель предполагает ряд предпосылок, которые, очевидно, не верны не только для 

развивающейся экономики Беларуси, но и для уже развитых стран,  для анализа которых, по 

сути, она и была создана. Всѐ же некоторые результаты были получены и некоторые из 

выводов вполне согласуется с рядом фундаментальных экономических теорий и могут быть 

полезны для последующих исследований в области экономического роста.  
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ВОПРОСЫ АУДИТА ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 

Р. Л. Иванов, Э.А.Вольскис, 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Аннотация. В сложных системах, таких как коммерческий банк, может возникнуть 

агентская проблема: интересы менеджмента компании далеко не всегда соответствуют 

интересам учредителей. Данная проблема порождает скрытые риски для всей системы. 

Именно для выявления таких рисков и необходим аудит коммерческих банков, в особенности 

их доходов и расходов.  

Ключевые слова: аудит, коммерческий банк, риски, достоверность финансовой 

отчетности, доходы и расходы коммерческого банка.  
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Abstract. In complex systems, such as a commercial bank, an agent problem may arise: the 

interests of company management do not always correspond to the interests of the founders. This 

problem creates hidden risks for the entire system. To identify such risks, it is necessary to audit 

commercial banks, especially their income and expenses.  

Keywords: audit, commercial bank, risks, reliability of financial statements, income and 

expenses of a commercial bank.  

 

В рыночной экономике очень важную роль играет достоверная информация о 

деятельности организации. Она нужна ее владельцу или учредителю для определения 

стратегии развития и способов повышения эффективности ее деятельности; государственным 

органам - для контроля за соблюдением законодательных актов о налогообложении; банкам, 

другим кредиторам и страховым компаниям - для оценки платежеспособности организации и 

вероятности возврата кредитов, определения страхового риска[1].   

Во всех странах с развитой рыночной экономикой осуществляется независимый 

контроль за достоверностью бухгалтерского учета, а также за представляемой 

государственным органам и публикуемой в печати финансовой отчетностью. Такой контроль 

принято называть аудитом. В общем виде аудит можно определить следующим образом: это 

независимая лицензионная деятельность, основанная на договорных платных условиях, 

предпринимаемая с целью выявления дальнейшего мнения аудитора по поставленному 

вопросу[2,3].  

Согласно Закону Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» аудиторы и 

аудиторские организации проводят аудит:  

достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

правильности отражения операций по счетам бухгалтерского учета;  

целевого использования кредитов и инвестиций;  
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финансового состояния инвестора (инициатора инвестиционного проекта);  

финансового состояния эмитента ценных бумаг;  

иных показателей финансовой и хозяйственной деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя в случаях, предусмотренных законодательством [4].  

Для большинства пользователей банковской отчетностью – реальных и потенциальных 

клиентов, контрагентов, акционеров – эффективность деятельности банка выражается в 

конечных финансовых результатах – в прибыли или убытках, доходах и расходах. Таким 

образом, считается, что финансовые результаты деятельности банка выражают 

эффективность его функционирования и, следовательно, становятся обязательным объектом 

аудиторской проверки.  

Невозможность детальной сплошной проверки в условиях многочисленных и сложных 

для адекватного отражения в учете хозяйственных операций и широкое применение в связи с 

этим выборочных методов требует совершенствования методик аудита, ориентированного на 

риск. Аудиторский риск можно определить как ситуацию, при которой в ходе аудиторских 

процедур не будут обнаружены потенциальные существенные искажения в финансовой 

отчетности. Уровнем существенности (materiality level) в аудите называют оценку в 

денежном выражении, в рамках которой могут допускаться искажения в отчетности (данные 

искажения допускаются по причинам, указанным выше). Чаще всего уровень существенности 

рассчитывается как процент (%) от выручки или прибыли аудируемого лица (в зависимости 

от специфики бизнеса и ситуации в отрасли). После определения уровня существенности 

проводятся непосредственно аудиторские процедуры, которые включают в себя:  

тестирование систем внутренних контролей;  

аналитические процедуры;  

детальное тестирование [5].  

Учитывая специфику формирования финансовых результатов деятельности банка, в 

качестве потенциальных объектов проверки могут выступать доходы и расходы банка 

(таблица 1), раскрытие информации о которых предусматривается в отчете о прибылях и 

убытках.  

            Таблица 1 - Типы доходов и расходов банка  

Доходы Расходы 

Процентные Процентные 

Комиссионные Комиссионные 

Прочие операционные Прочие операционные 

Доходы от уменьшения 

резервов 

Расходы на создание 

резервов 

Непредвиденные Непредвиденные 

 Налог на прибыль 

Источник: собственная разработка на основе методологии аудиторской проверки  

  

Важность аудита доходов и расходов банка состоит в том, что именно такие операции 

по сущности содержат множество оценочных суждений (вопросы о том, как, в какой доле и в 

каком периоде отражать доходы и расходы являются намного более дискуссионными, чем, 

например, внутренние перемещения)[6].  

После того как определены объекты проверки, аудиторам необходимо понять, что стоит 

за цифрами, которые они будут подтверждать. По сути дела, финансовая отчѐтность банка 
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составляется на основании данных бухгалтерского учѐта, которые в свою очередь являются 

следствием осуществления банком хозяйственных операций. Прежде чем аудитор приступит 

к тестированию, ему нужно чѐтко понять и задокументировать описание бизнес цикла по 

всем основным объектам проверки, то есть понять суть операции, как и кем она 

инициализируется, какими документами подтверждается, как отражается в учѐте и, наконец, 

как попадает в финансовую отчѐтность. Даная процедура осуществляется путѐм проведения 

интервью с руководством банка, ответственными исполнителями, путѐм изучения 

внутренних нормативных документов, а где возможно, путѐм наблюдения за совершаемым 

бизнес процессом.  

Важным моментом аудиторской проверки финансовых результатов деятельности банка 

является изучение и оценка принятых в банке средств контроля по каждому объекту 

проверки. Причем следует отметить, что важно не только выявить отдельные элементы 

системы внутреннего контроля, но и убедиться, что система действительно работает, а 

контрольные методы и процедуры эффективно применяются на практике.   

Средства контроля и система бухгалтерского учета должны обеспечивать соблюдение 

требований общих и локальных документов, условий договоров и соглашений при 

начислении и получении доходов (при покрытии расходов) и при отражении этих процессов 

в бухгалтерском учете.  

Если принимается решение о необходимости тестирования эффективности 

функционирования систем внутреннего контроля в течение отчѐтного периода, то 

необходимо выбрать значительное количество операций, порядка n (в зависимости от 

масштаба бизнеса), осуществлѐнных в течение отчѐтного периода и о каждой из них 

протестировать все средства контроля посредством изучения ключевых индикаторов в 

первичных документах и на электронных носителях.  

Данный этап работы является очень важным, поскольку на основании полученной 

информации аудитор оценивает риск контроля. В результате аудитор может получить 

представление об адекватности принятых средств контроля и системы учета, масштабам и 

специфике деятельности банка, о соответствии внутренних положений требованиям общих 

нормативных правовых документов.  

Следующим методом тестирования является аналитический метод. Воспользоваться им 

аудитор может только в случае, если для тестируемой совокупности специфический бизнес-

риск не выявлен. Метод сводится к тому, что аудитор строит аналитическую модель на 

основании данных полученных из третьих источников. На основании модели аудитор 

выходит на какую-то ожидаемую величину, которую в последствии сравнивает с 

тестируемой. Если расхождения находятся в пределах допустимой погрешности, то 

тестируемая величина считается подтверждѐнной. Если расхождения между результатами, 

полученными при использовании аналитической модели сильно различаются с величиной 

тестируемой совокупностью, то аудитор должен либо уточнить модель (возможно какие-то 

факторы были пропущены) на основании интервью проведѐнного с руководством банка, либо 

остановить свой выбор на детальном методе тестирования ожидаемой совокупности.  

Детальное тестирование – это, по сути, проверка первичных документов под каждую 

тестируемую хозяйственную операцию. Данный метод является наиболее трудоемким и 

наименее эффективным в аудите. Тем не менее, именно он зачастую используется при 

проведении аудиторских процедур, так как не каждый бизнес-процесс может быть проверен 

тестированием систем внутреннего контроля и аналитическим способом. При проведении 

детального тестирования формируется выборка из операций для определенных строчек в 

отчетности, затем для этой выборки запрашиваются первичные документы, и информация в 

документах сравнивается с информацией в бухгалтерском учете аудируемого лица. 
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Величины таких выборок определятся статистическими методами и могут варьироваться в 

различных аудиторских организациях[7].  

Таким образом, для каждого типа доходов и расходов, указанного в таблице 1, 

выбирается определенные аудиторские процедуры, которые наиболее подходят по уровню 

риска в рамках бизнес-процессов, по сути хозяйственных операций и их масштабам. Так, 

например, наиболее рискованным для аудита бизнес-процессом является процесс 

формирования резервов по кредитам физических и юридических лиц. Манипулирование 

резервами может существенно повышать финансовые результаты банка без видимых на то 

причин, а также порождать скрытые риски для работы банка в будущем (занижение резервов 

из-за недостатка консервативности в отчетном году может привести к тому, что в будущем 

дефолты ненадежных заѐмщиков больно ударят по финансовым результатам банка). Также 

рискованными признаются доходы и расходы, которые были получены/понесены в 

последнем месяце отчетного периода. Считается, что последний месяц является наиболее 

рискованным из-за потенциальных стимулов менеджмента исказить отчетность и 

финансовый результат в частности и представить его в более выгодном свете для акционеров 

компании, так как от этого зависит величина их годовых бонусов. Наименее рискованным 

бизнес-процессом, например, является уплата налога на прибыль, так как данный процесс 

строго контролируется налоговыми органами. [8] 

Важно подчеркнуть, что в процессе проверки производится перекрестное сравнение 

результатов тестирования внутренних контролей, аналитической работы, детального 

тестирования, понимания бизнеса клиента аудитором на проекте и разъяснениями клиента. 

Это позволяет делать выводы о достоверности информации получаемой в интервью и 

адаптивно принимать решения о дополнительных процедурах.  

Если говорить о проблемах, возникающих в результатах аудиторских проверок (в 

частности, и аудита доходов и расходов банка), то наиболее актуальными являются 

следующие моменты:  

Масштаб банков и их организационная структура значительно усложняет доступ 

аудиторов к требуемой информации, что приводит к потерям времени и, соответственно, 

эффективности аудита.  

Некоторые процессы в банках не стандартизированы должным образом, что зачастую 

приводит к ошибкам и искажениям в рамках бизнес-процессов банка.  

Решения данных проблем могут быть следующие: создание специальной команды в 

банке, которая работала бы с аудиторской командой и отвечала бы за своевременное 

предоставление информации, а также стандартизация и формализация части бизнеспроцессов 

в банке. Понятно, что данные меры ложатся на расходы банка, однако это также дает 

скрытые преимущества в будущем, которые нельзя увидеть в момент, когда понесены 

затраты (высокая скорость взаимодействия с аудиторской командой позволяет сократить 

реальное время аудиторского проекта, что выгодно как банку, так и аудиторской компании; 

устранение мелких ошибок и неточностей в бизнес-процессах банка, что не позволит 

создавать дополнительные риски в будущем).  
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А. Н. Карпова, М. В. Дубатовская, 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Аннотация. Проведен анализ криптовалютного рынка относительно ценовых 

тенденций, краткосрочных и долгосрочных перспектив развития криптовалют. В силу 

особенностей и специфичных механизмов формирования цены, влияние экзогенных 

факторов на динамику цен криптовалют является довольно условным. Поэтому в данной 

работе для прогнозирования были использованы методы технического анализа. Определены 

основные тренды в ценовой динамике, выявлены наиболее устойчивые криптоактивы в 

отношении спроса и предложения для оптимизации принятия инвестиционных решений.  

Ключевые слова: криптовалюты; ценовые тенденции криптовалют; технический 

анализ.  

 

TECHNICAL ANALYSIS AS A METHOD OF FORECASTING THE 

CRYPTOCURRENCY MARKET 

 

A. N. Karpova, M. V. Dubatovskaya, 

Belarusian State University, Minsk 

 

Abstract. It is provided an analysis of the cryptocurrency market regarding price trends, as 

well as short-term and long-term prospectivity for the development of cryptocurrencies. Due to the 

features and specific mechanisms of the determination of their price the influence of exogenous 

factors on the dynamics of the prices is quite conditional. So in this work we use the methods of 

technical analysis for prediction. The main trends in price dynamics have been identified and the 

most stable crypto assets in terms of supply and demand have been determined. A number of 

recommendations are proposed to optimize investment decision making.  

Keywords: cryptocurrencies; cryptocurrency price trends; technical analysis.  

 

Быстрое развитие цифровых валют в течение последнего десятилетия является одной из 

самых противоречивых и неоднозначных инноваций в современной мировой экономике. 

Значительные колебания обменного курса криптовалют и их высокая волатильность, а также 

отсутствие правового регулирования их транзакций в большинстве стран привели к 

значительным рискам, связанным с инвестициями в криптовалюты. По этой причине сейчас 

разворачивается множество дискуссий о их роли и месте в современной экономике. В связи с 

этим, разработки соответствующих методов и моделей прогнозирования цен на 

криптографические продукты так актуальны для инвесторов, трейдеров, аналитиков и в 

целом для построения научных концепций и теорий.  

Низкая стоимость владения, более безопасные и быстрые транзакции являются одними 

из факторов, которые способствуют росту рынка во всем мире. Кроме того, ожидается, что 

минимальные обменные курсы, процентные ставки или сборы по всем международным 

транзакциям будут способствовать росту рынка криптовалют в ближайшие годы. Тем не 

менее, децентрализованный контроль и правила, связанные с криптовалютами, могут 
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препятствовать росту рынка криптовалют. При существующем разнообразии рынка 

криптовалют сегодня, было выбрано три - Ethereum, Z-Cash и Bitcoin Cash, которые, на наш 

взгляд, будет интересно проанализировать как в общем, так и их взаимовлияние, чтобы на 

основе этой информации можно было определить основные ценовые тенденции и 

интерпретировать их с экономической точки зрения. Характерная для криптовалют высокая 

волатильность обычно становится аргументом против криптовалют. В то же время, 

долгосрочный тренд на понижение риска может сыграть на руку криптоиндустрии, а также 

позволит рассуждать о ее дальнейших перспективах развития. Что касается цены, то 

необходимо отметить, что цена никогда не будет такой, какой она была раньше, то есть, даже 

при таком же значении факторы ее формирования будут всегда отличаться. В силу своих 

особенностей и специфичных механизмов влияние экзогенных факторов является довольно 

условным, поэтому в данной работе были использованы методы технического анализа. 

[1],[2]. Технический анализ - это метод прогнозирования изменения цен финансовых 

инструментов в будущем, на основе выявления закономерностей в прошлом. Основные 

методы технического анализа включают: уровни и линии (сопротивление и поддержка); 

технические индикаторы; фигуры (паттерны); статистику торговли (объемы). [6]  

Поддержка и сопротивление - это один из наиболее часто используемых методов 

технического анализа, который идентифицирует уровни цен, когда исторически цена 

реагировала либо резким изменением направления, либо, по крайней мере, замедлением, и 

предшествующее поведение цены на этих уровнях позволит сделать вывод о будущем 

поведении цены. Уровни поддержки и сопротивления могут быть определены поворотными 

точками, областями скопления или психологическими уровнями. Поддержка и 

сопротивление отображаются в виде горизонтальных или угловых линий. Поддержка - это 

такой уровень цен, на котором криптоцена имеет тенденцию к отскоку вверх после периода 

снижения. На этом уровне спрос обычно повышается и предотвращает дальнейшее падение 

цены, поскольку покупатели находят цену достаточно привлекательной для покупки, а 

продавцы менее охотно продают. В свою же очередь уровень сопротивления 

противоположен уровню поддержки.  

Рисунок 1 - Динамика изменений цены ZEC (в долл.США) в зонах сопротивления 

и поддержки 

Источник: собственная разработка в tradingview.com. 

Рассмотрим подробнее на примере графика ZEC (рис.1), где зона глобальной поддержки 

находится на уровне 34-40 долл., на графике видно, что много раз цена отбивалась примерно 

от этих значений и шла вверх. Исходя из полученного графика можно сделать примерный 

прогноз на то, что в ближайшее время ZEC будет отбиваться на уровне 30 долларов и расти в 

этом пределе. Проанализировав таким же образом BBC, глобальный уровень сопротивления 
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находится в диапазоне 2378,05 – 2474,16 долл., локальные уровни обозначены на графике. 

Что касается уровней поддержки, то сейчас он находится диапазоне 220 – 275 долл. Исходя 

из этих значений можно спрогнозировать в краткосрочном периоде небольшой рост. Анализ 

ETH установил уровень сопротивления около значения 1100 долл. Уровень поддержки 

находится на данный момент в интервале 150-180 долл. Можно спрогнозировать в 

краткосрочном периоде продолжение спада цены.    

Индикаторы технического анализа представляют собой математическую обработку 

движения цены. В рыночной практике выделяют два вида основных технических 

индикаторов: трендовые (отстающие) и осцилляторы (опережающие). В свою очередь, 

трендовые индикаторы определяют тренд за счет сглаживания колебаний цены, позволяют 

сориентироваться в рынке при ярко выраженном тренде. В свою очередь, трендовые 

индикаторы определяют тренд за счет сглаживания колебаний цены, позволяют 

сориентироваться в рынке при ярко выраженном тренде. Что касается отстающих, то они 

представляют в большинстве случаев скользящее среднее. [4]  

Полосы Боллинджера помогают трейдерам визуализировать условия перекупленности 

или перепроданности. Полоса Боллинджера определяется набором линий, скользящим 

средним цены криптоактива, а затем эта средняя линия заключена в так называемый коридор 

верхней и нижней линией. Этот коридор задают два стандартных отклонения, зависимых во 

временном интервале друг от друга, что является математической формулой, которая 

оценивает, насколько цена криптовалюты может отличаться от ее текущего значения. 

Индикатор полосы Боллинджера (на представленных ниже графиках MA=26) состоит из трех 

линий SMA, которые показывают достаточно точное движение тренда цены. Наклон средней 

линии указывает направление тенденции, так как за ней тянется ценовой коридор, внутри 

которого и происходит все ценовое движение (около 95%), однако при пересечении верхней 

или нижней из полос, тенденция меняется в обратную сторону. Поэтому возможности 

заключения сделок трейдеры ищут в моменты выхода цены за его пределы.[5, с. 453]  

На графике (рис. 2) криптоактива ZEC в долгосрочном периоде демонстрируется анализ 

тенденций рынка на основе осциллятора полосы Боллинджера. Исходя из имеющихся 

данных, можно наблюдать тенденцию, подтверждающую теоретические аспекты данного 

индикатора, когда при действительно значимых маневрах цены, она выходила за пределы 

коридора и, как определялось ранее, меняет свое направление. Сейчас цена находится на 

уровне 27 долл., поэтому после возможного выхода цены за пределы нижней границы 

коридора, дальнейший рост будет сопровождаться еще и зоной сопротивления, где какое-то 

время будет происходить коррекция цены другими участниками рынка.   

Рисунок 2 – Полосы Боллинджера ZEC (в долл.США) 

Источник: собственная разработка в tradingview.com 
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Анализируя таким же образом криптоактив ETH, выводы можно сделать аналогичные, 

однако ситуацию осложняется тем, что в данный период времени цена находится в 

неопределенном положении, так как нижняя полоса коридора отчасти входит в зону 

сопротивления роста цены. Однако, полагаясь на технический анализ, в любом из исходов - 

то ли это будет преодоление зоны сопротивления, то ли это будет выход за границы 

коридора, - в дальнейшем должна прослеживаться тенденция на рост цены ETH. Безусловно, 

такие стратегии действенны и чаще применимы в долгосрочных периодах, однако и такой 

прогноз является хорошим компонентом при анализе рынка в тандеме с другими элементами 

анализа.   

Производный BBC, как и все ранее рассмотренные криптовалюты, находится не в 

лучшей из своих ценовых позиций. Рынок характеризуется невысокой волатильностью, 

участники торгов ведут себя аккуратно и размеренно. Дальнейшая тенденция развития может 

в скором времени изменить направление движения цены. Находясь на уровне 213,5 долл., 

рост криптовалюты, как следует из графика, при благополучных условиях, продолжится до 

400 долл., после чего можно ожидать дальнейшую смену направления тренда. Поэтому в 

ближайшее время (временной интервал ничем не ограничен) можно говорить только о росте 

и коррекции цены на небольшой ширине коридора, ограничивающийся значениями 200 и 400 

долл. Однако при грамотном применении сопутствующих стратегий, трейдеры могут 

остаться в плюсе.   

Осцилляторы широко используются в качестве инструмента технического анализа, они 

популярны главным образом благодаря своей ведущей способности генерировать сигналы, 

будучи основными индикаторами, также они не отстают от ценового действия. [5, с. 531]  

Индекс относительной силы (RSI) является осциллятором импульса, который измеряет 

скорость и изменение ценовых движений. Механизм применения включает в себя 

определение рыночных вершин, основания и разворотов тренда. Для всех анализируемых 

криптовалют после пересечения зоны перекупленности, наблюдается разворот цены, при 

этом, на графике осциллятора RSI сигнал о дальнейшем изменении на рынке подается 

раньше, что подтверждает актуальность данных методов по сравнению с трендовыми. Когда 

на графике линия цены находится в нормальной зоне, это говорит об относительной 

стабильности в рамках этого диапазона, то есть всплески цены будут варьироваться в 

интервале определенных на графике значений (для ZEC, ETH и BBC от 30 до 70), что, 

возможно, также дает некоторое представление о возникновении критических ситуаций в 

дальнейшем.   

Рисунок 3 – Динамика изменений цены ZEC (в долл.США) в сопоставлении с 

индикатором RSI 
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Источник: собственная разработка в tradingview.com 

Довольно схожим является осциллятор Stohastic, который определяет колебания на 

рынке, преследуя основную идею зайти в рынок на развороте. Лучше всего данный 

осциллятор работает в боковом направлении, то есть на нетрендевом участке рынка. Stohastic 

измеряет расположения цены закрытия последнего периода относительно верхней или 

нижней границы изменения цены за определенное количество периодов. На примере 

выбранных криптовалют прослеживается описанная выше стратегия.  Криптоактив ZEC в 

месячном интервале находится ниже значения 20%, то есть в зоне перепроданности, где 

сходу определить дальнейшие тенденции довольно трудно. Поэтому использовался месячный 

график, где был очевиден сигнал на покупку, то есть существует вероятность развития 

тенденции роста цены в краткосрочном периоде. Что касается BBC, то на графике (годовом) 

отчетливо виден сигнал о продаже контрактов на следующий месяц и общая тенденция цены 

криптоатива. Чего нельзя сказать про графики интервалом дни и недели (краткосрочный 

период), где дается обратный сигнал. Цена ETH создает новый максимум, который выше 

предыдущего, а Stohastic в это же время создает новый максимум на своем графике, но ниже 

предыдущего, то это называется «бычье» расхождение, и это означает, что вскоре может 

начаться разворот восходящего движения вниз - дивергенции. Что касается дальнейшей 

тенденции цены криптоактива, то в месячном интервале должен наблюдаться ее дальнейший 

рост, то есть сигнал о покупке, а судя по дневному интервалу (краткосрочный период), 

превалирует временная стабильность и нетрендовость.   

Следующий рассмотренный осциллятор представляет собой схождение и расхождение 

скользящих средних, имеет линейное представление, выражающееся не только графиками, но 

и гистограммой, называемый MACD, способный рассчитывать и указывать быстрое 

увеличение или уменьшение краткосрочного импульса изменения цены.[6]  

      

Рисунок 4 – Динамика изменений цены ETH (в долл.США) в сопоставлении с 

индикатором MACD 

Источник: собственная разработка в tradingview.com 

 

Данный график ETH демонстрирует пересечение линией MACD своей же сигнальной 

линии, то есть в дальнейшем будет рациональным взять длинную позицию, то есть можно 

ожидать роста рынка. В перспективе пересечение линией MACD нулевой диапазон снизу 

вверх говорит об открытии длинной позиции также. Снижение влияния индикаторов говорит 

о постепенном переходе рынка в боковую позицию, то есть увеличение неопределенности и 

периода ожидания для дальнейших действий.   
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 Существующие методы технического анализа позволяют проследить и понять 

основные тенденции ценообразования на криптовалюном рынке. Каждый из этих методов 

несет в себе информацию исключительно в рамках используемых в нем механизмов, иногда 

они разнятся между собой, вызывая дискуссии и дополнительные сложности в анализе. 

Поэтому важно придерживаться того или иного метода, будет то осциллятор или же 

индикатор, в зависимости от временных сроков, положении криптовалют в мире и даже 

просто глобальных происшествий, то есть будет ли в данный момент релевантным 

абстрагироваться от «серого шума» и следить исключительно за трендом, или же необходимо 

брать во внимание внешние факторы. Все это достаточно субъективно, однако в ранее 

рассмотренных методах технического анализа, также можно выделить общие тенденции для 

выбранных криптовалют (на долгосрочный и краткосрочные периоды), исходя из которых 

можно будет сделать какие-либо выводы о перспективах развития тенденций этих 

криптовалют в будущем, проследить, какие из них являются более устойчивыми и 

предсказуемыми, чтобы в дальнейшем при выборе объекта инвестирования минимизировать 

риски. В таблице  ниже представлен предварительный прогноз ценового уровня 

криптоактивов.Таблица 1. 

Таблица 1 - прогноз ценового уровня криптоактивов 

   Прогноз с использованием технического анализа  

ZEC  

1) отбиваться в уровне 30 долл. и расти в этом пределе;  

2) сейчас цена находится на уровне 27 дол., поэтому после возможного 

выхода цены за пределы нижней границы коридора,   

дальнейший рост будет сопровождаться еще и зоной сопротивления, где 

какое-то время будет происходить коррекция цены другими участниками 

рынка;   

при пересечении зоны перепроданности рост цены;   

-  тенденция развития роста в краткосрочном периоде;   

ETH  

продолжение спада цены;   

после чего тенденция роста цены (после преодоления зоны сопротивления 

или выход за границы коридора);   

коррекция цены (в пределах допустимых значений, не предвидится резкой 

смены тренда);   

рост цены и постепенный переход в боковую позицию;  5) в краткосрочном 

периоде рост цены (при общей понижающей тенденции);  

BBC  

небольшой рост в краткосрочном периоде;   

рост и коррекция цены на небольшой ширине коридора, ограничивающийся 

значениями 200 и 400 долл.;   

краткосрочное повышение цены;   

- в краткосрочном периоде рост цены (при общей тенденции 

нетрендовости);  
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Источник: собственная разработка авторов 

 

 

В целях получения полноценного анализа необходимо провести параллель между 

полученными данными и реальными, для этого наглядно представлен рис.5, на котором 

изображены реальные тенденции криптовалют ZEC, ETH и BBC. 

При анализе графиков криптовалют можно отметить, что предсказанные тенденции для 

ETH и BBC были более близкими к реальным, что говорит о возможности использования 

технического анализа в рамках данных криптовалют. Также следует обратить внимание на 

данные криптовалюты при формирования валютного (криптовалютного) портфеля. 

Безусловно, необходимо грамотно подстраиваться под изменения рынка, так как основными 

силами изменения цены является спрос и предложение, по сути рынок криптовалют зависит в 

большей мере сам от себя, что и объясняет нынешнюю позицию, в которой находится сейчас 

криптотрейдинг.  

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика изменений цен ZEC, ETH и BBC(в долл.США) 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Появление и внедрение криптовалют в современное цифровое пространство имеет 

важное значение для экономики в целом и стран с развивающейся экономикой в частности. В 

этом процессе весомую роль играет не столько появление самих криптовалют, сколько 

возникновение технологии Блокчейн, на которой базируется большинство виртуальных 

денег, которых на сегодняшний день насчитывается более 2000.  

Сейчас анализ ценовых тенденций на криптовалюту стало актуальным для различных 

областей вычислительной науки из-за высокой волатильности цен на криптовалюту и 

значительного потенциала для прибыли инвесторов. Основным направлением использования 

криптовалюты является ее купля-продажа на криптобиржах, что означает формирование 

нового сегмента финансового рынка - фондового рынка криптовалют. Этот рынок в 

настоящее время динамично развивается, как с негативными, так и с положительными 

последствиями для экономического развития стран. Поэтому с каждым днем всѐ больше 

людей задаѐтся вопросом управления рисками при инвестиции в криптовалюту, преследуя 

радужную перспективу заработать тысячи долларов на высокой изменчивости курса 

неосязаемой валюты, ставшей в одночасье всем нужной.  



233 

 

В заключении, надо отметить, что понимание ценности криптовалюты сейчас очень 

ограничено, что в последствии окажет влияние на ее стоимость и постепенное увеличение 

неопределенности для оптимизации принятия инвестиционных решений. Преодоление 

указанных трудностей предполагается при дальнейшем развитии криптовалютного рынка, с 

помощью информационной осведомленности и разработки инновационных способов 

контроля этой сферы.   
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ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ ЗАО «МТ БАНК» 

И. А. Коренкович, С.В. Рогозин, 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Аннотация. Сегодня спектр предоставляемых банком услуг постоянно растѐт и 

модернизируется, при этом растет и численность пользователей банковскими услугами и 

продуктами. В таких условиях объемы обрабатываемой информации растут 

соответствующими темпами. Зачастую, информация, которая попадает в банки от 

пользователей их услугами и продуктами, носит конфиденциальный характер, и требует 

усиленного контроля за сохранностью и ограниченностью доступа к ней. Следовательно, 

актуальной становится тема организации эффективного аудита информационной 

безопасности в банке и формирование адекватной оценки рисков информационной 

безопасности. Нечѐткая продукционная модель, принадлежащая классу «мягких 

вычислений», выступает ответом на данный вызов, так как она способна дать оценку риска в 

условиях большого количества влияющих факторов и неопределенности информации.  

Ключевые слова: современный банк, аудит информационной безопасности, оценка 

рисков, нечѐткая продукционная модель.  

 

EVALUATION OF INFORMATION RISKS OF MT BANK CJSC 

 

I. A. Korenkovich, S. V. Rogosin, 

Belarusian State University, Minsk 

 

Abstract. Today, the range of services provided by the bank is constantly growing and 

modernizing, while the number of users of banking services and products is also growing. In such 

conditions, the volume of processed information is growing at an appropriate pace. Often, the 

information that gets to banks from users of their services and products is confidential, and requires 

enhanced control over the safety and limited access to it. Consequently, the topic of organizing an 

effective audit of information security in a bank and the formation of an adequate assessment of 

information security risks is becoming relevant. A fuzzy production model belonging to the class of 

―soft computing‖ is the answer to this challenge, as it is able to give a risk assessment in the face of 

a large number of influencing factors and information uncertainty.  

Keywords: modern bank, information security audit, risk assessment, fuzzy production 

model.  

 

Актуальность темы  заключается в необходимости поиска наиболее эффективных 

методов оценки рисков информационной безопасности банков в сложившейся и 

прогрессирующей ситуации наличия у банков больших объемов информации, которые 

требуют сохранности и поддержания определенного уровня конфиденциальности. Так как 

методы обеспечения информационной безопасности, которые используются в белорусских 

банках на сегодняшний день, как показывает практика, дают сбои и не всегда способны 

обеспечить достаточную защищенность данных клиентов банка.   

Аудит информационной безопасности определяется как оценка текущего состояния 

обеспечения безопасности информации и персональных данных, устанавливающая уровень 
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их соответствия определѐнным критериям и отраслевым стандартам, и предоставление 

результатов в виде рекомендаций.   

Вопрос состоит в выборе методов оценки риска информационной безопасности. 

Количественные методы анализа и оценки рисков информационной безопасности, которые 

преимущественно применяются на белорусских просторах, обладают рядом недостатков. 

Есть элементы риска, которые никак не учитываются в количественных методах анализа 

риска информационной безопасности: убыток в результате простоя бизнес-процесса; затраты 

на создание информации; восстановительная стоимость; будущая стоимость; судебные 

издержки и некоторые другие составляющие.  

Кроме того, есть составляющие риска, которые принципиально не поддаются подсчѐту: 

репутация банка; нанесенные моральный ущерб; влияние риска на сотрудников; влияние 

риска на акционеров; влияние риска на потребителей; влияние риска на поставщиков и 

партнеров.  

Можно допустить, что эти составляющие могут быть как-то математически оценены и 

представлены в виде некоторых численных показателей. Однако для этого необходимо 

проанализировать большое количество разнородных параметров. Исчерпывающее и 

актуальное количественное описание состояния банка в этом случае получить вряд ли 

возможно, поскольку за время, необходимое для его получения, положение дел может 

меняться.   

Получаем, что на сегодняшний день для этапа оценки рисков информационной 

безопасности статистических данных и экспертных оценок недостаточно. Здесь необходимы 

сложные математические расчѐты, которые смогли бы обрабатывать данные о факторах 

риска, получаемые от экспертов на предыдущих этапах анализа риска информационной 

безопасности. Такими возможностями обладают методы, использующие элементы 

искусственного интеллекта (табл. 1).   

Таблица 1 – Интеллектуальные подходы к оценке рисков информационной безопасности  

Категория   Подходы  

Нейронные сети  

1.  

2.  

3.  

Многослойный перцептрон  

Метод обратного распространения ошибки 

Нейронная сеть радиально-базисных 

функций  

 4.  Вероятностная нейронная сеть  

 5.  Самоорганизованная конкуренция  

Обучающий вектор  1.  Метод опорных векторов  

Мягкие вычисления  

1.  

2.  

3.  

Приближѐнные множества  

«Серые отношения»  

Генетический алгоритм  

 4.  Нечѐткие множества  

Гибридные модели  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Байесовская нечѐткая сеть  

Нейронечѐткая сеть  

Нечѐтко-приближѐнные множества  

Нечѐткий метод анализа иерархий  

Нечѐткий метод анализа сетей  

 6.  «Серая иерархическая модель»  

 7.  Нейронная сеть с генетическим алгоритмом  

Источник: [1]  
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Задачей является выбор из существующих такого метода оценки риска 

информационной безопасности, который обеспечил бы максимальную вероятность 

адекватной оценки с учѐтом адаптивности к качественным данным о факторах риска. Из 

перечисленных в таблице 1 методов оценки риска информационной безопасности для 

рассмотрения был выбран метод мягких вычислений – нечѐткие множества, а именно, 

нечѐткая продукционная модель.  

Ниже будет представлена реализация работы нечѐткой продукционной модели на 

примере ЗАО «МТБанк», но для начала некоторые сведения о деятельности Банка.  

ЗАО «МТБанк» начал свою деятельность 14 марта 1994 года и является одним из 24 

банков, осуществляющих свою деятельность на территории РБ на начало 2020 года. ЗАО 

«МТБанк» – член Ассоциации белорусских банков, Сообщества всемирных межбанковских 

финансовых коммуникаций (S.W.I.F.T.), международных платежных систем VISA 

International и MasterCard. С начала своей деятельности Банк является универсальным и 

имеет на белорусском рынке репутацию надежного банка. [2]  

По состоянию на 01.01.2019 в 7 банках, удельный вес активов в совокупных активах 

банковского сектора превышает 5% (диаграмма 1). Данные банки отнесены к 1 группе 

системной значимости. Всего на их долю приходится почти 86,2% всех активов. Большую 

часть активов банковского сектора составляют активы Беларусбанка (41,8%). Доля активов 

МТБанка в совокупных активах банковского сектора по состоянию на 01.01.2019 составила 

1,58% (11 позиция из 24 банков, или 4 позиция из 6 банков, отнесенных к 2 группе системной 

значимости).  

 

         6%                                                                              14%   

 

Рисунок 1 - Удельный вес активов в совокупных активах банковского сектора 

Источник: собственная разработка 

 

Прирост активов Банка за 2017 год составил 24,1%, за 2018 год – 21,5%. Общий объем 

активов банка по состоянию на 01.01.2019 составил 1 123 834 тыс. бел. рублей. За период с 

01.01.2017 по 01.01.2019 активы банка выросли на 50,8%. [4]  
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 01.01.2017  01.01.2018  01.01.2019 

  

Рисунок 2 -Прирост активов Банка за период с 2017-2019 г.г. 

Источник – собственная разработка 

Пророст капитала Банка за 2017 год составил 40,2%, за 2018 год – 39,2%. Общий объем 

капитала по состоянию на 01.01.2019 составил 164 774 тыс. бел. рублей. За период с 

01.01.2017 по 01.01.2019 капитал банка увеличился на 95,2 %.  

  

Диаграмма 3  

Прирост капитала Банка за период с 2017-2019 г.г. 

Рисунок 3 - Прирост капитала Банка за период с 2017-2019 г.г. 

Источник: собственная разработка. 

 

По состоянию на 01.01.2019 Банком заработана чистая прибыль в размере 71036 тыс.  

бел. рублей. Это 5 позиция по размеру чистой прибыли за 2018 год среди банков системной 

значимости (за 2017 года – 7 позиция, за 2016 год – 6 позиция) и 1 позиция среди банков 2 

группы системной значимости.  За период с 01.01.2017 по 01.01.2019 отмечен общий прирост 

показателя ЧП на 89,1%.  (на 01.01.2019 по сравнению с показателем на 01.01.2018 прирост 

составил 66,1%; на 01.01.2018 по сравнению с показателем на 01.01.2017 - 13,8%).  Динамика 

роста показателя ЧП и капитала Банка за период с 01.01.2017 по 01.01.2019 приведен ниже.  
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Рисунок 4  - Динамика роста капитала и прибыли Банка за 2017-2019 г.г. 

Источник – собственная разработка 

Следует отметить, что по рентабельности активов и рентабельности капитала МТБанк 

занимает лидирующую позицию в банковском секторе РБ. Кроме того, по результатам 

конкурса «Банк года-2017», прошедшем в апреле 2018 года, МТБанк стал самым 

награждаемым финансовым учреждением Беларуси, завоевав 9 наград, в том числе Гранпри 

премии «Банк года». В 2018 году на Конкурсе «Банк года» МТБанком завоеваны 5 наград. В 

категории «Карты рассрочки» Карта «Халва» награждена золотой медалью в 

Потребительской номинации профессионального конкурса «БРЕНД ГОДА-2018».  

Рассмотрим возможность применения нечѐткой продукционной модели, как категории 

мягких вычислений, на примере оценки риска информационной безопасности ЗАО 

«МТБанк».  

В нечѐткой продукционной модели для моделирования риска информационной 

безопасности организации (банка), нечѐткие модели целесообразно представлять в виде 

нечѐтких сетей, составные части и совокупности элементов которых реализуют различные 

компоненты нечѐтких моделей и этапы нечеткого вывода. Этапы реализации нечѐткой 

продукционной модели: определение входных переменных; формирование базы правил; 

фаззификация входных переменных; агрегирование подусловий; дефаззификация выходных 

переменных; управляющие (выходные) переменные. [5],[6],[7].  

Взаимосвязь между факторами (антецедентом) и показателями риска (консеквентом) 

представляет собой бинарное нечеткое отношение соответствующих нечетких множеств. 

Нечеткое причинно-следственное отношение между антецедентом и консеквентом задается в 

виде нечѐткой продукции.  

Для реализации демонстрационного примера рассмотрим следующие входные 

переменные (факторы риска): обеспечение защиты от вредоносного программного 

обеспечения (1,4 – экспертная оценка), управление чувствительными документами и 

устройствами вывода (1,8 – экспертная оценка) и следующий показатель риска 

информационной безопасности банка: риск утечки конфиденциальной информации.  

База правил системы нечеткого вывода, соответствующая знаниям эксперта о том, 

каким необходимо поддерживать уровень обеспечения защиты от вредоносного 

программного обеспечении, чтобы показатель риска утечки конфиденциальной информации 

оставался средним, будет выглядеть следующим образом:  

ПРАВИЛО <1>: ЕСЛИ  «обеспечение защиты от вредоносного программного 

обеспечения Н» И «управление чувствительными документами и устройствами вывода Н» 

ТО  «риск утечки конфиденциальной информации высокий» и т.д. (фрагмент).  

На этапе фаззификации происходит формализация описания уровня обеспечения 

защиты от вредоносного программного обеспечения и степени управления чувствительными 

документами и устройствами вывода при помощи лингвистических переменных, в кортеже 

которых содержится по три нечетких переменных, соответствующих понятиям низкого, 
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среднего и высокого значения соответствующих физических величин, соответственно 

строятся функции принадлежности.  

Если (в соответствии с агрегированными экспертными оценками) текущие степень 

обеспечения защиты от вредоносного программного обеспечения банка и уровень 

управления чувствительными документами и устройствами вывода 1,4  и 1,8 соответственно, 

то при фаззификации получаем степени истинности элементарных нечетких высказываний:  

 «обеспечение защиты от вредоносного программного обеспечения банка низкое» – 

0.00;  

 «обеспечение защиты от вредоносного программного обеспечения банка среднее» – 

0.39;  

 «обеспечение защиты от вредоносного программного обеспечения банка высокое» – 

0.00;  

 «уровень управления чувствительными документами и устройствами вывода низкий» 

– 0,00;  

 «уровень управления чувствительными документами и устройствами вывода средний» 

– 0,80;  

 «уровень управления чувствительными документами и устройствами вывода 

высокий» – 0,00.  

Переходим к этапу «агрегирование». Агрегирование – это процедура определения 

степени истинности условий по каждому из правил системы нечеткого вывода (табл. 2).  

Таблица 2 – Агрегирование  

  
Обеспечение защиты от вредоносного программного 

обеспечения  

Уровень 

управления  

чувствительн

ыми  

документами 

и устройствами  

  0,00  0,39  0,00  

0,00  0,00  0,00  0,00  

0,80  0,00  0,39  0,00  

0,00  0,00  0,00  0,00  

Источник: собственная разработка.  

Далее следует заключительный этап – дефаззификация. В системах нечеткого вывода 

дефаззификация – это процесс перехода от функции принадлежности выходной 

лингвистической переменной к еѐ числовому значению. Для продукционных правил системы 

нечеткого вывода по управлению степенью риска утечки конфиденциальной информации под 

влиянем факторов уровня обеспечения защиты от вредоносного программного обеспечения 

банка и уровень управления чувствительными документами и устройствами вывода 

дефаззификация функции принадлежности лингвистической переменной «риск утечки 

конфиденциальной информаци» приводит к следующим результатам (расчеты проводились в 

MATLAB): метод центра тяжести y=0,64500; метод центра площади y=0,63500; метод левого 

модального значения y=0,63475; метод правого модального значения y=0,62987.  

Интерпретируем этот результат как степень (степень риска - это вероятность 

наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него) риска утечки 

конфиденциальной информации при экспертных оценках факторов риска обеспечение 

защиты от вредоносного программного обеспечения и управление чувствительными 

документами и устройствами вывода соответственно 1,4 и 1,8 равна 63% из 100%. Реализация 
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подобного алгоритма для всех возможных комбинаций факторов и показателей риска 

позволит получить высококачественную оценку риска ИБ, при этом такая оценка будет 

отражать степень влияния каждого фактора на каждый показатель риска и на итоговую 

оценку риска ИБ.   

Такой способ оценки риска ИБ будет являться в значительно более эффективным для 

самой оценки и последующего управления риском ИБ особенно в сравнении с тем методом, 

основанным на построении моделей зрелости процессов, обеспечивающих информационную 

безопасность банка, который сейчас используется в банки и может активно реализовываться 

в том числе в белорусских банках.  
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ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

К. С. Круглик, Е. Э. Головчанская, 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты сущности логистической 

деятельности и ее специфики в условиях евразийской экономической интеграции. 

Исследованы особенности инфраструктуры логистической деятельности Беларуси, а также 

проанализирована логистическая деятельность в стране, уточнены преимущества 

транспортной логистики и предложен сравнительный анализ ее эффективности со странами 

ЕАЭС.  

Ключевые слова: логистическая деятельность, транспортная логистика, 

инфраструктура, затраты, эффективность, интеграция.  

 

K. S. Kruglik, E. E. Golovchanskaya, 

Belarusian state University, Minsk 

 

Abstract. Theoretical aspects of the essence of logistics activity and its specifics in the 

conditions of the Eurasian economic integration are considered. The features of the logistics 

infrastructure of Belarus are studied, as well as the logistics activity in the country is analyzed, the 

advantages of transport logistics are clarified and a comparative analysis of its effectiveness with the 

countries of the EEU is proposed. 

Keywords: logistics activities, transport logistics, infrastructure, costs, efficiency, 

integration. 

 

Актуальность: Расширение интеграционных действий считается тем требуемым 

условием, которое путем реализации инноваторских проектов и программ в системе 

международных отношений, способно гарантировать вероятность преодоления ресурсных 

ограничений и гарантировать максимальное  внедрение инноваций не только в 

хозяйственную деятельность [1]. Актуальность этой статьи состоит в том, что в условиях 

евразийской экономической интеграции, формирования ее инфраструктуры, ужесточения 

рыночной конкурентной борьбы увеличивается потребность в оптимизации расходов по всей 

логистической цепи. Из всех логистических расходов по части анализа существенную долю 

составляют транспортные затраты (от 20 до 40%) [3]. В этой связи совершенствование 

управленческих решений в логистической сфере требует особого внимания.  

Цель исследования – выявление особенностей транспортной логистики Республики 

Беларусь, ее места в системе евразийской экономической интеграции и определение 

ориентиров ее развития.  

Экспортно-ориентированный характер экономики Республики Беларусь, а также ее 

вовлеченность в межнациональный рынок товародвижения требуют изучения теоретических 

и практических ньюансов логистической деятельности и разработки системных мер развития 

государственной логистической системы и ее приспособления в соответствии с тенденциями 

мировой практики и международными условиями.   
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Логистика как наука занимается исследованием материальных и нематериальных 

потоков и обладает огромным количеством подвидов. Транспортная логистика занимается 

обеспечением транспортировки грузов с применением разных типов транспорта. В в 

настоящее время часть расходов на транспортировку продуктов составляет приблизительно 

50% от общих логистических расходов. При этом качество транспортировок может оказывать 

значительное воздействие на снижение транспортных расходов, в доле, сравнимой с 

себестоимостью перевозки грузов. Как раз поэтому транспортная логистика считается 

важным звеном в современном бизнесе.   

Логистическая инфраструктура – это динамическая система социальноэкономических 

объектов, обеспечивающих работу макро-, мезо- , а также микрологистических систем путем 

координации интеграции потоковых процессов с целью оптимизации цепей и сетей 

поставок[2].   

Невозможно пересмотреть значимость транспорта в экономике государства. Именно 

транспорт содействует стремительному развитию производства и процессов глобализации. 

Улучшение логистической инфраструктуры дает возможность справляться с внушительными 

дистанциями за сравнительно небольшой период времени, совершенствовать 

внешнеэкономические связи.  

Для оценки эффективности логистической деятельности необходимо:   

Проанализировать инновационные подходы к оценке эффективности  

логистической деятельности   

Проанализировать структуры модели совместных логистических расходов   

Знать структуру и выполнить факторный анализ основных показателей логистики на 

основании модели совместных логистических расходов   

Оценить воздействие факторов на основные показатели логистики с применением 

интегрального метода экономического анализа.  

Подход к определению категории эффективности логистической системы 

обусловливается исходя из ее определения: главная задача этой системы – гарантировать 

управление логистическими потоками на основе использования информационных 

технологий. Из чего следует, результативность логистической системы представляет собой 

уровень успешности решения логистических вопросов путем информационной концепции.   

В процессе оценки эффективности логистики должны учитываться как показатели, 

определяющие саму логистическую концепцию, так и показатели, определяющие работу этой 

концепции. Часть таких показателей (частные) отображает единичные составляющие 

эффективности логистической деятельности, а другая часть (общие) определяет 

формирование логистической концепции в целом. Общие и частичные показатели оценки 

эффективности логистической деятельности компании представлены в таблице 1.  

Группа частных показателей зависит от области деятельности и специализации 

конкретного предприятия. Эффективность логистики на микроуровне могут характеризовать 

показатели, которые сложно подлежат точным измерениям и, соответственно, могут 

получить только приближенную или относительную количественную оценку.  

Таблица 1. Система показателей эффективности логистической деятельности  

Общие показатели  

Уровень логистической конкурентоспособности  

Уровень логистического потенциала  

Окупаемость (рентабельность) логистических затрат  

Частные показатели  
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 Группа  организационно- 

технологических показателей  

Группа инфраструктурно-объектных 

показателей  

Уровень:  скорости,  надежности, 

производительности,  качества,  

ритмичности, оборота  

Уровень: емкости, пропускной 

способности, износа, использования 

мощностей, обслуживания  

Источник: собственная разработка  

Одним из ключевых методологических принципов логистической концепции считается 

применение системного подхода. Суть системного подхода состоит в анализе объектов 

формирующих логистическую систему, как единую целостность. Системный подход дает 

возможность анализировать исследуемый объект, как совокупность взаимосвязанных 

подсистем, объединенных общей целью, присутствием внешних и внутренних связей, 

обеспечивая при этом эффективное формирование конкурентной среды.  

Характеристика инфраструктуры логистической деятельности в РБ в евразийской 

экономической интеграции  

Потребность развития логистической системы Беларуси обусловлена интеграцией 

государства в общемировые товарные потоки и повышением эффективности деятельности 

субъектов товарно-транспортного рынка и их конкурентоспособности.   

Интеграция государства в общемировые товарные потоки устанавливает приоритеты 

формирования логистической концепции Беларуси, нацеленные на увеличение степени 

развития логистической инфраструктуры, обеспечивающей свободное прохождение товарно-

транспортного потока через территорию государства и соединение с логистическими 

системами остальных стран (их экономических объединений).  

Условное возникновение логистики в Беларуси положено в 2003 г., когда 

основополагающие логистические структуры, соответствующие международным стандартам 

в некой степени, возникли на базе государственных предприятий «Белмагистральавтотранс» 

и «Брестгрузавтосервис». В тот момент белорусский рынок логистики характеризовался как 

гетерогенный, так как на нем не было явных лидеров, а действовало огромное количество 

мелких и средних компаний, использующих устаревшую технику. Эти компании не 

вкладывали инвестиции в усовершенствование качества услуг и сервиса.  

Логистическая инфраструктура Беларуси построена на эффективном использовании 

географического расположения. Благодаря тому, что РБ расположена на пересечении двух 

трансграничных транспортных коридоров, определенных согласно международной 

классификации под номером «II» («Запад-Восток») и под номером «IX» («Север-Юг») с 

ответвлением «IXВ» и по сути соединяет ЕАЭС и ЕС, существуют потенциальные 

возможности для стимулирования транзита пассажиров и груза.  

Транспортная система страны является важнейшим элементом логистической 

инфраструктуры РБ и представлена железнодорожным, автомобильным, водным речным, 

воздушным и магистральным (трубопроводным) транспортом.  

Главными достоинствами логистической системы РБ считаются:   

наличие транспортных коммуникаций, обладающих значительной пропускной 

способностью в международном сообщении (железные дороги, международные автодороги);   

создание и осуществление современных технологий передвижения товаров, высокая 

степень контейнеризации (посуточно пропускается до 10 контейнерных поездов с 

маршрутной скоростью 1200-1400 км в день);   

достаточно большой уровень сохранности перемещаемых продуктов;   

многовекторный вид экономических отношений РБ (доля товарооборота с 

государствами ЕАЭС – 49%, ЕС – 25%, Азии – 12%);   
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системный подход к формированию сферы логистических услуг и инфраструктуры, 

предложенный в гос.программах (осуществление за 10 лет двух специальных долгосрочных 

государственных проектов).  

Осуществление проектов развития логистической системы в РБ дает возможность 

поэтапно создать инфраструктуру лог. центров различных типов, а также совершенствовать 

на предприятиях, оказывающих логистические и сопутствующие им услуги, необходимую 

емкость складских площадей.  

Эффективность транспортной логистики Республики Беларусь в евразийской 

экономической интеграции  

Из-за потребности в увеличении эффективности деятельности субъектов 

товарнотранспортного рынка и их конкурентоспособности устанавливает приоритеты 

формирования логистической системы, направленные на увеличение доходности 

логистической деятельности и привлечение товаро-транспортных потоков к перемещению 

через территорию страны.  

Сформированы сети логистических центров в нуждающихся в международных 

транспортных коридорах и объектах урбанизации, наряду с поддержкой значительной 

эффективности в системе товаро- также грузодвижения, сопровождаются значимым 

мультипликативным эффектом, который выражается и в прочих секторах экономики, таких 

как строительный комплекс, область оптовой и внешней торговли, банковское и 

производственно-техническое обслуживание. Также в областях по производству 

оборудования для терминалов, контейнеров также подвижного состава транспорта; 

формировании региональных рынков продуктов также услуг, информационных и 

телекоммуникационных систем и, в конечном итоге, - в повышении валового национального 

продукта и валового внутреннего продукта государства.  

По эффективности таможенного оформления у нашей страны 112-е место, что на 24 

позиции выше показателя 2016 г.; по качеству инфраструктуры –  92е (43 позиции вверх), по 

компетентности и качеству логистических услуг –  85-е место. По субиндексам 

«отслеживание прохождения грузов» и «своевременность поставок грузов» РБ заняла 109ю и 

78-ю позиции соответственно, а вот по простоте перевозок опустилась с 92-й позиции на 134-

ю. В 2018 г. опережают Беларусь по индексу развития логистики Украина, Казахстан, Россия, 

Армения, Узбекистан (табл. 2) .  

Таблица 2. Индекс эффективности логистики в странах СНГ, Прибалтики и Польше за 

20072018 гг.  

Страна 

2007 2010 2012 2014 2016 2018 

            

Польша 3,04 40 3,44 30 3,43 30 3,49 31 3,34 33 3,54 28 

Эстония 2,95 47 3,16 43 2,86 65 3,35 39 3,36 38 3,31 36 

Литва 2,78 58 3,13 45 2,95 58 3,18 46 3,63 29 3,02 54 

Украина 2,55 73 2,57 102 2,85 66 2,98 61 2,74 80 2,83 66 

Латвия 3,02 42 3,25 37 2,78 76 3,4 36 3,33 43 2,81 70 

Казахстан 2,12 133 2,83 62 2,69 86 2,7 88 2,75 77 2,81 71 

Россия 2,37 99 2,61 94 2,58 95 2,69 90 2,57 99 2,76 75 
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Армения 2,14 131 2,52 111 2,56 100 2,67 92 2,21 141 2,61 92 

Узбекиста

н 
2,16 12 2,79 68 2,46 117 2,39 129 2,4 118 2,58 99 

Беларусь 2,53 74 - - 2,61 91 2,64 99 2,4 120 2,57 103 

Киргизия 2,35 103 2,62 91 2,35 130 2,21 149 2,16 146 2,55 108 

Молдова 2,31 106 2,57 104 2,33 132 2,65 94 2,61 93 2,46 116 

Туркменис

тан 
- - 2,49 114 - - 2,30 140 2,21 140 2,41 126 

Источник: собственная разработка     

Из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рейтинге LPI значительно 

улучшилось положение Казахстана, он переместился с 88-го места (2014 г.) на 77-е в 2016 г. и 

на 71-е в 2018 г. Также Киргизия заметно повысила свой показатель: со 146-го места до 108-

го.  Армения хоть и в 2016 г. сдала свои позиции до 141-го места, но к 2018 г. вернула до 92-

го (рис. 1.3).   

Россия набрала по LPI 2,76 балла, что позволило ей подняться сразу на 24 пункта вверх 

по сравнению с 2016 г. (2,57 балла; 99-е место) и занять 75-ю строку  в рейтинге. Это 

произошло за счет улучшения значений по всем субиндексам, кроме «отслеживание 

прохождения грузов». Несмотря на рост показателей, на столь невысокую итоговую позицию 

повлияли прежде всего низкие оценки за работу таможни (97-е место), отслеживание грузов 

(97-е) и международные перевозки (96-е).  

Рисунок 1 – Индекс эффективности логистики в странах – членах ЕАЭС 

Источник: собственная разработка 

Так, можно заметить, что наиболее развитая логистическая система среди стран ЕАЭС у 

Казахстана, а наименее – у Беларуси и Киргизии. Для того, чтоб повысить значения 

показателей развития логистики LPI, в Беларуси стоит реализовать комплекс мер сначала в 

области совершенствования логистической инфраструктуры и поиска новых подходов к 

управлению, а потом и в сфере автоматизации логистических процессов.   

В конце концов, можно сделать вывод, что транспортно-логистический комплекс 

Республики Беларусь набирает обороты из года в год и увеличивает свои показатели. Чтобы 

улучшить ситуацию, в Беларуси следует осуществить комплекс мер как в области 

совершенствования логистической инфраструктуры и поиска новых подходов к управлению, 

так и в сфере механизации логистических процессов. Только общими усилиями государства и 
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участников логистической деятельности можно добиться улучшения рейтинга по индексу 

эффективности логистики и достичь целей, которые установлены Программой развития 

логистической системы и транзитного потенциала на 2016– 2020 гг. и Концепцией развития 

логистической системы РБ на период до 2030 г.   
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОАКТИВОВ 

А. Д. Лапко, М. М. Ковалев, 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Аннотация. С начала двадцать первого века, развитие технологий начало ускоряться в 

геометрической прогрессии. В рамках данного процесса активно развиваются 

инновационные финансовые технологии и технологии блокчейна, положившие начало новой 

эре развития финансовой сферы. Множество появившихся на рынке криптоактивов, 

начинают менять представление о деньгах и финансовых услугах, стимулировать развитие 

традиционных финансовых институтов, набирать популярность среди широких масс. Однако 

любое новшество сопряжено с рисками, поэтому для обеспечения справедливости, 

правомочности отношений в этой сфере на микро, макро и международном уровнях, 

требуется качественная система государственного регулирования.  

Ключевые слова: криптовалюты, криптоактивы, государство, лицензирование, токен. 

 

CRYPTO ASSET REGULATION ISSUES 

 

A. D. Lapko,M. M. Kovalev, 

Belarusian State University, Minsk 

 

Abstract. From the beginning of the twenty-first century, technological development began 

to accelerate exponentially. As part of this process, innovative financial and blockchain technologies 

are actively developing, which laid the foundation for a new era in the development of the financial 

sector. A lot of crypto assets that appeared on the market begin to change the idea of money and 

financial services, stimulate the development of traditional financial institutions, and gain popularity 

among the general public. However, any innovation is fraught with risks, therefore, to ensure 

fairness, the legitimacy of relations in this area at the micro, macro and international levels, a high-

quality system of state regulation is required.  

 Keywords: cryptocurrencies, crypto assets, government, licensing, token.  

 

Ввиду растущего интереса общества к криптоактивам, государства мира начинают 

разрабатывать политику регулирования данной сферы. Степень разрастания сферы косвенно 

подтверждает актуальность темы исследования. Кроме того, если изучить предпосылки 

развития криптоактивов, коих множество, то среди них можно найти причины, связанные с 

социальным аспектом, с изменением восприятия финансов потребителями, разрастание 

поколения «Z», рост требований к качеству и удобству финансовых услуг[1,2,3].   

В итоге данную сферу необходимо регулировать. На данный момент существует 

проблема отсутствия общепринятого подхода к регулированию цифровой сферы.  

Цель исследования: изучить текущий мировой опыт регулирования и криптоактивов и 

найти возможные способы решения проблем.  

Понятие криптовалюты трактуют по-разному. Создатель предложил использовать ее 

как средство обмена. С другой стороны, криптовалюты называют цифровыми деньгами или 

же, ценными активами. Однако чаще всего криптовалюту трактуют как цифровую или 

виртуальную валюту. Единица измерения криптовалют это монета или coin. Данная монета 
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наиболее защищенный актив, т.к. по сути – это только набор зашифрованных данных, т.е. 

набор цифр, скопировать которые нельзя. Децентрализация выражается в том, что у данной 

валюты нет центра, где можно осуществлять эмиссию и соответственно нет регулятора[5].  

Криптовалюта основана на технологии блокчейна, или цепи блоков, и добыча 

криптовалюты состоит в поиске этих блоков.  

Согласно информации с портала investing.com, общий объем сделок по криптовалюте в 

2019 году превышал 80 млрд. долларов в сутки.  

  

Рисунок 1 - Общий объем рынка в день, в динамике за 2019 год. 

Источник: investing.com [6] 

Причины интереса к биткоину в частности и криптовалютам в целом следующие:  

В приоритете децентрализованная структура делает его независимым от мировых 

тенденций и потому дает уверенность в завтрашнем дне;  

Уже почти 10 лет назад рынок настолько разросся, что биткоин начал котироваться на 

биржах фиатных валют;  

Многих привлекает анонимность криптовалют;  

Ограниченность выпуска дает надежду, что когда лимит будет достигнут, валюта 

вырастет в цене;  

Крупные и мелки компании начали принимать платежи в криптовалюте;  

Инвесторов привлекает наличие возможности эффективно спекулировать, ввиду 

высокой волатильности.  

Государство, с точки зрения институционализма, обладает правом и возможностью 

защиты интересов своих граждан и обеспечения провомочности отношений в разных сферах, 

в том числе экономической.   

В этой связи государство, в лице уполномоченных органов, должно осуществлять 

регулирование вышеописанных сфер.   

В целом на данный момент в ведущих экономиках мира разработаны или 

разрабатываются подходы к регулированию и трактовке криптовалют. В США криптоактивы 

могут быть определены как цифровая валюта, собственность или биржевые товары. В Китае 

он являются виртуальной собствнностью, а в России – иное имущество. Кроме того, в этих 

странах данные активы подвержены налоговой нагрузке в соответствии их статусу и 

законодательству.  

 Основным документом в РБ, в области регулирования сфер криптоактивов, является 

Декрет №8. [4] 

 Государственное регулирование криптоактивов в Беларуси находится на достаточно 

высоком уровне. С другой стороны, есть некоторые моменты, которые Беларусь может 

улучшать, используя опыт других стран.  

 Таким образом можно сделать следующие выводы:  
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Процедура государственного регулирования криптоактивов во многих странах на 

стадии разработки.  

Единого понимания сущности криптоактивов и криптовалют в частности, не 

выработано, даже в ЕС.  

Разное понимание сути криптоактивов ведет к проблемам налогооблажения и учета.  

Регулирования и безопастности криптоактивов на текущий момент недостаточно для 

противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.  

 Можно выделить два уровня рекомендаций в области регулирования криптоактивов, а 

именно: в масштабах государства и в международном масшатабе.  

Таблица 1 - Два уровня рекомендаций в области регулирования криптоактивов 

  Отдельное государство  Международный уровень  

1  

  

  

Закрепить в законе 

трактовку цифровых 

активов.  

Гармонизировать трактовку и статус 

криптовалют, дабы обеспечить прозрачность 

бизнесу и возможность выхода на 

международные рынки.  

2  Центральный банк может 

эмитировать собственные 

криптовалюты для 

расширения доступа к 

финансовым услугам.  

Стандартизировать методы учета криптовалют.  

3  Вырабатывать меры по 

предотвращению 

нарушения финансовой 

стабильности 

криптовалютами.  

Создать международный орган регулирования 

криптовалюты для разработки рекомендаций 

по трактовке, налогооблажению и т.д., т.к. 

ФАТФ разрабатывает рекомендации по 

противодействию финансовым преступлениям.  

 Источник: собственная разработка авторов 
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА И 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

А. А. Лебедева, Е.Э.Головчанская, 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Аннотация. Проведено исследование показателей деятельности банка на примере 

Белинвестбанка. В ходе работы был проведен анализ деятельности банка, исследован 

рейтинг, выявлены основные проблемы и предложены пути, с помощью которых банк 

сможет усилить свои конкурентные позиции.   

Ключевые слова: банковская деятельность, активы банка, пассивы банка. 

 

 

ASSESSMENT OF THE BANK'S MAIN PERFORMANCE INDICATORS AND 

DEVELOPMENT DIRECTIONS: EMPIRICAL APPROACH 

 

A. A. Lebedeva, E. E. Golovchanskaya, 

Belarusian State University, Minsk 

 

Abstract. A study of the Bank's performance indicators was conducted using the example of 

Belinvestbank. In the course of the work, an analysis of the Bank's activities was conducted, the 

rating was studied, the main problems were identified and ways were proposed by which the Bank 

can strengthen its competitive position. 

Keywords: banking activities, Bank assets, Bank liabilities. 

 

Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции 

«Белинвестбанк» создано 3 сентября 2001г. в результате реорганизации путем слияния ОАО 

«Белбизнесбанк» и ОАО «Белорусский банк развития» и является правопреемником их прав 

и обязанностей.   

ОАО «Белинвестбанк» — универсальный банк, ориентированный на обслуживание 

физических и юридических лиц различных форм собственности и направлений деятельности, 

осуществляет все виды банковских операций и оказывает услуги в соответствии с 

Законодательством Республики Беларусь.  

Белинвестбанк — один из крупнейших системообразующих государственных банков. 

Банк активно развивает розничный бизнес, в том числе кредитование физических лиц. 

Корпоративный бизнес банка представлен широким спектром интересов, начиная от 

инвестиционных государственных проектов и обслуживания государственных компаний до 

программ по поддержке и кредитованию малого и среднего частного бизнеса [2].  

На рисунке 1 представлена динамика активов в разрезе статей бухгалтерского баланса 

банка. На основании данного рисунка можно однозначно сказать, что присутствует 

положительная динамика увеличения суммы (количества) кредитов клиентов, также 

положительная динамика присутствует по статьям «Ценные бумаги», «Средства в банках» и 

«Средства в Национальном банке».  
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Рисунок 1 – Динамика активов Банка за период 01.10.2018-01.10.2019.  
Источник: собственная разработка на основе данных [1]. 

На рисунке 2 представлена динамика пассивов банка за отчетный период. 

Проанализировав данную динамику, необходимо сказать, что размер пассивов увеличивается, 

например, если рассматривать средства клиентов, то за последние три года размер данной 

статьи увеличился в 1,22 раза.  

Рисунок 2 – Динамика пассивов Банка за период 01.10.2018-01.10.2019.  

Источник: собственная разработка на основе данных [1]. 

На рисунке 3 представлена динамика доходов и расходов Банка. Проанализировав 

данный рисунок следует отметить, что величина процентных доходов Банка до 2019 года 

плавно увеличивалась и составляла разницу с уровнем 2017 года на 9,87 %.  
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Рисунок 3 – Динамика доходов и расходов Банка за период 01.10.2018-01.10.2019.   

Источник: собственная разработка на основе данных [1]. 

 

 

Величина комиссионных доходов Банка в 2018 году увеличилась по сравнению с 

уровнем 2017 года на 18,51 %, а в 2019 году уменьшилась на 17,42 %. По итогам 

рассматриваемого периода величина показателя увеличилась на 39,16 %. Операционные 

доходы на протяжении отчетного периода оставались почти неизменными. 

Рассмотрим рейтинг банков которые являются прямыми конкурентами ОАО 

«Белинвестбанк».  

Таблица 1 –  Рейтинг банков по кредитованию розничных клиентов.  

№  Название   млн. руб.  

1  ОАО "АСБ Беларусбанк"  6809,81  

2  ОАО "БПС-Сбербанк"  644,717  

3  ОАО "Белгазпромбанк"  562,962  

4  ОАО "Белагропромбанк"  493,055  

5  ОАО "Белинвестбанк"  441,5965  

6  ЗАО "МТБанк"  389,614  

7  ЗАО "Банк ВТБ"  386,623  

8  ЗАО "Альфа-Банк"  286,94  

9  ОАО "Банк БелВЭБ"  249,658  

10  ОАО "Банк Дабрабыт"  195,378  

11  ОАО "Паритетбанк"  77,847  

Источник: собственная разработка на основании данных ОАО «Белинвестбанк». [1] 

Из таблицы 1 видно, что ОАО «Белинвестбанк» занимает 5 позицию и уступает таким 

банкам: «Белагропромбанк», «Белгазпромбанк», «БПССбербанк», «АСБ Беларусбанк».   

Таблица 2 –  Рейтинг банков по средствам розничных клиентов.  

№  Название  млн. руб.  

1  ОАО "АСБ Беларусбанк"  9991,837  

2  ОАО "Белагропромбанк"  3508,471  

3  ОАО "БПС-Сбербанк"  1308,855  

4  ОАО "Белгазпромбанк"  1282,1  

5  ОАО "Банк БелВЭБ"  1268,137  

6  ОАО "Белинвестбанк"  1209,896  

7  ЗАО "Альфа-Банк"  779,351  

8  ОАО "Банк Дабрабыт"  460,867  

9  ЗАО "МТБанк"  391,304  

10  ЗАО "Банк ВТБ"  327,389  

11  ОАО "Паритетбанк"  111,242  

Источник: собственная разработка на основании данных ОАО «Белинвестбанк». [1] 

 

Из таблицы 2 видно, что ОАО «Белинвестбанк» занимает 6 позицию и уступает таким 

банкам: «Белагропромбанк», «Белгазпромбанк», «БПССбербанк», «АСБ Беларусбанк».   
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Главной задачей Белинвестбанка является привлечение клиентов разными способами: 

внедрение на рынок новых и эффективных продуктов, мотивационные программы как для 

сотрудников, так и для клиентов и так далее.  

Факторы, снижающие динамику развития розничного банковского сегмента:  

Низкий уровень проникновения продуктов и услуг;  

Низкий уровень автоматизации бизнес-процессов, так же не высокая технологичность 

ряда банков;  

Низкий уровень финансовой грамотности населения;  

Практически полное отсутствие исследовательской базы при разработке продуктов, 

услуг и форматов обслуживания в розничном банковском бизнесе.  

Для успешного поступательного движения вперед банку необходимо совершенствовать 

виды банковских услуг на базе отделений универсальных центров продаж банковских 

продуктов.  

Самым перспективным направлением привлечения средств как юридических, так и 

физических лиц в нынешний момент является широкое использование платежных карточек, 

так как денежные средства, которые «оседают» на текущий (расчетный) банковский счетах 

являются дешевой ресурсной базой. [3] 

Актуально сегодня формирование комплексных услуг. В целях достижения большей 

заинтересованности клиентов в сотрудничестве банки стали изыскивать возможности 

реализации комплексных услуг, предложения к основной услуге каких-то сопутствующих 

или дополнительных услуг, так называемое «пакетирование услуг». [4] 

В настоящий момент мобильным или онлайн-банкингом никого не удивишь. Серьезные 

преимущества банк может получить, став для клиента советчиком. Для этого банк должен 

знать, что важно клиенту и на что он захочет потратить деньги.  

Основным выводом после анализа деятельности банка следует выделить то, что 

основная задача банков – это качественное клиентское обслуживание. Завоевание клиентской 

базы в настоящее время банки связывают с внедрением и развитием новых современных 

услуг и банковских продуктов. Значение активизации роли банков, обслуживающих 

население, состоит в том, чтобы при наименьших затратах содействовать максимальному 

эффекту, наиболее полному удовлетворению потребностей клиентов в банковском 

обслуживании, улучшению качества банковского обслуживания частных лиц, расширению 

спектра банковских услуг и снижению их себестоимости. [5] 

Чтобы победить в конкурентной борьбе ОАО "Белинвестбанк" должен достичь 

следующих целей:  

качество услуг сделать выше, чем в других банках, постоянно предлагать и внедрять 

новые виды услуг;  

повысить культуру обслуживания клиентов;  

наладить контакты с руководством предприятий, организаций и с их экономическими 

службами.  
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РЕЙТИНГОВЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ БАНКОВСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

А. С. Лукашевич, Е. И. Васенкова, 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Аннотация. В данной статье предложен и обоснован методологический подход к 

оценке эффективности функционирования банков и уровня их конкурентоспособности, а 

также доказана возможность его применения в белорусских условиях. Предложенная 

методика позволяет получить объективные и сравнимые индивидуальные оценки 

эффективности деятельности банков. В основе лежат две рейтинговые методики, основанные 

на анализе коэффициентов экономической эффективности.  

Ключевые слова: банк; рейтинговая методика; эффективность банков; коэффициент 

эффективности; рентабельность; надежность.  

 

RATING APPROACH TO BANK PERFORMANCE ANALYSIS 

 

A. S. Lukashevich, E. I. Vasenkova, 

Belarusian State University, Minsk 

 

Abstract. This article proposes and substantiates a methodological approach to assessing the 

effectiveness of banks and their level of competitiveness, as well as the possibility of its application 

in Belarusian conditions. The proposed method allows us to obtain objective and comparable 

individual assessments of the effectiveness of banks. It is based on two rating methods based on the 

analysis of economic efficiency coefficients.  

Key words: bank; rating methodology; bank efficiency; efficiency coefficient; profitability; 

reliability.  

 

В качестве методологической основы исследования были выбраны две рейтинговые 

методики: рейтинговая методика журнала «Эксперт» и методика компании «Делойт&Туш».  

Особый интерес представляет методика журнала «Эксперт», которая позволяет оценить 

эффективность банка в разрезе прибыльность-надежность. Были выбраны следующие 

показатели надежности и прибыльности: рентабельность активов (ключевой показатель) – 

ROA; удельный вес активов, приносящих доход, к суммарным активам – EA; коэффициент 

фактической процентной маржи, который рассчитывается как отношение чистых процентных 

доходов к доходным активам – NIM; доля собственного капитала в суммарных 

обязательствах (ключевой показатель) – SC; мультипликатор капитала, рассчитываемый как 

соотношение активов к собственному капиталу – MC; мгновенная ликвидность, 

определяемый как соотношение высоколиквидных активов и текущих обязательств банка – 

LQ. [3],[4],[5]. Для оценки данных показателей, им были проставлены баллы от 0 до 5 

согласно табл.1.  

 

Таблица 1 - Группировка значений показателей прибыльности и надежности банка 
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Источник: [3]. 

 

Затем количество баллов по каждому показателю было умножено на коэффициент 

весомости. Ключевым показателям была присвоена весомость в 50% в соответствующих 

группах, т.к. именно эти показатели являются основными по классической методологии. 

Остальные показатели имели равные веса по 25% в своих группах. Затем полученные баллы 

по группам надежности и прибыльности были нанесены на координатную плоскость в 

одноименных осях. Сама плоскость была поделена на 4 равных квадрата с помощью средних 

значений по каждой группе для дифференциации банков. Итоговое положение на 

координатной плоскости и определило статус банка.  

Еще одной использованной методикой является методика компании «Делойт и Туш», 

которая учитывает 4 группы показателей:  

Финансовый объем. Показатели: активы, кредиты, депозиты клиентов, вложения в 

ценные бумаги.  

Прибыльность. Показатели: прибыльность активов, прибыльность капитала, 

прибыльность уставного фонда.   

Динамика роста. Показатели: рост активов, рост собственного капитала, рост уставного 

капитала.   

Управление рисками. Показатели: достаточность капитала (отношение собственного 

капитала к суммарным обязательствам), качество активов (удельный вес доходных активов) и 

мгновенная ликвидность [2].  

Для оценок показателей были взяты взвешенные оценки к максимальному значению 

данного показателя по всем банкам. Все показатели берутся в равных долях, т.е. каждой 

группе присуждается вес в 25%.  

Для более наглядного рассмотрения итога проделанной работы была составлена общая 

таблица оценок по результатам обоих рейтингов по банкам Республики Беларусь за 2019 год 

(табл. 2).  

 Таблица 2 – Совокупные результаты по обоим рейтинговым методикам для банков 

Республики Беларусь за 2019 год  

Банк  Ранг  по  

методике 

«Делойт 

и Туш»  

Балл  по  

методике 

«Делойт 

и Туш»  

Ранг по 

методике 

журнала 

«Эксперт»  

Балл в 

категории  

«Прибыльность»  

(методика  

«Эксперт»)  

Балл  в  

категории 

«Надежность»  

(методика  

«Эксперт»)  

Банк МТБ  1  0.66  Звездный  5  4  

Беларусбанк  2  0.62  Звездный  4.5  4.5  

Приорбанк  3  0.51  Рисковой  4.75  3.75  

БПС-Сбербанк  4  0.51  Звездный  4.75  4.25  

Альфабанк  5  0.47  Звездный  4.75  4  

Банк Дабрабыт  6  0.45  Звездный  4.25  4  

Показатель  Количество баллов  

 0  1  2  3  4  5  

Прибыльность       

ROA, %  0-0.25  0.25-0.5  0.5-0.75  0.75-1  1-1.5  >1.5  

EA, %  0  1-29  29-44  44-59  59-75  >75  

NIM, %  <0  0-1.8  1.8-2.9  2.9-3.8  3.8-4.6  >4.6  

Надежность       

SC, %  <1  1-3  3-6  6-10  10-15  >15  

MC  <2  2-4  4-6  6-7  7-9  >9  

LQ, %  0-5  5-10  10-15,>35  15-20  20-25, 30-

35  

25-30  
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Белгазпромбанк  7  0.45  Звездный  4.75  4  

Белинвестбанк  8  0.44  Звездный  4.75  4.5  

Белагропромбанк  9  0.44  Рисковой  3.25  3.75  

Банк БНБ  10  0.42  Звездный  3.75  4.25  

Технобанк  11  0.41  Звездный  3.75  4  

Банк БелВЭБ  12  0.41  Звездный  3.75  4  

Банк БТА  13  0.4  Депрессивный  2  4.5  

Идеабанк  14  0.39  Звездный  3.75  4.5  

Банк ВТБ  15  0.38  Рисковой  4.75  3.75  

Банк РРБ  16  0.37  Депрессивный  3  4.25  

Банк БСБ  17  0.35  Рисковой  4  3.75  

Паритетбанк  18  0.35  Депрессивный  1.75  4  

Банк ТК  19  0.35  Рисковой  4.5  3  

Франсабанк  20  0.31  Рисковой  3.75  3.75  

Банк Решение  21  0.3  Депрессивный  2.25  4  

Статусбанк  22  0.29  Рисковой  4  3.25  

Абсолютбанк  23  0.28  Рисковой  4  3.25  

Цептербанк  24  0.25  Застойный  1.5  3.25  

 Источник: собственная разработка на основании [1].  

В целом, оба рейтинга достаточно хорошо коррелируют друг с другом. Наиболее 

эффективными можно назвать банки, которые вошли в топ-12 по методике «Делойт и Туш», 

исключая Белаграпромбанк. Это МТБ, Беларусбанк, Приорбанк, банк Дабрабыт, 

Белгазпромбанк, БПС-Сбербанк, Альфабанк, БНБ банк, Технобанк, Банк БелВЭБ и 

Белинвестбанк. Наличие Приорбанк в этом списке, не смотря на «рисковую» оценку по 

журналу «Эксперт» можно объяснять тем, что коэффициент надежности совсем немного 

вышел за границы среднего, прибыльность у банка хорошая. Единственным банком, который 

получил высокую оценку по методике «Делойт», но самую низкую по методике «Эксперт» 

является Белагропромбанк. Данный банк занимает достаточно сильные позиции на рынке по 

финансовому объему, но показывает плохую динамику по прибыльности, росту и 

ликвидности. Все это может свидетельствовать о слабой финансовой устойчивости в случае 

появления в экономике негативных тенденций в виде резких скачков инфляции, кризиса, что 

вполне вероятно для отечественной экономики. Поэтому результат Белагропромбанка 

является также не очень качественным по методике «Делойт», так как его высокая оценка 

обеспечена исключительно доминирующими позициями на рынке, как государственного 

банка, но не эффективным управлением, инновационностью, стабильностью и качеством 

предоставляемых услуг. [6],[7] 

Банками в «среднем» сегменте можно назвать БТА банк, Идеабанк и ВТБ банк. Они 

занимают свою нишу на рынке и достаточно стабильны при стабильных экономических 

условиях.   

Банки, занимающие последние строчки в обоих рейтингах (РРБ Банк, Абсолютбанк, ТК 

Банк, Банк Решение, Цептер Банк, Статусбанк), можно отнести к неэффективным. При 

детальном анализе коэффициентов указанных банков видно, что их показатели во много раз 

отличаются от оптимального значения. Соответственно даже на первом этапе построения 

рейтинга видно, что вряд ли эти банки смогут оказаться эффективными. Это мелкие банки, 

занимающие последние строчки по значимости на рынке, работающие в основном в нише 

обслуживания физических лиц (валютно-обменные операции, кредитование). Такие банки не 
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имеют стабильной репутации на рынке и могут привлекать клиентов лишь предлагая более 

выгодный обменный курс или процент по вкладам или кредитам. В качестве проблем у всех 

банков можно отметить убыточность, неразвитость клиентской базы, высокую ликвидность, 

неэффективность использования собственного капитала, сильную зависимость от внешней 

среды. Все это ставит под вопрос дальнейшее существование данных банков. На мой взгляд, 

преодоление всех этих проблем возможно лишь при инновационном подходе и коренных 

реформах.  

Таким образом, анализ рейтинговых методик показал, что при анализе банковской 

сферы нельзя опираться исключительно на один показатель, а рассматривать каждый банк 

как можно более всесторонне. Даже при высоких показателях рентабельности, банк может 

оказаться слишком ликвидным, что будет ставить под сомнение качество его услуг или слабо 

устойчивым, что также окажет негативное воздействие на эффективность. Нельзя опираться 

исключительно на окончательную оценку по рейтингу, а рассматривать за счет чего тот или 

иной банк получил свою оценку, возможно только за счет финансового объема на рынке. [8] 

Из чего следует, при помощи описанного выше инструментария можно более или менее 

точно оценивать эффективность работы банка. Использованные методы помогают 

всестороннее рассмотреть банковские показатели и выявить скрытые проблемы. Очевидно, 

что данные методы желательно использовать в динамике и в сравнении с другими банками 

(возможно иностранными). Все это позволяет судить о скрытых резервах той или иной 

кредитной организации, или же, говоря другими словами, о том, каковы дополнительные 

возможности повышения эффективности банка в рамках конкретных, заданных условий его 

деятельности.  

В заключение надо отметить, что полученные оценки эффективности могут быть 

использованы клиентами банковской системы в качестве объективного, прозрачного и 

сравнимого рейтинга банка, а также исследователями в качестве мощного статистического 

инструмента для анализа банковского сектора экономики. Оценки эффективности 

деятельности банка и ее взаимосвязи с различными факторами внешней и внутренней среды 

могут быть использованы управляющим персоналом банка с целью улучшения качества 

управления, анализа принятых решений.  
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Аннотация. Построены эконометрические модели внешнеторговой деятельности 

Республики Беларусь в рамках международных интеграционных группировок на основе 

гравитационной модели: ЕАЭС и ЕС. С помощью данных моделей был оценен экспортный 

потенциал страны, выявлены проблемы и даты рекомендации по их устранению. Анализ 

доказал, что экспортный потенциал РБ в сфере торговли с ЕАЭС и ЕС использован в полной 

мере.   
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Abstract. Econometric models of foreign trade activity of the Republic of Belarus within the 

framework of international integration groupings were constructed based on the gravitational model: 

the EEU and the EU. Using these models, the country's export potential was assessed, problems 

were identified, and recommendations were made to overcome them. The analysis proved that the 

export potential of the Republic of Belarus in the sphere of trade with the EEU and the EU is fully 

used.  

Keywords: gravitational model, foreign trade, export potential of the country, integration 

grouping  

  

Непрерывно происходящие в мировой экономике изменения, связанные с 

интеграционными процессами, либерализацией международных рынков, ускорением научно-

технического прогресса, способствуют процессу международной глобализации. Изза влияния 

глобализации на экономику стран, на микро- и макроуровне, на сегодняшний момент страны 

все большее внимание уделяют международному экономическому сотрудничеству, которое 

является особенно важным для стран с малой открытой экономикой, таких как Республика 

Беларусь. Для Беларуси внешнеторговая деятельность играет немаловажную роль, являясь 

инструментом приобретения конкурентоспособности и экономической состоятельности. 

[6],[7].  

Беларусь активно принимала участие в развитии Единого экономического пространства 

(ЕЭП), Таможенного союза, входила в международную организацию Центральноазиатское 

сотрудничество, объединявшую ряд бывших республик СССР. В настоящее время является 

членом Содружества независимых государств, Союзного государства России и Беларуси, 

Евразийского экономического сообщества, Евразийского экономического союза.  

Вышеперечисленные организации зачастую преследовали различные цели, не всегда 

согласованные между собой. Это привело к распылению усилий и ресурсов [1], что повлекло 

за собой формирование неэффективной структуры внешнеэкономической деятельности.  
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Применение методов эконометрического моделирования позволит эмпирически изучить 

и охарактеризовать результативности внешнеэкономической деятельности Республики 

Беларусь, выявить ее сильные стороны и проблемы [2], а также проверить устойчивость 

взаимосвязей и параметров гравитационной модели под влиянием происходящих процессов 

интеграции и глобализации [3]. В ходе проведенного исследования были рассмотрены 

страны, входящие в Евразийский экономический союз: Беларусь, Россия, Армения, Казахстан 

и Киргизия – и страны, входящие в Европейский союз. Для эконометрической оценки 

гравитационной модели торговли стран-членов ЕЭП использовались данные о двусторонней 

торговле в период с 2010 по 2018 гг., выраженные по текущему обменному курсу, 

представленные в базах данных национальных статистических служб, Евразийской 

Экономической Комиссии и Всемирного банка [4-5]. Построенная в ходе исследования 

эконометрическая модель региональной торговли имеет вид:  

  

, = 2,7756 + 0,266 ,  + 0,23 ,  − 0,472  + 0,763 , −1                (1)  

        (0,097)           (0,000)                (0,001)              (0,021)            (0,000)  

  

где exij,t – стоимостной объем экспорта из страны i в страну j, млн. дол; gdpi,t – ВВП 

страны i (экспортера), млн. дол; gdpj,t – ВВП страны j (импортера), млн. дол; rij – 

географическая удаленность между деловыми центрами (столицами) страны i и страны j. 

Согласно нелинейным взаимосвязям классической гравитационной модели, все показатели, 

исключая фиктивную переменную, рассматривались в логарифмированном виде.  

Эконометрический анализ позволил выявить значительную автокорреляционную 

составляющую в изменении указанного показателя, что нашло отражение в уравнении (1).  

Коэффициент детерминации регрессионной модели (1) на основе панельных данных 

составил 0,902. В круглых скобках под коэффициентами уравнений указывается Р-значение t-

статистики оценки коэффициента: все переменные модели статистически значимы.  

Для эконометрической оценки гравитационной модели Республики Беларусь со 

странами-участницами ЕС также использовались данные о двусторонней торговле в период с 

2003 по 2018 гг., выраженные по текущему обменному курсу, представленные в базах данных 

национальных статистических служб и Всемирного банка [5]. Построенная в ходе 

исследования эконометрическая модель имеет следующий вид:  

  

, = 0,391 + 0,022 , + 0,021 , − 0,063  + 0,118  +  

                                 (0,005)          (0,000)                  (0,000)               (0,000)          (0,000)          

(2)  

+0,049  + 0,946 , −1  

                                                               (0,002)              (0,000)  

  

где fGR – фиктивная переменная, отвечающая наличие общих границ между странами i, 

j; fEU – фиктивная переменная, отвечающая за вхождения страны в Европейский союз. 

Учитывалась существенная автокорреляционная компонента динамики посредством 

включения в данное уравнение (2) лагового значения моделируемого показателя.  

Коэффициент детерминации регрессионной модели (2) на основе панельных данных 

составил 0,99. В круглых скобках под коэффициентами уравнений указывается Р-значение t-

статистики оценки коэффициента: все переменные модели статистически значимы.  

Построенные модели (1)-(2) подтверждают, что торговля между странамиучастницами 

Евразийского экономического союза подчиняется общим закономерностям гравитационной 
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модели. Масштаб экономик стран-партнеров имеет положительное влияние на объемы 

экспорта, а географическая удаленность – отрицательное.   

С помощью моделей были определены потенциальные объемы внутрирегиональной 

торговли: найдены количественные объемы экспорта, обусловленными включенными в 

модель факторами. В таблицах ниже приведены разработанные с помощью построенных 

моделей соотношения показателей фактического и потенциального объема торговли за 2018 

год.  

 

Таблица 1 – Соотношение фактического и потенциального объема торговли стран-участниц 

ЕАЭС в 2018 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: собственная разработка  

На примере динамики соотношения потенциального и фактического объемов торговли с 

Российской Федерацией, представленного на рис. 1, можно заметить, что, начиная с 2013 г., 

значение рассматриваемого соотношения снижалось.  

  

Рисунок 1 – Соотношение потенциального и фактического объемов торговли 

Республики Беларусь с Российской Федерацией 

Источник: собственная разработка 

Это может быть связано с экономической и политической ситуацией в мире и в каждой 

из рассматриваемых стран: падение цен на нефть, девальвация национальной валюты всех 

стран-участников, снижение темпов экономического роста повлияли на объемы торговли. И 

Экспортер  Импортер  Соотнош-

е  

Экспортер  Импортер  Соотнош-е  

Беларусь  Россия  98,41%  Россия  Беларусь  99,79%  

Беларусь   Казахстан  110,06%  Россия  Казахстан  101,07%  

Беларусь  Киргизия  119,15%  Россия  Киргизия  107,72%  

Беларусь  Армения  101,00%  Россия  Армения  101,65%  

Казахстан  Россия  100,36%  Киргизия  Россия  108,63%  

Казахстан  Беларусь  98,15%  Киргизия  Казахстан  103,60%  

Казахстан  Киргизия  107,91%  Киргизия  Беларусь  140,54%  

Казахстан  Армения  76,14%  Армения  Беларусь  106,83%  

Армен 

и  

Россия  103,13%  Армения  Казахстан  120,10%  

91 % 

92 % 

93 % 

94 % 

95 % 

96 % 

97 % 

98 % 

99 % 
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только в 2016 г. значения рассматриваемого показателя для стран увеличиваются, что может 

объяснятся созданием ЕАЭС.  

Таблица 2 – Соотношение фактического и потенциального объема торговли Республики 

Беларусь со странами-участницами ЕС в 2015-2018 гг.  

Экспортер  Импортер  2015  2016  2017  2018  

Беларусь  Польша  100,51%  99,60%  100,95%  101,03%  

Беларусь  Бельгия  96,82%  99,58%  100,90%  100,79%  

Беларусь  Болгария  101,42%  97,92%  98,75%  104,88%  

Беларусь  Великобритания  96,04%  99,92%  100,39%  99,72%  

 

Беларусь  Германия  101,25%  97,81%  100,01%  100,54%  

Беларусь  Италия  98,45%  97,14%  99,29%  100,08%  

Беларусь  Латвия  99,39%  97,42%  100,96%  100,98%  

Беларусь  Литва  100,43%  98,55%  99,40%  100,28%  

Беларусь  Нидерланды  101,37%  100,55%  98,66%  99,65%  

Беларусь  Чехия  100,70%  98,20%  103,72%  101,79%  

Беларусь  Швеция  99,96%  98,10%  100,95%  99,98%  

Беларусь  Франция  97,03%  90,26%  100,90%  97,90%  

Источник: собственная разработка  

Полученные данные о соотношении фактического и потенциального объемов экспорта 

Республики Беларусь в страны-участницы ЕС доказывают, что экспортный потенциал страны 

в 2018 году реализован почти со всеми рассматриваемыми странам. Исключениями являются 

Великобритания, Нидерланды, Швеция и Франция. [8] 

Таким образом, анализируя полученные на основе модели данные, можно сделать 

вывод о том, что экспортный потенциал Республики Беларусь в страны ЕАЭС и страны ЕС 

полностью реализован. Однако стране необходимо наращивать объемы экспорта.  Для этого 

необходимо поддерживать конкурентоспособность белорусских товаров, наращивать научно-

технологический потенциал страны, увеличивать уровень интеграции страны в 

международные союзы.  
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Аннотация. В исследовании проводится анализ экспорта информационных 

технологий и услуг в Республике Беларусь на примере ООО «Волошин Медиа», дается 

характеристика предприятию и мероприятия по ее улучшению.  
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Abstract. The study analyzes the export of information technologies and services in the 

Republic of Belarus on the example of LLC "Voloshin Media", gives a description of the enterprise 

and measures to improve it. 

Keywords: export; sector of information and communication technologies and computer 

services; enterprise characteristics. 

 

Значимость данной для исследования темы определяется следующими главными 

факторами тем, что благодаря применению современных телекоммуникационных средств, 

административные границы стираются, идет работа с данными в глобальном масштабе. 

Пользователь способен приобрести услуги на расстоянии. Данная возможность считается 

одной из основополагающих принципов современного рынка информационных услуг, 

получив развитие в целой отрасли - доступе к удаленным базам данных. [2] 

Характеристика предприятия  

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Волошин Медиа» было создано в 

2015 году. Это стабильная, динамично развивающаяся фирма.   

Направлением деятельности ООО «Волошин Медиа» является сфера информационных 

технологий.   

ООО «Волошин Медиа» решает задачи бизнеса, используя технологии.   

Сегодня это перспективная организация, которая имеет свою репутацию, базу 

постоянных клиентов, пользующаяся заслуженным уважением клиентов, партнеров и 

делового сообщества в целом, которая оказывает услуги не только на белорусском рынке, но 

и на территории стран СНГ и дальнем зарубежье.  
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Увеличение продаж, автоматизация бизнеса, повышение конверсий, сложные продукты 

и решения на базе любых платформ-  широкие возможности для масштабного развития 

бизнеса.  

ООО «Волошин Медиа» занимается разработкой сайтов, программного обеспечения, 

созданием и внедрением CRM- систем, мобильных приложений и широким спектром 

рекламных услуг, интерес к которым проявляет не только белорусский рынок, но и 

зарубежный. Компетенции позволяют работать с любыми системами, среди которых: 1C 

Bitrix, Opencart, Joomla, ModX, Drupal, используя самые актуальные и безопасные 

технологии: HTML5, CCS, JavaScript, php7, MySQL, Sass, LESS, Bootstrap, React, Laravel,  

Angular, Gulp, Git и т.д. – под каждый проект подбирается свой комплект оптимальных 

решений.  

Все разработки компании ведутся с использованием самых прогрессивных и 

перспективных технологий, которые имеются в данный момент на рынке, таких как JSF, 

AJAX, Hibernate.  

Языки программирования, технологии и другие средства, которыми владеют 

сотрудники ООО «Волошин Медиа», представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Языки программирования, технологии и другие средства, которыми владеют 

сотрудники.  

 Языки  программирования  

технологии  

и  Описание  

Языки программирования   Java, C#, Java Scripting Languages, 

VBScript, Visual Basic/Visual Basic.NET, 

C++/Visual C++, Viper, TypeScript, 

Delphi, Pascal  

Web- технологии   .net Core, MVC, ASP.NET,  Angular,   

OData,  RabbitMQ,  RESTful APIs,  

Masstransit  

Desktop технологии   DevExpress, MVVM, .net framework, 

Entity framework, XPO, NLog, WinForms, 

WPF  

Базы данных   Oracle,  PostgreSQL,  Microsoft 

SQLServer, MySQL  

Источник: cобственная разработка.  

  

Из таблицы видно, что навыки сотрудников разнообразны, что позволяет организации 

оказывать широкий спектр услуг для различных сфер деятельности. Основной целью 

перспективного стратегического развития компании является рост бизнеса организации, 

увеличение объема оказываемых услуг и их экспорта за границу. Достижение данной 

стратегической цели позволит организации внести свой вклад в повышение 

конкурентоспособности белорусских производителей информационных технологий на 

мировом рынке.  

Преимуществом является квалификация специалистов, которые могут реализовать 

проект любой сложности, имеют экспертизу в автоматизации и интеграции. Основная цель - 

минимизация работы человека и ошибок, связанных с этим. Далее рассмотрим показатели 

финансового состояния.  
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Таблица 2 - Анализ показателей финансового состояния  

  

Наименование показателей  

  

2018г.  

  

2019г.  

2020г.  

(план)  

Норматив 

коэффициента  

Коэффициент текущей ликвидности  1,96  1,24  1,47  Не менее 1,2  

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами  

0,26  0,19  0,23  Не менее 0,15  

Коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами  

0,96  0,92  0,87  Не более 0,85  

Источник: собственная разработка автора на основе бухгалтерского баланса ООО  

«Волошин Медиа» за 2018-2019 год [1].  

 

Показатели таблицы отражают следующую информацию:  

Значение коэффициента текущей ликвидности позволяет определить, достаточно ли у 

фирмы оборотных средств для своевременного покрытия текущих обязательств, в нашем 

случае, коэффициент находится в пределах нормативного уровня, это свидетельствует о 

стабильном финансовом состоянии предприятия.  

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, 

показывает наличие у предприятия собственных оборотных средств для его финансовой 

устойчивости, в нашем случае он находится в пределах нормативного уровня.  

Показатель коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами 

показывает способна ли организация погасить свои долги после продажи имеющихся активов 

и насколько фирма независима от кредиторов. В нашем случае стоимость обязательств выше 

85% суммы активов.  

При ведение бизнеса в современных условиях, чтобы предприятие эффективно 

функционировало, ему необходимо привлечение дополнительных заемных средств. Поэтому 

кредиторская задолженность может выступать одним из источников привлечения 

дополнительных ресурсов. Но при наличии большой суммы кредиторской задолженности, 

она негативно отражается на финансовом состоянии предприятия.  

Увеличение доли заемных средств предприятия, ведет к росту степени его финансовых 

рисков и отрицательно влияет на его финансовую устойчивость, повышая степень 

зависимости от заемных средств.  

С одной стороны, кредиторская задолженность экономически вроде бы и выгодна 

предприятию, как источник финансирования. Но с другой стороны она ведет к снижению 

рейтинга предприятия среди конкурентов, потерей имиджа на рынке и штрафным санкциям, 

процентам, неустойкам, оговоренным в договорах. Поэтому данным видом задолженности 

необходимо умело управлять.  

Для данной организации можно предложить такие мероприятия по снижению уровня 

кредиторской задолженности как:  

Реструктуризацию кредиторской задолженности (проведение взаимозачетов между 

организациями).  Взаимозачеты  позволяют  предприятиям  без привлечения 

денежных средств решить свои финансовые проблемы.  

Смена кредитной политики предприятия. Как правило, кредитная политика на 

предприятии принимается на год, после чего уточняются цели и задачи, принятые стандарты, 

подходы и условия. Необходимо внедрить ряд способов рефинансирования дебиторской 

задолженности, позволяющих вернуть денежные средства за оказанные услуги.  
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Таким образом, проведенный анализ финансово-экономической деятельности ООО 

«Волошин Медиа» показал, в целом коэффициенты находятся в пределах нормы, но 

коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами показывает, что фирма 

зависима от кредиторов и можно провести ряд мероприятий, которые поспособствуют 

улучшению данного показателя.  

Анализ экспорта ИТ-услуг на примере ООО «Волошин Медиа»  

За время своей деятельности, ООО «Волошин Медиа» оказывало услуги по 

вебразработке, комплексной автоматизации бизнеса и рекламной деятельности организациям 

из 14 стран, таких как: США, Португалия, РФ, Франция, Швейцария, Украина, Германия и 

т.д., что позволило вывести организацию на международный рынок и завоевать 

определенную степень доверия у клиентов и стать узнаваемым за пределами своего 

государства.  

Проанализировав спрос на услуги за 2019 год, которые были оказаны организациям 

иностранных государств, можно сделать вывод, что наибольшей популярностью пользуются 

такие услуги, как: доработка сайта (44%), веб-разработка сайтов (36%) и внедрение CRM- 

систем/ разработка ПО (13%).  

 

  Рисунок 1 - Анализ спроса на услуги ООО «Волошин Медиа» за 2019 год. 

Источник: [1]. 

Подобные результаты можно охарактеризовать следующим:  

Низкая стоимость ИТ-услуг в РБ для иностранных организаций по сравнению со 

стоимостью услуг на аналогичный вид услуги за рубежом в аналогичной сфере.  

Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов, а также их достаточное 

количество.  

Скорость работы.  

Экспорт ИТ услуг имеет ряд особенностей, проблем и нюансов, с которыми приходится 

сталкиваться организациям, которые оказывают услуги за пределами РБ. На примере 

клиентов ООО «Волошин Медиа», проведем анализ особенностей экспорта ИТуслуг, 

определим важные нюансы, проблемы и вынесем рекомендации по улучшению 

организационной структуры ООО «Волошин Медиа» с целью выхода на новые рынки, 

предупреждения возможных трудностей и масштабирования организации в будущем, с 

учетом выявленных проблем.  



269 

 

К слабым сторонам и ограничениям можно отнести: низкий уровень знания 

английского языка программистами; низкий уровень инвестирования в инновационные 

проекты со стороны государства; низкий уровень внутреннего спроса; недостаточно высокий 

уровень квалификации менеджмента; риск ограничения налоговых льгот, так как Беларусь 

уступает другим странам в стабильности законодательной системы, предоставлении 

экономической свободы и страховании ИТ-бизнеса, нестабильный валютный курс, 

долгосрочные проекты, проблемы в документальном оформлении сделок, дебиторская 

задолженность, плохая коммуникация внутри организации, низкий уровень квалификации 

сотрудников.  

Негативным фактором является практически полное отсутствие внутреннего спроса на 

рынке РБ, что не стимулирует и не поддерживает изменений в ассортименте продукции 

сектора в сторону инновации собственной продукции и разработки новых решений. Выход на 

международный рынок- это возможность организации не только получить иной финансовый 

результат, но и получить возможность для развития, для решения неординарных задач- 

создания новых продуктов, а также стимул к постоянному развитию, наблюдением за 

мировыми тенденциями и поддержанием уровня квалификации для того, чтобы быть 

конкурентоспособным на рынке инноваций и высокой конкуренции. [3] 

Таким образом, будущее этой отрасли в Беларуси видится достаточно позитивным — 

для этого у нас есть все предпосылки. Однако предстоит еще проделать большую работу, так 

как сложившиеся условия для ведения бизнеса в сфере ИТ-услуг еще не являются 

совершенными, и не реализованы все сравнительные преимущества, существующие в стране. 

Развитие сферы услуг Республики Беларусь, в том числе экспортноориентированного 

программирования, представляется весьма актуальным в настоящее время с точки зрения как 

увеличения валютных поступлений в национальную экономику, когда эффект от 

проведенной девальвации национальной валюты постепенно будет нивелирован, так и 

формирования ―новой‖ экономики, в которой информационные технологии выступают 

двигателем прогресса, поднимая общий уровень экономического развития и содействуя 

распространению знаний во все сферы общества. [4] 

Рекомендации и предложения  

Последние тенденции развития экономики и бизнеса заставили отечественные 

ИТкомпании четко расставить приоритеты и принять меры для повышения собственной 

эффективности. Для увеличения эффективности деятельности предприятия ООО «Волошин 

Медиа» можно предложить реализацию следующих задач, которые помогут повысить 

прибыль организации и положительно сказаться на организации, в целом:  

Мотивационная система оплаты труда.  

Оптимизация штата с целью уменьшения издержек по обеспечению функционирования 

компании путем инвестиций в опытных сотрудников.  

Отказ от реализации долгосрочных ИТ-проектов с целью предупреждения финансовых 

потерь ввиду различных форс-мажорных ситуаций, экономических потрясений, 

нестабильности валютного курса.  

Утверждение локальных документов типовой формы для сопровождения проекта с 

целью минимизации ошибок и временных затрат на составление документации.  

Уделить особое внимание договорам на оказание услуг с иностранными клиентами, в 

частности, правам и обязанностям сторон, чтобы избежать возможных недоразумений и 

финансовых потерь.  

Улучшение организационной структуры и системы управления персоналом, 

расстановки задач и приоритетов, с целью предотвращения пиковой нагрузки на отдельных 

специалистов.  
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Организация корпоративного обучения иностранному языку сотрудников за счет 

организации, что позволит лучше выстраивать коммуникацию с клиентами, коллегами и 

партнерами, совершенствоваться в профессии.  

Улучшение координации работы и коммуникации внутри организации между отделами.  

Пересмотреть кредитную политику предприятия.  
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
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Аннотация. Проведен анализ маркетинговой и экономической деятельности 

торгового унитарного предприятие «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИНСК КРИСТАЛЛ 

ТРЕЙД». В ходе работы были рассмотрены отдел маркетинга предприятия, 

проанализирована выпускаемая продукция, предложены стратегии, с помощью которых 

предприятие может повысить производительность труда и ресурсов.  

Ключевые слова: трейд-маркетинг, конкуренция, аналитика, маркетинговая 

деятельность.  

ANALYSIS OF THE COMPANY'S MARKETING ACTIVITIES 

 

V. N. Mitsura, E. G. Gospodarik, 

Belarusian state University, Minsk 

 

Abstract. The analysis of marketing and economic activity of the trade unitary enterprise 

"MINSK CRYSTAL TRADE TRADING COMPANY "is carried out. In the course of the work, the 

company's marketing Department was reviewed, products were analyzed, and strategies were 

proposed that the company can use to increase labor productivity and resources. 

 Keywords: trade marketing, competition, Analytics, marketing activities. 

 

Исследование маркетинговой деятельности будем проводить на примере компании 

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ».   

В июле 2015 года Президентом Республики Беларусь был подписан Указ N326 «О 

создании белорусского алкогольного холдинга». В состав холдинга входят 8 организаций 

концерна «Белгоспищепром». Управляющей компанией является ОАО «МИНСК 

КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП». В состав 

холдинга вошли:   

ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»;  

ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» ;  

ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»;  

ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» ;  

ОАО «Климовичский ликеро-

 

В рамках реализации государственной стратегии развития алкогольной отрасли было 

зарегистрировано и начало свою деятельность торговое унитарное предприятие «ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД», которое с 18 января 2016 года вошло в состав 

холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».  

Торговое унитарное предприятие «Торговая компания «Минск Кристалл Трейд» как 

часть холдинга является одной из крупнейших в производстве спиртных напитков в 
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Республике Беларусь. Осуществляет оптовую и розничную торговлю алкогольными 

напитками, является крупнейшим оператором розничной сети специализированных 

магазинов, имеет в своем составе оптовые склады, команды торговых представителей во всех 

регионах Республики Беларусь[1].  

Для удобства покупателей созданы и функционируют региональные склады, а широкая 

логистическая сеть позволяет оперативно осуществить доставку заказанной продукции в 

любую точку Республики Беларусь.  

Компания работает со всеми форматами розничных магазинов: гипермаркетами, 

национальными и локальными сетями, традиционной розничной торговлей, системными 

магазинами Белкоопсоюза и компаниями HoReCa, что свидетельствует о высоком уровне 

взаимодействия со всеми партнерами в целях сбыта продукции компании.  

Как и на любом другом крупном предприятии, в «Минск Кристалл Трейд» есть свой 

большой отдел маркетинга.   

Суть маркетинговой деятельности: для получения прибыли кампания должна 

эффективно, на конкурентоспособном уровне продавать свои товары или услуги конечному 

покупателю. [4],[5] 

Организационная структура данного отдела выглядит следующим образом:  

  

Рисунок 1 – Организационная структура маркетингового отдела предприятия 

«Минск Кристалл Трейд» 

Источник: [2] 

Все отделы обязаны предоставлять отделу маркетинга любую информацию о 

результатах своей деятельности. В свою очередь, отдел маркетинга обязан предоставлять 

подразделениям ту информацию, которая им необходима для ориентации на рынок. [3] 

Обязанности маркетолога отдела трейд-маркетинга и аналитики:  осуществление 

информационной поддержки службы маркетинга; формирование 

ежедневных/еженедельных/ежемесячных отчетов; проведение оценки эффективности 

маркетинговых мероприятий; изучение особенностей продвигаемого продукта; проведение 

ассортиментного анализа; осуществление  анализа  рынка, определение целевых 

потребительских сегментов рынка для предложения продукта; прогнозирование продаж, 

планирование объемов; разработка предложения по минимизации расходов; анализ данных 

об итогах продаж, об остатках, о дефиците; осуществление наблюдения за положением 

продукта на рынке, определение и анализ отношений потребителей к продукту; выявление 

неудовлетворительных параметров продукта; отслеживание ценовой политики конкурентов; 

подготовка отчетов начальнику отдела маркетинга. [6] 

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что аналитик отдела маркетинга 

является одним из важнейших звеньев в цепочке отдела маркетинга. Сотрудник обязан 

проводить ежемесячный, еженедельный и ежедневный анализ рынка, сообщая всю 
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информацию об изменениях руководителю отдела или непосредственно директору 

организации.  

 Касательно реализации алкогольной продукции, можно сказать, что предприятие 

является одним из крупнейших игроков рынка, продукция и производства которого 

присутствует во всех областях страны.  

Выводы по результатам маркетинговых исследований и анализу рынка алкогольной 

продукции:  

темп роста рынка алкогольных напитков за 2019 год в сравнении с 2018 годом составил 

105,8%. Максимальный темп роста наблюдается в категориях слабоалкогольных напитков, 

ликеров и ликеро-водочных изделий, коньяков – 132,3%, 124,9% и 117,1% соответственно. В 

категории вин плодовых наблюдается падение потребительского спроса (темп роста – 91,7%);  

структура реализации алкогольных напитков организациями торговли и общественного 

питания Республики Беларусь не претерпела существенных изменений;  

по результатам мониторинга, проводимого Торговой компанией, доля полочного 

пространства Холдинга в декабре 2019 года составила 58,6%, что на 3,5 процентных пункта 

выше, чем в сентябре 2019 года;  

Торговая компания наравне с основными конкурентами использует комплексный 

подход в продвижении продукции с использованием традиционных и инновационных 

методов и инструментов маркетинга в сочетании с мотивацией торговых команд.   

Наблюдается положительная динамика роста реальных располагаемых денежных 

доходов населения в январе-ноябре 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 

года; доля расходов населения на алкоголь и табачные изделия в четвертом квартале 2019 

года не изменилась относительно четвертого квартала 2018 года и составила 2,9%.  

.   
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Аннотация. В данной работе было проведено системное и комплексное исследование 

производительности труда и факторов, влияющих на производительность труда, изучены 

модели взаимосвязи производительности труда и заработной платы и разработаны 

эконометрические модели производительности труда и заработной платы.  
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Abstract. In the paper a systematic and comprehensive study of labor productivity and 

factors affecting labor productivity was carried out, models of the relationship between labor 

productivity and wages were studied, and econometric models of labor productivity and wages were 

developed.  

Keywords: labor productivity, wages, interdependence, econometric analysis.  

  

Проблема роста производительности труда занимает важнейшее место в любой стране. 

С еѐ исследованием связаны понимание сути и значимости социальноэкономического 

прогресса, оценка эффективности и перспектив развития экономики.   

Актуальность выбранной темы заключается в том, что анализ производительности 

труда и влияющих на нее факторов позволяет определить эффективность использования 

предприятием трудовых ресурсов и рабочего времени и выявить резервы повышения 

производительности.  

Производительность труда – показатель экономической эффективности трудовой 

деятельности работников. Она определяется отношением количества выпущенной продукции 

или услуг к затратам труда т.е. выработкой на единицу затрат труда. От уровня и динамики 

производительности труда зависят развитие общества и уровень благосостояния всех его 

членов. Более того, уровень производительности труда определяет и способ производства, и 

даже сам общественно-политический строй страны [3, с.231].  

В экономической науке можно выделить три основных подхода, определяющих 

соотношение показателей темпов прироста (роста) производительности труда и заработной 

платы.   

производительность труда должна расти опережающими темпами по сравнению с 

ростом его оплаты;  

заработная плата может расти опережающими темпами по сравнению с 

производительностью труда;  
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увеличение заработной платы должно быть пропорционально росту 

производительности труда.  

Таким образом, объективного закона, определяющего конкретные параметры 

соотношения темпов роста производительности труда и его оплаты, не существует. В данном 

случае речь должна идти об определенной экономической стратегии, вытекающей из 

особенностей экономической ситуации в каждой стране.  

В современных условиях экономического развития Республики Беларусь особенно 

актуален вопрос о росте производительности труда на предприятиях и способах 

стимулирования этого роста. Поставленная задача проведения повсеместной модернизации и 

реконструкции объектов производства в Республике Беларусь, делает вопрос повышения 

роста производительности труда на предприятиях наиболее приоритетным.  

Рассмотрим ретроспективу динамики темпов прироста реальной заработной платы и 

производительности труда Республике Беларусь за период 1995-2018 гг. на рисунке 1.  

  

 

Рисунок 1 – Динамика темпов прироста реальной заработной платы и 

производительности труда в Республике Беларусь за период 1995-2018 гг. 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета [4] 

На рисунке видно, что в 1995 году отмечено падение реальной заработной платы в 

большей степени, чем падение производительности труда, что обусловлено тем в период 

реформ (1991-1995 гг.) сопровождался рядом негативных тенденций, а именно: 

скачкообразным ростом цен, сокращением производства и производительности труда, 

снижением реальной заработной платы. Наибольший разрыв в соотношении данных 

показателей наблюдался в 1994 г., когда темпы сокращения реальной заработной платы более 

чем в три раза превысили падение производительности труда.  

Резкое увеличение дифференциации заработной платы в отраслях экономики (с 1,3 в 

1991 г. до 2,0 раз в 1995 г.), утрата ею воспроизводственной и стимулирующей функции 

потребовали принятия мер по повышению ее уровня, урегулированию соотношений размеров 

заработной платы между различными отраслями. В результате оплата труда росла более 

высокими темпами, чем производительность. Так за 1996-2000 гг. реальная заработная плата 

увеличилась в 1,7 раза при росте производительности труда в 1,3 раза.  
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В 2001-2005 гг. проводимая политика обеспечения динамического роста заработной 

платы по-прежнему не сопровождалась опережающим ростом производительности труда. 

Темпы роста производительности труда в этот период были почти в 1,5 раза меньше, чем 

темпы роста его оплаты.  

Мировой кризис 2009-го «подкосил» 8-летний рост зарплатной платы в Республике 

Беларусь. За анализируемый период, в которых отмечено опережение роста 

производительности труда над ростом заработной платы: 2003, 2011 и 2014 гг.  

Однако с конца 2014-го на фоне кризиса в России, вызванном падением цен на нефть и 

западными санкциями за агрессию против Украины, начались серьезные негативные 

экономические процессы в Беларуси, а Br-рубль сильно девальвировался, и как результат – 

падение реальной зарплатной платы в Республике Беларусь в 2015 году на 2,3% и в 2016 году 

на 3,8%.  

В 2017-2018 гг. ситуация изменилась: отмечен рост реальной зарплатной платы в 

Республике Беларусь в 2017 году на 7,5% и в 2018 году на 12,6%. Однако при этом рост 

производительности труда отстает от роста реальной заработной платы (рост в 2017 году на 

3,7% и в 2018 году на 3,4%).  

Для оценки тесноты взаимосвязи между изменением производительности и руда и 

заработной платы был использован метод парной корреляции, рассматривающий влияние 

вариации факторного признака x на результативный y.  

При расчетах было использовано уравнение прямолинейной зависимости между двумя 

признаками, так как нас интересует именно влияние изменения производительности труда и 

заработной платы: 

  = 0 + 1 ,  (1)  

где  – производительность труда;  

 – заработная плата;  

0 и 1 – параметры уравнения регрессии.  

Исходные данные для установления зависимости между производительностью труда и 

заработной платы представлены в таблице 1.   

Таблица  1  –  Исходные  данные  для  установления  

зависимостимежду производительностью труда и заработной платой  

Годы   

Индекс  

производительности 

труда, %, x  

Индекс 

заработной 

платы, y  
xy  x2  y2  

1995  -4,5  -5,0  23  20  25  

1996  3,8  5,1  19  14  26  

1997  11,3  14,3  162  128  204  

1998  7,2  18,0  130  52  324  

1999  2,8  7,3  20  8  53  

2000  5,8  12,0  70  34  144  

2001  5,2  29,6  154 27  876  

2002  5,8  7,9  46  34  62  

2003  8,0  3,2  26  64  10  

2004  12,0  17,4  209  144  303  

2005  7,3  20,9  153  53  437  

2006  8,6  17,3  149  74  299  

2007  7,4  10,0  74  54,76  100  
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Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета [1]  

  

Для выявления связи был рассчитан коэффициент корреляции по формуле (2):  

  

Согласно формуле, коэффициент корреляции равен 0,6, что отмечает значимую 

пропорциональную связь производительностью труда и заработной платой.  

Для нахождения неизвестных параметров a и b решим систему нормальных уравнений  

(3):  

  

В результате подстановки данных, представленных в таблице 1, в систему уравнений 

получается:  

  

 

2008  8,0  9,0  72  64  81  

2009  -0,5  0,1  -0,05  0,25  0  

2010  7,2  15,0  108  51,84  225  

2011  5,7  1,9  10,83  32,49  4  

2012  3,5  21,5  75,25 12,25  462,25 

2013  1,7  16,4  27,88  2,89  268,96 

2014  2,3  1,3  2,99  5,29  1,69  

2015  -2,6  -2,3  5,98  6,76  5,29  

2016  -0,5  -3,8  1,9  0,25  14,44  

2017  3,7  7,5  27,75  13,69  56,25  

2018  3,4  12,6  42,84  11,56  158,76 

Итого:  113  237  1 608  908  4 142  
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Уравнение, отражающее связь между производительностью труда и заработной платой, 

будет иметь вид:  

 = −19,2 + 4,1 ∙   

Следовательно, при росте производительности труда 10% заработная плата возрастет на 

22% в прогнозируемом периоде.  

При помощи эконометрического анализа показано, что связь между этими показателями 

присутствует. Однако при этом, рост зарплаты преимущественно объясняется политико-

деловым циклом. Существующее отсутствие тесной связи между ростом зарплаты и 

производительности труда подрывает стимулы работников, искажает структуру предложения 

труда, установление целевых показателей зарплаты ограничивает независимость монетарной 

политики, а повышение зарплаты сверх роста производительности приводит к ухудшению 

финансового положения предприятий и сокращению доли инвестиций в ВВП.  

Для предотвращения указанных негативных последствий необходимо отменить 

практику установления целевых показателей зарплаты, обязательных для выполнения, а 

также отказаться от прямого государственного регулирования, направленного на сокращение 

дифференциации в оплате труда. [5],[6] 

Таким образом, определение рационального соотношения темпов роста реальной 

заработной платы и производительности труда в белорусской экономике во многом зависит 

от того, какой уровень доли фонда оплаты труда с налогами и отчислениями на социальные 

нужды в ВВП будет признан оптимальным. [7] Базовым ориентиром для обсуждения должен 

служить уровень этого показателя в других странах. При этом важно уяснить, зависит ли 

уровень доли фонда оплаты труда в ВВП в силу объективных экономических факторов от 

уровня экономического развития страны, что требует проведения отдельного исследования. В 

случае обнаружения такой связи можно ориентироваться на средний уровень этого 

показателя по группе стран, имеющих близкий к белорусскому показатель ВВП на душу 

населения, а в противном случае – на уровень доли фонда оплаты труда в ВВП в развитых 

странах.  
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Аннотация. Цель работы - разработка и обоснование рекомендаций по оптимизации 

экономической деятельности ОАО «Миноблавтотранс». В статье определена экономическая 

сущность логистического центра, его задачи оптимизации; проанализировано финансовое 

состояние ОАО «Миноблавтотранс». Основное внимание уделяется выявлению 

логистических рисков ОАО «Миноблавтотранс» в 2019-2020 гг. с помощью карты рисков, а 

также определены направления дальнейшей оптимизации экономической деятельности.  

Ключевые слова: логистика, логистический центр, риск, карта рисков.  
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Abstract. The purpose of the work is the development and substantiation of 

recommendations for optimizing the economic activities of JSC Minoblavtotrans. The article defines 

the economic essence of the logistics center, its optimization tasks; analyzed the financial condition 

of JSC Minoblavtotrans. The main attention is paid to identifying the logistics risks of 

Minoblavtotrans OJSC in 2019-2020 using a risk map, and identified areas for further optimization 

of economic activity.  

Key words: logistics, logistics center, risk, risk map.  

 

Нарастающая в последнее время нестабильность национальной экономики и 

стремительно ожесточающаяся ее конкурентная среда обострили уже давно назревшую 

необходимость пересмотра принципов и механизмов функционирования всех субъектов 

хозяйствования, для успешного функционирования которых большое значение имеет 

принятие обоснованных управленческих решений на основе всесторонней и качественной 

оценки их производственно-экономической деятельности.[3]  

Опыт стран с развитой экономикой свидетельствует, что наибольшая эффективность 

как на микро-, так и на макроэкономическом уровне обеспечивает интегрированное 

логистическое обслуживание, при котором логистические компании оказывают в комплексе 

разнообразные логистические услуги по продвижению и обслуживанию товарно-

материальных потоков, т.е. в рамках логистического центра.[4]  

Недостаточное использование новых подходов в формировании и организации 

эффективных логистических центров, а также большая значимость указанной проблемы для 

национальной экономики и определили выбор направления данного исследования.[5] ,[6],[7] 

Общепризнанным считается, что максимальную эффективность, как в рамках 

конкретной организации, так и в масштабах национальной экономики в целом, обеспечивает 

комплексный логистический сервис, при котором логистические компании (провайдеры, 

операторы) предоставляют в едином пакете различные логистические услуги по движению и 
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оптимизации товарно-материальных потоков. Совокупность инфраструктурных объектов 

(мощностей), расположенных на определенной территории, где происходит интеграция и 

координация логистических бизнес-процессов, получила название «логистический центр». 

[1]  

Результаты грамотной оптимизации систем управления логистическими структурами 

могут быть получены от: эффективного использования всех видов ресурсов и текущих 

активов предприятий; повышение эффективности работы с новыми клиентами, 

перегруппировка персонала, экономичность и окупаемость всех расходов, ресурсов и 

инвестиций; увеличение доходов, активизация маркетинговой и инновационной 

деятельности; поиск альтернативных решений, позволяющих заменить расходные решения 

"немного дорогими" вариантами; принятие по существу новых решений организации и 

ведение логистической деятельности, вплоть до изменения стратегии бизнеса; осуществление 

преобразований или создание новых логистических структур.[2]  

ОАО «Миноблавтотранс» является одним из динамично развивающихся 

автотранспортных предприятий Республики Беларусь, занимающее ведущие позиции в 

сегменте автомобильных и грузоперевозок в Республике Беларусь, а также в целом в 

национальном транспортном комплексе, и главной целью деятельности которого является 

предоставление конкурентоспособных услуг, удовлетворяющих требованиям потребителей, и 

поддержание репутации предприятия как поставщика данных услуг высокого качества.  

Взвешенная и продуманная политика, проводимая руководством предприятием на 

протяжении многих лет, позволяют ОАО «Миноблавтотранс» удерживать ключевые позиции 

на белорусском рынке и эффективно развивать все направления своей деятельности. Так, 

начав свою деятельность с перевозки народнохозяйственных грузов на сегодняшний день, 

являясь одним из ведущих автотранспортных предприятий в Республике Беларусь, 

предприятие оказывает широкий спектр услуг: пассажирские перевозки, грузоперевозки, 

туристические услуги, широкий спектр сопутствующих услуг.  

ОАО «Миноблавтотранс» также оказывает следующие виды дополнительных услуг:  

таможенное оформление и сопровождение; страхование грузов; подготовка 

сопроводительных документов.  

ОАО «Миноблавтотранс» функционирует на рынке автомобильных перевозок и на его 

деятельность, как и на любое другое предприятие, оказывают влияние различные риски, 

наибольшее воздействие из которых оказывают: риск снижения покупательского спроса; 

риск обеспечения  безопасной перевозки пассажиров; риски невыполнения договорных 

обязательств заказчиком услуг. Состояние предприятия можно оценить по таблице 1. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты платежеспособности ОАО «Миноблавтотранс» в 2016 – 2018гг.  

Показатель  2016г.  2017г.  2018г.  Отклонение  Нормативное значение 

коэффициента  

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

К1  

0,92  1,12  1,63  0,71  К1 > = 1,1  

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами К2  

-0,08  0,11  0,39  0,47  К2 > = 0,25  
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Источник: собственная разработка автора на основании данных ОАО 

«Миноблавтотранс»  

Анализ коэффициентов платежеспособности ОАО «Миноблавтотранс» показал, что в 

2018 г. наблюдается рост  коэффициента текущей ликвидности с 0,92 до 1,63. Рост 

коэффициента текущей ликвидности говорит о том, что способность оборотных активов 

покрыть краткосрочные обязательства повышается.  

Значение коэффициента текущей  ликвидности в 2018 г. соответствует нормативному, 

что свидетельствует о достаточности готовых средств платежа.   

Коэффициент обеспеченности собственными средствами вырос в 2018 г. на 0,47 п.   

до 0,39 и характеризует наличие у организации собственных оборотных средств, 

необходимых для финансовой устойчивости.  

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами соответствует 

нормативному значению и составляет 0,23 в 2018 г. и 0,27 в 2016г. и характеризует 

способность организации рассчитаться по своим финансовым обязательствам после 

реализации активов.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в настоящее 

время, несмотря на определенные трудности, обусловленные общеэкономической ситуацией 

в стране и динамикой развития национального транспортного комплекса, наблюдается 

устойчивое развитие деятельности ОАО «Миноблавтотранс», которое имеет значительный 

потенциал к дальнейшему развитию и повышению своей конкурентоспособности.  

ОАО «Миноблавтотранс» функционирует на рынке автомобильных перевозок и его 

деятельность, как и любого другого предприятия, является рискованной. Среди основных 

рисков, непосредственно влияющих на деятельность предприятия, следует выделить:  

риски нереализованности и не востребованности услуг;  

риски невыполнения договорных обязательств заказчиком услуг;  

риски усиления конкуренции и изменения конъюнктуры рынка;  

риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов;  

риски упущенной финансовой выгоды;  

информационные риски;  

риски, связанные с высокой дебиторской задолженностью;  

риски, связанные с высокой кредиторской задолженностью;  

риски повышения цен на топливо, ГСМ и прочие;  

риск снижения покупательского спроса;  

риск обеспечения  безопасной перевозки пассажиров;  

конкуренция со стороны новых компаний;  

изменения в законодательной сфере;  

риск производственного травматизма и  другие риски.  

Оценка влияния рисков на деятельность компании и вероятность их возникновения в 

2019 году дана с помощью метода экспертных оценок. Экспертам предлагалось оценить 

влияние предложенных рисков, в качестве критериев была выбрана шкала от 1 до 10 (где 10 – 

значительное влияние риска, 1 – несущественное влияние) и оценить вероятность 

возникновения данного риска в 2019 году.  

Получив оценку рисков экспертным методом можно построить карту рисков ОАО  

Коэффициент 

обеспеченности 

финансовых 

обязательств 

активами К3  

0,27  0,26  0,23  -0,04  КЗ < =  0,85  
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«Миноблавтотранс».  

Рисунок 1 - Карта рисков ОАО «Миноблавтотранс» 

Источник: собственная разработка автора 

Карта риска - графическое и текстовое описание ограниченного числа рисков 

организации, расположенных  в прямоугольной таблице,  по одной «оси» которой указана 

сила воздействия или значимость риска,  а по другой вероятность или частота его 

возникновения. Аналогично выполняем расчеты по проведенному анкетированию 80 

человек. Каждый опрошенный относится к одной из четырех возрастных групп: 17-22, 23-39, 

40-54 лет и старше 55 лет.   

Рисунок 2 - Карта рисков ОАО «Миноблавтотранс» 

Источник: собственная разработка автора 

Проанализировав карту рисков ОАО «Миноблавтотранс» за 2019 год стало очевидно, 

что наибольшее воздействие оказывают риски:  

риск снижения покупательского спроса;   

риск обеспечения  безопасной перевозки пассажиров;   

риски невыполнения договорных обязательств заказчиком услуг.  

Опрошенные в 2020 году оценили степень риска иначе, чем эксперты предыдущего 

года. Наиболее вероятными и значимыми для предприятия являются риски возникновения 

непредвиденных затрат и снижения доходов предприятия, риски повышения цен на топливо, 

ГСМ и прочие.  
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Основными направлениями оптимизации деятельности ОАО «Миноблавтотранс» 

являются: обновление автобусов; дальнейшее обеспечение междугородних маршрутов 

автобусами повышенной комфортности; увеличение подвижного состава малой вместимости 

для работы на городских и пригородных экспрессных маршрутах, что позволит увеличить 

скорость доставки населения; проведение анкетирования населения для выработки 

рациональных расписаний по маршрутам с учетом пожеланий пассажиров; постоянное 

информирование пассажиров об изменениях в маршрутной сети; борьба с нелегальными 

перевозчиками, деятельность которых постоянно возрастает.  

Чтобы уменьшить затраты на содержание транспорта ОАО «Миноблавтотранс» 

необходимо: обеспечить полную комплексную механизацию погрузочно-разгрузочных работ; 

не допускать встречных перевозок, сокращать порожние пробеги подвижного состава и 

улучшать показатели его работы; устанавливать рациональные оптимальные маршруты 

доставки грузов; внедрять новые методы организации труда и производства, закреплять 

транспортных рабочих за обслуживаемыми участками и отдельными транспортными 

механизмами; своевременно и качественно проводить техническое обслуживание и текущий 

ремонт транспортных средств.  
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Аннотация. Исследуются основные тенденции экономического роста Республики 

Беларусь. Анализируются и сравниваются мировыми тенденциями: темпы прироста 

реального ВВП, темпы прироста производительности труда, темпы прироста накопления 

капитала. Очерчиваются проблемные зоны. 
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Abstract.The main trends of economic growth of the Republic of Belarus are studied. Global 

trends are analyzed and compared: real GDP growth rates, labor productivity growth rates, and 

capital accumulation growth rates. Problem areas are outlined.  

Keywords: economic growth, real GDP, labor productivity, capital accumulation. 

 

За последнее десятилетие стало очевидно, что темпы роста экономики Беларуси 

постоянно снижаются. По всем исследуемым показателям наблюдался значительный спад в 

период кризисов, который растянулся и на последующие годы. Рост, который наблюдался за 

прошедшие годы, не до конца компенсировал потери [1]. Это связано с тем, что 

эксплуатировавшийся ранее механизм роста, основанный на накоплении капитала, исчерпал 

себя. Данная тенденция оказалась неожиданной для многих белорусских экономистов и 

плановиков. Между тем нынешнее замедление реальных темпов экономического роста 

следует из наблюдавшейся тенденции к снижению производительности труда, 

эффективности накопления и, в свою очередь, увеличению нормы накопления. 

Неблагоприятные тенденции в динамике перечисленных макроэкономических показателей 

являются непосредственным следствием более серьезной негативной тенденции снижения 

эффективности белорусской экономики, которая постепенно складывалась уже на 

протяжении довольно длительного периода. Однако белорусская статистика не наблюдает и 

не публикует показатели, которые характеризуют наиболее важные аспекты экономической 

эффективности.[2],[3]  

Спад в экономике Республики Беларусь в 2015-2016 гг. явно показал проблемы, из-за 

которых невозможно достичь устойчивого экономического роста. Это, в первую очередь, 

высокая степень зависимости национального производства от внешних факторов и мировой 

конъюнктуры. Непредвиденное повышение цен на сырьѐ привело к серьѐзному сокращению 

производства и доходов, ВВП сократился на 3,83%. Средний темп прироста для реального 

ВВП за десять лет составил 1,49%, в то время как среднемировой темп роста реального ВВП 
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составил 2,48%. Отставание роста белорусской экономики от среднемировых темпов роста 

проявляется и в ежегодных значениях. Рис.1 

 

 
 

 

Рисунок 1 -  Сравнение темпов прироста реального ВВП (%) Республики Беларусь со 

среднемировым за 2009-2019 гг. 

Источник: собственная разработка [4] 

 

Несмотря на то, что спад мирового уровня ВВП во время кризиса 2008-2009 гг. 

оказался значительнее и продолжался дольше, чем в Беларуси, в последующие годы мировой 

темп роста значительно превосходит белорусский. К тому же многие страны СНГ также 

опережают Республику Беларусь по темпам прироста реального ВВП. В 2018 г. показатели 

прироста в мире и в Беларуси сравнялись и составили 3,05% в Беларуси и 3,06% для 

остального мира, в рейтинге стран по росту реального ВВП Беларусь заняла 94-ое место. Это  

значительно выше, чем в 2017 г. – 124-ое место, и в 2016 г. – 177-ое место.  

Во-вторых, неэффективное использование ресурсов экономики, которое проявляется в 

поддержке убыточных предприятий и чрезмерном инвестировании в основной капитал. Такая 

стратегия работала, когда темпы производительности труда росли, а условия рынка были 

благоприятны для расширения производства. Несмотря на то, что по темпам прироста 

производительности труда Республика Беларусь опережает мировые показатели, эффекта от 

возросшей производительности труда недостаточно, чтобы сгладить отрицательный эффект 

от снижения эффективности накопления капитала. За прошедшие десять лет средний темп 

прироста производительности труда в Беларуси составил 2,23%, а мировой – 0,95%. Однако 

рост мировой производительности труда в сравнении с ростом производительности труда в 

Республике Беларусь является более стабильным.Рис.2 
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Рисунок 2 - Сравнение темпов прироста производительности труда Республики 

Беларусь со среднемировым за 2009-2019 гг. 

Источник: данные Всемирного Банка. 

 

В 2015 г. производительность труда сократилась на 2,6%, в 2016 г. – на 0,5%. В то же 

время спад в производстве составил за эти два года 6,36% – на 3,83% в 2015 г. и на 2,53% в 

2016 г. Спад пытались сгладить за счѐт накопления капитала – норма накопления в 2015 г. 

составила 28,654%, однако эта мера не была эффективна. За счѐт чрезмерного накопления 

капитала дальнейшее его увеличение не обеспечит экономического роста. Среднемировая 

норма накопления существенно отличается от нормы Республики Беларусь даже в периоды 

спадов.Рис.3 

 
  

Рисунок 3 - Сравнение нормы накопления капитала в Республике Беларусь со 

среднемировым значением за 2009-2019 гг. 

Источник: собственная разработка [4] 
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Однако во время кризисов такой метод стимулирования экономического роста 

нецелесообразен, так как только сглаживает негативные последствия спада путѐм 

искусственного увеличения выпуска.Рис.4 

 
 

Рисунок 4 - Сравнение темпа прироста инвестиций в основной капитал (%) в 

Республике Беларусь со среднемировым показателем за 2009-2019 гг. 

Источник: собственная разработка [4] 

 

Из этого следует третья проблема – недостаточное инвестирование в наукоѐмкие 

отрасли промышленности, развитие современных технологий и отсутствие механизма обмена 

опытом с другими странами.  В настоящее время Производительность труда в отраслях 

промышленности связанной с наукой и производством высокотехнологичных услуг 

снижается значительно в меньшей степени, чем производительность труда, занятого в 

строительстве или сельском хозяйстве. 

  
 

Рисунок 5 - Сравнение расходов на НИОКР (в % от ВВП) в Республике Беларусь и 

среднего показателя по миру за 2009-2019 гг. 

Источник: собственная разработка [4] 

К тому же недостаточное внимание государства к таким отраслям приводит к тому, 

что молодые специалисты предпочитают работать в других странах. Это также сказывается 

на перспективах развития белорусской экономики. 
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Таким образом, за исследуемый период наметилась положительная тенденция 

снижения нормы накопления до уровня, сопоставимого со среднемировым. Увеличение 

расходов на НИОКР и их выход на докризисный уровень. Прирост реального ВВП за период 

является нестабильным, однако значительным. К негативным тенденциям стоит отнести 

изменение объѐмов инвестиций в основной капитал, которые очень подвержены внешним 

факторам, а также сильнейший спад в производительности труда.  
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ОСОБЕННОСТИ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ РЫНКАХ 

Е. И. Скрипичников, Ю.Г. Абакумова, 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Аннотация. Исследованы факторы, влияющие на прибыль в условиях электронной 

торговли. Выявлено, что большая часть издержек в условиях электронной торговли 

практически не изменилась в сравнении с издержками при традиционных методах торговли, 

в то время как извлечение выручки и осуществление продаж претерпело ряд изменения, в 

связи с чем разработка стратегии по максимизации прибыли в условиях электронной 

торговли должна строится прежде всего на максимизации выручки. Разработана стратегия по 

максимизации прибыли на электронных рынках, включающая в себя анализ двух основных 

показателей, влияющих на объѐм продаж на электронных рынках: количество посещений 

страницы товара уникальными посетителями и конверсия посещений в продажи. В 

дополнение к данной стратегии проведено эконометрическое исследование влияния 

изменения цены на количество посещений и величины конверсии, показавшее обратную 

зависимость количества посещений и величины конверсии от цены.   

Ключевые слова: электронная торговля, электронные рынки, интернет-платформа 

Amazon, максимизация прибыли, эконометрический анализ.  

 

FEATURES OF PROFIT MAXIMIZATION IN ELECTRONIC MARKETPLACES 

 

E. I. Skripichnikov, Yu. G. Abakumova,  

Belarusian state University, Minsk 

 

Abstract. The factors affecting profit in e-commerce are investigated. It was revealed that 

most of the costs in the conditions of e-commerce practically did not change in comparison with the 

costs of traditional methods of trading, while the extraction of revenue and sales underwent a 

number of changes, and therefore, the development of a strategy to maximize profit in the conditions 

of e-commerce should be built primarily on maximizing revenue. A strategy has been developed to 

maximize profit in electronic markets, which includes an analysis of two main indicators that affect 

sales in electronic markets: the number of visits to the product page by unique visitors and the 

conversion of these visits to sales. In addition to this strategy, an econometric study of the effect of 

price changes on the number of visits and conversion rate was carried out, which showed the inverse 

relationship between the number of visits and conversion value on the price.  

Key words: e-commerce, digital marketplaces, Amazon marketplace, profit maximization, 

econometric analysis.  

 

В настоящее время, благодаря стремительному развитию цифровых технологий, всѐ 

большую популярность обретает сфера электронной торговли, которая во многих развитых 

странах начинает заменять традиционную розничную торговлю. Однако несмотря на 

быстрый рост электронной торговли, она по-прежнему остаѐтся малоисследованной, в связи с 

чем возникает необходимость определения факторов, влияющих на прибыль в сфере 

электронной торговли, а также разработки стратегии по еѐ максимизации.  [1] 
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Целью любого коммерческого предприятия, вне зависимости от того, функционирует 

ли оно на электронных рынках или нет, в конечном счѐте является извлечение прибыли. В 

общем виде, под прибылью понимается разность между выручкой и издержками, в связи с 

чем суть любой стратегии по максимизации прибыли заключается в максимизации выручки 

при минимизации издержек.  [2] 

И если со стороны издержек в условиях электронной торговли существенных 

изменений не произошло, то извлечение выручки и осуществление продаж существенным 

образом изменилось, на основании чего была разработана следующая стратегия:  

Осознание проблем и перспектив.     

Первым сигналом о существовании определѐнных проблем может служить снижение 

продаж. Однако для того, чтобы определить, что падение продаж в первую очередь вызвано 

самим товаром, а не колебаниями на рынке, необходимо проанализировать продажи 

конкурентов. В случае, когда падение продаж наблюдается только по конкретному товару, а 

падения на рынке нет, можно судить о падении конкурентоспособности товара по каким-

либо причинам. Также стоит отметить, что данный анализ конкурентов стоит проводить не 

только в случае падения продаж, но и на регулярной основе с целью определения 

возможностей для роста продаж конкретного товара. [3] 

Определение проблемы.  

Двумя основными факторами, от которых зависят продажи на электронных рынках, 

являются:  

Количество посещений страницы товара уникальными посетителями.  

Конверсия посещений в продажи.  

В связи с этим любая стратегия по максимизации продаж на электронных рынках 

должна строиться на аналитике данных показателей. Для того, чтобы определить из-за чего 

наблюдается снижение продаж или же благодаря улучшению какого показателя удастся стать 

лидерами рынка, необходимо проанализировать динамику данных факторов.  III Посещения.  

Снижение уровня посещений или же относительно малое их количество по сравнению с 

конкурентами может свидетельствовать о том, что большинство потенциальных покупателей 

либо просто не видят данный продукт, либо они не хотят заходить на его страницу. Для 

решения данной проблемы необходимо предпринять следующие меры:  

Проверка семантического ядра.  

Семантическое ядро – это упорядоченный набор ключевых слов, которые наиболее 

точно описывают конкретный товар и по которым потенциальные покупатели могут его 

искать. На данном шаге необходимо проанализировать те ключевые запросы, по которым 

конкуренты получают основную часть своих продаж, а также позиции страницы нашего 

товара по данным ключевым словам.  

Оптимизация страницы товара.   

Если по основным ключевым запросам страница товара не индексируется или же 

находится достаточно низко в органической выдаче, то в первую очередь необходимо 

оптимизировать страницу под данные ключевые запросы. Помимо этого, на данном этапе 

необходимо предпринять ряд мер по увеличению конверсии показов в посещения: a) Главная 

фотография.  

Для того, чтобы выбрать правильную главную фотографию, для начала необходимо 

проанализировать главные фотографии конкурентов и подумать над тем, как можно с 

помощью еѐ выделиться среди конкурентов.  

b) Заголовок товара.  

При составлении заголовка товара необходимо найти баланс между его поисковой 

оптимизацией и привлекательностью для покупателя.  
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с) Рейтинг товара и количество отзывов.  

На данный показатель продавец может влиять только косвенно, с помощью анализа 

негативных отзывов и улучшения продукта на их основании, а также благодаря быстрому и 

качественному обслуживанию клиентов.  

3. Продвижение страницы товара по основным ключевым запросам.   

После того, как были выявлены те ключевые запросы, по которым потенциальные 

покупатели не видят страницу нашего товара, а также учтены все факторы, которые влияют 

на конверсию показов в посещения, необходимо начинать увеличение показов страницы 

товара по основным ключевым запросам с помощью рекламы.     

 IV Конверсия.     

Если данный показатель находится ниже необходимого уровня, то можно сделать вывод 

о том, что в данный момент времени потенциальным покупателям не так интересен 

конкретный продукт. Для решения данной проблемы необходимо обратить внимание на 

следующие факторы:  

Фотографии.  

Целью всех фотографий является убеждение потенциального покупателя в 

приобретении товара, в связи с чем фотографии должны не только достоверно отображать 

сам продукт, но и показывать его основные преимущества перед конкурентами, чтобы 

покупатель смог сразу купить товар, не продолжая свой поиск.  

Отзывы.   

Так же, как и с рейтингом, продавец не может напрямую влиять на отзывы, которые 

будут оставлены на странице с его товаром, однако у каждого продавца есть возможность их 

комментировать, благодаря чему можно помочь не только покупателю, который уже оставил 

негативный комментарий, но также предотвратить опасения будущих клиентов.  

Ещѐ одним фактором, потенциально влияющим на продажи, является цена.  Проблема 

анализа данного фактора заключается в том, что тяжело определить на какой именно из двух 

основных показателей и в какой степени влияет цена. Существует три возможных способа 

влияния цены на продажи:  

Изменение цены влияет на количество посещений страницы товара.   

Изменение цены влияет на конверсию.   

Изменение цены влияет как на количество посещений, так и на конверсию.   

На основе чего возникает необходимость в эконометрическом анализе с целью 

определения влияния цены на количество посещений и величину конверсии. Для анализа 

были использованы данные по трѐм различным товарам, продажа которых осуществляется на 

электронной торговой площадке Amazon в США. С целью получения состоятельных оценок 

построение моделей производилось на основе панельных данных. Построенные в ходе 

исследования эконометрические модели имеют вид:                

  ln( ) = 7,771 − 1,231ln ( −2)                       

(0.000)                                   (0.000) 

 

ln( ) = 3.121 − 1.649ln ( −2)                     

  (0.118)          (0.000) 

где ses – количество показов; conv – величина конверсии; price – цена товара. С целью 

оценки степени влияния изменения цены на количество посещений модель была построена в 

натуральных логарифмах.  

Коэффициенты детерминации равны 0.399 и 0.215 соответственно, однако стоит 

отметить, что целью построения данных моделей являлось определения зависимости 

количества посещений и конверсии от цены, а не объяснение данных показателей ценой, так 
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как на них в условиях электронной торговли влияет множество факторов, которые тяжело 

оценить количественно. В круглых скобках под коэффициентами уравнений указывается Р-

значение t-статистики оценки коэффициента: все переменные модели статистически 

значимы. [4],[5] 

Как можно видеть, наблюдается обратная зависимость между изменением цены и 

количеством посещений страницы и конверсией, что подтверждает гипотезу о том, что при 

увеличении цены,  какая-то часть покупателей даже не заходит на страницу с товаром (при 

увеличении цены на 1%, количество посещений уменьшается на 1.23%), в то время как 

другая часть покупателей, даже перейдя на страницу с товаром, в конечном счѐте может 

отказаться от покупки товара в связи с необоснованностью, на их взгляд, установленной 

цены (при увеличении цены на 1%, величина конверсии уменьшится на 1.65%). Помимо 

этого, в данные модели был введѐн лаг экзогенной переменной. Другими словами, изменив 

цену на товар в понедельник, можно ожидать изменения количества посещений и величины 

конверсии только в среду. Данный факт достаточно тяжело объяснить, однако одной из 

возможных причин может быть следующее: большинство покупателей осуществляют 

покупку товара не сразу после того, как они его выбрали, а через определѐнный промежуток 

времени. Многие покупатели в течение недели добавляют к себе в корзину различные, 

понравившиеся им товары, однако осуществляют их покупку либо в определѐнный день, 

либо в тот момент, когда соберется их достаточное количество с целью экономии на 

доставке. В связи с этим, изменение количества посещений, конверсии и продаж можно 

отследить только через несколько дней после изменения цены.  

Таким образом, в дополнение к описанным выше факторам, влияющим на количество 

показов, конверсию и продажи в целом, можно отнести и цену, которая в равной степени 

влияет на все эти показатели и продолжает быть, несмотря на реалии электронных рынков, 

одним из основных рычагов, влияющих на продажи  
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Аннотация. Статья посвящена анализу конкурентоспособности и устойчивости 

компании EY Global. В работе представлена методика оценки конкуренции на 

международном рынке аудиторских услуг, проведен финансовый анализ организации, 

построена эконометрическая модель отражения взаимосвязей между показателями, 

способствующими повышению конкурентоспособности анализируемой компании.  
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Abstract. This article analyzes the competitiveness and sustainability of EY Global. The 

paper presents a methodology for assessing competition in the international market of audit services, 

conducts a financial analysis of the organization, and builds an econometric model to reflect the 

relationships between indicators that contribute to improving the competitiveness of the analyzed 

company.  

Key words: competitiveness; sustainability; financial analysis; econometric model for 
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Конкуренция на рынке, представляя собой очень важный механизм взаимодействия 

спроса и предложения, имеет достаточно расплывчатые границы. В теории существует 

четыре типа функционирования рынка: совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия и монополия. И хотя каждый тип имеет свои характеристики, 

довольно редко можно встретить такую ситуацию, когда по всем параметрам рынок с 

точностью удовлетворяет одному из представленных видов. Именно поэтому необходимо 

оценивать конкуренцию на рынке несколькими способами. [6],[7] 

Если попытаться чисто интуитивно оценить конкуренцию на мировом рынке 

аудиторских услуг, то можно предположить, что организации работают в условиях 

олигополии. В первую очередь, на это намекает громкое название «Большая четверка», 

которое окончательно сформировалось в 2002 году и теперь представляет собой четыре 

крупнейшие в мире компании, предоставляющие аудиторские услуги: Deloitte Touche 

Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG. [8] 

Однако наиболее четким и применимым способом оценки конкуренции на рынке 

является анализ концентрации.  
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На мировом рынке аудиторские услуги предоставляют очень многие компании, однако 

интерес представляют 100 наиболее крупных игроков рынка, по которым и был проведен 

анализ. Все описанные ниже индексы рассчитывались по выручке компаний за 2018 год 

(табл. 1).  
 
Таблица 1 - Показатели концентрации на рынке 
Индексы концентрации  Y2 = 44%.  Y3  = 62%.  Y4  = 74%.  

Индекс Херфиндаля-Хиршмана  YHH = 1475,6.  

Дисперсия  рыночных  долей,  
коэффициент вариации  

2 =13,76.  V = 3,7 = 370%.  

Индекс Линда  IL2 = 129%. IL3 = 80%. IL4 = 76%. IL5= 
190%.    

Источник: собственные разработки на основании [3].  
По результатам анализа концентрации на рынке можно сделать вывод, что, хотя рынок 

является умеренно концентрированным, на рынке сложилось устойчивое 

«олигополистическое ядро» из 4 фирм, которые контролируют основные доли на рынке, – 

Deloitte, PwC, EY, KPMG.  

Устойчивость компании является необходимым условием ведения конкурентной 

борьбы на рынке. Анализ был проведен на основании таких моделей, как двухфакторная и 

пятифакторная модели Альтмана, модель Романа Лиса и модель Фулмера. Данные 

представлены за 2018 год.  

Модели строятся с помощью множественного дискриминантного анализа. Все модели 

предполагают первоначальные расчеты определенных показателей с последующим 

определением коэффициента Z. Значения коэффициента показывают, является ли компания 

на грани банкротства или нет.  

Все MDA-модели показали отсутствие вероятности банкротства в ближайшем будущем. 

Ниже представлен результат двухфакторной модели Альтмана.  

Для более детального рассмотрения функционирования компании EY Global был 

представлен финансовый анализ фирмы.  

Анализ чистых денежных потоков (табл. 2) показал, что компания является финансово 

устойчивой, так как потоки от операционной деятельности способны покрывать разного рода 

задолженности. У компании есть стабильные возможности многократно покрывать как 

процентные платежи, так и выплаты дивидендов.  
    Таблица 2 - Чистые денежные потоки.  

€ в (000)  2018 2019 

Чистая прибыль  
Расходы по налогу на  

6459    8230       

прибыль  -2233   -3098       

EBT  8692              11328       

Финансовые расходы  -1268   -1366       

EBIT  
Износ,  истощение  и  

9960               12694    
   

амортизация  -3667   -4356       

EBITDA  13627              17050       
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Свободный  денежный  
поток  

     
9528  

     
            5790      

Источник: собственные разработки на основании [1].  
В исследовании был проведен анализ финансовых показателей: показатели 

ликвидности, финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности и 

оборачиваемости. Также были рассмотрены факторы, влияющие на рентабельность 

собственного капитала с помощью метода Дюпон.  

Чтобы добиться повышения рентабельности собственного капитала, следует либо 

увеличивать рентабельность активов, либо использовать эффект левередж компании более 

эффективно. Если компания использует только собственный капитал и не привлекает 

заемные средства, то показатель левереджа будет равен единице. В случае ООО «Эрнст энд 

Янг Глобал» можно заметить, что компания активно привлекает средства.  

По результатам проведенного анализа можно с уверенностью сделать вывод о том, что 

ООО «Эрнст энд Янг Глобал» является эффективной организацией со стабильным 

финансовым состоянием. Так как компания является финансово устойчивой, достаточно 

сложно говорить о каких-либо кардинальных проблемах в функционировании. Поэтому 

приведенные ниже рекомендации представляют собой исключительно небольшие поправки и 

недочеты, выявленные в ходе анализа.  

В первую очередь, в ходе анализа денежных потоков было выявлено, что организация 

имеет удовлетворительные денежные поступления от операционной деятельности. Однако, 

учитывая размеры компания, всего небольшая доля этих поступлений идет на 

инвестиционную деятельность. Для этого было бы правильным искать дополнительные 

возможности инвестирования (либо за счет финансовых инструментов, либо за счет 

инвестирования в развитие компании). В ходе расчетов показателей ликвидности было 

выявлено, что достаточно большое количество ресурсов уходит на формирование денежных 

средств. В условиях нормальной экономической ситуации эффективнее было бы вкладывать 

свободные ресурсы в собственную деятельность. [4],[5] 

Также в 2018 году компания начала агрессивно проводить маркетинговую политику. 

Данный аспект сказался на показателях платежеспособности компании. Однако такого рода 

развитие бренда благоприятно сказывается на имидже компании, помогая совершенствовать 

свою деятельность и получать прибыль.  

Для того, чтобы и дальше эффективно конкурировать на международном рынке 

аудиторских услуг, компании необходимо правильно расставить акценты в своей 

деятельности. Конкуренция на рынке ведется по выручке организаций.  

Для определения взаимосвязей между показателями ниже представлена 

эконометрическая модель Грейнджера, которая описывает зависимость выручки от числа 

работников компании и доходов разных сервисных линий EY Global. Все исследуемые ряды 

являются стационарными в разностях, проверка была проведена с помощью ADF-теста.  

В результате, анализ показал, что только доходы от аудиторской деятельности влияют 

на доходы от деятельности по сделкам слияния и поглощения компаний. Данный вывод 

кажется достаточно очевидным, однако для более детального рассмотрения зависимостей 

была построена модель панельных данных по 4 наиболее крупным компаниям на рынке за 11 

лет (табл. 3). Модель представлена ниже.  
Таблица 3 - Модель с фиксированными эффектами.  

 Dependent Variable: D(REV)      
 Method: Panel Least Squares      
 Date: 11/26/19   Time: 22:08      
 Sample (adjusted): 2010 2019      
 Periods included: 10      
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 Cross-sections included: 4      
 Total panel (balanced) observations: 40    

  
Variable  

  
Coefficient   Std. Error  

   t- 
Statistic  

  
Prob.   

 C     
0.428446 

  
0.157053    

  
2.728025    

  
0.0100  

D(REV_A)  1.958151  0.139647  14.02215  0.0000 

D(EMP)  3.82E-05  1.18E-05  3.232047  0.0027 

  
   

    
 Effects Specif  ication   

  
   

  
   

          
          

Cross-section fixed (dummy variables)    
  

 R-squared    
 Adjusted 
 R- 

  
0.887324    

 
   
    Mean dependent var   
   

  
1.535000 
   

squared  
 S.E.  of  

0.870755      S.D. dependent var  1.261025  

regression  
 Sum 
 squared  

0.453348      Akaike info criterion  1.393167  

resid  6.987822      Schwarz criterion  1.646498  

Log likelihood  -21.86333      Hannan-Quinn criter.  1.484763  

F-statistic  
Prob(F- 

53.55027      Durbin-Watson stat  1.641772  

statistic)  0.000000        

Источник: собственные разработки на основании [3].  
Для построения модели были использованы тесты для проверки стационарности рядов, 

тест Хаусмана и LR-тест. Модель была построена в разностях. Многие объясняющие 

переменные были отклонены из-за незначимости. В результате, модель предсказывает, что 

для того, чтобы компании продолжали эффективно конкурировать на рынке, должна расти 

именно выручка от предоставления аудиторских услуг. Возможно, это связано с тем, что 

достаточно сложно нарастить объемы выручки по остальным сервисным линиям в 

краткосрочном периоде, чтобы конкурировать за счет этих показателей. Влияние числа 

работников на выручку компании слабое. Скорее всего, это связано с технологизацией и 

цифровизацией процессов компании.  

Конкурентное состояние компании можно назвать стабильным. В перспективе 

компания не будет останавливаться на достигнутом результате, а будет расширяться и 

развиваться благодаря своей устойчивой финансовой позиции.  
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