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IMPACT ANALYSE OF GINI-INDIX AT REAL LEVEL  
OF POPULATION’S WELFARE 

S. G. Litvin, E. G. Gospodarik  

Belarusian State University,  
st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

The article is part of research on the actual indicator of the «Gini-Coefficient» as a determinant of the level 
of well-being of the population. The work uses sources of national and foreign statistical committee’s and data-
banks, annotations and researches carried out in the study field. 

Keywords: coefficient-gini; population income; cross-sectoral analysis; EEC.  

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНДЕКСА ДЖИНИ НА РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

С. Г. Литвин, Е. Г. Господарик 

Белорусский государственный университет, 
ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

Статья является частью исследования о действительности показателя «Коэффициент Джини», как 
определителя уровня благосостояния населения. За основу статьи взяты дата-банки, национальные и зару-
бежные статистические комитеты, приведенные к ним комментарии, аннотации и исследования, прове-
денные в исследуемой области. Статья представлена на русском и английском языках. 

Ключевые слова: коэффициент Джини; доходы населения; межотраслевой анализ; ЕЭК.  

One of the main statistical indicators of the degree of distribution of the wealth of a 
society in a country or region by income is the Gini coefficient, measured from 0 to 1, where 
«0» means achieving complete equality, and «1» is absolute inequality. In the macroeconomic 
analysis of countries and regions, this coefficient shows the differentiation of the monetary 
income of the population in the form of the degree of deviation of the actual distribution of 
income from their absolutely equal distribution among the residents of the country or region in 
question. It should be noted that the Gini coefficient has both advantages and disadvantages. 

In the analysis of the Republic of Belarus on the dynamics of the Gini coefficient, despite 
its cyclical rises in 2012, 2016, and 2018, it can be characterized as a gradual movement towards 
the «equalization» of the socio-economic situation of the population (Chart 1). 

In the EAEU member states, the Gini coefficient for the Republic of Belarus is the lowest 
in relation to the partner countries of the Eurasian Economic Union (hereinafter referred to as 
the EAEU). The closest to the value of this index is Kazakhstan, where the Gini coefficient was 
0.290 in 2019, while Russia, on the contrary, has the highest coefficient-0.411 (Chart 2). 

Today, the lowest Gini coefficient among the countries of European Union is Slovakia, 
where the level of socio-economical stratification is lower that in Belarus and is 0.228. The 
country with the highest level of stratification is Bulgaria, the Gini-coefficient there is at about 
0.408, i.e. actually at the level of the value of this coefficient in Russia 

Next chart 3 show dynamics in European Union since 2005 to 2019. As it seen at the 
Chart 3 index is between 0,29 and 0,31, and for individual countries, the coefficient corridor 
ranged from 0.26 to 0.33. Growth of EU-Memberships in 2005 and the consequences of the 
2008-2009 crisis did not have a significant impact on the dynamics. At the same time, the social 
wealth and population of the EU has increased significantly. 
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Chart 1 – Gini-coefficient dynamic in Republic of Belarus 

Source: Statistical data from Eurasian Economic Commission [2]. 

 
Chart 2 – The value of the Gini coefficient in the EAEU Members States in 2019 

Source: Statistical data from Eurasian Economic Commission [2]. 

As can be seen from the above statistics: neither in Belarus, nor in Western countries-
there is no special run-up and sharp changes in the Gini coefficient. For a clear understanding 
of the level of social stratification in conjunction with the Gini coefficient, we will consider the 
structure of changes in the monetary income of the population of the Republic of Belarus over 
a 10-year period (Chart 4). 

A positive trend is the growth of monetary incomes of the population for the period from 
2016 to 2019 by 34.63%. Negative – the nominal average monetary income of the population 
did not exceed the amount of US$ 451 over the past 10 years. 
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Chart 3 – Dynamics of the Gini coefficient of the leading EU countries 

Source: authors own development based on Eurostat data [3]. 

 
Chart 4 – Dynamics of money income of the population in the Republic of Belarus 

Source: Statistical Data from Belstat [1]. 

To determine the validity of the Gini coefficient in the Republic of Belarus, we will refer 
to the data on the number of employees and the level of wages for individual sectors of the 
economy and conduct an analysis according to the set of statistical data for economic sectors 
and classify them as subjects with a certain level of wages with a step interval of 400 BYN. 
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Table 1 – Statistical data on the number of employees and the nominal accrued average salary by type  
of economic activity (sort by min to max nominal accrued average salary) 

Industry Number  
of employees 

Nominal accrued  
average salary 

Summary income of 
industry 

Textiles, textile products, leather and footwear 83 425 732,5 61108812,5 
Temporary accommodation and food services 76 659 732,9 56183381,1 
Education 414 108 774,3 320643824,4 
Agriculture, hunting, forestry and fishing 309 619 787,1 243701114,9 
Other services 31 792 798,5 25385912 
Administrative and support service activities 84 188 829,1 69800270,8 
Arts, entertainment and recreation 69 850 833,3 58206005 
Retail, without vehicles and bikes 278 134 834,4 232075009,6 
Health and social services 308 394 852,8 262998403,2 
Manufacture of pulp, paper, products, printing and 
publishing 62 981 905,6 57035593,6 

Real Estate 36 100 953,9 34435790 
Water supply; sewerage, waste management and 
remediation activities 34 690 965,7 33500133 

repair of motor vehicles and motorcycles 432 876 977,2 423006427,2 
Manufacture of rubber and plastics products, and other 
non-metallic mineral products 77 890 1 012,40 78855836 

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and 
motorcycles 34 566 1 035,20 35782723,2 

Food products, beverages and tobacco 138 157 1 053,90 145603662,3 
Transportation and storage 241 795 1055 255093725 
Production of other finished products; repair, installation 
of machinery and equipment 66 427 1 061,10 70485689,7 

Electrical and optical equipment 31 657 1 088,40 34455478,8 
Manufacturing industry 738 968 1 112,10 821806312,8 
Manufacturing 875 641 1 125,50 985533945,5 
Production of machinery and equipment not included in 
other groupings 86 010 1 155,30 99367353 

Construction 204 156 1 159,10 236637219,6 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply 91 370 1 209,90 110548563 
Transport Equipment 43 806 1 218,70 53386372,2 
Metallurgical production. Manufacture of finished metal 
products, other than machinery and equipment 57 712 1 227,70 70853022,4 

Production of computing, electronic and optical equipment 19 396 1 273,70 24704685,2 
Wholesale trade, excluding trade in cars and motorcycles 120 176 1291,1 155159233,6 
Public Administration 174 469 1 321,00 230473549 
Production of basic pharmaceutical products and 
pharmaceutical preparations 10 365 1 330,60 13791669 

Professional, scientific and technical activities 92 143 1435,2 132243633,6 
Finance and Insurance 58 627 1713,8 100474952,6 
Production of coke and refined petroleum products 13 057 1 820,90 23775491,3 
Production of chemical products 48 085 1 838,00 88380230 
Mining and quarrying 10 613 1 854,80 19684992,4 
Information and Communication 100 763 3178,8 320305424,4 
    
Total 3 511 180 1 092,90 3837368622 

Source: the author's own development based on the statistical data of the National Statistical Committee of 
the Republic of Belarus-Belstat [1]. 

Thus, we will form the following cluster of subjects, where «X» is the conditional value 
of the interval (Table 2). 

The analysis showed that the Gini coefficient is valid for the Republic of Belarus, most 
of the working-age population receives wages in the range from 700 to 1100 BYN, while the 
number of industries whose subjects are citizens is 19. The higher level of profitability accounts 
for 12 industries. To the highest, there are only 5.  
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Table 2 – Summary analysis of the indicators shown in table 1 

Interval Total number of employees Total income in economic sectors 
X ∈ [700;1100] 2 813 308 2 498 357 792 
X ∈ [1100;1500] 2 514 212 2 934 505 559 

      X > 1500 231 145 4 389 989 713 

Source: author’s own development. 

Compared to 2017, the number of low-income industries increased by 2, while the number 
of medium-income industries decreased by 2. The number of high-income industries did not 
change. Total revenue, which has changed enormously in the high-tech sector, has actually 
grown by 4bn. BYN. 

With the exception of certain industries, such as «Education» and «Health and Social 
Services», the distribution of wages looks like a structure based on the knowledge and skills 
necessary to perform a particular activity. Thus, a large share in the intervals from 1100 to 1500 
BYN is occupied by industrial sectors, which are mainly domestic activities.  

The next stage is occupied by industries that operate primarily in the interests of attracting 
foreign capital, as well as industries associated with high health risks. 

Based on the above, it can be determined that the economy of the Republic of Belarus is 
developing at a uniform pace, as evidenced by the relatively high level of the Gini coefficient. 
If it were lower, the stratification of the population would be more deeply traced in the level of 
wages and the quality of services provided. As part of the long-term planning, it can be noted 
that the ratio will decrease, as new jobs appear on the market for highly qualified employees, 
whose wages will definitely be higher than the current median. 

In the alternative case, that is, a decrease in the value of this coefficient, it will be possible to 
indicate the outflow of highly qualified personnel to lower-level industries, which is unlikely in the 
case of the Republic of Belarus. Or in the case of intelligent migration, which is most likely. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПРИТОК  
ПИИ В СТРАНУ  

А. В. Автушенко, Е. К. Волкова 

Белорусский государственный университет, 
ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

Данная работа выполнена студентом 4 курса, специальности экономика. В работе рассмотрены ос-
новные характеристики предприятия, виды деятельности. Проведен анализ финансового состояния и сде-
ланы соответствующие рекомендации для улучшения показателей. Также рассмотрены факторы, влияю-
щие на приток прямых иностранных инвестиций в страну.  

Ключевые слова: иностранные инвестиции; ПИИ; SWOT-анализ.  
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FACTORS AFFECTING  
THE INFLOW FDI INTO THE COUNTRY 

A. V. Avtushenko, E. K. Volkova 

Belarusian State University,  
st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 
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В современном мире для успеха в инновационном и технологическом развитии гос-
ударства необходимо интенсивно обновлять базовые сектора экономики на основе тех-
нологий 5–6 укладов и все это за счет высокотехнологичного сектора. И без привлечения 
инвестиций – это невозможно [10].  

В условиях ограниченных ресурсов одним из важных источников создания и мо-
дернизации высокотехнологичного сектора становится приток иностранного капитала в 
виде прямых иностранных инвестиций. В мировой практике это уже подтверждено – 
прямые иностранные инвестиции играют огромную роль в развитии государства [11].  

Актуальность выбранной темы продиктована тем, что на сегодняшний день ино-
странные инвестиции имеют большой вес и играют значимую роль в развитии эконо-
мики Республики Беларусь. Инвестиционная политика нашего государства является не 
самой стабильной. Поэтому стоит проанализировать факторы, влияющие на приток ин-
вестиций в страну и разработать рекомендации по улучшению привлекательности инве-
стиционного климата [8]. 

Инвестиции в государство являются очень важным составляющим элементом, на 
котором основывается благосостояние страны в целом: развитие бизнеса, предпринима-
тельской деятельности. 

Инвестиции играют значимую роль в рыночной экономике страны. Инвестиции 
способствуют созданию и обновлению основных фондов промышленности и других от-
раслей. Также способствуют созданию новых производств, технологий. Инвестиции по-
вышают экспортный потенциал предприятий, а, следовательно, и конкурентоспособ-
ность производимых товаров и услуг.  

Местом преддипломной практики было выбрано предприятие «ВоИлСтрой Плюс». 
ЧП «ВоИлСтрой» – предприятие с большим опытом в сфере комплектации домострое-
ния строительными материалами. Они подберут для строительства дома наиболее бюд-
жетные и качественные стеновые и отделочные материалы. Специалисты подскажут, ка-
кие газосиликатные блоки пользуются большим спросом у потребителя, и почему есть 
различия по качеству между производителями ячеистого бетона. 

ЧП «ВоИлСтрой плюс» является относительно небольшой компанией с недолгой 
историей. Но даже за эти 5 лет она смогла вызвать интерес у клиентов, зарекомендовать 
себя как хороший продавец и поставщик стройматериалов как для серьезных построек, 
так и мелких бытовых работ.  

Для того, чтобы рассмотреть преимущества компании был проведен SWOT-анализ.  
Как мы можем заметить из SWOT-анализа (таблица 1), ЧП «ВоИлстрой Плюс» 

имеет свои плюсы перед другими организациями. Но эти плюсы не такие значительные, 
чтобы вырваться в лидеры. В первую очередь, стоит отметить, что предприятие базиру-
ется не в столице, а это важный фактор. Но при расширении предприятия – выход в дру-
гие регионы очень вероятен. 
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Таблица 1 – SWOT – ВоИлстрой Плюс 

ВоИлстрой Плюс 
Strength 
• Квалифицированные специалисты 
• Продажа стройматериалов по ценам от произ-
водителя 
• Экономия времени 
• Невысокие цены (экономия денег) 
• Сотрудничество с крупными производителями 
стройматериалов 

Weaknesses 
• Относительно небольшой опыт работы на 
рынке стройматериалов 
• Уровень маркетинга 
• Дизайн сайта 
 

Opportunities 
• Расширение рынка 
• Увеличение штата сотрудников 
• Внедрение новых услуг 
• Узнаваемость бренда 

Threats 
• Ценовая конкуренция 
• Отток клиентов 
 

Источник: собственная разработка. 

ЧП «ВоИлстрой Плюс» занимает достаточно устойчивое положение, судя уже хотя 
бы по тому, что в предыдущие годы работы на рынке предприятие не имело проблем с 
реализацией продукции. Тем не менее, появление на региональном рынке все возраста-
ющих объемов конкурирующей продукции заставляет предприятие вести своевремен-
ный и точный учет изменяющихся обстоятельств с целью обеспечения гарантий для 
сбыта своей продукции в необходимых (запланированных) объемах и по целесообразной 
с точки зрения рентабельности цене. 

Анализируя активы (рисунок 1) ЧП «ВоИлстрой Плюс» можно определенно ска-
зать, что в 2017 году основные средства преобладают в статье активов – 46,2 %. При этом 
в 2020 году они составили уже 49,9 %. На втором месте дебиторская задолженность (те 
деньги, которые должны вам): в 2017 году составила – 16,8 % , в 2020 году – 21 %. 
Меньше всего составляют нематериальные активы – 2 % в 2017, а в 2020 на 0,1 % 
меньше – 1,9 %. 

 
Рисунок 1 – Активы ЧП «ВоИлстрой Плюс» 

Источник: [3]. 



12 

По пассивам (рисунок 2) можно утверждать, что основное место в пассивах зани-
мает добавочный капитал (47,5 % в 2017 и 42,3 % в 2020), кредиторская задолженность 
(33,9 % в 2017 и 37,8 % в 2020). 

Компания развивается стабильно, время идет, выручка меняется, как и задолжен-
ности. Все больше и больше уникальных клиентов приходит, изменяются их требования, 
нужда в новых продуктах растет. 

 
Рисунок 2 – Пассивы ЧП «ВоИлстрой Плюс» 

Источник: [3, 4]. 

Проанализируем факторы, воздействующие на приток ПИИ в страну (таблица 2). 
Для этого выбраны 7 потенциальных факторов, которые в теории могли бы оказывать 
влияние на приток ПИИ. Для построения эконометрической модели мы используем спи-
сок временных рядов показателей. 

Далее мы проанализируем значения коэффициентов корреляции между зависимой 
и факторными переменными (таблица 3). 

Анализируя значения коэффициентов корреляции между зависимой и факторными 
переменными, можем проранжировать факторы по степени их линейной зависимости с 
зависимой переменной. Таким образом, на прямые иностранные инвестиции инфляция 
оказывает влияние в наибольшей степени: 

X5 – инфляция – r(Y, x1) = 0.745; 
X1 – ВВП – r(Y, x1) = 0.584; 
X2 – ВВП на душу населения – r(Y, x2) = 0.569. 
Данные элементы матрицы межфакторной корреляции являются коррелирован-

ными ( r > 0,5), а X3, X4, X6 – некоррелированные  
Коэффициент детерминации = 0.96. 
Скорректированный коэффициент детерминации = 0.88. 
Durbin-Watson stat = 2,752214. 
Пользуясь грубым правилом, можно сказать, что автокорреляция отрицательная 

при 2,5 ≤ DW ≤ 4 = 2,75. 
Далее мы строим линейную модель методом пошагового включения или исключе-

ния переменных. Начинаем с построения модели, которая включает одну лишь перемен-
ную, имеющая наибольший по абсолютной величине парный коэффициент корреляции 
с переменной выхода. Затем включим переменную, имеющую следующий по величине 
коэффициент корреляции с переменной выхода и наибольшее значение t-статистики. 
Процесс будет продолжаться до тех пор, пока в модели не наберется определенное число 
переменных, или f-статистика не станет меньше заданного порога. 
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Таблица 2 – Список временных рядов показателей [6] 
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2010 5569,4 58665 6181 9500 –7481,8 9,92 0,67 
2011 13248 61758 6519 9481,2 –1188,2 108,69 0,68 
2012 10358 65685 6940 9465,2 2863,2 21,78 0,65 
2013 11083 75528 7978 9463,8 –2300,6 16,46 0,65 
2014 10168,9 78814 8318 9468,1 –444,1 16,22 0,51 
2015 7241,4 56455 5949 9481 132,4 11,97 0,5 
2016 6928,6 47723 5022 9498 –8,8 10,58 0,5 
2017 7634,2 54727 5761 9505 100,1 4,59 0,58 
2018 8537,1 59600 6289 9491 929,1 5,69 0,6 
2019 7233,2 61020 6678 9413,4 –415,4 4,7 0,59 

Источник: [4]. 

Таблица 3 – Коэффициенты 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 
Y  1.000000  0.584976  0.569351 –0.174699  0.307471  0.745044  0.391359 

X1  0.584976  1.000000  0.996995 –0.421627 –0.026263  0.094187  0.208679 
X2  0.569351  0.996995  1.000000 –0.487076 –0.020323  0.082095  0.210194 
X3 –0.174699 –0.421627 –0.487076  1.000000 –0.209703  0.041849 –0.056267 
X4  0.307471 –0.026263 –0.020323 –0.209703  1.000000 –0.021265 –0.359473 
X5  0.745044  0.094187  0.082095  0.041849 –0.021265  1.000000  0.450921 
X6  0.391359  0.208679  0.210194 –0.056267 –0.359473  0.450921  1.000000 

Источник: [6]. 

Таким образом, модель, построенная на третьем шаге, содержит все статистически 
значимые коэффициенты: 

Y = –301,63 + 52,66x5 + 0,13x1 + 0,29x4 + ε. 

Мы провели исследования статистических данных о факторах, влияющих на пря-
мые иностранные инвестиции в период 2010–2020 гг. Корреляционный анализ позволил 
выявить факторы, имеющие тесную линейную связь с иностранными инвестициями.  

Качество данной модели оценено как высокое. Коэффициент детерминации = 0,93. 
Коэффициенты x1(ВВП) и x5(инфляция) статистически значимы. Автокорреляция от-
рицательна, остатки имеют нормальное распределение.  

Это и логично, цель инвестора – получить в итоге прибыль. Никто не хочет инве-
стировать в проекты, которые будут убыточными. Инфляция – это решающий среди всех 
выбранных факторов.  
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Чтобы предприятие быстрее развивалось, необходимо уделять достаточное коли-
чество внимания маркетингу.  

- оценка состояния и тенденций развития конъюнктуры рынка; 
- исследование поведения потребителей и анализ деятельности конкурентов; 
- анализ поставщиков и посредников организации. 
Для реализации выбранной стратегии предприятие должно осуществлять следую-

щие рекламные мероприятия: 
- размещение рекламы на Интернет-ресурсах, что обеспечит своевременность рас-

пространения информации и хороший охват рынка; 
- установка рекламного щита, т. е. применение наружной рекламы 
Другие рекомендации: 
- предоставление скидок постоянным покупателям;  
- предложение бесплатных сувениров, несущих на себе название фирмы: ручки, 

календари, которые обеспечат привлечение покупателей, пользующихся услугами 
конкурентов. 

Подводя итог, можно предположить, что предложенная стратегия развития ЧП 
«ВоИлСтрой» даст положительный результат, организация увеличит объем получаемой 
прибыли при выполнении намеченных мероприятий. Так как данное предприятие имеет 
узкую специализацию на конкретном сегменте рынка, можно сформулировать цели стра-
тегии, а именно: 

- изменение объема продаж и получение сверхприбыли за счет специализации 
фирмы на конкретном сегменте рынка и определенных группах товара (целевом по-
требителе); 

- использование всех преимуществ стратегии снижения себестоимости (издержек); 
- создание имиджа предприятия, заботящегося о потребностях конкретных по-

купателей. 
Продукцию ЧП «ВоИлСтрой» использует группа потребителей с четко сформули-

рованными потребностями, то есть политика продвижения будет направлена именно на 
этих потребителей. 
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Приведены основные форматы аукционов, приведены основные параметры, необходимые для ими-
тационного моделирования, сформирована статистическая база результатов состоявшихся аукционных 
торгов, выполнена первичная кластеризация статистической базы. 

Ключевые слова: аукцион, параметры аукциона, формат аукциона, интернет-аукцион, шаг лота, лич-
ная оценка участника, технические характеристики лота, числовые характеристики лота. 

FORMATION OF A STATISTICAL BASE  
FOR DETERMINING THE INITIAL PARAMETERS OF GAME MODELING  

OF THE ENGLISH AUCTION 

D. O. Banshchikov, A. V. Kapusto 

Belarusian State University,  
st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

The main formats of auctions are given, the main parameters necessary for simulation are given, a statistical 
base of the results of the auction held, the primary clustering of the statistical base is carried out. 

Keywords: auction, auction parameters, auction format, online auction, lot step, personal assessment of the 
participant, lot specifications, lot numerical characteristics. 

С появлением возможности осуществления сделок на онлайн-платформах новый 
виток развития получила такая форма торговли, как аукционные торги. Этот способ про-
ведения аукционов оказался самым востребованным в период мировой пандемии. Вве-
дение ограничений разного рода, закрытие заведений сферы услуг и развлечений, торго-
вых комплексов и небольших магазинов, переориентировало население к общению, по-
иску развлечений и совершению покупок с привлечением мессенджеров и торговых Ин-
тернет-площадок.  

Аукцион – публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, 
произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установ-
ленным правилам аукциона. Общим для всех аукционов принципом является принцип 
состязательности между потенциальными покупателями. В процессе состязания между 
покупателями за право приобрести товар выявляется победитель аукциона. Победителем 
аукциона признаётся лицо, выигравшее аукцион в соответствии с его правилами. В этом 
случае объект приобретается победителем аукциона. 

Существование аукционов обусловлено неполной информированностью участни-
ков сделки. Если бы продавец был уверен в том, сколько каждый из покупателей готов 
заплатить за его товар, то было бы достаточно обратиться к покупателю, который готов 
предложить самую большую цену, и продать ему товар по максимальной цене, которую 
он готов заплатить. На практике покупатель назовёт меньшую цену, поэтому реализуется 
игра с неполной информацией между несколькими покупателями, исходом которой яв-
ляются факт продажи (или не продажи) объекта торга и продажная цена.  
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Критериями, по которым оценивают, насколько хорошо работает механизм аукци-
она, выступают ожидаемый доход продавца и эффективность. 

Различают следующие основные форматы аукционов: аукционы первой цены; аук-
ционы второй цены; аукцион с повышением цены (английский); аукцион с понижением 
цены (голландский) [1].  

Основные параметрами, необходимыми для моделирования аукционных торгов, 
являются: стартовая цена, шаг лота, СКО личной оценки, личная оценка участника, 
начало отсчета времени, среднее время между поступлениями заявок. 

Целью исследования стало формирование статистической базы результатов состо-
явшихся аукционных торгов по продаже автомобилей на интернет-площадке «Белаук-
цион». В ходе работы была выполнена первичная обработка информации по 100 завер-
шенным лотам, рассчитан ряд числовых характеристик, выполнена первичная классифи-
кация лотов, определены параметры, необходимые для дальнейшего проведения имита-
ционного моделирования [2, 3, 4, 5].   

Правила проведения аукционных торгов зафиксированы на сайте интернет-пло-
щадки «Белаукцион». Участнику предлагается сделать ставку, указав максимальную 
сумму, которую он готов заплатить за лот. Если другой участник сделает ставку ниже 
вашей, система автоматически сделает ставку от вашего имени используя функцию по-
вышения цены на минимальный шаг аукциона 1 бел. рубль. Если другой участник сде-
лает ставку выше вашей, система отправит вам уведомление на электронную почту о 
том, что ваша ставка перебита другим участником. Ваша максимальная ставка остается 
конфиденциальной, пока не будет перебита другим участником, и тем самым раскрыта. 

На рисунках 1 и 2 представлены скриншоты лота: динамика ставок и характери-
стики автомобиля. 

 
Рисунок 1 – Скриншот динамики ставок 

Источник: собственная разработка. 
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Рисунок 2 – Скриншот характеристик автомобиля 

Источник: собственная разработка. 

Исходя из развернутой информации по ходу проведения завершенных торгов, 
представленной на сайте «Белаукцион» была выполнена выборка из 100 автомобилей. 
Информация по исходным данным для каждого автомобиля зафиксирована в виде ин-
тернет-ссылки с указанием даты доступа. Первоначальная статистика по выборке была 
представлена в виде сводной таблицы технических характеристик автомобиля (марки ав-
томобиля, года выпуска, вида топлива, пробега), начальной цены и цены продажи. В таб-
лице 1 представлен фрагмент сводной таблицы по 20 автомобилям.  
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Таблица 1 – Технические характеристики, начальная цена, цена продажи автомобилей 

Но-
мер 

Номер 
лота Марка Год Вид топ-

лива 
Пробег 

(км)  
Начальная 

цена (рублей) 
Цена продажи 

(рублей) 

1 18155 Mercedes-
Benz 2016 Бензин 66920 10000 52565 

2 18154 Mitsubishi 2008 Бензин 174760 1100 3501 
3 18151 Mitsubishi 2009 Бензин 160000 2000 4951 
4 18146 Lada 2017 Бензин 94566 1100 13501 
5 18144 Volkswagen 2005 Бензин 188587 2021 8701 
6 18142 Dodge 2000 Бензин 213602 1111 3000 
7 18048 Kia 2012 Бензин 395622 1500 13000 
8 18135 Volvo 2004 Бензин 273274 1010 6251 
9 18133 Volkswagen 2014 Бензин/газ 270944 5555 18106 

10 18129 Honda 1997 Бензин 373498 1500 2701 
11 18124 Kia 2000 Бензин 344042 2552 3201 
12 18118 Renaut 2019 Бензин 45149 1111 10011 
13 18109 Chevrolet 2011 Бензин 161995 2555 5556 
14 18108 Nissan 2018 Бензин 108791 2000 10501 
15 18090 Volvo 2018 Дизель 111491 2003 22103 
16 18106 Nissan 2018 Бензин 71740 3003 18001 
17 18129 Nissan 2018 Бензин/газ 125576 1300 11401 
18 18105 Kia 2011 Бензин 130227 18806 10005 
19 18128 Infiniti 2018 Бензин 27009 10010 42101 
20 18082 Volkswagen 2014 Бензин/газ 245989 3000 13003 

Источник: собственная разработка. 

Для определения параметров, которые потребуются при выполнении имитаци-
онного моделирования, была выполнена обработка статистической базы. По каж-
дому завершенному лоту были установлены: количество участников аукциона, коли-
чество ставок, количество ставок без последовательного повышения цены одним 
участником, средняя ставка, средняя ставка без последовательного повышения цены 
одним участником, медианная ставка. Данные характеристики будут использованы 
для обоснования выбора начальной цены и личных оценок участников торгов. В таб-
лице 2 представлены указанные числовые характеристики лотов статистической 
базы по первым 20 автомобилям. 

Исходя из того, что наблюдается зависимость цены продажи от года выпуска и 
марки автомобиля, была выполнена первичная кластеризация статистической базы. При 
разбиении по признаку года выпуска получены 3 группы: 

- автомобили до 2000 года. Группа состоит из 4 автомобилей, цена продажи не пре-
вышает 3000 рублей;  

- автомобили с 2000 по 2010 год. Группа состоит из 33 автомобилей, цена продажи 
колеблется от 1700 до 57000 рублей; 

- автомобили с 2011 по 2020 год. Группа состоит из 63 автомобилей, цена продажи 
сильно колеблется от 3000 до 62000 рублей. 

При разбиении по марке автомобиля получены 2 группы: 
- автомобили эконом класса. Группа состоит из 62 автомобилей, цена продажи ко-

леблется от 1700 до 20500 рублей; 
- автомобили премиум класса. Группа состоит из 38 автомобилей, цена продажи 

колеблется от 21000 до 62000 рублей. 
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Таблица 2 – Числовые характеристики лотов статистической базы 
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1 18155 11 42 40830 22 40843 44800 
2 18154 8 11 2334 8 2509 1950 
3 18151 9 43 4174 22 4297 4250 
4 18146 16 68 6979 36 7996 7700 
5 18144 16 56 6128 32 7008 6950 
6 18142 8 15 1939 11 1989 2000 
7 18048 11 24 9251 17 8659 11250 
8 18135 18 96 4695 63 4602 4710 
9 18133 6 36 16011 13 14646 17590 

10 18129 6 42 2188 8 2001 2310 
11 18124 7 17 2800 11 2853 2707 
12 18118 7 19 5777 14 6760 5000 
13 18109 6 21 4664 13 4722 5011 
14 18108 7 33 8047 19 6911 9200 
15 18090 10 38 14137 19 12474 13500 
16 18106 13 55 10570 43 10306 10010 
17 18129 8 64 8636 46 8762 9201 
18 18105 12 43 15342 31 15104 15000 
19 18128 20 51 29693 34 27133 30210 
20 18082 16 44 12262 16 12272 25700 

Источник: собственная разработка. 

В итоге рассмотрим 5 групп:   
- автомобили до 2000 года эконом класса. Группа состоит из 4 автомобилей, цены 

продажи не превышает 3000 рублей; 
- автомобили с 2001 по 2010 год эконом класса. Группа состоит из 24 автомобилей, 

цена колеблется от 1700 до 14000 рублей; 
- автомобили с 2001 по 2010 год премиум класса. Группа состоит из 9 автомобилей, 

цена продажи колеблется от 15000 до 58000 рублей; 
- автомобили с 2011 по 2020 год эконом класса. Группа состоит из 38 автомобилей, 

цена продажи колеблется от 3000 до 22000 рублей; 
- автомобили с 2011 по 2020 год премиум класса. Группа состоит из 25 автомоби-

лей, цена продажи колеблется от 21000 до 62000 рублей. 
В таблице 3 представлены автомобили второй группы по техническим характери-

стикам. 
Для каждого из выделенных кластеров были определены: количество участников 

аукциона, количество ставок, количество ставок без последовательного повышения цены 
одним участником, средняя ставка, средняя ставка без последовательного повышения 
цены одним участником, медианная ставка, СКО. 

Таким образом, в ходе исследования была сформирована статистическая база дан-
ных по результатам состоявшихся аукционных торгов по продаже автомобилей на ин-
тернет-площадке «Белаукцион», определены параметры для дальнейшего имитацион-
ного моделирования аукционных торгов. 
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Таблица 3 – Технические характеристики второй группы 

Номер  
в базе 

Номер 
лота Марка Год Вид 

топлива 
Пробег 

(км)  
Начальная 

цена (рублей) 
Цена продажи 

(рублей) 
2 18154 Mitsubishi 2008 Бензин 174760 1100 3501 
3 18151 Mitsubishi 2009 Бензин 160000 2000 4951 
5 18144 Volkswagen 2005 Бензин 188587 2021 8701 
6 18142 Dodge 2000 Бензин 213602 1111 3000 
8 18135 Volvo 2004 Бензин 273274 1010 6251 

11 18124 Kia 2000 Бензин 344042 2552 3201 
22 18093 Volkswagen 2010 Бензин 248675 3000 13001 
30 18030 Skoda 2007 Бензин 350550 5100 7112 
37 17752 Volkswagen 2004 Бензин 616850 7070 8210 
51 17987 Volkswagen 2010 Бензин 196151 1001 13801 
54 17971 Renaut 2004 Бензин 147716 1100 1851 
55 17728 Skoda 2006 Бензин 406101 1200 4502 
60 17956 Toyota 2007 Бензин 474665 2000 10202 
65 17793 Audi 2006 Бензин 409465 4000 10001 
69 17943 Citroёn 2010 Бензин 194886 5000 9851 
74 17812 Audi 2007 Бензин 296434 10129 12013 
78 17792 Skoda 2009 Бензин 186335 7050 7671 
79 17789 Skoda 2010 Бензин 199117 6531 7371 
80 17771 Skoda 2009 Бензин 217149 5920 7901 
88 17862 Ford 2002 Бензин 173457 1001 1401 
96 17915 Kia 2006 Бензин 390494 1003 8224 
97 17880 Renaut 2001 Бензин 258694 1105 2076 
99 17793 Audi 2006 Бензин 409465 1200 10013 

100 17852 Dodge 2002 Бензин 196970 1550 1701 

Источник: собственная разработка. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ООО «ЛИКБАС» 

Э. В. Веленто, Ю. Г. Абакумова 

Белорусский государственный университет, 
ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

Публикация посвящена анализу финансовых показателей организации, выявлению слабых и силь-
ных сторон, разработке инновационной стратегии, оценке ее эффективности и прогнозу финансового со-
стояния предприятия. В рамках проделанного анализа сформулирован ряд рекомендаций и предложений. 

Ключевые слова: инновации; экономическое развитие; стратегия; эффективность.  



21 

DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGY LLC «LIKBAS» 

E. V. Velento, Y. G. Abakumova 

Belarusian State University,  
st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

The publication is devoted to the analysis of the financial performance of the organization, the identification 
of strengths and weaknesses, the development of an innovative strategy, the assessment of its effectiveness and 
the forecast of the financial condition of the enterprise. As part of the analysis, a number of recommendations and 
proposals were formulated. 

Keywords: innovation; economic development; strategy; efficiency. 

В настоящее время инновации являются активным элементом всех сфер жизнедея-
тельности общества. Сложно представить современный мир как без уже осуществившихся 
инноваций и ставших привычными, так и без будущих, способствующих дальнейшему раз-
витию. Большинство ученых сходятся во мнении, что инновации превратились в основную 
движущую силу и мотор экономического и социального развития. Инновационная деятель-
ность привела мировое сообщество к новой, более высокой ступени развития [1]. Важны 
инновации не только на макро-, но и на микроуровне. В условиях жёсткой конкурентной 
борьбы все предприятия вынуждены идти в ногу со временем, чтобы обрести преимущества 
перед другими путем внедрения инновационных стратегий [2].  

Актуальность выбранной темы обусловлена важностью экономического развития 
страны, главным условием обеспечения которого являются инновации. Их внедрение 
должно охватывать все сферы экономической деятельности, чтобы в полной мере исполь-
зовать инновационный потенциал страны. Экономика знаний – высший этап развития пост-
индустриальной экономики, где основными факторами являются знания и человеческий ка-
питал. К странам с экономикой знаний можно отнести США, Японию, Южную Корею, 
страны Западной Европы, однако стремятся построить ее и другие государства. В том числе 
и Республика Беларусь, что находило отражение уже в Программе социально-экономиче-
ского развития РБ на 2016–2020 годы [1, с. 11–12, с. 74–75]. Именно инновации являются 
главной движущей силой новой экономики, основанной на знаниях. 

Выбор инновационной стратегии предприятия – одна из важнейших задач управ-
ления нововведениями. Результаты многочисленных исследований подтверждают, что 
стратегия внедрения нововведений, выбираемая предприятием, лежит в основе успеха 
компании на рынке. Инновационная стратегия – это целенаправленная деятельность 
по определению важнейших направлений развития предприятия, выбору приоритетов 
перспектив развития и выработке требуемого для их достижения комплекса мероприя-
тий. Это стратегия использования нововведений. Инновационная составляющая страте-
гического развития компании основывается на интеллектуальных ресурсах, наукоемких 
и информационных технологиях, эффективном использовании и качественном совер-
шенствовании всех факторов производства [2, с. 7]. 

При формулировании инновационной стратегии следует учитывать ряд внешних и 
внутренних факторов, среди которых прогнозы экономической среды, анализ потенци-
ала предприятия, соответствие инноваций общей стратегии предприятия и т. д. Таким 
образом, инновационная стратегия связывает воедино общую стратегию предприятия, 
анализ экономической среды, научно-технический и кадровый потенциал предприятия, 
а также конкретные инновационные проекты. Использование инновационной стратегии 
должно иметь системный характер: если не работает какой-то один элемент или не за-
тронута какая-то одна сфера влияния, то и вся система инноваций не будет работать мак-
симально эффективно. Долгосрочное развитие компании возможно только при постоян-
ном внедрении новых методов.  
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Различают следующие виды инновационных стратегий: наступательная, оборони-
тельная, поглощающая, промежуточная, стратегия создания нового рынка, «разбой-
ничья», стратегия привлечения специалистов и стратегия приобретения компаний. Каж-
дая из стратегий подбирается в соответствии с размерами компании, её основными ви-
дами деятельности и целями развития. Принято считать, что самым эффективным спо-
собом внедрения инноваций является комбинация нескольких стратегий. 

Краткая характеристика организации (объекта практики): 
- полное наименование организации – на русском языке (общество с ограниченной 

ответственностью «ЛикБас» г. Лида), на белорусском языке (таварыства з абмежаванай 
адказнасцю «ЛiкБас» г. Лiда); 

- юридический адрес – г. Лида, ул. Пролыгина, д. 68; 
- организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью; 
- орган управления – участник общества и по совместительству директор ООО «Лик-

Бас» (Сельский Виктор Иванович), участник общества (Семашко Татьяна Сергеевна); 
- вид деятельности – торгово-закупочная деятельность, розничная торговля продо-

вольственными и непродовольственными товарами, оптовая торговля, грузоперевозки; 
- дата регистрации – деятельность предприятия зарегистрирована решением Лид-

ского горисполкома № 467 от 28.11.2000 г. (свидетельство о государственной регистра-
ции коммерческой организации ЮЛ № 001289); 

- наличие лицензии – предприятие лицензируется Лидским гориисполкомом, ли-
цензия № 42360/4512 от 28.03.2016 г. выдана бессрочно. 

ООО «ЛикБас» является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, са-
мостоятельный баланс, расчётный, ссудный счёт и валютные счета в учреждениях ОАО 
«Приорбанк», ОАО АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», действует на осно-
вании Устава. 

В качестве оценки экономических показателей были проведены сокращенные го-
ризонтальный и вертикальный анализы бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 года. 

 
Рисунок 1 – Динамика активов и пассивов ООО «ЛикБас» 

Источник: [3]. 
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Таким образом, имущество предприятия в целом увеличилось на 66,33 %. В активе 
баланса наблюдается увеличение долгосрочных активов на 122 тыс. руб., или 10,24 %, и 
в большей степени увеличение краткосрочных активов на 2688 тыс. руб., или 46,68 %. 
Можно сделать вывод, что организация увеличивает свою ликвидность. В пассиве ба-
ланса наблюдается увеличение собственного капитала на 1501 тыс. руб., или 37,97 %, 
снижение долгосрочных обязательств на 25 тыс. руб., или 6,49 %, и увеличение кратко-
срочных обязательств на 4520 тыс. руб., или 96,13 %. Снижение долгосрочных обяза-
тельств свидетельствует о том, что организация своевременно погашает долгосрочные 
займы, однако краткосрочные займы увеличились практически на 100 %. 

 
Рисунок 2 – Структура активов ООО «ЛикБас» 

Источник: собственная разработка. 

 
Рисунок 3 – Структура пассивов ООО «ЛикБас» 

Источник: собственная разработка. 
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поэтому можно говорить об улучшении устойчивости финансового положения и платё-
жеспособности. Наблюдается значительное возрастание краткосрочной дебиторской за-
долженности, что говорит о ее несвоевременном погашении. Уровень запасов ООО 
«ЛикБас» высокий, хоть и снизился в отчетном периоде (63,69 % и 56,17 % в 2019 и 2020 
годах соответственно). Более того, уровень краткосрочных активов гораздо выше, чем 
уровень долгосрочных активов (например, 9,01 % ‒ ДА и 90,99 % КА в 2020 году), могут 
возникнуть лишние затраты на хранение запасов и логистику. Объём имеющегося соб-
ственного капитала снизился на 7,46 % из-за существенного увеличения доли кратко-
срочных обязательств. Организация привлекает большой объём заёмных средств, так как 
в пассиве более 50 % занимают краткосрочные обязательства. Более того, уровень кре-
дитов и займов вырос на 9,9 %.  

Для выбора инновационной стратегии необходимо определить основные цели пред-
приятия на дальнейшее развитие (согласно построенной SWOT-матрице). ООО «ЛикБас» 
имеет широкий спектр видов деятельности, однако было определено, что упор необходимо 
делать на самый прибыльный – торговля непродовольственными товарами и запчастями к 
сельскохозяйственной технике. Что касается принципов работы с внешней средой, то опре-
деляющим является эксклюзивный контракт и официальное представительство Optim Group 
Gmbh на территории Республики Беларусь. Также фирма имеет большое количество между-
народных контрактов с такими странами, как Польша, Испания, Германия, Италия, Чехия, 
Украина, Россия, Китай и другие. Все перечисленные страны поставляют запчасти к сельско-
хозяйственной технике, плёнку и сетку для сельскохозяйственных нужд и другое, незначи-
тельную часть занимает экспорт в Россию. Как следствие, одна из целей – сохранение суще-
ствующих международных отношений и их улучшение. В качестве традиций организации 
первоочередную степень имеют качество продукции и высокий уровень обслуживания, под-
держание которых является еще одной целью. На данном этапе не стоит забывать про угрозы: 
нестабильная политическая ситуация и, как следствие, экономическая, а также насыщен-
ность рынка. Оборонительная инновационная стратегия как раз характерна для некрупных 
компаний с устойчивой позицией на рынке. Более того, в ООО «ЛикБас» более высокие по-
зиции по значимости занимают процессы маркетинга, логистики и другие, а не инновацион-
ные процессы. Для успешного применения данного вида стратегии компания должна иметь 
прочные позиции на рынке, хорошую техническую базу и хороших специалистов. Опыт ра-
боты свыше 20 лет обеспечивает все необходимые факторы. Оборонительная стратегия 
имеет несколько проявлений. Это может быть укрепление позиций товара – усиленная ре-
клама, гибкая ценовая политика, защита качества, а может быть защита уязвимых мест пред-
приятия. Таким образом, данный вид стратегии определен как самый подходящий на перво-
начальном этапе. Не стоит забывать про слабые места предприятия, а именно: высокая доля 
запасов, большой размер кредиторской задолженности и рост дебиторской задолженности, 
что свидетельствует о несвоевременном ее погашении. В совокупности все вышеперечислен-
ные факторы свидетельствуют о необходимости защиты уязвимых мест предприятия. 

Применение информационных и коммуникационных технологий имеет решающее 
значение для повышения конкурентоспособности экономики, расширения возможностей ее 
интеграции в мировую систему хозяйства. Поэтому внедрение данных технологий на всех 
объектах экономики будет только способствовать экономическому росту. В настоящее 
время торговые предприятия стали больше внимания обращать на программные продукты, 
позволяющие комплексно решать весь спектр задач управления торговым бизнес-процес-
сом. Такие программные комплексы включают в себя модули взаимодействия с комплексом 
технических средств, модули управления бизнес-процессами в торговом зале, мощную ана-
литику и полный комплекс программ бухгалтерского учета и других элементов управления 
предприятием. ООО «ЛикБас» пользуется комплексами программ бухгалтерского учёта, од-
нако, на взгляд автора, необходимо внедрение более серьезных программ, которые позво-
лили бы своевременно контролировать все этапы работ, как закупку, логистику, хранение и 
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дальнейшее следование товаров. Как говорилось ранее, эти процессы можно считать важ-
нейшими, потому что компания не занимается непосредственно производством товаров, а 
скорее их дистрибьюцией. Были рассмотрены программные продукты компании SAP, внед-
рение данной системы представляется необоснованно дорогостоящим для малого бизнеса, 
поэтому эффективнее будет расширить поле деятельности системы 1C. На данный момент 
используется 1C: Бухгалтерия 8 (автоматизация бухгалтерского учета). Предлагается ком-
плексная автоматизация процессов 1C: Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 
для Беларуси. Стоимость с НДС – 15120 BYN.  

Таблица 1 – Средние показатели эффективности внедрения ERP-системы 1С 

 Показатель эффективности Среднее значение 

Запасы Снижение объёмов материальных затрат 21 % 

Сокращение расходов на материальные ресурсы 15 % 
Оборотные средства Сокращение дебиторской задолженности 20 % 

Эффективность  
и оперативность 

Рост прибыли 13 % 
Сокращение операционных и административ-
ных расходов 16 % 

Трудозатраты и отчетность Ускорение получения управленческой отчетности в 2 раза 
 Сокращение трудозатрат в различных подразде-

лениях 
26 % 

Источник: собственная разработка на основе [3]. 

Внедрение такого рода программы является инвестицией, поэтому необходимо 
оценивать также ее эффективность. Были рассчитаны следующие показатели: 

- срок окупаемости инвестиций (PP = 15,12 / 17,55 = 0,86 ~ 1 месяц); 
- коэффициент рентабельности инвестиций (ARR = 135,42 / 15,12 = 8,96 (896 %)) ‒ 

значение коэффициента рентабельности инвестиций выше 100% говорит о доходности 
инвестиций, а меньше 100 % об убыточности; 

- чистый дисконтированный доход (NPV = 636,340297) ‒ рассчитанный показатель 
чистого дисконтированного дохода больше 0, что свидетельствует о привлекательности 
инвестиционного проекта; 

- внутренняя норма прибыли (IRR = 890 %) ‒ полученное значение внутренней 
нормы прибыли больше средневзвешенной стоимости капитала. Данный факт свиде-
тельствует о том, что вложенный в инвестиционной проект капитал будет создавать до-
ходность выше, чем стоимость вложенного капитала. Такой инвестиционной проект при-
влекателен [4]. 

Кроме того, согласно модели банкротства, разработанной Московским государ-
ственным университетом, был определен риск будущего банкротства. Рассчитанный по-
казатель Zп для ООО «ЛикБас» составил 1,4522. Поскольку значение показателя распо-
ложено в интервале между 1,3257 и 1,5475, то вероятность банкротства оценивается как 
повышенная. Стоит сразу отметить, что организация свою деятельность во время панде-
мии не приостанавливала и не вносила в нее кардинальных изменений, поэтому затраты 
минимальные. Такая повышенная вероятность банкротства напрямую связана с высокой 
кредиторской задолженностью и большими запасами [5]. 

Обобщая полученные результаты, можно определить в качестве основной рекомен-
дации ‒ улучшение технической составляющей для оптимизации всех процессов. Была 
оценена эффективность внедрения системы 1C: Предприятие 8. ERP Управление пред-
приятием 2 для Беларуси. Инвестиционный проект показал себя как привлекательный. 
Кредиты и займы у организации увеличились и составляют больше половины пассива 
баланса ‒ необходимо разработать антикризисный план, заменить несколько кредитов 
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одним более выгодным, погашать долги досрочно. Учитывая все достоинства и недо-
статки компании, а также угрозы и возможности, самой эффективной определена оборо-
нительная стратегия с возможностью в дальнейшем менять ее на другую, если это будет 
необходимо. Лучшим вариантом является укрепление позиций товара и защита уязви-
мых мест предприятия [9].  
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Проведен анализ финансового состояния фирмы исходя из данных бухгалтерской отчетности. Вы-
явлены слабые и сильные стороны фирмы. Исследована динамика рентабельности фирмы за 2018-2020 
года. Также выполнен анализ изменений прибыли за последние два отчетных года. Предложены методы 
по увеличению эффективности деятельности исследуемого предприятия и рациональному использованию 
ресурсов. Исследована конкурентная среда рынка, выявлены главные конкуренты. Проведен анализ мак-
росреды организации. 
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE  
AND ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS  
(ON THE EXAMPLE OF LLC «GRINDECO») 

D. B. Garnashevich, M. M. Kovalev 
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st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

The analysis of the financial condition of the enterprise is carried out on the basis of accounting data. The 
weaknesses and strengths of the company are revealed. The dynamics of the company's profitability for 2018-2020 
is studied. The analysis of changes in profit for the last two reporting years is also carried out. The methods of 
increasing the efficiency of the enterprise under study and the rational use of resources are proposed. The 
competitive environment of the market is investigated, the main competitors are identified. The analysis of the 
macro-environment of the organization is carried out. 

Keywords: solvency; profit change; competitiveness. 

На современном этапе развития экономики вопрос оценки и анализа финансового 
состояния предприятия является достаточно актуальным. От финансового состояния 
предприятия во многом зависит успех его деятельности. Поэтому анализу финансового 
состояния предприятия сегодня уделяется очень много внимания [8, 9]. 

Основной вид деятельности ООО «Гриндеко» – оптовая торговля сувенирной 
продукцией, флористическими материалами, изделиями из керамики, мебелью для 
улицы и сада. Также предприятие имеет розничную торговую сеть, состоящую из трех 
магазинов, осуществляющую продажу цветов, сувениров, изделий из керамики и других 
сопутствующих товаров, а также мебелью для улицы и сада. Еще одним видом деятель-
ности предприятие является сдаче собственных помещений в аренду. 

Общие финансовые результаты предприятия зависят от конкретных итогов дея-
тельности: основной, операционной и внереализационной. При анализе динамики при-
были в первую очередь оценивается рост ее показателей за анализируемый период, затем 
отмечаются положительные и негативные изменения в динамике финансовых результа-
тов [1, c. 59]. 

Таблица 1 – Анализ изменений прибыли ООО «Гриндеко» за анализируемый период, тыс. руб  

Показатель За Январь – 
Декабрь 2020 

За Январь – 
Декабрь 2019 

Изменения 
показателя 

Отчетный период к 
предшествующему, % 

Выручка от реализации 
продукции, товаров, ра-
бот, услуг 

3891 3 619 +272 107,5 

Себестоимость реализо-
ванной продукции, това-
ров, работ, услуг 

(2 312) (2 143) +169 107,9 

Прибыль от текущей дея-
тельности  523 728 –205 71,8 

Доходы по инвестицион-
ной деятельности 569 10 +559 569 

Расходы по инвестици-
онной деятельности (373) (2) +371 18650 

Чистая прибыль  456 586 –130 77,8 
Совокупная прибыль 456 677 –221 67,4 

Источник: собственная разработка. 
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Из таблицы 1 видно, что прибыль от текущей деятельности снизилась в отчетном 
периоде на 28,2 % (на 205 тыс. руб.). И чистая прибыль снизилась на 22,2 % (130 тыс. 
руб.), а совокупная прибыль на 32,6 % (221 тыс. руб.). Это говорит об ухудшении финан-
сового состояния фирмы. 

За период работ с января по декабрь 2020 года выручка от реализации продукции, 
выполнении работ, оказании услуг в целом по организации составила 3891 тыс. рублей, 
что сопоставимо с выручкой, полученной за 2019 год. Из нее выручка от розничных про-
даж составила 937 тыс. рублей, что превысило выручку 2019г. на 16 %, от сдачи поме-
щений в аренду – 82 тыс. рублей. Наибольший удельный вес составила выручка от опто-
вой торговли 3324 тыс. рублей, которая уменьшилась с 2019г. на 6 %. 

Несмотря на то, что по результатам работы за отчетный период предприятие полу-
чило положительный результат, убыль чистой прибыли составила 22,2 %, необходимо в 
следующем году увеличивать показатели рентабельности, прибыльности за счет увели-
чения   количества продаваемой продукции, расширения ассортимента, расширения роз-
ничной сети, увеличения экспорта продукции, что повлечет к снижению себестоимости, 
а как следствие к увеличению прибыли. В 2020 году организацией более широко стало 
развиваться направление по продаже мебели для улицы и сада. Организация сдает в 
аренду собственные помещения, что также увеличивает размер получаемой прибыли. 
Наличие собственных площадей снижает расходы на аренду помещения, что снижает 
расходы организации в целом, и следовательно, приводит к увеличению получаемой 
прибыли. 

Далее мы перейдем к анализу динамики платежеспособности. 
Используя данные бухгалтерского баланса, в таблице 2 проанализируем показатели 

платежеспособности исследуемой организации. 

Таблица 2 – Динамика показателей платежеспособности ООО «Гриндеко» 

Показатели 2018 2019 2020 Темп роста, % 
2019/2018 2020/2019 

Коэффициент текущей ликвидности 1,46 3,34 2,80 228,8 83,8 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 0,32 0,70 0,64 218,8 91,4 

Коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами 0,51 0,38 0,39 74,5 102,6 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 0,09 0,05 450 55,6 
Коэффициент оборачиваемости капитала 0,70 0,72 0,73 102,8 101,4 
Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств 1,16 1,20 1,27 103,4 105,8 

Источник: собственная разработка. 

Показатели платежеспособности за 2018–2020 гг. продемонстрировали неодно-
значную картину. Коэффициент текущей ликвидности снизился в 2020 году и составил 
2,80, но значения за все года выше нормативного (K1 ˃ = 1,5), а это показывает, что пред-
приятие достаточно обеспечено собственными оборотными средствами для ведения хо-
зяйственной деятельности. 

В 2020 году коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
также снизился до 0,64 по сравнению с 2019 годом. Нормативное значение коэффици-
ента: K2 ˃ = 0,2. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами в 2019 году сни-
зился на 25,5 %, в 2020 году увеличился на 2,6 % и составил 0,39, а это меньше норма-
тивного значения (K3 < = 0,85). Следовательно, предприятие способно рассчитаться по 
своим финансовым обязательствам после реализации активов. 
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Остановимся на анализе конкурентоспособности, в работе была использована ме-
тодология Белоусова. 

Оценка конкурентоспособности участников рынка с точки зрения их конкурентных 
позиций по отношению к их конкурентам является наиболее важной характеристикой 
результатов их участия в бизнес-конкурсе. Каждый участник рынка формирует свою по-
зицию по отношению к каждому конкуренту, стремится занять его и защищать в конку-
ренции с ним. Эти позиции должны фиксировать взаимное положение участников рынка 
как конкурентов [2, c. 223]. 

ООО «Гриндеко» со своей продукцией занимает 21 % рынка сувенирной продук-
ции, 19 % флористических материалов, 15 % садовой мебели, 12 % реализации искус-
ственных цветов, 10 % товаров для сада, 8 % керамических изделий и 4 % мягкой ме-
бели. По ассортиментной позиции «сувенирная продукция» ООО «Гриндеко» лидирует 
с 19 %-й долей рынка. 

Что касается ценовой политики, то сравнение средних цен каждого производителя 
с ценами ООО «Гриндеко» показывает, что практически по всем ассортиментным пози-
циям ООО «Гриндеко» имеет значительное ценовое преимущество. 

Проведем окончательный расчет конкурентоспособности фирмы: 

КФ = К𝛴𝛴 × КТЛ × КОСС = 1,05 × 3,34 × 0,7 = 2,4549. 

Показатель конкурентоспособности фирмы ООО «Гриндеко» равен 2,4549, таким 
образом, на рынке Республики Беларусь данная фирма является конкурентоспособной и 
занявшей свою рыночную нишу. 

Мерами по усилению конкурентоспособности являются: 
- обеспечение высокого уровня качества; 
- нахождение новых рынков сбыта; 
- использование опыта конкурентов; 
- ценовая политика; 
- внедрение рекламы [7]. 
Для улучшения эффективности деятельности фирмы ООО «ГРИНДЕКО» можно 

предложить следующие стратегии: 
- Работать с эксклюзивным товаром для белорусского рынка. 
- Заключать с поставщиками договор «право на эксклюзив», тем самым обезопа-

сить себя от конкурентов. 
- Выполнять постоянный обзор предложений конкурентов. 
- Постоянный поиск более выгодных предложений от поставщиков. 
- Оптимизировать работу сотрудников за счет совмещения должностей и техники. 
- Увеличить собственные средства за счет субаренды (сдать в аренду свободный 

торговые площади). 
Если рассматривать технико-экономические показатели деятельности ООО 

«ГРИНДЕКО», то следует отметить, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом наблю-
дался небольшой спад основных показателей производственно-хозяйственной деятель-
ности организации. В целом можно сказать, что все года были довольно успешны для 
компании. Отрицательными тенденциями в развитии предприятия можно назвать умень-
шение рентабельности затрат на 37,8 %, уменьшение рентабельности продаж на 32,5 %. 
По итогам анализа коэффициента финансовой устойчивости выяснилось, что фирма об-
ладает хорошей платежеспособностью и достаточным количеством собственных средств 
для финансирования текущей деятельности. В тоже время из-за низкого значения коэф-
фициента обеспеченности финансовых обязательств активами, фирма является доста-
точно независимой от кредиторов. 
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This work was carried out by a 4th year student, majoring in economics. The work highlights such a topic 
as «CRM-system as a tool to improve the efficiency of doing business». A brief description of the enterprise JLLC 
«StroyMonolit» is given, the analysis of the main economic indicators is carried out, the effectiveness of the 
implementation of the CRM system is calculated. 

Keywords: CRM-system; economic efficiency. 

Сегодняшний мир финансовых отношений характеризуется значительной конку-
рентной борьбой, увеличением числа инвесторов, повышением требований клиентов по 
отношению к качеству предлагаемых продуктов, услуг, а также степени обслуживания. 
Во подобных обстоятельствах, фирмы столкнулись с сокращением спроса на товары, а 
также услуги, уменьшением прибыли и оттоком покупателей. Для того чтобы быть в 
строю, фирмы должны находить новейшие, а также эффективные пути реализации соб-
ственных товаров и услуг, привлечения и удержания покупателей. 

Сегодня вся наша деятельность в том или ином роде связана с технологиями. Биз-
нес также использует их для повышения эффективности работы с информацией. Для 
того, чтобы быть успешным в той или иной сфере ведения бизнеса, нужно обладать боль-
шим количеством клиентов, учитывать их вкусы, желания и потребности. Всё это позво-
ляет иметь конкурентное преимущество. В этих условиях важно правильно управлять 
компанией, вести учет своих клиентов и не терять важную информацию. Именно по-
этому сегодня популярны различные новые концепции управления. В данной работе 
речь пойдет о концепции CRM – Customer Relationship Management и различных CRM-
системах, базирующихся на этой концепции [3, 10, 11, 12]. 

Все написанное выше и является актуальностью выбранной темы. 
Основная теория дипломной работы состоит в том, что теоретическая база знаний 

о том, как CRM-системы способствуют повышению эффективности ведения бизнеса, 
проверяется на примере компании СООО «СтройМонолит». Эффективность проверя-
ется таким образом: идет расчет затрат (инвестиций) на внедрение той или иной CRM-
системы, также рассчитываются различные показатели эффективности, затем идет ана-
лиз этой самой эффективности и дается ответ на вопрос о необходимости внедрения 
CRM-системы и выгоды от этого внедрения. 

Местом преддипломной практики была выбрана организация «СтройМнонлит». 
СООО «СтройМонолит» – это строительная компания, продуктом деятельности которой 
являются жилые и коммерческие объекты. С основной характеристикой предприятия 
можно ознакомиться с помощью таблицы 1: 

Таблица 1 – Общая характеристика предприятия СООО«СтройМонолит» 

Пoлнoе наименование  
предприятия 

(учреждения, организации) 

Сoвместнoе  
oбществo с oгрaниченнoй oтветственнoстью  

«СтрoйМoнoлит» 
Oргaнизaциoннo-прaвoвaя форма Общество с ограниченной ответственностью 
Орган управления Минский oблaстнoй испoлнительный кoмитет 
Вид деятельности Стрoительствo жилых и нежилых здaний 
Дата регистрации 29.04.2010 
Наличие лицензии (№, дата) http://stroymonolit.by/sertifikaty  

Источник: собственная разработка  

К преимуществам данной фирмы можно отнести следующее: 

http://stroymonolit.by/sertifikaty
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- Не прибегает к услугам организаций-подрядчиков и все работы по подготовке 
территории, строительству и введению объекта в эксплуатацию выполняет сама. Благо-
даря взаимозаменяемости сотрудников, все виды работ на объектах проводятся без при-
влечения наемных работников со стороны. 

- Четкая организация процесса строительства и оптимизация затрат обеспечивают 
высокую скорость возведения объектов и доступные цены на услуги. 

- Компания создает новые рабочие места и стремится обеспечить сотрудникам мак-
симально комфортные условия труда и отдыха. 

- Используемые материалы закупаются напрямую у поставщиков и имеют серти-
фикаты качества. 

- В процессе проведения любого вида работ строго соблюдаются строительные 
нормы и правила. 

- Состояние финансов коммерческой организации складывается из системы эконо-
мических показателей, которые отражают наличие и использование ее финансовых ре-
сурсов. Финансовое состояние изучается с целью установления эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов, находящиеся в распоряжении организации [7].  

В таблице 2 представлены основные экономические показатели фирмы: 

Таблица 2 – Динамика основных экономических показателей СООО«СтройМонолит» 

Пoкaзaтели 

Гoды Темп рoстa, % 
2018 2019 2020 2019 г.  

к 2018 г. 
2020 г.  

к 2019 г. 
2020 г.  

к 2018 г. тыс. 
дoлл. 

тыс. 
дoлл. 

тыс. 
дoлл. 

Выручкa oт реaлизaции прoдукции 
(тoвaрoв, рaбoт, услуг)  315 470 730 в 1,49 рaз в 1,55 рaз в 2,32 рaзa 

Себестoимoсть реaлизoвaннoй прoдук-
ции (тoвaрoв, рaбoт, услуг)  287 432 570 в 1,51 рaзa в 1,32 рaзa в 1,99 рaзa 

Прибыль  28 38 160 в 1,36 рaз в 4,21 рaз в 5,71 рaз 
Среднегoдoвaя стoимoсть oбoрoтных 
средств, тыс. дoлл. 140 216 342 в 1,54 рaзa в 1,58 рaзa в 2,44 рaзa 

Кoэффициент oбoрaчивaемoсти, рaз 2,25 2,17 2,13 –0,08 –0,04 –0,12 
Oбoрaчивaемoсть oбoрoтных средств, дн. 162,2 168,2 171,4 +6 +3,2 +9,2 

Источник: [4]. 

Среднегoдoвaя стoимoсть oбoрoтных средств (тaблицa 2) в 2020 г. в 1,58 рaз бoльше 
пoкaзaтеля 2019 г. и 2,44 рaзa бoльше 2018 г.  

Кoэффициент oбoрaчивaемoсти oбoрoтных средств снизился с –0,08 рaзa в 2018 г. 
дo –0,12 рaзa в 2020 г.  

Тaким oбрaзoм, денежные средствa СOOO «СтрoйМoнoлит» в 2018 г. 
oбoрaчивaлись зa 162,2 дн., тo в 2020 г. зa 171,4 дн., т. е. oбoрaчивaемoсть зaмедлилaсь 
нa 9,2 дн. 

Oснoвные финaнсoвые пoкaзaтели деятельнoсти oргaнизaции зa aнaлизируемый 
периoд имели пoлoжительную динaмику. Выручкa oт реaлизaции прoдукции (тoвaрoв, 
рaбoт, услуг) в 2019 г. сoстaвилa 730 тыс. дoлл. и увеличилaсь пo срaвнению с aнaлoгич-
ным пoкaзaтелем 2018 г. в 1,55 рaзa. Прибыль в 2019 г. пo срaвнению с прибылью 2018 г. 
увеличилaсь в 5,71 рaзa. 

Теперь разберемся с внедрением CRM-систем. На данный момент организация рас-
сматривает различные системы CRM для внедрения, с целью повышения эффективности 
взаимодействия между отделами.               

Экономический отдел занимается тем, что оценивает эффективность внедрения той 
или иной системы. Под руководством ведущего экономиста организации мной была рас-
считана эффективность внедрения такой системы как BPM.                   
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Для этого были рассчитаны следующие показатели [8]:                   
1) ROI (возврат от инвестиций):  

;      (1) 
2) NPV (чистая приведённая стоимость):   

;         (2) 
3) DPP (дисконтированный срок окупаемости): 

;         (3) 
4) IRR (внутренняя норма доходности проекта): 

;       (4) 
5) PI (индекс доходности инвестиций): 

.         (5) 
Для того, чтобы рассчитать ROI. Руководителем практики от организации была 

принята ставка дисконтирования 15 %, также для внедрения и работы с CRM необхо-
димы три новых сотрудника, заработная плата которых – 1965 евро (налоги учтены). 

После всех расчётов:  
1) ROI = 397 %; (1) 
2) NPV = 41136,72; (2) 
3) PI = 4,78; (3) 
4) IRR = 54 %;(4) 
5) DPP = 4,31 месяца. (5) 
Учитывая рассчитанные выше характеристики финансовой рентабельности, можно 

прийти к выводу, что проект принесет прибыль и покроет все вложенные в него средства 
[9]. Распространение BPM’online Sales позволит автоматизировать процессы и значи-
тельно прирастить прибыль компании. 

В качестве рекомендации. Для данной компании важно знать все о том, где можно 
купить необходимые для их деятельности материалы, у каких поставщиков. Так как ос-
новная деятельность зависит от поставщиков материалов, то с ними необходимо эффек-
тивно работать. К эффективной работе относится своевременная выплата за оказанные 
услуги, а в этом прекрасно помогают CRM-системы. Поэтому внедрение CRM я считаю 
полезным и необходимым для СООО «СтройМонолит» [9].  

 В конце хочется сказать, что самым ценным ресурсом какой угодно компании яв-
ляются клиенты. В нынешних условиях рынка для компании важно сохранять и увели-
чивать количество потребителей. При увеличении клиентов важно правильно организо-
вывать работу с ними, находить индивидуальный подход к каждому клиенту. Индивиду-
альный подход повышает лояльность клиентов к компании. Большое количество лояль-
ных клиентов – успех компании [11]. 

CRM-системы предназначены для повышения эффективности работы с клиентами, 
повышения их лояльности, организации базы данных и систематизации работы на пред-
приятии. Существует большое количество разнообразных CRM-систем, которые спо-
собны удовлетворить потребности любого бизнеса. Предприятия сегодня считают внед-
рение CRM-систем своей приоритетной задачей [12]. 
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В работе рассказывалось о том, что из себя представляет компания СООО «СтройМо-
нолит», проведен анализ финансовой деятельности предприятия за последние несколько лет, 
была рассчитана эффективность от предполагаемого внедрения CRM-системы. Под руковод-
ством ведущего экономиста были рассчитаны показатели ROI, DPP, PI, IRR, NPV. 

Таким образов данная работа показала важность внедрения CRM-систем для орга-
низации работы на предприятии. Главное – понять зачем предприятию нужна CRM и 
подобрать лучшее решение. 
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BANKING SECTOR  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS UNDER COVID-19 PANDEMIC  

(ON THE EXAMPLE OF OJSC «BELINVESTBANK») 

M. S. Gurin, E. E. Golovchanskaya 
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st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

This work was performed by a 4th year student, majoring in economics. The work highlights the impact of 
the COVID-19 pandemic on the SME lending department of Belinvestbank OJSC. A brief description of the 
enterprise OJSC «Belinvestbank» is given, the analysis of the main economic indicators is carried out. 

Keywords: coronavirus; COVID-19; pandemic; SME; credit. 

В конце 2019 года, предположительно от животных, человеку передается вирус 
SARS-CoV-2, который впервые наблюдается в китайском городе Ухань. Высококонта-
гиозный вирус, вызывающий заболевание COVID-19 стремительно распространяется по 
всему миру. 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признает его пандемией. 
Распространение COVID-19 активно меняет привычную нам картину мира, а также ос-

новные принципы функционирования экономики. Вспышка COVID-19 является исключи-
тельной по причине ее чрезвычайного размаха и созданного уровня неопределенности. 

Экономический кризис, вызванный распространением пандемии, сочетает в себе 
элементы предыдущих кризисов, однако значительно превышает их по размеру. Харак-
терными чертами настоящего кризиса является нарушение процесса производства, 
включая сложности с поиском компонентов и снижение экономической деятельности в 
целом. Значительная часть глобальной экономической деятельности приостановилась, 
заводы приостанавливают работу, повсеместно растет безработица. Все это привело к 
нарушению производственных цепочек и снижению потребительского спроса. 

Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» – один из крупных 
универсальных банков республики. Обеспечивая устойчивое функционирование, Банк 
участвует в социально-экономическом развитии страны и банковского сектора. С апреля 
2019 года ОАО «Белинвестбанк» позиционирует себя, как ЭкоЛогичный банк, деятель-
ность которого направлена на создание финансовой экосистемы банковско-клиентского 
партнерства. 

Основой создания Банка послужило образование в 1992 году Белорусского акционер-
ного банка реконструкции и развития «Белбизнесбанк» путем слияния 4-х небольших ком-
мерческих банков – «Минскбизнесбанк», «Жилкомбанк», «Могобанк», «Гроднокомбанк». 

С 3 сентября 2001 года в результате реорганизации путем слияния открытого акцио-
нерного общества «Белбизнесбанк» и открытого акционерного общества «Белорусский банк 
развития» Банк продолжил свою деятельность под брендом – ОАО «Белинвестбанк». 

Государственным органам и организациям республики принадлежит 99,18 % акций, 
прочим акционерам – 0,82 %. Государство является конечной контролирующей стороной 
Банка. Председатель Правления ОАО «Белинвестбанк» Бриштелев Андрей Степанович. 

С мая 2010 года Банку присвоен статус IPO партнера Варшавской фондовой биржи.  
Так на протяжении всего 2020 года виден планомерный рост как активов, так и 

пассивов, что благоприятно сказывается на финансовом состоянии компании, и причи-
ной тому можно считать введение новых продуктов, создание более привелкательных 
условий для клиентов и разработка инновационных продуктов, которым на рынке РБ нет 
аналогов («Оплати») [3]. 
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Банку удалось увеличить средства клиентов за счет роста депозитов, связанных с 
инфляцией;  освоением новых технологий; созданием и выпуском новых продуктов на 
рынок и предоставление более выгодных условий.  

На данный момент в Республике Беларусь существует очень большое количество 
организаций занимающихся продажей стройматериалов и оборудования для их исполь-
зования. Самые известные компании в Республике Беларусь: ОАО «АСБ Беларусбанк», 
ОАО «Белагропромбанк », ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Приорбанк», ОАО «БПС-Сбер-
банк», ОАО «Белинвестбанк». 

Таблица 2 – Доля конкурентов банковского сектора РБ 

Нзвание «банков-конкурентов» Доля 
Беларусбанк 20,3 % 
Белагропромбанк 15,1 % 
БелВЭБ 14,8 % 
Приорбанк 9,4 % 
БПС-Сбербанк 7,6 % 
Белинвестбанк 5,3 % 
Остальные банки 27,5 % 

Источник: собственная разработка. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана используется для оценки степени монополизации 
отрасли, вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли: 

HHI = S21 + S22 +...+ S2n, 

для наших данных:  

HHI = 20,32 + 15,12 + 14,82 + 9,42 + 7,62 + 5,32 = 1033,35. 

Поскольку 1500 > HHI > 1000, то данный рынок относится к умеренно концентри-
рованным рынкам. Требуется проверка Департамента юстиции. 

Таблица 3 – Методика оценки конкурентоспособности по Ж. Ж. Ламбена 

Критерии оценки 
Диапазон оценок 

низкая (1–2 балла) средняя (3–4 балла) высока (5 баллов) 
Относительная доля рынка менее 1/3 лидера   
Отличительные свойства  Товар дифференцирован  

Издержки 
Выше чем у пря-
мого конкурента 

  

Степень освоения  
технологии 

  Освоена полностью 

Каналы товродвижения   Прямые продажи 
Критерии оценки низкая (1–2 балла) средняя (3–4 балла) высока (5 баллов) 
Имидж   Сильный имидж 

Источник: собственная разработка. 



37 

Высшую оценку получил ОАО «АСБ Беларусбанк», берем за 1. ОАО «Белинвест-
банк» получил 25 баллов, это по отношению к лидеру от 0,9 до 0,8. Следовательно наша 
компания имеет высокую конкурентоспособность. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что ОАО «Белинвестбанк» 
считается сильным конкурентом на рынке банковских услуг Республики Беларусь, но 
проигрывает по некоторым показателям ведущим банкам РБ. 

Далее мы рассмотрим непосредственно инновационную деятельность ОАО «Бе-
линвестбанк». 

7 декабря 2020 года ОАО «Белинвестбанк» стал обладателем премии в номинации 
«Лучшие технологические решения в области цифрового банкинга-2020 г. (в регионе 
СНГ)». Она присуждена жюри CFI (Capital Finance International) за развитие многофунк-
циональной цифровой платформы, которая выводит качество обслуживания клиентов на 
совершенно новый уровень [4].  

Сегодня банк обладает не только разветвленной сетью отделений и банкоматов на 
всей территории страны, но и современными каналами дистанционного обслуживания, 
которые позволяют совершать банковские операции вне зависимости от времени работы 
офисов банка и месторасположения подразделений. 

«Оплати» это инновационное приложение в экосистеме ОАО «Белинвестбанк», 
которое позволяет совершать платежи, не имея при себе дебетовой карты или налич-
ных денег просто открыв камеру и наведя на QR-код. При этом есть большое пре-
имущество перед системами Apple pay, Samsung pay, Android pay в виде того, что не 
требуется специальный NFC модуль, который не устанавливается в смартфоны ки-
тайских производителей и некоторые бюджетные смартфоны других компаний. Но и 
при этом есть недостаток, ввиду отсутствия этого QR-кода повсеместно из-за но-
визны продукта. 

Анализ данных банка по количеству выданных кредитов, разделенных по са-
мым популярным видам деятельности МСБ показал, что с 2020 года количество вы-
данных кредитов увеличилось в сфере оптовой торговли за исключением торговли 
автомобилями и мотоциклами в среднем на 5 кредитов и со-ставило 48 кредитов про-
тив 43 (в первом квартале 2021 года количестов выданных кредитов составило 55). 
Наблюдается также увеличение выданных кредитов предприятиям МСБ в первом 
квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2019 и 2020 гг. занимающимися 
«специальными строительными работами»; «оптовой торговлей, за исключением 
торговли автомобилями и мотоциклами»; «рекламной деятельностью и изучением 
конъюнктуры рынка». Уменьшение в первом квартале 2021 года по сравнению с тем 
же периодом 2019 и 2020 годов произошло у предприятий, занимающихся «произ-
водством продуктов питания» (связано с отсутствием повышенного спроса); «опто-
вой и розничной торговлей автомобилями, мотоциклами и их ремонтом», «рознич-
ной торговлей, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами». 

Анализ кредитного портфеля ОАО «Белинвестбанк» за 2019 – 1 квартал 2021 
года позволил сделать следующий вывод. Количество выданных кредитов увеличи-
лось за 2020 год по сравнению с количеством за 2019, это может говорить как о том, 
что финансовое состояние владельцев МСБ не удовлетворительное, что привело к 
необходимости прибегать к кредитованию [5]. В четвертом квартале 2020 года общее 
количество выданных кредитов увеличилось до 160, что говорит как и об отрица-
тельном, так и положительном влиянии пандемии COVID-19 на МСБ.Также стоит 
заметить, что количество клиентов, которым был выдан кредит, увеличилось, что 
положительным является для банка, но может говорить об убытках со стороны вла-
дельцев МСБ. Самый большой прирост наблюдается в четвертом квартале 2020 года, 
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и составляет 8 единиц, что в конечном итоге позволило получить 117 клиентов.С 
первого квартала 2020 года общая сумма повысилась на 45,412 миллиарда белорус-
ских рублей. В первом квартале 2021 года заметен спад, который составил на 
15,838 млрд больше чем в аналогичный период 2020 года, но на 17,015 млрд меньше 
чем в 2019 году. 

Подавляющее большинство компаний, которым был выдан кредит, составляют 
микробизнесы, и немногим меньше - малые предпринимательства. Наблюдается тенден-
ция на уменьшение количества микробизнесов как из-за их банкротства, так и из-за пе-
рехода в малый и в средний бизнес. Произошло увеличение количества компаний сред-
него предпринимательства в 2020 – начале 2021, по сравнению с 2019 годом при практи-
чески неизменном количестве предпринимателей владеющих малым бизнесом.  

Таким образом, исходя из  анализа видно, что доходы банка увеличиваются, увели-
чивается количество клиентов, ростет спрос на инновационные продукты.  

Однако, следует заметить, что банку стоит более тщательно рассматривать деятель-
ность заемщика, так как состояние МСБ крайне не стабильно ввиду  влияния пандемии 
COVID-19 и отсутствия должной поддержки государства. Также необходимо прогнози-
ровать и более тщательно оценивать влияние пандемии на процессы деятельности бан-
кана (получатели, поставщики, инвентарь, импорт и экспорт товаров, безопасность со-
трудников, непрерывность бизнеса, получение доходов и т. д.), проводить выборочный 
анализ предприятий (от крупных до малых) в качестве поддержки текущих банковских 
ресурсов [5]. 

Проверять доступность данных в различных сегментах портфеля с целью про-
верки их полезности для инвесторов (и, в свою очередь, согласование наилучшей цены 
на проблемные кредиты предлагаемой инвесторами) [6,7,8]. 

Возможность реструктуризации кредита может иметь как положительные так и 
отрицательные последствия для банка, поэтому необходимо более тщательно проводить 
проверку предприятий после получения заявок на реструктуризацию, а также на предо-
ставление предприятиям кредитных каникул. 

Пандемия повлияла на ОАО «Белинвестбанк» как положительно, так и отрица-
тельно. С положительных сторон можно назвать появление возможностей пользования 
разными услугами через мобильный/интернет банкинг, и с этим связано конечно появ-
ление новых или даже уникальных услуг: возможность заказа карты и доставка ее домой, 
с настройкой через приложение; изменение лимита бесконтактной оплаты до 50 евро 
(возможность не вводить пароль карты до этого лимита); получение консультации в ре-
жиме видеосвязи, возможность оформление кредита онлайн как для МСБ, так и для фи-
зических лиц. Так же положительным можно назвать и увеличение количества клиентов 
МСБ, которые выбирали именно Белинвестбанк и увеличение количества одобренных 
кредитов со 130 (в среднем) за 4 квартала 2019 года, до 155 (в среднем) за 2020 и первый 
квартал 2021. 

Из негативных эффектов влияния коронавируса можно назвать: необходимость 
взысканием задолженности по портфелям МСБ и потребительским кредитам; быстро-
меняющееся экономическое и финансовое положение клиентов из-за замедления эконо-
мического роста; неопределенность в отношении ухудшения качества портфеля, соот-
ветственно необходимость учитывать несколько сценариев развития; необходимость 
оценить «масштаб ущерба», вызванного COVID, и его влияние на перспективы клиентов 
банка; текущее замедление на рынке продажи долгов ограничивает возможности управ-
ления структурой баланса банка; привлечение капитала в данное время очень сложный 
и дорогой процесс; увеличение спроса клиентов на наличные деньги и волатильность 
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стабильных источников финансирования; необходимость усиления контроля процедур 
выдачи кредитов для обеспечения качества портфеля и снижения рисков.  
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Общество с ограниченной ответственностью «Газель-Респект» – это профессио-
нальная компания, занимающаяся продажей автозапчастей, автомобильных масел, ку-
зовных деталей, автоламп, шин, аккумуляторов и автохимии, которая была организо-
ванна и зарегистрирована в 2010 г. ООО «Газель-Респект» реализует продажу автозап-
частей для таких марки автомобилей как: ПАЗ, ГАЗ, УАЗ, Газель, Мерседес-Бенц, а 
также иномарок. Автозапчасти представлены от оригинальных производителей до заме-
нителей самого широкого диапазона от фирм премиум до эконом-класса. Что позволяет 
потребителю выбирать наиболее подходящие для него автозапчасти.  В числе клиентов 
ООО «Газель-Респект» крупные коммерческие организации, физические и юридические 
лица, которые обращаются в организацию за покупкой автозапчастей для различных ав-
томобилей. 

Цель работы – разработка веб-сайта ООО «Газель-Респект» и оценка его эффективно-
сти. Актуальность разработки сайта для ООО «Газель-Респект» обусловлена тем, что в со-
временном обществе наблюдается тенденция к использованию информационных коммуни-
кационно-технических средств, которые позволяют быстро получить необходимую инфор-
мацию и услуги в различных сферах деятельности. Особенно востребованными в этом во-
просе являются различные Интернет-ресурсы, такие как сайты каталоги, информационные 
сайты, форумы, корпоративные сайты и интернет-магазины. Практическая значимость ис-
следования состоит в том, что реализация проекта на практике оптимизирует процесс заказа 
товаров на сайте ООО «Газель-Респект» путем внедрения маркетинговых средств и соответ-
ственно повышения общей экономической эффективности. 

Методы проведения работы: метод прогнозирования на основе среднего темпа ро-
ста, системный, аналитический, организационно-экономический, метод сравнения и 
группировки, сбор фактов. 

Исследования и разработки: проведен анализ экономических показателей, исследо-
вана деятельность организации, спроектирован веб-сайт и оценена экономическая эф-
фективность его разработки. 

После анализа финансового положения можно сделать вывод о том, что все пока-
затели деятельности предприятия имеют тенденцию к росту до 2019 года, причем темп 
роста прибыли от реализации услуг превышает темп роста выручки от реализации, кото-
рая в свою очередь превышает темп роста себестоимости продукции, что является бла-
гоприятной тенденцией. В 2019 году выручка от реализации продукции (услуг) в опто-
вых ценах (без учета налогов и отчислений) составила 220 тыс. руб., что на 11,3 % ниже, 
чем показатель в 2018 году. В течение анализируемого периода наблюдается снижение 
чистой прибыли на 44,1 % до значения 25 тыс. руб. Полученные данные позволяют сде-
лать вывод об снижении эффективности деятельности предприятия в 2019 году.  

Анализируя данные по обеспеченности собственными оборотными средствами (рис. 
1), необходимо отметить увеличение данного показателя за все 4 года. На изменение показа-
теля обеспеченности собственными оборотными средствами оказали влияние собственные 
источники средства и оборотные активы. Что касается коэффициента обеспеченности фи-
нансовых обязательств активами, то данный показатель также был в пределах норматива за 
весь анализируемый период, но в 2019 году снизился до на 0,09 по сравнению с 2018 годом. 
Коэффициент ликвидности показывает, что оборотные активы могут быть конвертируемые 
в наличные деньги и способны обеспечить уплату краткосрочных обязательств предприятия. 
На данном предприятии коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде превышает 
норматив, наметилась тенденция к его увеличению.  

Рассмотрим пример прогнозирования чистой прибыли ООО «Газель-Респект» с ис-
пользованием метода среднего абсолютного прироста. Исходные данные к прогнозиро-
ванию представлены в таблице 1. Рассчитаем средний темп роста за период с 2016 года 
до 2020 года используя данные таблицы 1 [10]. 
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Рисунок 1 – График коэффициентов платежеспособности 

Источник: собственная разработка. 

Средний темп составил: Òð = 4�5,4 = 9,295.  Спрогнозируем объем чистой при-
были на 2020 год, где в качестве базового уровня возьмем среднеарифметическое значе-
ние последних трех лет: 

Y2020 = 10 * 1,8 = 18 тыс. рублей. 
Y2021 = 12 * 1,8 = 21,6 тыс. рублей. 

Таблица 1 – Исходные данные к прогнозированию 

Год Чистая прибыль ООО «Газель-Респект», тыс. руб. Кр 
2016 10 – 
2017 12 1,2 
2018 43 3,6 
2019 (25) 0,5 

 ПКр 5,3 

Источник: собственная разработка. 

Исходя из прогноза, в 2020 году чистая прибыль должна составлять 18 тыс.  рублей, 
а в 2021 – 21,6 тыс. руб. Несмотря на то, что в 2019 году компания получила убыток, 
прогноз показывает положительную прибыль на ближайшие годы.  Важно, чтобы осу-
ществлялись цифровые трансформации для успеха компании. Сегодня на рынке вырос 
спрос на эффективные цифровые технологии для бизнеса. Это связано с тем, что цифро-
вая трансформация охватывает все аспекты бизнеса и предлагает эффективные пути его 
совершенствования вместе с развитием цифровых технологий. Цифровизация – это внед-
рение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства 
[1, 7]. Цифровая трансформация – стремление эффективно использовать технологии для 
получения рыночного преимущества.  

Цифровизация в ООО «Газель-Респект» представляет собой программно-аппарат-
ные средства, а также различные стандарты и методы, которые обеспечивают качествен-
ное функционирование различных приложений.  

Цифровая трансформация в ООО «Газель-Респект» включает в себя: 1С:Предприятие, 
MS Excel, MS Access, Кассовый аппарат НТС POSKassa Sigma. Также при анализе цифрови-
зации предприятия необходимо учитывать бизнесс-процессы, которые в дальнейшим необ-
ходимо автоматизировать. Бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных мероприя-
тий или работ, направленных на создание определённого продукта или услуги для потреби-
телей. Бизнес-процессы ООО «Газель-Респект» объединены между собой в структуру. Это 
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иерархическая модель, которая отражает связи между процессами и подразделениями.  По-
сле изучения порядка обращения клиентов в ООО «Газель-Респект» для последующей по-
купки, было выяснено, что процесс выглядит следующим образом: клиент приходит в пункт 
реализации товаров, выбирает интересующий его товар в каталоге/ на витрине или спраши-
вает о наличии уже ранее выбранного им товара. Товар, который выбрал клиент, проверяется 
на наличие кладовщиком. Если товар есть на складе, клиент оплачивает его наличным или 
безналичным расчетом, затем продавец обращается на склад и кладовщик отправляет товар 
в магазин и затем продавец выдает оплаченный товар клиенту. Если же товара нет на складе, 
клиент оформляет заявку на заказ данного товара и затем происходят те же процессы, кото-
рые описаны выше. Процесс покупки товара происходит непосредственно в точке сбыта про-
дукции ООО «Газель-Респект», поэтому было предложено так же осуществлять данный про-
цесс с помощью использования информационно-коммуникационных технических средств. 
Таким образом, было принято решение о разработке веб-сайта каталога для организации 
ООО «Газель-Респект» (рис. 2). Сайт предусматривает, что любое физическое или юридиче-
ское лицо через интернет может получить информацию об оказываемых услугах компании 
ООО «Газель-Респект», а также возможность отслеживания наличия запчастей, проводить 
анализ цен среди конкурентов и так далее. Таким образом, обоснованием необходимости 
проведения проектной работы является разработка современного метода связи, а именно веб-
сайта, для беспрепятственного доступа клиентов к каталогу магазина, дабы увеличить узна-
ваемость компании и вовлеченность клиентов, а также обеспечить экономический рост пред-
приятия за счет создания дополнительного канала связи посредством сети интернет. Элек-
тронизированные бизнес-процессы позволяют ускорить и упростить информационные по-
токи предприятия [2]. Наличие информационных технологий дает прирост производитель-
ности труда за счет лучшего распределения информации внутри организации и возможности 
быстрого взаимодействия предприятия с потребителями. Информация может быть передана 
быстрее, лучше и более разнообразными способами. Стоит отметить, что доля мобильного 
трафика в сети Интернет постоянно возрастает и это делает необходимым наличие у компа-
нии мобильной версии сайта. Пользователь, зашедший на сайт с мобильного устройства и 
увидевший его в том виде, в котором он должен быть на компьютере, имеет высокие шансы 
сразу закрыть страницу и попытаться найти компанию, реализующую схожую продукцию, 
но имеющую мобильную версию сайта [3]. Именно поэтому было принято решение по со-
зданию и мобильной версии сайта [4]. 

 
Рисунок 2 – Разработанный макет сайта ООО «Газель-Респект» 

Источник: собственная разработка. 
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Далее необходимо провести оценку эффективности внедряемого сайта. Наиболее 
наглядно затраты на создание и внедрение веб-сайта отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Затраты на создание и внедрение веб-сайта 

Затраты Стоимость, BYN 
Заработная плата сотрудников 6950 
Отчисления в ФСЗН 2089,5 
Затраты на размещение ресурса 55 
Затраты на покупку доменного имени 33 
Материальные затраты 40 
Расходы на электроэнергию 18,48 
Амортизация 106,75 
Итого 9292,73 

Источник: собственная разработка. 

Улучшение экономических показателей за счет укрепления позиций на рынке IT-сек-
тора, повышения узнаваемости, повышение результативности компании в целом; повыше-
ние количества крупных заказов – всё это эконмические эффекты от внедрения сайта [5, 6].  

По результатам расчета экономической эффективности от разработки и внедрения веб-
сайта можно сказать, что это выгодно для организации. Затраты на разработку, внедрение и 
продвижение нового веб-сайта ООО «Газель-Респект» составят 9292,73 BYN в первый год. 
В дальнейшем уровень затрат может как увеличиться, так и снизиться, что зависит от реше-
ния предприятия о дальнейшем продвижении сайта в поисковых системах. Расчет экономи-
ческой эффективности показал, что ООО «Газель-Респект» получит годовой прирост вы-
ручки от реализации продукции через внедренный веб-сайт в размере 19 800 BYN. Срок оку-
паемости для такого веб-ресурса очень мал, составляет около 8 месяцев. Таким образом, 
ООО «Газель-Респект» сможет привлечь новых покупателей и клиентов и тем самым увели-
чить объем продаж, используя несложную и недорогую Интернет-технологию – веб-сайт. 
Посредством веб-сайтов предприятия могут оказывать и дополнительные услуги, проводить 
консультационное обслуживание, контактировать со своими потребителями и клиентами в 
режиме обратной связи. Иными слова, современный корпоративный сайт – один их мощней-
ших инструментов в конкурентной борьбе на рынке [8, 9]. 

Проанализировав деятельность организации, я пришла к выводу, что рабочий про-
цесс организован рационально, условия и средства труда, использование информацион-
ных технологий находятся на соответствующем уровне, что обеспечивает успешное вы-
полнение поставленных задач внутри организации, однако были внесены некоторые ре-
комендации и экономические обоснования для внедрения дополнительного современ-
ного канала связи между клиентом и ООО «Газель-Респект» для обеспечения роста при-
были внутри организации, а именно – проектирование и разработка веб-сайта. Таким об-
разом, реализация проекта на практике оптимизирует процесс заказа товаров на веб-
сайте путем внедрения маркетинговых средств и соответственно повышения общей эко-
номической эффективности. 
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пространение коронавирусной инфекции, а также нарастающая, в связи с этим экономическая напряжен-
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2020 год перевел практически весь мир в онлайн. Цифровая трансформация стала 
происходить ускоренными темпами, тем самым помогая многим компаниям, предприя-
тиям и организациям, а также людям во время экономической напряженности в мире. 
Произошел довольно быстрый переход к удаленной работе, удаленному обслуживанию 
и круглосуточному взаимодействию с клиентами в онлайн режиме, к дистанционному 
обучению, к доставке товаров на дом, в частности бесконтактной [7, 8, 9, 10].  

В данной статье рассматривалась деятельность ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2020 
году, а также то, как влияет цифровое продвижение на конкурентоспособность банков 
Республики Беларусь. 

Открытое акционерное общество «АСБ Беларусбанк», являясь крупнейшим уни-
версальным системообразующим финансово-кредитным учреждением Республики Бела-
русь, которое в течение многих лет является неотъемлемой частью банковской системы 
страны, а также важнейшей составляющей ее стабильности, предлагает все виды банков-
ских услуг и продуктов, а также занимает лидирующие позиции в отечественной банков-
ской системе по уровню собственного капитала, активов, кредитов и депозитов [1]. 

Развитая инфраструктура, доступность банковских средств, широкая филиальная 
сеть – главные преимущества Банка. 

Банк активно финансирует инвестиционные проекты и государственные программы, 
осуществляет кредитование важнейших отраслей экономики Республики Беларусь. 

Председателем Правления Банка является Виктор Михайлович Ананич и на дан-
ный момент в Беларусбанке работает порядка 13,3 тысяч сотрудников. 

Опишем финансовое состояние ОАО «АСБ Беларусбанк». Активы Банка по состо-
янию на 01.01.2021 составили 36,79 млрд рублей, где доминирующей статьей являются 
кредиты клиентам – 74,25 % от общего объема активов. Это значительно выше показа-
теля за аналогичный период прошлого года, который составил 30,19 млрд рублей (уве-
личились на 6 %). Рассматривая структуру активов, можно выделить, что сумма средств 
в банках в общем объеме активов в апреле 2021 года сократилась на 2,28 % по сравнению 
с январем 2020 года, также уменьшились средства в Национальном банке – на 2,78 %, а 
сумма кредитов клиентам увеличилась на 6 %. 

В пассивах Банка заметно увеличение средств Национального банка (на 3 %), 
средств банков (на 3,9 %), уменьшение средств клиентов (на 7,5 %), а также уставного 
фонда (на 0,9 %). 

Прибыль Банка на 01.01.2021 составила 380,2 млн рублей. Прибыль от основной 
деятельности составила более 1,89 млрд рублей (в 2020 – примерно 1,4 млрд), где в ос-
новном преобладают чистые процентные доходы (67 %), а также значимыми являются 
показатели чистого комиссионного дохода (18,6 %) и чистого дохода по операциям с 
иностранной валютой (12,7 %). 

Показатели, которые оценивают эффективность Банка, показали следующие ре-
зультаты в 2020 году: показатель рентабельности активов составил 1,44 %, показатель 
рентабельности капитала – 11,54 %, чистая процентная маржа – 3,52 %, а показатель от-
ношения операционных расходов к прибыли от основной деятельности, который харак-
теризует эффективность управления затратами (CIR) – 38,1 %, что является самым низ-
ким показателем в банковской системе. 

Клиентская база, в том числе насчитывает порядка 89 тысяч корпоративных клиен-
тов, среди которых крупные промышленные предприятия и торговые организации. 

На 01.01.2021 Банком было обеспечено выполнение всех пруденциальных норма-
тивов и требований, предъявленных Национальным банком. 

Нормативный капитал на 1 января 2021 года составил 4,556 млрд рублей, увели-
чившись на 12,9 % (520,8 млн) по сравнению с 1 января 2020 года и на 19,9 % (754,8 млн) 
по сравнению с 1 января 2019 года.  
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Достаточность нормативного капитала также увеличивался с течением времени (на 
0,06 % с 1 января 2020 и на 0,76 % с 1 января 2019). 

Норматив покрытия ликвидности, предназначенный для того, чтобы оценить спо-
собность банка обеспечить достаточный запас высоколиквидных активов для выполне-
ния обязательств банка и некоммерческих организаций в стрессовых условиях, значи-
тельно уменьшился – на 63,5 %, но все еще соответствует установленному значению. 
Также заметно уменьшение на 9,7 % норматива чистого стабильного фондирования. 

Для выявления достоинств и недостатков организации ОАО «АСБ Беларусбанк» 
нами был проведен SWOT-анализ (таблица 1). 

Таблица 1 – SWOT-анализ организации ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Внутренняя 
среда 

Strengths – сильные стороны Weaknesses – слабые сто-
роны 

• Лидер рынка  
• Государственная поддержка 
• Обширная клиентская база 
• Присуща известность и узнаваемость 
• Стабильная прибыль в виде дивидендов 
• Широкий перечень услуг 
• Высокий профессионализм сотрудников, 

возможность карьерного роста 
• Достойная оценка работников банка на 

рынке труда 

• Недостаточный уровень обуче-
ния 

• Сложность с принятием опера-
тивных управленческих реше-
ний 

• Высокая зависимость от круп-
ных клиентов 

Внешняя среда 

Opportunity – возможность Threat – угроза 
• Расширение сотрудничества с партнерами 
• Повышение лояльности клиентов 
• Распространение электронных платежей 
• Развитие информационных технологий, 

внедрение инноваций, тенденции к разви-
тию 

• Выход на новые рынки 

• Социально-экономическая не-
стабильность  

• Сокращение финансирования 
со стороны государства 

• Рост налогов 
• Усиленная конкуренция 

Источник: собственная разработка. 

Согласно проведенному анализу слабых сторон, оказалось не так уж и много, в ос-
новном Банк достойно себя демонстрирует на рынке и показывает свое превосходство 
перед конкурентами.  

Что касается угроз, то большинство, такие как социально-экономическая неста-
бильность, рост инфляции, налогов Банк не может контролировать, а усиленную конку-
ренцию возможно уменьшить с помощью развития маркетинга, увеличения узнаваемо-
сти бренда и других способов. Например, мы провели исследование о влиянии цифро-
вого продвижения на конкурентоспособность банков Республики Беларусь [4, 5]. 

Повышение конкурентоспособности в современных условиях является одной из са-
мых важных задач, в том числе и для банковского сектора. Для этого активно использу-
ются самые популярные цифровые каналы в Республике Беларусь:  

- социальные сети, такие как ВКонтакте и Instagram;  
- сервис (видеохостинг) YouTube;  
- поисковые системы Google и Яндекс. 
Касаемо последнего пункта можно выделить следующее «правило»: чем выше по-

зиция сайта при поиске, тем большее количество пользователей посещает его и таким 
образом повышение позиции является необходимым аспектом. Для этого в основном ис-
пользуется комплекс мер, направленный на улучшение сайта и его продвижение как 
можно выше в выдаче по необходимым пользователю поисковым запросам – поисковая 
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оптимизация (SearchEngineOptimization, SEO). Согласно ей, оптимальным показателем 
для измерения результатов продвижения и выявления уровня популярности по сравне-
нию с конкурентами является видимость сайта, которую мы и будем использовать в 
нашем исследовании вместе с информацией об активности пользователей, а также с об-
щим количеством подписчиков в социальных сетях. 

Представленная далее таблица демонстрирует промежуточные результаты иссле-
дования влияния цифрового продвижения на конкурентоспособность банков Республики 
Беларусь. 

Таблица 2 – Показатели цифрового продвижения банков и индексы конкурентоспособности 

Наименование банка 

Показатели цифрового  
продвижения банка 

Profit 

Индексы конкурентоспособности банка 

YT G&Y (%) Vk Inst 
Индекс чи-
стой при-

были 

Индекс циф-
рового про-
движения 

Индекс конку-
рентоспо-соб-

ности 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 472 69,96 29536 21294 248659 1 0,351 0,749 
ОАО «Белагропромбанк» 2456,6 20,77 15973 9986 49818 0,2 0,15 0,177 
ОАО «Белинвестбанк» 756,2 15,54 10295 11239 13799 0,055 0,108 0,086 
ОАО «Банк Дабрабыт» 636,2 0,167 4353 11068 17729 0,071 0,077 0,074 
ОАО «Банк БелВЭБ» 222,7 15,29 5572 22454 21385 0,086 0,164 0,131 
«Приорбанк» ОАО 712,4 32,81 17089 11122 1453 0,006 0,171 0,121 
ЗАО «Альфа-Банк» 4008,4 9,85 234232 12145 79726 0,321 0,529 0,438 
ОАО «СтатусБанк» 81,8 0,017 1788 1457 2363 0,01 0,011 0,01 
ОАО «Белгазпромбанк» 1115,2 12,88 4918 2578 44615 0,179 0,074 0,137 
ЗАО «ТК Банк» 0 0,009 0 11 4572 0,018 0,0001 0,013 
ЗАО «Банк Решение» 40,9 0,724 1939 845 1713 0,007 0,008 0,007 
ЗАО «Идея Банк» 173,9 20,33 8516 1099 2011 0,008 0,094 0,067 
ЗАО «Банк ВТБ» 13623,2 111,12 134337 75503 32639 0,131 0,912 0,652 
ОАО «Технобанк» 20,2 12,48 858 1274 7638 0,031 0,057 0,046 
ОАО «БПС-Сбербанк» 335,5 17,72 47468 20386 57563 0,231 0,187 0,21 
ЗАО «МТБанк» 818,6 11,03 21648 9073 26146 0,105 0,095 0,1 
ЗАО «БТА Банк» 47,2 0,058 0 2876 1866 0,008 0,019 0,015 
ОАО «БНБ-Банк» 3,1 0,058 0 1137 5793 0,023 0,008 0,017 
ЗАО «БСБ Банк» 49,2 0,059 606 1754 7384 0,03 0,012 0,023 
ОАО «Паритетбанк»  174,2 0,214 1904 3193 1453 0,006 0,022 0,016 
ОАО «Франсабанк» 0 0,052 672 22 1853 0,007 0,001 0,005 
ЗАО «РРБ-Банк» 0,5 0,1 463 3689 1791 0,007 0,024 0,018 
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 593,7 0,019 0 2742 3978 0,016 0,028 0,023 
ЗАО «Цептер банк» 0 0,009 551 2405 –330 –0,001 0,016 0,011 

Источник: собственная разработка на основе [2, 3, 5]. 

Наше исследование основывается на таких показателях цифрового продвиже-
ния, как: 

- YT – активность банка в видеохостинге YouTube; 
- G&Y – видимость сайта в поисковых системах Google и Яндекс; 
- Vk – количество подписчиков в социальной сети ВКонтакте; 
- Inst – количество подписчиков в социальной сети Instagram;  
- Profit – чистая прибыль банка. 
Также для оценки конкурентоспособности банков была использована система мо-

делей, которая была построена с помощью индексного метода и метода «векторного раз-
вития» [3, 4]. 
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Общий индекс конкурентоспособности (Ici) рассчитывается с помощью следующей 
формулы: 

     (1) 

где Ipi – индекс чистой прибыли, рассчитываемый следующим образом: 

     (2) 

и Idi – индекс цифрового продвижения, формула которого такова: 

    (3) 

Частные индексы, такие как IYTi, IG&Yi, IVki, IInsti, используемые в расчете ин-
декса цифрового продвижения, вычислялись таким же образом, как индекс чистой 
прибыли (Ipi). 

Таким образом, анализируя полученные результаты, можно сказать, что в пя-
терку лучших банков по всем исследуемым показателям вошли: ОАО «АСБ Белару-
сбанк», ЗАО «Банк ВТБ», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Бел-
газпромбанк». 

На основе проведенного исследования удалось построить уравнение множествен-
ной регрессии используя МНК: 

   (4) 

Корреляционная матрица выглядит следующим образом: 

Таблица 3 – Корреляционная матрица 

 Ic Ip Id 
Ic 1 – – 
 – – – 
Ip 0,81595011 1 – 
Id 0,8721391 0,436712 1 

Источник: собственная разработка. 

В полученной корреляционной матрице можно отметить коэффициенты корреля-
ции. Между индексом конкурентоспособности (Ic) и индексом цифрового продвижения 
(Id) существует довольно сильная прямая линейная связь. С индексом чистой прибыли 
(Ip) тоже имеется связь, но она немного слабее. А вот Id и Ip довольно слабо коррелируют 
между собой. 

Множественный коэффициент корреляции в нашем случае равняется значению 
0,99726, что говорит о весьма сильной связи между Ic и Id, Ip. Довольно высокое значе-
ние говорит о том, что уравнение регрессии лучше описывает фактические данные и 
факторы сильнее влияют на результат. 
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Коэффициент детерминации R2 = 0,9945, но более объективной оценкой считается 
скорректированный (нормированный) R-квадрат, равный 0,994, т. е. уравнение регрес-
сии практически в полной мере объясняет поведение Ic. 

Для проверки гипотезы о незначимости уравнения регрессии в основном использу-
ется F-критерий Фишера. В нашем случае он равен F = 1907,935. Критическое значение 
при степенях свободы k1 = 2 и k2 = n – m – 1 = 24 – 2 – 1 = 21, Fкрит (2; 21) = 3,49 и т. к. 
F > Fкрит, то коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии 
статистически надежно. 

Суммируя вышесказанное можно сказать, что: 
- наибольшее влияние на индекс конкурентоспособности (Ic) оказывает индекс 

цифрового продвижения (Id); 
- связь между показателями есть, довольно сильная; 
- уравнение регрессии объясняет поведение показателя индекса конкурентоспособ-

ности (Ic); 
- уравнение регрессии статистически надежно. 
Для улучшения финансового состояния Банка, а также для его развития, можно 

предложить: 
- проведение цифровой трансформации для роста клиентской базы и сокращения 

операционных расходов (сервисов дистанционного банковского обслуживания; карточ-
ного бизнеса); 

- приспособление населения к инновационным сервисам (в частности – старшее по-
коление), и таким образом увеличение количества клиентов (наращивание активной кли-
ентской базы и повышение качества обслуживания); 

- развитие программ лояльности для роста продуктовой нагрузки у населения; 
- развитие маркетинга – развитие бренда, наращивание клиентской базы, формиро-

вание имиджа с помощью PR-инструментов, реклама, проведение маркетинговых иссле-
дований для выявления предпочтений клиентов, продвижение дистанционных каналов 
обслуживания, активное продвижение в социальных сетях; 

- расширение и усовершенствование продуктовой линейки; проведение акций для 
привлечения новых клиентов;  

- усовершенствование системы подготовки кадров, повышение квалификации, в 
том числе путем проведения тренингов, стимулирование работников вознаграждениями, 
повышение вовлеченности, обеспечение непрерывного обучения; 

- развитие интернет-эквайринга; 
- внедрение CRM-системы; 
- активное взаимодействие с учебными заведениями, отбор студентов для прохож-

дения практики и стажировки; 
- увеличение эффективности системы банка (за счет развития ДБО, оптимизации 

бизнес-процессов) и обеспечение устойчивости (за счет соблюдения пруденциальных 
нормативов); 

- интеграция с партнерами; 
- максимизация доходов путем финансирования активных операций для обеспече-

ния высокого уровня процентной маржи.  
Таким образом, в качестве вывода можно сказать, что цифровое продвижение ока-

зывает большое влияние на конкурентоспособность банков, в частности Беларусбанка, 
выдвигая его в пятерку лучших. 
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Организации значительно увеличили свою склонность использовать долговое фи-
нансирование в течение столетия (Graham et al., 2015), и этот рост остается стабильным 
на протяжении многих лет (Hanssens et al., 2016). Это увеличение связано с развитием 
финансового рынка, который открывает новые возможности для заимствований. Ранее 
большинство исследований основывалось на классическом различии между банков-
скими кредитами и корпоративными облигациями (Kale & Meneghetti, 2011). Многие 
ученые анализируют разницу между тремя основными источниками финансирования; 
банковские долги, небанковские частные долги и государственные облигации (Arena, 
2011; Johnson, 1997; Kaya, 2011; Liu, 2006). В последнее время исследователи и практики 
посвятили свое внимание преодолению традиционных источников финансирования и 
предоставили новые доказательства различных альтернатив долгового финансирования. 
Они отвлекли внимание от изучения структуры долга на понимание отличительных осо-
бенностей различных долговых инструментов (Li et al., 2015) и объяснили причины пред-
почтения определенного типа долга. 

Накамура (2014) утверждает, что банковские кредиты и субсидируемые государ-
ством долги являются наиболее популярными источниками финансирования среди всех 
типов организаций. Банковские кредиты пользуются популярностью, потому что они ме-
нее чувствительны к информации (Rauh & Sufi, 2010), имеют большие преимущества 
мониторинга по сравнению с другими поставщиками долгового капитала и сохраняют 
конфиденциальность конфиденциальной информации (Kale & Meneghetti, 2011). Лин и 
соавт. (2013) утверждают, что недооцененные компании предпочитают банковские кре-
диты из-за мониторинга преимуществ, которые помогают им разрешать межведомствен-
ные конфликты между различными заинтересованными сторонами и улучшать свои фи-
нансовые показатели. 

Если вознаграждение менеджера связано с деятельностью организации, то они 
предпочитают банковские кредиты. Новые компании полагаются на банковские кредиты 
для создания своей кредитной репутации. Как только их репутация установлена, они об-
ращаются к другим видам финансирования (Denis, Mihov, 2003). Они также объясняют 
причины, по которым предпочтение отдается банковскому кредиту – это обеспечение, 
которое снижает риск дефолта и ограничивает деятельность по замене активов. Государ-
ственные компании предпочитают выпускать облигации, потому что считают, что они 
менее чувствительны к негативной информации, кризисным ситуациям, для регулирую-
щих органов, и вероятность одобрения их выпуска - высока (Pessarossi, 2013). 

Кришнасвами и соавт. (1999) отмечают, что более крупные и прибыльные компа-
нии предпочитают облигации, в то время как растущие компании предпочитают класси-
ческие кредиты. Менеджеры с высокой долей собственности предпочитают закрытую 
эмиссию облигаций публичной, потому что их превосходящая доля собственности дает 
им право отдавать предпочтение тем ценным бумагам, которые максимизируют органи-
зационную ценность и защищают их от внешнего давления держателей долгов (Kaya, 
2012). Это также повышает их эффективность во время процесса ликвидации и реструк-
туризации и обсуждения условий рефинансирования в периоды кризисов (Chemmanur, 
1994). Более мелкие, рискованные, растущие и молодые компании с меньшим объемом 
капитала с большей вероятностью используют рынок частного долга и банковского кре-
дитования (Elliott et al., 2012). 

Частные держатели (при закрытой эмиссии облигаций) долга сталкиваются с более 
низкими затратами на размещение по традиционным соглашениям, чем государственные 
облигации. Более крупные компании с кредитным рейтингом и высоким коэффициентом 
материальности активов предпочитают корпоративные облигации синдицированным 
банковским кредитам и частным долговым обязательствам (Kaya, 2011). Организации 
предпочитают краткосрочные и обеспеченные долги в качестве основного инструмента. 
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Краткосрочные долги эффективны в выявлении информационной асимметрии (Diamond, 
1991), контроля менеджмента и избегания агентских конфликтов, связанных с пробле-
мами недостаточного инвестирования в развитие (Barclay, 1995). Небольшие компании 
предпочитают краткосрочные долги, потому что их доступ к долгосрочным долгам огра-
ничен из-за значительных фиксированных затрат (Beattie et al., 2006). 

Все вышеперечисленные эмпирические обоснования объясняют важность выбора 
конкретного типа долга. Тем не менее, все еще необходимо уточнить важность каждого 
типа долга с помощью более теоретического и эмпирического толкования, тем самым 
позволяя финансовым менеджерам эффективно разрабатывать свою стратегию, выби-
рать наиболее оптимальный источник финансирования и оптимальную структуру капи-
тала. Это и послужило мотивом настоящего исследования - изучить различные источ-
ники финансирования и дать пояснения, по какой причине организация выбирает опре-
деленный тип долга в своей структуре капитала. 

Для бизнеса, стабильный финансовый поток, который позволяет поддерживать инве-
стиционную активность для расширения масштабов бизнеса является одной из ключевых за-
дач. Однако, компаниям не всегда удается получить заемные средства, необходимые для раз-
вития, 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. Альтерна-
тивными же методами привлечения стороннего финансирования являлись: 

- 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 пра-

вило, предоставляется венчурными фондами или частными инвесторами либо через при-
обретение долей в капитале); 

- Краудфандинг (привлечение финансирования со стороны частных лиц, как пра-
вило через специальные интернет-площадки; чаще используется физическими лицами, 
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 под-
держку, в обмен на долю в капитале); 

Вышеприведенный список не является исчерпывающим, однако покрывает боль-
шую часть используемых предприятиями способов заемного финансирования. 

Стоит отметить, что компании привлекают финансирование из трех источников: 
внутренние средства (собственный капитал), заемные средства (капитал) и новый (вновь 
привлекаемый) капитал. Компании приоритизируют источники финансирования: сна-
чала отдавая предпочтение внутреннему источникам финансирования, а затем заемным, 
и, наконец, привлекая капитал в качестве «крайней меры». Следовательно: сначала ис-
пользуется внутреннее финансирование; когда оно истощается, выпускается долг; и ко-
гда уже нет смысла выпускать какие-либо долговые обязательства, выпускаются акции 
(либо привлекается вклад в уставный капитал от собственников компании). Эта концеп-
ция утверждает, что компании придерживаются иерархии источников финансирования 
и предпочитают внутреннее финансирование, когда оно доступно, а заемный капитал 
предпочтительнее собственного капитала, если требуется внешнее финансирование 
(собственный капитал означает выпуск акций, что означает «привлечение внешнего вла-
дения» в компанию). Таким образом, форма долга, которую выбирает фирма, может слу-
жить сигналом о ее потребности во внешнем финансировании. 
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Такая концепция иерархии привлечения средств в компанию была предложена 
Майерсом и Маджлуфом (1984) [3], где они утверждают, что акционерный капитал яв-
ляется менее предпочтительным средством привлечения капитала, потому что когда ме-
неджеры (которые, как предполагается, знают об истинном состоянии фирмы лучше, чем 
инвесторы) привлекают собственный капитал (эмитируют акции), инвесторы полагают, 
что менеджеры думают, что фирма переоценена, и менеджеры пользуются этой пере-
оценкой. В результате инвесторы будут меньше ценить новую эмиссию акций. 

Так, например Delcoure (2007) в анализе детерминант структуры капитала, примени-
тельно к компаниям Центральной и Восточной Европы  за период с 1996 по 2002 год указы-
вает, что финансирующие организации (преимущественно банки) обеспечивают только те-
кущее финансирование оборотных средств и практически не предоставляют средства для 
долгосрочного финансирования [4]. Эмпирические данные для этих стран больше соответ-
ствуют предположению об изменении иерархии финансирования, согласно которому компа-
нии на развивающихся рынках сначала используют внутреннее финансирование, затем до-
левое финансирование, а затем банковский и, возможно, рыночный долг. Таким образом, во-
прос о значении теории порядка финансирования для объяснения мотивов выбора структуры 
капитала в компаниях Восточной и Центральной Европы остается нерешенным.  

Библиографические ссылки 

1. Yescom E. R. Principles of Project Finance 1st Edition. Academic Press, 2002. 368 p. 
2. Википедия – свободная энциклопедия : [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipe-

dia.org/wiki/Краудфандинг (дата обращения: 12.03.2021). 
3. Myers S. C., Majluf N. Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have 

Information That Investors Do Not Have // Journal of Financial Economics. 1984. Vol. 13. No. 2. P. 187–221.   
4. Delcoure N. The determinants of capital structure in transitional economies, International 

Review of Economics. Finance. 2006. Vol. Forthcoming : [Электронный ресурс]. URL: 
http://ecsocman.hse.ru/rubezh/msg/19033306.html (дата обращения: 10.03.2021). 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

И. Д. Лебедев, Е. Г. Господарик 

Белорусский государственный университет, 
ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

Статья является частью исследования экономического роста стран ЕАЭС, для построения прогно-
зов на кратко и среднесрочную перспективу, для того чтобы предложить рекомендации для наилучшего 
развития стран и увеличения ВВП. За основу статьи взяты предыдущие исследования автора, а также ста-
тистические данные Всемирного банка и Международного валютного фонда.   

Ключевые слова: экономический рост; ВВП; прогнозирование экономического роста; экономиче-
ский рост стран-членов ЕАЭС. 

MACROECONOMIC FORECASTING OF ECONOMIC GROWTH  
OF THE COUNTRIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

I. D. Lebedev, E. G. Gospodarik 

Belarusian State University,  
st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

https://ru.wikipe-dia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipe-dia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ecsocman.hse.ru/rubezh/msg/19033306.html


54 

The article is part of a study of the economic growth of the EAEU countries, for making forecasts for the 
short and medium term, in order to offer recommendations for the best development of countries and an increase 
in GDP.  The article is based on the previous researches of the author and statistical data base from the World 
Bank and the International Monetary Fund.  

Keywords: economic growth; GDP; forecasting economic growth; EAEU. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью разработки новых 
моделей и методик для прогнозирования экономического роста, применимых для эконо-
мик стран ЕАЭС и Беларуси, в частности, позволяющих реализовать многовариантный 
сценарный подход [7, 8, 9]. 

Основываясь на теории прогнозирования экономического роста, будут построены 
краткосрочные прогнозы экономического роста стран ЕАЭС двумя методами: Naive про-
гнозом и методом среднего скользящего значения [2]. 

Таблица 1 – Прогнозирование роста ВВП методом скользящего среднего для стран-членов ЕАЭС  
на 2021–2030 годы, млдр долларов 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Армения 0,340 0,391 0,400 0,366 0,377 0,386 0,381 0,376 0,386 0,381 0,376 0,381 0,381 
Беларусь 0,160 0,196 0,200 0,178 0,185 0,191 0,188 0,185 0,191 0,188 0,185 0,188 0,188 
Казахстан 0,500 0,541 0,600 0,521 0,547 0,554 0,556 0,540 0,554 0,556 0,540 0,552 0,550 
Кыргызстан 0,020 0,026 0,032 0,023 0,026 0,027 0,027 0,025 0,027 0,027 0,025 0,027 0,026 
Россия 3,900 4,200 4,100 4,050 4,067 4,117 4,072 4,078 4,117 4,072 4,078 4,085 4,089 

Источник: собственная разработка по базе данных МВФ. 

Исходя из анализа итоговых значений таблица 1 можно отметить, что метод сколь-
зящего среднего дает небольшой рост при прогнозировании роста ВВП стран-членов 
ЕАЭС до 2030 г., а именно положительный рост для всех стран в среднем на 4–6 % по 
отношению к 2020 г. Необходимо оговориться, что в прогноз не заложено влияние внеш-
них факторов, таких например, как пандемия COVID-19. 

Теперь давайте рассмотрим более интересный и простой метод краткосрочного 
прогнозирования ВВП – Naive прогноз.  

При таком прогнозе мы также увидели небольшой рост ВВП (рисунки 1, 2, 3), но в 
2021 году мы увидели рост. Однако прогноз не учитывает влияния пандемии и того 
факта, что экономика многих стран собирается перейти на новый уровень, чтобы догнать 
снижение ВВП из-за пандемии COVID-19. 

 
Рисунок 1 – Прогнозирование роста ВВП при помощи метода  Naive на 2021–2030 гг., % 

Источник: собственная разработка. 
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Рисунок 2 – Прогнозирование роста ВВП при помощи метода  Naive на 2021–2030 гг., % 

Источник: собственная разработка. 

 
Рисунок 3 – Naive прогнозирования 2018–2030 гг., млрд долларов 

Источник: расчеты автора на основе статистических данных МВФ. 

 
Рисунок 4 – Проверка автокорреляции 

Источник: собственная разработка на основе статистических данных МВФ. 

Из рисунка 4 можно сказать, что все ряды нестационарны, ACF/PACF не значимы, 
делая вывод об этом, мы не можем применять методологию ARMA / ARIMA Бокса-
Дженкинса и не применять ее явно, остается построить модель EWMA для краткосроч-
ного прогнозирования экономического роста. 
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Таблица 2 – Модель EWMA на период 2016–2025 гг. 

Год Армения EWMA Беларусь EWMA Казахстан EWMA Киргизия EWMA Россия EWMA 
2016 7,17 45,39 117,65 4,35 1279,70 
2017 7,50 46,50 124,33 4,58 1288,08 
2018 7,81 46,62 125,62 4,80 1286,95 
2019 8,18 47,43 129,74 5,09 1315,67 
2020 8,61 48,69 134,70 5,41 1351,07 
2021 9,11 50,13 139,25 5,72 1385,95 
2022 8,20 45,12 125,32 5,14 1247,35 
2023 7,38 40,61 112,79 4,63 1122,62 
2024 6,64 36,54 101,51 4,17 1010,35 
2025 5,98 32,89 91,36 3,75 909,32 

Источник: собственная разработка. 

Таблица 3 – Исходные данные для Модели EWMA на период 2016–2020 гг. 

Год Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 
2016 10,55 56,45 184,39 6,68 1363,48 
2017 10,55 47,72 137,28 6,81 1276,79 
2018 11,53 54,73 166,81 7,70 1574,20 
2019 12,46 60,03 179,34 8,27 1669,58 
2020 13,67 63,08 180,16 8,45 1699,88 

Источник: собственная разработка. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 5 – Построение модели EWMA для стран-членов ЕАЭС 

Источник: собственная разработка на основе данных МВФ. 
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Используя модель EWMA, ряд оказался более сглаженным и показал более приемле-
мое значение по сравнению с Naive. Что даёт для нас не такой резкий скачок или падение. 

Сравнение методов. Предложения и рекомендации 
Основываясь на результатах трех исследований, мы сравниваем результаты четы-

рех типов данных: Naive прогноз, EWMA, Среднее скользящее значение, МВФ. 

Таблица 4 – Сравнительная прогнозная таблица на 2025 год 

  Среднее скользящее  Naïve EWMA МВФ 
Армения 3,789 3,783 5,98 5,3 
Беларусь 1,867 3,818 32,89 30 
Казахстан 5,470 3,808 93,36 81 
Киргизия 2,608 3,787 3,75 4,1 
Россия 408,241 355,864 909,32 646 

Источник: собственная разработка. 

По таблице видно, что расчетные данные на 2025 год очень разные, все зависит от 
метода прогнозирования. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. 

Согласно большинству прогнозов, в период с 2018 по 2060 год мировая экономика 
будет расти в среднем более чем на 3% в год. Удвоение ВВП примерно к 2045–2050 го-
дам от нынешнего уровня и увеличение почти в три раза к 2060 году. А рост мирового 
ВВП будет расти в основном за счет развивающихся стран [9]. 

Страны, которые, по прогнозам, укрепят свои позиции в мировой экономике, – это 
страны с большой численностью населения и тенденцией к увеличению доли трудоспо-
собного населения. Страны, которые, по прогнозам, сократят свою долю в мировой эко-
номике, – это страны со стареющим населением, что приводит к сокращению доли тру-
доспособного населения. 

Расчеты показали, как может расти экономика стран ЕАЭС и мировых лидеров, 
исходя из прогноза и предположений о росте темпов экономического роста, а также ро-
ста в виде инвестиций и скорости догоняющей модернизации. На самом деле рост будет 
зависеть от того, по какому сценарию роста пойдет экономическая политика страны [9]. 

На данном этапе у автора исследования есть следующие предложения по возмож-
ностям увеличения темпов экономического роста странам ЕАЭС. 

Для стран ЕАЭС моя первая рекомендация – добавить в их ряды страну-лидера, 
чтобы следовать ее экономической политике. Чтобы она стала для них примером, а через 
нее выйти на новый уровень рынка, чтобы увеличить ВВП и ВНП. 

Одной из таких стран, наиболее близких к странам ЕАЭС, может быть, например, 
Китай. Китай имеет очень хорошо развитую экономику, его ВВП входит в ТОП-3 самых 
высоких по уровню ВВП. Торговый союз с Китаем позволит вывести экономику стран 
ЕАЭС на новый уровень. 

Значительные изменения в размерах экономик G7 и ЕС приведут ко многим изме-
нениям в мировой экономике. В первую очередь изменятся торговые потоки и глобаль-
ная логистика, поэтому, по оценкам экспертов, доля экономик и торговых потоков к 2040 
году в Китае составит 32,5 %. В то время как на Китай сейчас приходится около 15,6 %, 
а на Европейский Союз – 25,4 %. 

Всем странам, в меньшей степени Казахстану, придется очень много работать над 
улучшением своего инвестиционного имиджа и привлечением иностранных инвестиций, 
а также над реализацией санкционных мер в отношении некоторых стран, в том числе и 
Беларуси. 
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Рисунок 6. Сравнение прогнозов на краткосрочную перспективу для стран-членов ЕАЭС 

Источник: собственная разработка. 

Санкции вызвали рецессию в Беларуси и Казахстане, в случае ее дальнейшего про-
должения могут вызвать торможение стран ЕАЭС и приведут к ослаблению интеграци-
онных процессов. 

Для Беларуси, в силу ее географического положения, интеграция в плане логистики 
будет на первом месте, особенно интенсивно этому должен служить Китай-Белорусский 
индустриальный парк «Великий камень» в рамках проекта «Один пояс – один путь», по-
скольку он может стать сборочным цехом для китайской продукции на пути в Евросоюз. 
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ПРИ СЕЗОННОМ СГЛАЖИВАНИИ БАЗОВОГО ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  

ЦЕН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

К. В. Лемба, Г. А. Хацкевич 

Белорусский государственный университет, 
ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

В статье осуществлен сравнительный анализ результатов сезонной корректировки базового индекса 
потребительских цен в Республике Беларусь с применением прямого и непрямого подходов. Было выяв-
лено, что прямой подход в сравнении с непрямым подходом в среднем занижает сезонно сглаженную ба-
зовую инфляцию в Республике Беларусь в начале и конце года и завышает в апреле, августе-ноябре. 

Ключевые слова: базовый индекс потребительских цен; свободные цены; сезонное сглаживание; 
прямой и непрямой подходы. 

APPLICATION OF DIRECT AND INDIRECT APPROACHES  
WITH SEASONAL SMOOTHING OF THE BASIC CONSUMER PRICE INDEX PRICES  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

K. V. Lemba, G. A. Khatskevich 

Belarusian State University,  
st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

The article provides a comparative analysis of the results of seasonal adjustment of the basic consumer 
price index in the Republic of Belarus using direct and indirect approaches. It was found that the direct approach 
in comparison with the indirect approach underestimates on average the seasonally adjusted core inflation in the 
Republic of Belarus at the beginning and end of the year and overestimates in April, August-November. 

Keywords: basic consumer price index; free prices; seasonal anti-aliasing; direct and indirect approaches. 

При осуществлении анализа и прогнозирования инфляционных процессов перво-
начальным и при этом важным этапом является осуществление процесса сезонного сгла-
живания, цель которого заключается в очищении анализируемого временного ряда от 
систематических (но не всегда регулярных) внутригодовых колебаний. 
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Стоит понимать, что такой показатель, как инфляция является агрегированным по-
казателем, так как она обобщает многие частные показатели (изменения цен на разные 
компоненты потребительской корзины) используя систему весов. Поэтому при осу-
ществлении сезонного сглаживания данного показателя помимо выбора метода сезон-
ного сглаживания также важным аспектом является применение прямого или непрямого 
(косвенного) подхода. Прямой подход предполагает сезонную корректировку агрегиро-
ванного показателя, без его разбивки на компоненты. Непрямой подход, наоборот, 
предусматривает сезонную корректировку отдельных временных рядов с их последую-
щей агрегацией [5]. 

Например, согласно Руководству Европейской статистической системы по сезон-
ному сглаживанию (2015), нет предпочтения тому или иному подходу [1]. Тем не менее, 
при сезонном сглаживании инфляции многие центральные банки предпочитают приме-
нение непрямого подхода. В Бюро переписи США при сезонном сглаживании инфляции 
оценивают 81 компоненту (из них в 28 компонентах сезонность отсутствует). В ЕЦБ ин-
декс инфляции (далее – HICP) делят на 5 укрупненных компонентов [2, c. 35]. В Банке 
России проводится отдельное сезонное сглаживание для 57 укрупненных компонентов 
инфляции (А. Сапова, А. Поршаков, А. Андреев, Е. Шатило, 2018) [3, c. 22; 5; 6]. В Наци-
ональном банке Республики Казахстан также используется косвенный подход и анали-
зируется 66 компонентов индекса инфляции (К. Орлов, И. Ержан, 2019) [4]. 

В данной статье рассматриваются результаты применения прямого и непрямого 
подходов сезонного сглаживании базового индекса потребительских цен в Республике 
Беларусь (далее – БИПЦ), методика расчета которого утверждена постановлением Наци-
онального статистического комитета Республики Беларусь от 15.05.2010 № 56. 

Описание результатов исследования БИПЦ на сезонность 
Для исследования БИПЦ на наличие сезонности использовались месячные данные 

за период с января 2003 г. по февраль 2021 г., предоставляемые Национальным статисти-
ческим комитетом Республики Беларусь. 

Для исследования временного ряда на сезонность анализировались результаты ста-
тистических тестов (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты статистических тестов на наличие сезонности в динамике временного ряда 
БИПЦ (12-2002 = 1), представленного в первых разностях логарифмов 

Тест p-значение Вывод о наличии  
сезонности 

1. Сезонная автокорреляция 0,000 Присутствует 
2. Непараметрический тест Фридмана 0,0001 Присутствует 
3. Непараметрический тест Краскела-Уоллиса 0,5078 Отсутствует 
4. Периодограмма 0,8271 Отсутствует 
5. Детерминированная сезонность 0,000 Присутствует 

Источник: собственная разработка  

С учетом результатов тестов, описанных выше, можно сделать вывод, что времен-
ной ряд БИПЦ имеет не ярко выраженную сезонность, которую необходимо учитывать. 

Описание результатов сезонного сглаживания временного ряда БИПЦ с использо-
ванием прямого подхода 

С учетом особенностей временного ряда (кумулятивный индекс) и наличия неярко 
выраженной сезонности было принято решение при сезонном сглаживании использовать 
мультипликативный вид декомпозиции временного ряда и метод X-13-ARIMA-SEATS, 
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который наиболее чувствителен при выявлении сезонного фактора (в том числе незна-
чительного). 

Кроме того, при декомпозиции временного ряда были учтены следующие регрес-
сионные переменные (выбросы): 

- сдвиг сезонного фактора: 12-2008; 
- смещение уровня: 1-2009, 4-2011, 5-2011, 6-2011, 7-2011, 8-2011, 9-2011, 10-2011, 

11-2011, 8-2012, 1-2013, 5-2014. 
В данном случае все регрессионные переменные были значимы при уровне значи-

мости α = 0,1 %. 
На рисунке 1 показаны результаты выделения сезонной компоненты методом X-

13-ARIMA-SEATS. 

 
Рисунок 1 – Динамика сезонного фактора временного ряда БИПЦ,  
полученной в результате применения метода X-13-ARIMA-SEATS 

Источник: собственная разработка. 

При анализе рисунка 1 видно, что сезонный фактор непостоянен. Он сужается в 
период с 2011 г. по 2014 г., что скорее всего объясняется влиянием шокового 2011 года, 
к концу которого уровень базовой инфляции в годовом выражении превышал 90 процен-
тов. Кроме того, после 2014 года отмечается возрастание амплитуды сезонного фактора. 

Описание результатов сезонного сглаживания временного ряда БИПЦ с использо-
ванием непрямого подхода 

В рамках предложенного непрямого подхода сезонно сглаженная базовая инфля-
ция находится по формуле: 

43

1
_ * _t it it

i
core sa w b sa

=

=∑ , 

где _ tcore sa  – сезонно сглаженная базовая инфляция за период t, itw  – вес компонента 
i базовой инфляции за период t, _ itb sa  – сезонно сглаженный прирост цен компонента i 
базовой инфляции за период t. 

В данном случае при осуществлении процедуры сезонного сглаживания анализи-
ровались кумулятивные индексы цен 43 компонентов базовой инфляции за период с ян-
варя 2015 г. по февраль 2021 г. При этом только у 28 из них была выявлена сезонность. 

При сезонном сглаживании применялся мультипликативный вид декомпозиции 
временного ряда и метод X-13-ARIMA-SEATS. 
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При сравнении результатов сезонного сглаживания прироста свободных цен пря-
мым и непрямым методами за период с 2015 г. по 2020 г. было выявлено, что при при-
менении прямого метода сезонно сглаженный прирост свободных цен в среднем занижен 
на 0,1 п.п. в январе, феврале, мае и декабре, и завышен на 0,1 п.п. в апреле, августе – 
ноябре. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ  
ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ В ВИДЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

Э. В. Лепешо, А. В. Капусто 

Белорусский государственный университет, 
ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

Проведен анализ спроса на продукцию компании «ЗОВ-ЛенЕвромебель» по 8 дилерам; выполнена 
дифференциация спроса по производственным материалам и по основным комплектациям. На основе по-
лученной информации приведена постановка задачи принятия решений на реальных данных в форме ста-
тистической игры с конечным числом стратегий лица, принимающего решение и конечным числом состо-
яний природы; разработан рабочий макет определения оптимального плана выпуска на основе статисти-
ческой игры, проверена его работоспособность. 

Ключевые слова: принятие решений; статистическая игра; стратегии; оптимальный выпуск. 

BUILDING A MATHEMATICAL MODEL OF PLANNING  
PRODUCT RELEASE IN THE FORM OF A STATISTICAL GAME 

E. V. Lepesho, A. V. Kapusto 

Belarusian State University,  
st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

The analysis of the demand for the products of the company «ZOV-LenEuromebel» for 8 dealers; the 
differentiation of demand for production materials and for basic configurations has been carried out. On the basis 
of the information obtained, the formulation of the decision-making problem on real data is presented in the form 
of a statistical game with a finite number of strategies of the decision-maker and a finite number of states of nature; 
a working model for determining the optimal release plan based on a statistical game was developed, its 
performance was checked. 

Keywords:  decision making; statistical game; strategy; optimal release. 
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Любое производство осуществляется в пространстве и во времени. При этом подходы 
в организации производства различны и зависят от многих составляющих. Каждое предпри-
ятие в условиях рыночной экономики самостоятельно разрабатывает принципы и суть своего 
производства, осуществляет планирование производственного процесса. Но в то же время, 
каждое предприятие во время планирования сталкивается с неопределенностью спроса на 
свой товар и риском потерять или недополучить прибыль [6, 7]. Подобные ситуации отно-
сятся к задачам теории принятия решений.  Одним из основных методов решения подобного 
рода задач является статистическая игра или «игра с природой» [1, 2]. 

Отличительная особенность игры с природой состоит в том, что в ней сознательно 
действует только один из участников, в большинстве случаев называемый игроком 1 (ак-
тивным игроком). Игрок 2 (пассивный игрок или «природа») сознательно против игрока 
1 не действует, а выступает как не имеющий конкретной цели и случайным образом вы-
бирающий очередные «ходы» партнер по игре. Поэтому термин «природа» характери-
зует некую объективную действительность, которую не следует понимать буквально, 
хотя вполне могут встретиться ситуации, в которых пассивным игроком действительно 
может быть природа (например, обстоятельства, связанные с погодными условиями или 
с природными стихийными силами) [3, 4, 5].  

Основная задача – разработка макета статистической игры для определения опти-
мального плана выпуска продукции на предприятии при неопределенных значениях по-
требительского спроса. 

Исходными данными для построения статистической игры выступили статические 
данные планового отдела компании «ЗОВ-ЛенЕвромебель». 

Деятельность компании «ЗОВ-ЛенЕвромебель» предполагает производство и про-
дажу мебели, основным видом продукции являются кухни.  

При изготовлении кухонь «ЗОВ-ЛенЕвромебель» использует 5 основных видов ма-
териала:  

1. Массив деревянный; 
2. Древесноволокнистая плита средней плотности крашеная (мдф крашеный); 
3. Акриловая древесноволокнистая плита средней плотности ламинированная (ак-

рил мдф лам); 
4. Постформинговая древесно-стружечная плита ламинированная (пост дсп лам); 
5. Древесноволокнистая плита средней плотности пленочная (дсп пленочный). 
При выпуске кухонь компания «ЗОВ-ЛенЕвромебель» предусматривает различную 

комплектность. Исходя из комплектности моделей по каждому виду материала кухни 
подразделяют на «Оптима» (базовая комплектация), «ЗОВ-стандарт» (стандартная ком-
плектация) и «ЗОВ-люкс» (максимальная комплектация).  

Цена за единицу продукции в зависимости от материала изготовления и комплекта-
ции представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Цена в зависимости от комплектации, бел. руб. 

Материал изготовления Комплектация 
«Оптима» «ЗОВ-стандарт» «ЗОВ-люкс» 

масив 2922 6387 14904 
мдф крашенный 1572 3266 10593 
акрил мдф лам 1137 3180 11037 
пост дсп лам 930 2381 7164 
мдф пленочный 1194 2362 4815 

Источник: собственная разработка. 

При формировании стратегий выпуска и определения потребительского спроса ис-
пользовались данные об ассортименте выпускаемой продукции и имеющаяся помесяч-
ная информация об объемах продаж по 8 дилерам за 2020 год.  
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После анализа годовых объемов реализации кухонь по 8 дилерам было установ-
лено, что спрос обладает определенной сезонностью (спад наблюдается в II квартале, а 
подъем – в III квартале). Исходя из этого, можно предложить вариант поквартального 
планирования выпуска продукции как наиболее рациональный подход.  

Таблица 2 – Спрос дилера «ВариаСервис» за первый квартал  

«ВариаСервис» 

1 квартал 
Вид кухни Всего «Оптима» «ЗОВ-стандарт» «ЗОВ-люкс» 

массив 10 3 5 2 
мдф крашен. 35 9 18 8 
акрил мдф лам 105 27 53 25 
пост дсп лам 50 13 25 12 
мдф плен. 40 10 20 10 

Источник: собственная разработка. 

Таблицы ежеквартального спроса были построены по всем дилерам.  
В математической модели статистической игры определим в роли активного игрока 

плановый отдел «ЗОВ-ЛенЕвромебель», в роли пассивного игрока – спрос на продукцию.  
Каждую стратегию представим в виде матрицы 5×3. Обозначим элемент матрицы 

через аikr, где i – порядковый номер стратегии, k – индекс, соответствующий материалу 
изготовления (k = 1 – массив, k = 2 и так далее), r – индекс соответствующей комплекта-
ции (r = 1 – «Оптима», r = 2 – «ЗОВ-стандарт» и т. д.), таким образом каждая стратегия 
активного игрока будет представлять собой матрицу размерностью 5×3. 

Приведем пример разработанной стратегии активного игрока.  

Таблица 3 – Выпуск по стратегии А1. 

Материал Комплектация Общий план 
производства «Оптима» «ЗОВ-стандарт» «ЗОВ-люкс» 

массив 40 76 34 150 
мдф крашенный 76 149 65 290 
акрил мдф лам 146 288 136 570 
пост дсп лам 112 216 102 430 
мдф пленочный 163 322 155 640 

Источник: собственная разработка. 

Стратегии пассивного игрока представляют собой предполагаемый спрос на про-
дукцию предприятия «ЗОВ-ЛенЕвромебель» в 2021 году, основанный на статистических 
данных за 2020 год. Рассмотрим полученные стратегии пассивного игрока на примере 
стратегии П2. 

Таблица 4 – Спрос по стратегии П2. 

Материал Комплектация Совокупный плани-
руемый спрос «Оптима» «ЗОВ-стандарт» «ЗОВ-люкс» 

массив 32 58 20 110 
мдф крашенный 89 176 85 350 
акрил мдф лам 110 216 104 430 
пост дсп лам 82 161 77 320 
мдф пленочный 118 234 108 460 

Источник: собственная разработка. 
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На основе выработанных стратегий пассивного и активного игрока с учетом вы-
ручки предприятия (основанной на представленных ранее ценах), а также администра-
тивных и коммерческих расходов, была построена платежная матрица для статистиче-
ской игры, отражающая прибыль предприятия при выборе той или иной стратегии. 

Таблица 5 – Платежная матрица 

       Пj         
  Аi П1 П2 П3 П4 

А1 8184399 6232955 8114141 8139935 
А2 6395576 6558196 6325317 6351111 
А3 8043882 6092438 8886984 8577455 
А4 8095470 6144027 8603249 8629043 

Источник: собственная разработка. 

Далее был проведен предварительный анализ полученной матрицы с целью выяв-
ления наиболее оптимальной стратегии. Для этого были использованы основные теоре-
тико-игровые критерии. 

Таблица 6 – Основные теоретико-игровые критерии 

Стратегии Критерии 
Максимакс Минимакс Гурвица (0,4) Лапласа 

А1 8184399 6232955 7403821,4 7667857,5 
А2 6558196 6325317 6465044,4 6407550 
А3 8886984 6092438 7769165,6 7900189,75 
А4 8629043 6144027 7635036,6 7867947,25 

Источник: собственная разработка. 

Как следует из проведенного с помощью статистических критериев анализа, наибо-
лее оптимальной при планировании спроса является стратегия А3. 

Вывод. Таким образом, в ходе прохождения преддипломной практики на основе 
предоставленных компанией «ЗОВ-ЛенЕвромебель» данных была построена статисти-
ческая игровая модель, позволяющая выработать рекомендации по оптимизации вы-
пуска продукции при различных значениях потребительского спроса и различных объе-
мах выпуска. В программе Microsoft Excel был создан шаблон, позволяющий использо-
вать полученную статистическую модель для различных комбинаций стратегий плана 
выпуска продукции и состояния спроса. Его работоспособность была проверена на ос-
нове информации по спросу 8 дилеров компании «ЗОВ-ЛенЕвромебель» с использова-
нием статистических критериев выбора решения в условиях полной неопределенности. 
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Данная работа рассматривает перспективы использования криптовалют для разных уровней эконо-
мической системы: выгода использования рынка криптовалют для бизнеса, рассмотрены результаты крат-
косрочного инвестирования, дано определение цифровых валют центральных банков и выдвинуты реко-
мендации по внедрению технологии в Беларуси. Проведен анализ перспектив долгосрочного инвестиро-
вания. Изучены фундаментальные принципы Биткоина, такие как халвинг и ограниченность эмиссии, их 
влияние на цену актива, смоделирован долгосрочный прогноз на основании рыночных циклов. 

Ключевые слова: криптовалюта; блокчейн; CBDC. 
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This work examines the prospects for the use of cryptocurrencies for different levels of the economic 
system: the benefits of using the cryptocurrency market for business, the results of short-term investment are 
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implementation of technology in Belarus. The analysis of the prospects for long-term investment has been carried 
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Глобализация, безудержный рост денежных рынков, всеобщая компьютеризация и 
развитие IT-технологий повлекли за собой появление в финансовой и экономической 
жизни нового явления – криптовалют, интерес к использованию которых постоянно рас-
тет и приобретает глобальный характер. Относительное недавнее и неожиданное появ-
ление криптовалют в экономике вызвало неопределенность их статуса во всех странах 
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мира, но в тоже время, стало толчком к изучению возможного применения новой техно-
логии на разных уровнях экономической системы. Вопрос регулирования нового фено-
мена до сих пор остается не решенным до конца [9, 10, 11]. 

Инвесторы не остаются равнодушны к криптовалютам из-за повышенной вола-
тильности и возможности инвестирования в еще зарождающуюся, многообещающую 
технологию будущего. 

Понятие криптовалют трактуется по-разному, на текущем этапе все еще проблема-
тично создать общую классификацию криптовалют, так как сфера не стоит на месте, по-
стоянно создаются новые продукты, с новыми технологиями [8]. В мировом сообществе 
единого определения криптовалют нет, поэтому на данном этапе их конкретная класси-
фикация еще не устоялась. 

Криптовалюта – это цифровые единицы, эмиссия которых происходит в интернете, 
а принципы базируются на криптографии. В основе создания всех криптомонет лежит 
технология блокчейн – упорядоченная по определенным правилам цепочка блоков, неиз-
менность которых обеспечивается применением криптографии. 

Перспектива использования возможностей рынка криптовалют для белорусского 
бизнеса может заключатся в получении инвестиционного дохода, который можно напра-
вить на повышение эффективности деятельности компании: обновления основных 
средств, внедрения инновационных технологий, повышения производительности труда, 
увеличения расходов на рекламу, а также позволит увеличить темп развития человече-
ского капитала сотрудников, обеспечивая обучение за границей, предоставляя больше 
качественных тренингов, курсов повышения квалификации. 

Таблица 1 – Результаты инвестиционной деятельности 

Источник: собственная разработка. 

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод о высокой волатильности данного 
рынка: за 1,5 месяца портфель из 5 криптовалют показал доходность в 40,5 %. Стоит 
помнить, что высокая волатильность может как значительно увеличить, так и значи-
тельно сократить депозит.  

При выборе сервиса для покупки криптовалюты основное на что следует опи-
раться – размер комиссий и наличие юридического адреса сервиса, чтобы была возмож-
ность обратиться при возникновении проблемных ситуаций, а также удостоверится, что 
субъект работает в рамках правового поля. 

Также неплохим вариантом является приобретение или выпуск токенов. Токен – 
запись в блокчейне, которая удостоверяет наличие у владельца прав на какие-то объекты 
гражданских прав. В Беларуси токен является цифровым аналогом ценной бумаги, кото-
рую инвестор получает от компании взамен на деньги. Таким образом, компании имеют 
возможность привлекать денежные средства, а юридические и физические лица приоб-
ретать обязательства компаний в виде токенов. Это можно сделать на инвестиционной 
онлайн платформе Finstore, созданной банком БелВЭБ, она специализируется на внут-
реннем рынке – белорусские компании проводят ICO, в ходе которого выпускают и рас-
продают цифровые знаки (токены), они могут быть номинированы в одной из четырех 
валют: белорусские рубли, российские рубли, доллары США и евро. Принцип работы 

Криптовалюта Цена в $ 13.02.2021 Цена  в $ 03.04.2021 Результат в % 
BNB 130,25 331,71 +164,57 
ETH 1807,32 2017 +11,6 
EOS 4,89 5,79 +18,4 

LINK 34,482 29,821 –15,63 
ADA 0,94563 1,1745 +24,2 
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максимально похож на выпуск корпоративных облигаций, однако у токенов выше про-
центы (средняя ставка при USD – 9,3 %, средний срок обращения – 3 года) [3, 4]. Сумма 
дохода по токену рассчитывается аналогично доходу по облигации и зависит от факти-
ческого срока нахождения токена в криптокошельке покупателя. Преимущество исполь-
зования данного метода заключается в проведении всех операций онлайн, а также нало-
говых льготах для обращения токенов, согласно Декрету № 8 о развитии цифровой эко-
номики доход от токенов не облагается налогом [2]. 

Стоит затронуть такое понятие как CBDC, национальная криптовалюта или цифро-
вая валюта центрального банка – цифровой вид традиционной валюты государства. Как 
и в случае с обычными деньгами ее выпуск обеспечивает центральный банк страны. 
CBDC обладает таким же юридическим статусом что и фиатная, то есть это официальное 
средство платежа.  

Одним из лидеров по внедрению CBDC является Китай. Сельскохозяйственный 
банк Китая (Agricultural Bank of China), государственный банк, запустил мобильное при-
ложение для кошелька цифровой валюты, чтобы начать внутренние тесты. Цифровой 
юань в Китае рассматривается как оцифровка физических наличных денег, или, другими 
словами, для замещения печатных денег в обращении [5]. 

Логика появление CBDC вызвано ростом спроса на криптовалюты, если централь-
ные банки не могут остановить проникновение криптовалют в экономику государства, 
следует хотя бы попытаться возглавить этот процесс, естественно, убрав такие вредные 
для государства качества криптовалют как анонимность и децентрализация. При этом 
оставив полезные характеристики криптовалют: альтернативный вариант безналичной 
оплаты товаров и услуг, низкая комиссия за проведение платежа, высокий уровень за-
щиты цифровых денег и транзакций от мошенничества, возможность снизить влияние 
доллара на экономику и укрепить национальную валюту, возможность использования в 
самых труднодоступных точках мира, главное условие – наличие доступа в интернет. 

При этом, в отличии от остальных криптовалют, стоимость CBDC обеспечена всей 
экономикой государства, а ее статус закреплен на законодательном уровне. По замыслу 
регуляторов, созданные на блокчейне цифровые деньги должны стать следующим эта-
пом развития экономической системы, именно так, в прошлом, обычные монеты и банк-
ноты пришли на смену натуральному обмену.  

Некоторые свойства криптовалют признаны опасными для финансовой системы 
государства – это анонимность, децентрализация. В случае с CBDC регулятор будет 
точно знать кто кому и сколько перевел денег. Выпуском цифровых валют государства 
и контролем за их обращением будет заниматься только центральный банк или лицензи-
рованное им финансовое учреждение. 

Можно выделить следующие рекомендации для развития криптосферы в Беларуси: 
сотрудничество с Китаем в рамках разработки национальной, централизованной крипто-
валюты – цифрового белорусского рубля, данная инновация поможет снизить эксплуа-
тационные издержки, повысить эффективность борьбы с теневыми операциями, так как 
цифровые валюты легче отслеживать, также с помощью цифрой национальной валюты 
можно собирать точные данные расходов населения, что будет крайне полезно для свое-
временного прогнозирований и принятий решений в рамках экономических тенденций 
(но для этого необходим определенный уровень безналичных платежей в обществе).  

Касаясь перспектив долгосрочного инвестирования в криптовалюты, рассмотрим 
фундаментальные принципы главной криптовалюты. Начнем с того, что эмиссия Битко-
ина ограничена технически, предел предложения составляет фиксированное количе-
ство – 21 миллион монет, а благодаря халвингу, то есть уполовиниванию награды май-
нерам за добытый блок, который проходит примерно каждые 4 года (после недавнего 
халвинга награда составляет 6,25, до этого – 12,5) ценность обладания монетой посте-
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пенно повышается. Исходя из постепенного роста транзакций в сети, а также увеличива-
ющейся тенденции объемов торгов в некоторых странах [6, 7], можно сделать вывод о 
постепенном повышении спроса на актив, при дефиците предложении и росте спроса 
произойдет повышение цены на цифровой продукт, так как ценность обладания монетой 
возрастает.  

Интересен факт – фактическое предложение будет гораздо меньше 21 миллиона, 
так как люди теряют доступ к кошелькам, утрачивая закрытые ключи или умирают, не 
передав информацию о доступе к кошельку. 

Воспользуемся подходом технократов и  проведем анализ динамики цены на ло-
гарифмическом графике, пользуясь уровнями коррекции Фибоначчи и определим нали-
чие рыночных циклов. 

 
Рисунок 1 – Долгосрочный прогноз динамики цены Биткоина на основе рыночных циклов  

Источник: собственная разработка на основе [1]. 

Сразу после халвингов цена находится на уровне поддержки, после чего следует 
новый этап роста. После достижения максимума у сопротивления, цена уходит на кор-
рекцию равную примерно половине предыдущего роста, при этом, вовремя окончания 
коррекции индекс относительной силы принимает значения меньше 40, затем наблюда-
ется период аккумуляции, выделенный желтым треугольником, примечательно, что она 
всегда происходит под 0,786 уровнем коррекции Фибоначчи. Темп роста усиливался по-
сле преодоления максимума предыдущего цикла (0 уровень Фибоначчи). Заметим, что 
цена очень чувствительна к уровням коррекции. 

Исходя из рисунка 1, есть все основания полагать, что к следующему халвингу 2024 
года цена криптовалюты будет составлять примерно 90 000$. 

Важно понимать, что вложения в криптовалюты – очень рискованный и в то же 
время крайне прибыльный способ приумножения свободного капитала. Для снижения 
риска потери средств необходимы хотя бы базовые знания инфраструктуры данного 
рынка и инструментов инвестирования в него. Высокая волатильность и постоянное раз-
витие инфраструктуры рынка криптовалют, наличие потенциала, способны многократно 
приумножить вложенные средства долгосрочной перспективе. 

Как мы видим, на разных уровнях экономической системы наблюдаются возмож-
ности для перспективного взаимодействия с криптовалютами в целом и технологией 
блокчейн в частности. 
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Исходя из мировых тенденций признания и взаимодействия с криптовалютами, 
становится очевидно, что у нее есть будущее, подкрепленное постепенной разработкой 
законодательных актов, развитием регулирования и адаптацией во всем мире, ростом за-
интересованности общества и инвесторов. 
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Ю. О. Луценко, Е. И. Васенкова 
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ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

В современных условиях развития сфера услуг становится приоритетным направлением в обеспечении 
качественного и динамичного экономического роста страны.  Как в мировом масштабе, так и в Республике Бе-
ларусь, значительный вклад в экономический рост, в увеличение объемов торговли, в увеличение количеств но-
вых рабочих мест вносит сфера услуг. Также она стимулирует развитие других не менее важных сфер экономики 
и улучшает инвестиционный климат в стране.  Анализ взаимовлияние сферы услуг и экономического роста в 
Республике Беларусь подтвердил наличие двухсторонней связи: возрастание ВВП стимулирует развитие сферы 
услуг, а значит впоследствии и экономический рост. Были построены эконометрические модели, позволяющие 
оценить влияние отдельных видов услуг на экономический рост. 

Ключевые слова: сфера услуг; эконмический рост страны; ВВП.  
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AND ECONOMIC GROWTH 

Y. O. Lutsenko, E. I. Vasenkova 

Belarusian State University,  
st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

In modern conditions of development, the service sector is becoming a priority in ensuring high-quality and 
dynamic economic growth of the country. Both globally and in the Republic of Belarus, the service sector makes 
a significant contribution to economic growth, to an increase in trade volumes, and to an increase in the number 
of new jobs. It also stimulates the development of other equally important areas of the economy and improves the 
investment climate in the country. An analysis of the mutual influence of the service sector and economic growth 
in the Republic of Belarus confirmed the existence of a two-way relationship: an increase in GDP stimulates the 
development of the service sector, and hence, subsequently, economic growth. Econometric models were built to 
assess the impact of certain types of services on economic growth. 

Keywords: service sector; economic growth of the country; GDP. 

Услуги как сектор мировой экономики является самым быстро растущим. Боль-
шинство стран дают направление своей экономики именно в развитие данного сектора, 
потому что в настоящее время спрос на услуги безмерно высок. Доходность сферы услуг 
во многих странах приводит к росту ВВП, положительно сказываясь на экономике той 
или иной страны. Если говорить, о сфере услуг в расширенном масштабе, то в настоящее 
время сфера услуг переживает значительный рост во многих странах мира. Основная 
доля в структуре мирового ВВП приходится на эту сферу, которая составляет долю более 
60 % на протяжении 10 рассмотренных лет. Торговля и иностранные инвестиции в этой 
сфере выросли по сравнению с торговлей товарами. По статистике на рост данной сферы 
даже не повлиял финансовый кризис 2008–2009 года, хотя он возник как раз в секторе 
услуг. Данный кризис оказал значительное влияние и привел к падению в экспорте това-
ров, где темп роста экспорта показал отрицательное значение в 2,5 %.   

В настоящее время сфера услуг переживает значительный рост во многих странах 
мира. Несколько десятков лет назад основным драйвером мировой экономики была про-
мышленность и агрокультура. В мире происходит радикальный сдвиг и доля услуг в об-
щем объеме мирового  ВВП  увеличивается почти во всех странах (рис. 1). Доля сферы 
услуг в структуре мирового ВВП является основной и составляет больше 60 % на протя-
жении 10 лет.  

Сфера услуг имеет стабильный темп роста, значение которого в 2019 году состав-
ляет 3,7 %  (рис. 2). Таким образом, можно подтвердить, что сфера услуг все же является 
основным драйвером роста мировой экономики в настоящее время. 

Для реалий Республики Беларусь особенно актуальна данная тема, так как наша 
страна не совсем богата собственными сырьевыми ресурсами, а значит, как раз развитие 
сферы услуг, как относительно нересурсоёмкой, сможет вывести белорусскую эконо-
мику на новые рубежи [2]. 

Теоретические и эмпирические исследования свидетельствуют о наличии двусто-
ронней связи между экономическим ростом и развитием сферы услуг. Следовательно, 
увеличение ВВП также способствует развитию сферы услуг, а значит, впоследствии, и 
экономическому росту.  Для выявления влияния темпа роста ВВП на темп роста сферы 
услуг, и наоборот, был использован тест Грейнджера. 
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Рисунок 1 – Структура мирового ВВП 

Источник – Собственная разработка на основе источника [1]. 

 
Рисунок 2 –Темпы роста мирового ВВП, промышленности и сферы услуг,% 

Источник – Собственная разработка на основе данных [1]. 

Таблица 1 – Результаты теста Грейнджера 

Направление  
причинной связи 

Количество 
лагов F-статистика Вероятность Решение 

GDP → Service 2 4.11746 0.0253 не отклоняется 
Service → GDP 2 7.58018 0.0020 не отклоняется 
GDP → Service 4 3.11021 0.0315 не отклоняется 
Service → GDP 4 3.55613 0.0187 не отклоняется 
GDP → Service 6 1.83853 0.1399 отклоняется 
Service → GDP 6 1.71152 0.1676 отклоняется 
GDP → Service 8 1.55721 0.2189 отклоняется 
Service → GDP 8 1.32417 0.3041 отклоняется 

Источник – Собственная разработка на основе данных [1]. 
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При 2 и 4 лагах связь двухсторонняя, то есть рост ВВП стимулирует рост сферы услуг, 
так и наоборот. Двухсторонняя связь между показателями показывает их влияние друг на 
друга. Оба показателя стимулируются друг другом. Данный вывод соответствует состоянию 
белорусской экономики в настоящий момент. В Республике Беларусь растет спрос на услуги, 
тем самым и увеличивая доход страны. Развитие новых видов услуг положительно влияет 
как на ВВП, так и на общий экономический рост страны, тем самым увеличивая потребность 
в новых видах услуг, что приводит к росту их производства. 

Для того, чтобы сделать более полный вывод о взаимосвязи услуг и экономического 
роста Республики Беларусь, была построена модель, в которой учитывалось влияние отдель-
ных видов услуг на экономический рост. В первоначальной модели были рассмотрены такие 
сферы услуг, как оптовая и розничная торговля, транспортные услуги, информация и связь, 
финансовые и страховые услуги, научная и техническая деятельность, образование, здраво-
охранение и услуги спорта, развлечений и отдыха [3]. Часть показателей, характеризующие 
услуги оптовой и розничной торговли, финансовые и страховые, образование и здравоохра-
нение, оказались незначимыми. Итоговая модель имеет вид: 

GDP =2,4036* TRN – 0.3069* INFORM + 0.3482* SCN – 1.3751*REST,           (1) 
где GDP – логарифм ВВП, TRN – логарифм транспортных услуг, INFORM – логарифм 
услуг информации и связи, SCN – логарифм научных и технических услуг, REST  – лога-
рифм услуги спорта, развлечений и отдыха. 

Как можно заметить, коэффициенты при переменных транспортных услуг и науч-
ной и технической деятельности положительные. При увеличении транспортных услуг 
на 1 % ВВП увеличивается на 2,4 %, при увеличении научной деятельности на 1 % ВВП 
увеличивается на 0,35 %. Таким образом, необходимо обратить внимание на развитие 
транспортной сферы, а также и на развитие научной деятельности. Говоря о транспорте, 
необходимо упомянуть выгодное географическое местоположение республики, которое 
способствует развитию любых видов перевозок. Здесь же можно указать развитие внеш-
неторговых отношений как с Евросоюзом, так и другими странами, которое подталки-
вает государство к улучшению модернизации транспортного комплекса и усовершен-
ствованию таких услуг в целом. 

Для страны приоритетными являются транспортные услуги, сфера, связанная с 
наукой и IT-технологиями. В текущей экономической ситуации следует уделять внима-
ние повышению качества услуг образования и здравоохранения с тем, чтобы стимулиро-
вать экономическое развитие через рост уровня человеческого капитала в долгосрочной 
преспективе. Отметим, в Беларуси наблюдается увеличение экспорта туристических 
услуг, обновление туристической инфраструктуры, что в перспективе может вносить 
больший вклад в ВВП страны.  К сожалению, в лидирующие сферы услуг не вошли фи-
нансовые услуги, но я считаю, что в Беларуси есть возможность более тесной работы с 
белорусским рынком услуг, потому что, у него достаточно большой потенциал. 

Тем не менее, следует помнить, что стимулирование экономического роста с помо-
щью развития сферы услуг не является мгновенным процессом, но дальнейший эконо-
мический рост затруднителен без должного уровня развития  современных видов услуг. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НА ПРИМЕРЕ ООО «8 ЗВЁЗД») 

А. Д. Матюшенко, Е. Э. Головчанская, Ю. Н. Бороденя 

Белорусский государственный университет, 
ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

В статье исследуется качество продукции, а также его совершенствование, т. к. повышение качества 
продукции является важнейшим направлением интенсивного экономического развития, источником эко-
номического роста и эффективности общественного производства. В условиях рыночной экономики каче-
ственная продукция – залог долгой и успешной работы предприятия. Материалом для написания статьи 
послужила учебная литература, практические исследования и документация компании ООО «8 Звёзд».  

Ключевые слова: качество продукции; цифровизация; повышение качества продукции; конкуренто-
способность.  

IMPROVEMENT OF PRODUCT QUALITY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE  
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY  

OF THE REPUBLIC OF BELARUS (ON THE EXAMPLE OF LLC «8 STARS») 

A. D. Matyushenko, E. E. Golovchanskaya, V. V. Skrund 

Belarusian State University,  
st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

The article examines the quality of products, as well as its improvement, since improving product quality 
is the most important direction of intensive economic development, a source of economic growth and efficiency 
of social production. In a market economy, high-quality products are the key to a long and successful operation of 
the enterprise. The material for writing the article was educational literature, practical research and documentation 
of the company «8 Stars». 

Keywords: quality of products; digitalization; improvement of product quality; competitiveness.  

Проблема повышения качества продукции актуальна для любой экономической си-
стемы, поскольку имеет ряд преимуществ: увеличение экспортного потенциала и доход-
ной части платежного баланса страны, повышение уровня жизни населения и авторитета 
государства в мировом сообществе. Ухудшение качества продукции приводит к проти-
воположным тенденциям. 

В странах с развитой рыночной экономикой конкуренция привела к созданию про-
грамм повышения качества. Разработаны объективные индикаторы для оценки способ-
ности компаний производить продукцию с требуемыми качественными характеристи-
ками, подтверждаемые сертификатом соответствия продукции [3, 4].  

https://www.belstat.gov.by/
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Качество – это многогранное понятие, требующее сочетания творческого потенци-
ала и практического опыта многих специалистов. Проблема повышения качества может 
быть решена только совместными усилиями государства, органов федеральной власти, 
руководителей и членов рабочих групп предприятий. Потребители, которые диктуют 
свои запросы и требования производителям товаров и услуг, играют важную роль в ре-
шении этой проблемы [5, с. 236]. 

Показатели качества должны соответствовать следующим основным требованиям: 
- способствовать тому, чтобы качество продукции соответствовало потребностям 

экономики и населения; 
- быть стабильным; 
- учитывать современные достижения науки и техники, основные направления тех-

нического процесса и мировой рынок; 
- охарактеризовать все свойства товара, определяющие его качество; 
- быть измеримыми на всех этапах жизненного цикла продукта (маркетинг, проек-

тирование, производство, эксплуатация или применение) [2, с. 283]. 
Управление качеством продукции должно осуществляться системно, т. е. на пред-

приятии должна функционировать система управления качеством продукции, представ-
ляющая собой организационную структуру, четко распределяющую ответственность, 
процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для управления качеством [6, с. 8]. 

Существует множество путей по улучшению качества продукции. Каждое пред-
приятие выбирает свои ориентиры, в зависимости от выпускаемых товаров или услуг, но 
основа – соответствие требованием потребителя и повышение результативности си-
стемы менеджмента качества посредством:  

- изучения и понимания текущих и будущих потребностей потребителей, стремле-
ния превзойти их ожидания; 

- совершенствования действующей системы менеджмента для повышения резуль-
тативности и эффективности производства; 

- внедрения новых методов работы и обучения персонала; 
- развития взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с изготовителями сы-

рья и материалов, оборудования, оснастки и запчастей; 
- проведения модернизации оборудования и внедрения современных технологий; 
- создания и поддержания условий для использования творческого потенциала пер-

сонала и повышения его заинтересованности в улучшении результатов труда. 
Развитие цифровых технологий значительно расширяет возможности управления 

качеством в компаниях разных сфер деятельности за счет снижения «человеческого фак-
тора». Цифровая трансформация устраняет «рутинную работу» многих задач управления 
качеством, которые должны выполняться людьми в любой организации. С появлением 
цифровых технологий задача состоит в том, чтобы изменить процессы и процедуры, 
чтобы люди и цифровые устройства могли способствовать повышению. 

В данной статье было рассмотрено качество продукции на предприятии ООО «8 
Звёзд», занимающимся дверьми и разработаны предложения по совершенствованию ка-
чества продукции.  

Общество с ограниченной ответственностью «8 Звёзд» было зарегистрировано в 
едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей 2005 г. С этого времени началась история организации.Форма собственности – част-
ная. Предмет деятельности – изготовление любых видов дверей по размерам согласно 
техническому заданию заказчика, оптовая и розничная торговля дверьми и их комплек-
тующими, а также установка этих дверей.  

В настоящее время фирма выпускает двери входные, межкомнатные, для обще-
ственных зданий, тамбурные, для лестничной клетки.   
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Свою миссию предприятие формулирует следующим образом: «Производство ка-
чественных дверей и деревообрабатывающих изделий с целью удовлетворения нужд и 
потребностей общества, содействие экономическому развитию города, получение при-
были в интересах учредителя, поддержание и укрепление благосостояния работников 
предприятия». 

Основной задачей всех служб предприятия является увеличение выпуска и объёма 
продаж продукции. 

 
Рисунок 1 – Показатели финансового состояния компании OOO «8 Звёзд» за 2018–2020 гг. 

Источник: собственная разработка из данных предприятия [7]. 

Рентабельность деятельности OOO «8 Звёзд» (рис. 1) уменьшилась в 2019 году по 
сравнению с 2019 годом на 0,08 п.п. Текущая ликвидность удовлетворяет нормативному 
(>= 1), однако наблюдается повышение, т. к. изменение в 2020 по сравнению с 2019 со-
ставило 0,547, а в 2019 снижение на –0,465 к 2018.  

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 
равен в 2020 – 0,36, по сравнению с 2019 годом он упал на 0,04, а с 2019 к 2018 вырос на 
0,08, что удовлетворяет нормативному (>= 0,1).  

Значение коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами удо-
влетворяет нормативному (<= 0,85), кроме 2019 года (1,05).  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что на конец 2020 года 
произошел рост платежеспособности ООО, «8 Звёзд» т. к. все коэффициенты следуют 
нормативному значению. 

 
Рисунок 2 – Показатели выручки от реализации (тыс. руб.) за 2018–2020 гг. 

Источник: собственная разработка из данных предприятия [7]. 
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Рисунок 3 – Показатели прибыли OOO «8 Звёзд» за 2018–2020 гг. 

Источник: собственная разработка из данных предприятия [7]. 

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. выручка от реализации OOO «8 Звёзд» (рис. 2) 
уменьшилась на 13 587 000 руб.  Прибыль (рис. 3) так же уменьшилась на 164 000 руб, 
чистая прибыль сократилась на 121 000 руб.  

Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на беларускую экономику. В связи 
с этим произошло сокращение совокупного спроса, нарушились цепочки поставок, со-
кратился штат работников, отсюда и уменьшение показателей оборотных средств 
фирмы.  

Снижение издержек OOO «8 Звёзд» обеспечивается за счет уменьшения затрат жи-
вого труда на единицу продукции и опережающих темпов роста его производительности 
по отношению к темпам роста средней заработной платы. 

 
Рисунок 4 – Удельный вес брака в выпуске продукции за 2018–2020 гг. 

Источник: собственная разработка из данных предприятия [7]. 

В 2019 г. удельный вес брака (рис. 4) по сравнению с 2018 г. уменьшился нa 0,5 % 
и составил 2,7 %. В 2020 году процентный показатель брака остался неизменным по 
сравнению с 2019 годом и составил 2,7 %.  

В 2019 году предприятие улучшилось в плане процесса и контроля качества по 
сравнению с прошлым годом, однако в 2020 году эти показатели стали хуже из-за по-
следствий пандемии Covid-19. 

Что касается конкретного производства, то проблемы качества оборачиваются по-
терями (дефектные изделия и затраты, связанные с их производством). Чрезвычайно 
важно прояснить картину распределения потерь.  

Основными причинами брака являются:  
- несовершенство проведения измерений в процессе производства;  
- низкое качество выполнения работ исполнителем (неправильная покраска дверей); 
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- неудовлетворительное качество используемого в ходе производства материала 
(бракованные петли и пороги);  

- несоответствие оборудования установленным и необходимым для стабильного 
производства требованиям;  

- несовершенство метода работы (технологии).   
Постоянное улучшение качества прямо связано и вытекает из тенденции повыше-

ния конкурентоспособности такой продукции, которая обладает наиболее высоким уров-
нем качества при более низкой цене. 

Для минимизации брака и увеличении прибыли, рассмотрим некоторые возможные 
меры по улучшению качества продукции на предприятии.  

1. Совершенствование технологии сушки полотна как фактор повышения каче-
ства продукции. 

Важным компонентом в деревообработке является сушка. Сушка древесины – 
очень важный и сложный процесс, характер которого определяется параллельным про-
теканием ряда физических явлений, главнейшими из которых являются теплообмен, теп-
лопроводность, влагоотдача, влaгoпeрeнoс.  

На нашем предприятии используется диэлектрическая сушка. Диэлектрическая 
сушка – это сушка в электрическом поле токов высокой частоты, тепло материалу пере-
даётся за счёт диэлектрических потерь. 

Однако мы предлагаем заменить сушку на конвекционную. Конвективная сушка 
базируется на передаче тепла материалу путём конвекции от газообразной или жидкой 
среды. Конвективная сушка позволяет: выполнять сушку большого объёма дверного по-
лотна, позволяет повысить качества продукции за счёт отсутствия контакта с теплоноси-
телем, в отличие от диэлектрической сушки отсутствует риск повреждения дверного 
полтона за счёт его разрыва, более простое и дешёвое техническое обслуживание. 

Таблица 1 – Сравнительная статистика диэлектрической и конвективной сушки 

 СВЧ-камера Конвекционная сушка 
Объем загрузки, м3 10 50 
Средняя продолжительность сушки матери-
ала до конечной влажности 10%, дней 3 5 

Средние энeргoзaтрaты на производство 1 м3 
древесины за 1 цикл сушки, кВт/ч    230 75 

Энeргoзaтрaты в месяц, кВт/ч 23 000 22 500 
Выгода замены СВЧ-камеры на конвекцион-
ную сушку, рyб. 1 018,94 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия [7]. 

Замена СВЧ-сушки на сушку конвекционного типа позволит значительно сокра-
тить экономические затраты на производство единицы готовой продукции без суще-
ственного влияния на ее качество за счёт меньших энeргoзaтрaт и издержек на техниче-
ское обслуживание сушилки. 

Несмотря на более длительное время сушки в конвекционной камере, её установка 
позволит нарастить объем производства за счет значительно большего объёма загрузки 
древесины в конвекционную камеру.  

Далее в таблице 2 рассчитана экономическая эффективность внедрения конвектив-
ной сушки.  

Таким образом, мы получаем внушительную чистую прибыль, которая должна сти-
мулировать компанию находить новые рынки сбыта и заменить оборудование. 
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Таблица 2 – Расчёт экономических потерь диэлектрической и конвективной сушки за 1 месяц 

 СВЧ-камера Конвекционная  
сушка 

Цикл 10 5 
Отходы на производство, % 5 5 
Изготовка дверей, штук 1 759 4 398 
Теоретическая прибыль, рублей 255 055 637 710 
Брак, % 3 2 
Прибыль, рублей 247 370 624 950 
Потери от брака, рублей 7 685 12 760 
Разница потерь от брака, рублей 377 580 
Чистая прибыль, рублей 309 616 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия [7]. 

2. Внедрение CRM-системы как фактор совершенствования управлением каче-
ством продукции предприятия в условиях цифровизации. 

Наш выбор пал на Битрикс24 CRM – одно из самых востребованных решений на 
сегодняшний день. Использование системы помогает решить множество вопросов и хо-
рошо автоматизировать работу внутри компании, взаимодействие с клиентом. Иными 
словами, Битрикс24 выводит бизнес-процессы на тот уровень, когда за ними становится 
намного проще следить [1]. 

Наиболее подходящим тарифом для ООО «8 Звёзд» является тариф «Задачи+», так 
как в компании работает 28 человек, так же с помощью этого тарифа комфортно будет 
контролировать качество, чего фирма и хочет добиться, внедряя CRM систему. Цена на 
этот тариф составляет 852 рубля за пользователя (менеджера) в год. Отдел СМК состоит 
из 7 человек, годовой тариф для 7 человек составит 5 964 рубля.  

Распространенными источниками экономического эффекта от внедрения CRM-си-
стемы считаются: увеличение количества клиентов, обслуживаемых одним менеджером 
клиентского отдела; снижение потерь клиентов; «отсечение» неблагонадежных клиен-
тов; увеличение количества вторичных продаж. 

По данным организации была рассчитана экономическая эффективность внедрения 
CRM-системы. 

Таблица 3 – Экономическая эффективность от внедрения CRM-системы в OOO «8 Звёзд» 

Показатель Значение  
до внедрения CRM 

Значение после 
внедрения CRM Отклонение 

Эффективность работы со-
трудников 6 167 000 руб. 7 092 050 руб. 925 050 руб. 

Цикл реализации услуги 5–30 дней 4–27 дней 1–3 дня 
Потери клиентов 45 клиентов 15 клиентов 20 клиентов 
Дебиторская задолженность 2 138 000 руб. 1 817 300 руб. 320 700 рублей 
Увеличена эффективность 
средств, связанных с сокра-
щением времени обработки 
заявок 

20 036 рублей 

Срок окупаемости 109 дней 
Расходы на внедрение CRM-
системы 5 964 рубля 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия [7]. 



80 

Произведя расчеты, можно сделать вывод, что внедрение CRM-системы на пред-
приятии ООО «8 Звёзд» приведет к сокращению дебиторской задолженности, сокраще-
нию потерь клиентов и цикла обслуживания, а также увеличению выручки и увеличению 
в производительности труда сотрудников организации. При относительно низких затра-
тах на внедрение CRM-система «Битрикс24» увеличит выручку примерно на 15 %. Сама 
система сможет окупиться за 3,5 месяца, что является неплохим показателем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что решение использовать современные тех-
нологии в управлении влияет на деятельность всей компании. Достижение желаемого 
эффекта возможно только при тщательном планировании и всестороннем изучении пер-
спективных технологий, их положительных и отрицательных сторон, а также необхо-
димо учитывать специфику корпоративного управления в условиях цифровизации. Ис-
пользование цифровых информационных технологий позволяет создавать гибкие орга-
низационные структуры [8].  

Благодаря полученным данным можно сказать, что предприятие OOO «8 Звёзд» 
ведёт работу не только с целью получить прибыль, но также эффективно осуществляет 
деятельность в системе повышения качества и контроля за всеми этапами производства 
продукции, а с разработанными предложениями по совершенствованию качества про-
дукции удастся увеличить прибыль за счет повышения конкурентоспособности товаров 
на рынке. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ КВАДРАТНОГО МЕТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 

П. А. Найбич, Ю. Г. Абакумова 

Белорусский государственный университет, 
ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

Показатель стоимости квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке можно рас-
сматривать как индикатор, который наравне с экономическими индикаторами, отражает происходящие в 
экономике процессы. В публикации представлены результаты проведенного статистического анализа сто-
имости квадратного метра жилой недвижимости Беларуси на основании данных, представленных Нацио-
нальным Кадастровым Агентством и аналитическим агентством ООО «РиэлтБай».  

Ключевые слова: жилая недвижимость; стоимость квадратного метра жилья; статистический анализ.  

STATISTICAL ANALYSIS OF THE COST OF A SQUARE METER  
OF REAL ESTATE IN THE SECONDARY HOUSING MARKET 

P. A. Naibich, Y. G. Abakumova 

Belarusian State University,  
st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

The indicator of the cost per square meter of residential real estate in the secondary market can be 
considered as an indicator that, along with economic indicators, reflects the processes taking place in the economy. 
The publication presents the results of a statistical analysis of the cost per square meter of residential real estate in 
Belarus based on data provided by the National Cadastral Agency and the analytical agency RealtBy. 

Keywords: residential real estate; cost per square meter of housing; statistical analysis. 

При построении моделей прогнозирования ценовых показателей, этап предвари-
тельного анализа исходных статистических данных показателей, и его результаты, иг-
рают важную роль. В том числе это позволяет не только делать выводы относительно 
существующих тенденций, но и выступать основой для постановки ряда гипотез о зна-
чимых факторах, с целью их дальнейшего использования при построении модели, опре-
деляющей в данном случае стоимость жилья и отвечающей требованиям современного 
рынка жилой недвижимости. 

Анализируя график изменения цен квадратного метра в столице и 6 областных цен-
трах Республики Беларусь по данным реальных сделок с 2012 года (см. рис. 1), можно 
сделать вывод о том, что в целом отмечаются схожие тенденции для разных областей 
страны, однако цены в Минске на порядок выше, нежели в остальных городах (данные 
для г. Минска анализируются по вспомогательной оси). 

Если подвергнуть анализу начало исследуемого временного интервала, то следует от-
метить, что с начала 2012 года наблюдался рост стоимости квадратного метра, достигнувший 
своего максимума в 2013 году как в столице, так и областных центрах (см. табл. 1). 

В 2013 году меньше чем за год, стоимость метра квадратного в столице возросла 
на 24,7 %. Данная ситуация связана с тем, что с середины 2012 года наблюдалось посте-
пенное улучшение экономической ситуации в стране после того, как цены достигли дна 
в конце 2011 года и оставались таковыми до середины 2012. Средняя цена квадратного 
метра в этот промежуток колебалась в районе 1300$. В 2013 году банки стали уже предо-
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ставлять кредиты на строительство под 16 %, ставка рефинансирования тоже стала сни-
жаться, объемы строительства в Минске сократились, в результате чего спрос на столич-
ные квартиры стал возрастать вместе с ростом цен на метр квадратный.  

 
Рисунок 1 – Динамика цены квадратного метра на вторичном рынке жилой недвижимости  

по данным реальных сделок 

Источник: собственная разработка на основании данных предоставленных Realt.by. 

Таблица 1 – Максимальные цены квадратного метра в долларах в столице и областных центрах 

Октябрь Март Апрель Декабрь 
Минск Витебск Гомель Гродно Могилев Брест 
1788 1076 1032 1003 995 1086 

Источник: собственная разработка на основании данных Realt.by. 

На протяжении 2014 года наблюдалась относительно стабильная динамика цен. 
2014 год отметился своей разницей между минимумом и максимумом среднемесячного 
индекса цен на квартиры в Минске, составив всего 59 $/м2. Для сравнения, в 2013 году 
данный показатель равнялся 438 $/м2 [1]. До этого, последние 10 лет такого на рынке не 
наблюдалось ранее совсем. Но под конец декабря 2014 года начало января 2015, случи-
лось финансовое потрясение, которое кардинально изменило ситуацию на рынке – ва-
лютный кризис в России, начавшийся из-за резкого снижения стоимости нефти на миро-
вом рынке. Что вызвало обвал российского рубля, а следом и белорусский рубль пошел. 
Буквально за несколько недель подверглись значительным изменениям главные ценооб-
разующие факторы: резко снизились реальные доходы населения, а выдача кредитов на 
жилье была фактически приостановлена.  

2015 стал переломным годом, годом падением цен на жилье. За 2015 год цены квад-
рата в Минске упала на 30 %, с 1700$ до 1300$. В 2016 году падение продолжилось, 
наименьшая стоимость была достигнута в апреле 2016 года и составляла 1077 $/м2. К 
концу 2017 года цена метра была на уровне 1150–1200$. 

Среди областных центров минимальные значения были достигнуты в 2017, сначала 
в Брест (в марте), а за ним и Могилев (в июне), хотя пика цены они достигли последними. 
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Минимальное значение цены квадрата было в Витебске (491$), а максимальное из мини-
мальных было в Бресте (588$). Таким образом, следует отметить, что стоимость метра 
квадратного на рынке жилья в Бресте выше, хоть и не значительно, чем в остальных об-
ластных ценах. 

С 2017 по 2020 год ситуация на рынке нормализовалась и достаточно продолжи-
тельный период оставалась стабильной. Резких изменений не наблюдалось, цены плано-
мерно росли на величину, примерно сопоставимую с уровнем инфляции. Так с 2017 до 
2020 года цена квадрата возросла примерно с 1200$ до 1400$. 

2020 год был весьма неоднозначный, отразившийся во многих отраслях экономики, в 
том числе и риэлтерской сфере. Благодаря кредитованию (кредит на строительство можно 
было взять под 13–13,5 % годовых, уже в феврале под 12,32–12,5 %) и достаточно низкой 
ставке рефинансирования в начале года сделки проходили весьма интенсивно, цены на жилье 
росли: в I квартале число сделок на «вторичке» было одним из самых высоких за последнее 
десятилетие, уступив только 2018 году. В Минске количество сделок купли-продажи увели-
чилось на 23 %, для областных центров рост был от 32 %, наибольший в Бресте – на 66 % и 
минимальный в Гомеле – на 9 %. Вместе со стремительным ростом спроса увеличивались и 
цены на квартиры, так к марту по Минску за метр квадратный платили в среднем 1387$ – 
больше, чем за последние 5 лет. В Бресте рост цен составил приблизительно 0,5 %, в Витеб-
ске 1,5 %, Гомеле 3,5 %, а в Могилеве – 4,7 %. В Гродно, в свою очередь, наблюдалась отри-
цательная динамика, цены сократились на 3,1 %.  

Но начиная с марта, ситуация начала меняться, что связано с рядом событий: рухнули 
цены на нефть, что поспособствовало ослаблению российского рубля, следом и белорус-
ского, к этому всему распространение COVID-19, что негативно повлияло на мировую эко-
номику в целом, так и на Беларусь, в частности. Это все вызвало удорожание кредитов на 
жилье до 14,19 %, а с апреля многие банки вообще перестали выдавать кредиты на недвижи-
мость. В результате цены на рынке жилой недвижимости начали снижаться. 

С приходом пандемии, а также уменьшением количества кредитных продуктов на 
покупку вторичного жилья: уже в мае «Беларусбанк» прекратил кредитовать покупку 
жилой недвижимости на вторичном рынке: число сделок серьезно сократилось, цены па-
дать. На 34 % спрос упал в Минске, в областных центрах – на 32 %.  

В июле сработал отложенный спрос – новость о полной приостановке кредитов на 
покупку жилья мотивировала многих оперативно решить свой квартирный вопрос. 
Спрос начал восстанавливаться и приходить к средним значениям для этого периода. 
Предложение постепенно стало сокращаться и падение цен на квартиры замедлилось. 
Длилось это вплоть до августа. В августе на фоне начинающегося политического и эко-
номического кризисов, все банки перестали кредитовать – наблюдался отток спроса и 
рост предложения: на фоне политических событий все большее число людей стали заду-
мываться о эмиграции, а с другой – многие спешили продать свои метры по более высо-
ким ценам. Так число объявлений о продаже квартир в Минске достигло своего макси-
мума за последние 8 лет и держалось отметки в 10 тысяч практически 2 месяца [2]. Не-
многочисленные оставшиеся программы кредитования для новостроек и программы рас-
срочки у столичных застройщиков, перетянули часть покупателей на себя. На столичном 
рынке вторичного жилья число сделок в традиционно активные осенние месяцы оказа-
лось одним из самых низких за последнее десятилетие ‒ суммарно за три месяца было 
продано лишь 2168 квартир. Столь низкий спрос на вторичное жилье в Минске в сен-
тябре-ноябре отмечался лишь в кризисные 2007 и 2011 годы.  

Декабрь завершил 2020 год по сделкам много ниже всех прошлых, и средняя цена 
квадратного метра по сравнению с началом года в Витебске опустилась на 8 %, в Мин-
ске – на 6 %, в Могилеве и Гомеле – на 5 %, в Гродно – всего на 2 %. 
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Суммарное число сделок за 2020 год в сравнении с предыдущим годом в Витебске 
и Гомеле сократилось на 25 % и 27 % соответственно, в Минске и Могилеве ‒ на 19 % и 
16 % соответственно, в Бресте и Гродно ‒ на 15 %.  

Если рассматривать текущую ситуацию на рынке, то продолжается отрицательная 
динамика цен и положительный объем предложения.  

В конце февраля рынок недвижимости столкнулся с ситуацией, когда цена квад-
ратного метра в новостройках выше, чем на вторичном рынке [3]. Цены на вторичное 
жилье обычно были выше, так как это квартиры уже с отделкой в обжитых районах го-
рода с хорошо развитой инфраструктурой. В свою очередь цены на новостройки были 
ниже цен на «вторичке» примерно на 10 %, поскольку практически все новостройки сда-
ются без отделки, поэтому к цене двухкомнатной квартиры, например, необходимо при-
бавить еще около $10–20 тыс., чтобы она стала пригодной для жилья. Вдобавок они рас-
положены в местах, где часто нет детсадов, поликлиники и школы.  

Сегодня достаточно много предложений по новостройкам, где, например, готовые 
евродвушки до 47 метров можно приобрести за $1150–1200 за метр. При этом квартира 
аналогичного метража в доме 70-х годов постройки будет стоить столько же. И там, и 
там надо будет вкладывать средства в квартиру. Но ожидания сегодняшнего покупателя 
смещаются в сторону современного жилья – с панорамными окнами, с кухнями-гости-
ными, с грузовым и пассажирским лифтами и современными соседями. Такие квартиры 
рассматривают не только для собственного проживания, но и как инвестицию, пологая, 
что цены на них если и будут снижаться, то не так сильно, как на вторичное жилье, и что 
лучше инвестировать в недвижимость нежели держать их в банке на депозите.  

Проанализировав рынок жилой недвижимости, необходимо отметить, что без-
условно, в первую очередь влияет общеэкономическая ситуация, которая определяет 
спрос и предложение на рынке недвижимости, а уже потом индивидуальные характери-
стики квартиры.  

Подводя итоги статистического анализа стоимости квадратного метра жилой не-
движимости на вторичном рынке и анализа работ, посвященных моделированию и 
прогнозированию цен жилой недвижимости, можно сказать о существовании опреде-
ленного набора факторов, под воздействием которых происходит формирование про-
дажной стоимости объектов жилой недвижимости. К факторам на микроуровне отно-
сится в первую очередь общая площадь, оказывающая доминирующее влияние на 
цену, и площадь кухни. Наблюдается влияние и таких факторов как характеристики 
дома и принадлежность к району. Но безусловно, в первую очередь влияет общеэко-
номическая ситуация, которая определяет спрос и предложение [5]. Очевидно, что 
отмеченные тенденции в стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке не 
объясняются полностью лишь внутренними процессами, происходящими на рынке 
строительства и торговли недвижимостью. Непосредственное влияние на цены ока-
зывает и экономические ситуация, и условия кредитования, т.е. тенденции в денежно-
кредитной сфере, а также различные внешние факторы, оказывающие влияние на мак-
роэкономическую стабильность [6]. К наиболее значимым факторам, которые следует 
включать в модели при прогнозировании стоимости квадратного метра, можно отне-
сти следующие показатели: номинальную заработную плату или доходы населения, 
курс национальной валюты или, например, стоимость импорта энергоносителей, объ-
емы кредитования строительства и покупки жилья и т. д. 

Библиографические ссылки 

1. Обзор рынка жилой недвижимости Минска за декабрь 2014 года : [Электронный ресурс]. 
URL: https://realt.by/news/monitoring/article/14736/  (дата обращения: 25.11.2020). 

https://realt.by/news/monitoring/article/14736/


85 

2. Цены сделок упали на 5%. Итоги 2020 года на рынке квартир : [Электронный ресурс]. 
URL: https://realt.by/news/monitoring/article/29268/ (дата обращения: 01.04.2021). 

3. Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15–22 февраля 2021 года : [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://realt.by/news/. 

4. Калитин Б. С., Новикова Н. В. Модель рынка с информацией о тенденции цен  // Тенден-
ции экономического развития в XXI веке : мат. Межд. науч. конф. (28 февраля 2019 г., г. Минск) / 
Белорусский государственный университет. Минск : Право и экономика, 2019. С. 253–256. 

5. Сосенко И. Д., Головчанская Е. Э. Цена на рынке недвижимости: оценка влияния факто-
ров // Экономический базис развития Республики Беларусь: проблемы, перспективы : [Электрон-
ный ресурс] : материалы I науч.-практ. конф., Минск, 15 апр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: 
Е. Г. Господарик (гл. ред.), Е. Э. Головчанская, Ю. Г. Абакумова. Минск : БГУ, 2019. C. 100–104. 
URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/235340 дата доступа6 25.02.2021/. 

6. Проблемы экономики и управления предприятиями, отраслями, комплексами : моногра-
фия. Книга 25 / Гагина Е. В. [и др.] / под общ. ред. С. С. Чернова. Новосибирск : Издательство 
ЦРНС, 2014. 284 с. 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
БЕЛОРУССКОГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

В. К. Панасевич, Е. И. Васенкова 

Белорусский государственный университет, 
ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

Проанлизировано состояние малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь в условиях пандемии 
на основании данных опросов бизнеса и макроэкономические переменные. Анализ влияющих на состоя-
ние предпринимательства факторов, обусловленных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 
позволил сформулировать рекомендации для бизнеса по снижению негативных эффектов будущих шоков. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; пандемия; экономический кризис; влияю-
щие факторы. 

STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS  
OF BELARUSIAN SMALL AND MEDIUM BUSINESSES  

IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC AND ECONOMIC CRISIS 

V. K. Panasevich, E. I. Vasenkova 

Belarusian State University,  
st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

The state of small and medium-sized businesses in the Republic of Belarus under the conditions of the 
pandemic is analyzed on the basis of business surveys and macroeconomic variables. The analysis of factors 
affecting the state of entrepreneurship due to the unfavorable epidemiological situation allowed us to formulate 
recommendations for business to reduce the negative effects of future shocks. 

Key words: small and medium business; pandemic; economic crisis; influencing factors. 

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в валовый внутренний 
продукт Республики Беларусь за 2020 год составил 26,4 %. Выручка от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг субъектов бизнеса за 2020 год составила 158 млрд рублей, 
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вклад в республиканский объём выручки – 42,2 %. Малый и средний бизнес насчитывает 
более 150 тыс. юридических лиц и четверть миллиона индивидуальных предпринимате-
лей. Благодаря ему рабочими местами обеспечивается более 1,3 млн человек. Каждый 
третий рубль в бюджет поступает от предпринимателей, а это почти 8,5 млрд рублей. 
Кроме того, именно частным бизнесом обеспечивается значительная часть экспорта то-
варов и услуг.  Существенна роль предпринимательства в укреплении регионов, обеспе-
чении занятости и доступности товаров и услуг по всей стране, повышении уровня и 
качества жизни населения. Как показывает опыт развитых государств, устойчивое соци-
ально-экономическое развитие напрямую зависит от уровня активности малого и сред-
него предпринимательства. Бизнес – один из самых мобильных секторов экономики, его 
развитие может определять дальнейший интенсивный экономический рост страны.  

Учитывая сложившуюся неблагоприятную обстановку, обусловленную пандемией, 
политическим, и, как следствие, экономическим кризисом, следует понимать условия функ-
ционирования предпринимателей, их проблемные зоны, способы выхода из рецессии. 

В условиях отсутствия подробных статистических данных по состоянии белорус-
ской экономики в 2020 г. Центр экономических исследований BEROC в сотрудничестве 
с компаний SATIO, занимающейся маркетинговыми исследованиями и исследованиями 
общественного мнения, провёл серию опросов бизнеса [1–3]. Всего проводилось 5 волн 
исследований реакций представителей бизнеса на пандемию и кризис: 17–22 апреля, 8–
11 мая, 8–15 июня, 11–16 сентября и 25–30 ноября. Структура анкеты следующая: 

- общие вопросы: вид деятельности предприятия, в каком регионе Беларуси осу-
ществляет деятельность, количество сотрудников, 

- как изменились показатели деятельности предприятия (за последний месяц), 
- какие возникали проблемы у предприятия и какие меры их решения были пред-

приняты, 
- прогнозы на будущее развитие предприятия, 
- и другие вопросы. 
Для анализа были выбраны компании, поучаствовавшие как минимум в 2-х волнах 

исследования. Как видно на рисунке 1, наибольшее количество опросов проведено в 
июле и ноябре, что касается территориальной характеристики выборки – 43 % всех ре-
спондентов ведут бизнес в Минске и Минской области, данные по другим областям при-
мерно равнозначны. 

 
Рисунок1 – Характеристика выборки по волнам исследований и территориальному признаку 

Источник: собственная разработка на основе данных опросов. 
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На рисунке 2 представулено распределение выборки по сферам деятельности.  Не-
смотря на то что данные отрасли предоставлены неравномерно, можно говорить о репре-
зентативности выборки ввиду соответствия с долями данных отраслей в ВВП страны.  

 
Рисунок 2 – Характеристика выборки по отраслям 

Источник: собственная разработка на основе данных опросов. 

В опросах задавался вопрос об изменении выручки предприятия, рассмотрим, ка-
кие отрасли пострадали больше всего (рисунок 3). Около 33 % опрошенных высказались 
о сохранении выручки на прежнем уровне, у 29 % респондентов выручка уменьшилась 
на 1–20 %, у 14 % – сокращение на 20–40 %. Потерю выручки в размере 80–100 % в боль-
шинстве отметили отрасли, предоставляющие услуги развлечений, услуги по времен-
ному проживаю и питания. Из всех отраслей только сельское, лесное и рыбное хозяйство 
в 53 % случаев отмечает сохранение выручки на прежнем уровне, что соотносится с дан-
ными официальной статистики [4].  

 
Рисунок 3 – Изменения в выручке по отраслям МСП 

Источник: собственная разработка на основе данных опросов. 

Рассмотрим другой важный показатель  (рисунок 4) – изменение количества со-
трудников предприятия. В этом случае ситуация сложилась лучше, чем с выручкой. По-

80
209

140
166

58
41

61
76

47
70

0 50 100 150 200 250

Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Промышленность

Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей …

Транспортная деятельность, складирование, …
Услуги по временному проживанию и питанию

Информация и связь
Профессиональная, научная и техническая …

Образование
Творчество, спорт, развлечения и отдых

29%

53% 50% 54%

74%
80%

48%

67%
62%

77%

53%

33%
42%

36%

19%
12%

43%

21%
34%

17%19% 15%
8% 11% 7% 7% 10% 12%

4% 6%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Уменьшение выручки Без изменений Увеличение выручки



88 

давляющее большинство опрошенных компаний не сокращало штат. Отрасли по предо-
ставлению транспортных услуг и услуг по временному проживанию и питанию уволь-
няли сотрудников в 30 % случаев. 

 
Рисунок 4 – Изменения в количестве сотрудников по отраслям МСП 

Источник: собственная разработка на основе данных опросов. 

Рассмотрим основные проблемы комраний в 2020 году в разрезе отраслей (рисунки 
5 и 6). Прямой эффект пандемии – падение спроса на внутреннем рынке – оказался 
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падения спроса на внешних рынках, серьёзнее всех пострадала промышленность (41 %), 
следом за ней равномерно распределились транспортная деятельность, сельское, лесное 
и рыбное хозяйство, информация и связь. 

 
Рисунок 5 – Падение спроса по отраслям МСП 

Источник: собственная разработка на основе данных опросов. 
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Рисунок 6 – Финансовые проблемы по отраслям МСП 

Источник: собственная разработка на основе данных опросов. 

Теперь рассмотрим меры, предпринятые бизнесом для решения вышеперечислен-
ных проблем (рисунки 7 и 8). Самый популярный метод решения возникших проблем – 
это оптимизация прочих расходов, такой вариант выбрал 31 % респондентов, также от-
мечали поиск новых форматов деятельности (поиск других рынков сбыта / доставка про-
дукции на дом) – 21 %, отправление в отпуск без сохранения заработной платы – 11 %, 
увольнение части сотрудников – 11 %. Лидерами в области оптимизации прочих расхо-
дов стали промышленность, торговля, строительство и транспортная деятельность, в том 
время как отрасль сельского хозяйства и услуг по временному проживанию и питанию 
почти не воспользовались данной стратегией. Самыми инновационными секторами 
стали промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, инфор-
мация и связь, торговля. Лишь 4 % респондентов из отрасли услуг по временному про-
живанию и питанию стали искать новые форматы деятельности, что объясняется специ-
фикой деятельности: если рестораны организовывали доставку продукции на дом, гос-
тиницы и отели оказались в ситуации, когда новые форматы деятельности в сложив-
шейся ситуации не применимы к их отрасли. 

На рисунке 4 рассматривалась ситуация по изменению количества сотрудников на 
предприятии, по результатам которого большинство бизнесов не сокращало свой штат. 
Рассмотрим, какие отрасли всё же пошли на такой шаг. Больше всего увольняли людей 
в отраслях строительства, творчества и развлечений, транспортной деятельности, про-
мышленности. В то время как почти совсем не увольняли в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве, профессиональной, научной и технической деятельности. Что касается от-
правления в отпуск без сохранения заработной платы, эта мера довольно равномерно 
распределилась по всем отраслям. Совсем её не применяли только в ИТ и сельском хо-
зяйстве, в сфере образования только в 2 % от количества наблюдений по этой мере. 
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Рисунок 7 – Меры, предпринятые бизнесом 

Источник: собственная разработка на основе данных опросов. 

 
Рисунок 8 – Меры, предпринятые бизнесом 

Источник: собственная разработка на основе данных опросов. 
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Определив основные проблемы бизнеса, оценив его риски и проанализировав меры 
реагирования на кризис, можно сформулировать некоторые рекомендации бизнесу по 
противодействию негативным эффектам, основываясь на мнениях отечественных и за-
рубежных исследователей. Таким образом, можно сформулировать 4 основных рекомен-
дации бизнесу для повышения устойчивости и улучшения финансовых результатов биз-
неса в дополнение к уже применяемым тактикам: 

- человеческая безопасность в приоритете; 
- изменение бизнес-стратегии; 
- эффективные взаимоотношения с заинтересованными сторонами; 
Повышение устойчивости в условиях пандемии и с перспективой на пост-панде-

мийное время. 
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИТ-ПРОДУКТА НА ПРИМЕРЕ АИС «РОСТ» 

Е. А. Смольник, О. И. Лаврова 

Белорусский государственный университет, 
ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

Данная работа посвящена рассмотрению случая интегрирования белорусского ИТ-сектора и сек-
тора реальной экономики Республики Беларусь на примере универсального программного решения, раз-
работанного ИТ-компанией Беларуси. Автором комплексно изучена компания-разработчик и особенности 
продукта, в результате чего предложена стратегия продвижения продукта на белорусский рынок и оце-
нены потенциальные выгоды от внедрения продукта на рынок. 

Ключевые слова: автоматизация управления персоналом; стратегия продвижения; ИТ-сфера Респуб-
лики Беларусь; интенсивное развитие ИТ.  

DEVELOPMENT OF A MARKETING STRATEGY FOR THE PROMOTION  
OF A DOMESTIC IT PRODUCT ON THE EXAMPLE OF AIS "GROWTH" 

E. A. Smolnik, O. I. Lavrova 

Belarusian State University,  
st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

This work is devoted to the consideration of the case of integration of the Belarusian IT sector and the 
sector of the real economy of the Republic of Belarus on the example of a universal software solution developed 
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by an IT company in Belarus. The author comprehensively studied the company-developer and the features of the 
product, as a result of which a strategy for promoting the product to the Belarusian market was proposed and the 
potential benefits from introducing the product to the market were assessed. 

Keywords: automation of personnel management; promotion strategy; IT sphere of the Republic of Belarus; 
intensive development of IT. 

По данным исследования «Software development report», посвященного анализу раз-
вития ИТ-секторов в Украине, Беларуси, Польше и Румынии, в 2018 году белорусский 
ИТ-сектор на 60,5 % состоял из аутсорсинговых компаний и на 39,5 % из продуктовых 
разработчиков [1]. Вклад ИТ-сектора в ВВП Беларуси всё ещё сравнительно мал (5,3 % 
к 2020 г.), а наукоёмкость ВВП находится на невероятно низком уровне (0,59 % к 2020 г.) 
[2]. Всего третья часть отраслей экономики является высокотехнологичными и наукоем-
кими, лишь четвертая часть промышленных предприятий является инновационно-актив-
ными, а отгруженная инновационная продукция составляет только 16,6 % от общего объ-
ема отгруженной предприятиями промышленности продукции. В результате этого, со-
здаётся ситуация, когда белорусский перспективный и быстрорастущий ИТ-сектор су-
ществует и развивается несколько отдельно от реального сектора экономики.  

Эффективное развитие ИТ должно происходить не столько за счет прироста коли-
чественных факторов (рост числа ИТ-компаний, экспорта ИТ-услуг и др. – экстенсивный 
сценарий), сколько за счет качественного преобразования, то есть в рамках интенсивного 
сценария. Модель интенсивного преобразования должна осуществляться за счет инте-
грированности ИТ и других секторов белорусской экономики. Результатом таких преоб-
разований станет не только сокращение отставания Беларуси от лидеров по внешнетор-
говому направлению, но и по уровню экономического развития в целом. 

Один из возможных шагов в данном направлении – разработка белорусскими ком-
паниями программных продуктов и решений для использования частным и государ-
ственным сектором Беларуси. ОАО «Центр банковских технологий» – объект прохожде-
ния преддипломной практики – ИТ-компания, разрабатывающая программные решения 
для национального рынка, всевозможно реализует данную инициативу.  

ОАО «Центр банковских технологий» – компания с по-настоящему многолетним 
опытом работы на белорусском рынке ИТ-продуктов и услуг. C момента образования в 
1997 г. основным предметом деятельности Центра банковских технологий является 
развитие информационных технологий в денежно-кредитной системе Республики Бе-
ларусь, в том числе автоматизация деятельности Национального банка Республики Бе-
ларусь, его учреждений и предприятий. Деятельность компании осуществляется по трём 
основным направлениям: разработка программных продуктов по индивидуальным тре-
бованиям заказчика; поставка, настройка и сопровождение готовых программных про-
дуктов; оказание услуг по IT-консалтингу, проведение бизнес-анализа. На счету компа-
нии более 100 привлеченных клиентов и более 1000 реализованных проектов. 

На сегодняшний день штат компании насчитывает 134 сотрудника, а офисы распо-
лагаются в Минске и Витебске. Высокая квалификация сотрудников ОАО «Центр бан-
ковских технологий» создала прочную базу для регулярного сотрудничества, благодаря 
чему компания привлекается Национальным банком к реализации инновационных про-
ектов государственного масштаба. Одним из ключевых достижений компании является 
получение резидентства в Парке высоких технологий Республики Беларусь. Решением 
Наблюдательного совета Парка высоких технологий (ПВТ), ОАО «Центр банковских 
технологий» было зарегистрировано в качестве резидента Парка высоких технологий 
под номером 486.  

За время прохождения преддипломной практики была комплексно изучена сама 
компания и особенности её деятельности. Для изучения макро-среды использовался 
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PEST-анализ, результаты которого показали, что социальные и технологические фак-
торы (стремительное развитие технологий, тенденция к автоматизации процессов) бла-
гоприятно способствуют развитию компании, среди экологических и политических 
нашлись факторы, косвенно неблагоприятно влияющие на компанию (контроль за вы-
бросами CO2 и политическая нестабильность в Беларуси), а в условии текущей неопре-
деленности затруднительно окончательно обозначить вектор влияния экономических 
факторов (экономический кризис вследствие пандемии COVID-19). Анализ 5 сил Пор-
тера показал, что на данный момент наибольшее влияние на компанию оказывают кон-
куренты и поставщики, а анализ внутренней среды указал на то, что её элементы функ-
ционируют эффективно и выступают драйвером роста компании.  

Особое внимание было уделено анализу финансового состояния компании за 2019 
год (таблица 1).  

Таблица 1 – Данные 

Показатель Значение Пороговое 
значение Вывод 

Прибыль по текущей д. 
Прибыль по инвестиционной д. 
Прибыль по финансовой д. 

243 тыс. р. 
23 тыс. р. 

(21) тыс. р. 
–   

Положительный экономиче-
ский эффект от деятельности 

компании 
Рентабельность продукции 
Рентабельность продаж 
Рентабельность активов 

0,224 
0,146 
0,141 

–  Достаточно высокий уровень 
рентабельности компании 

Коэфф. текущей ликвидности 
Коэфф. обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
Коэфф. обеспеченности обязательств 

активами 

3,586 
0,721 

 
0,232 

1,3 
0,2 

 
1 

Компания платёжеспособна 

Итог баланса 2019 
Итог баланса 2018 

1635 тыс. р. 
1775 тыс. р. – 

Масштабы хоз. деятельности 
сузились, однако этому пред-

шествовало расширение 
Коэфф. абсолютной ликвидности 
Коэфф. обеспеченности обязательств 
активами 

2,251 
0,232 

0,2 
0,85 

Компания абсолютно лик-
видна в краткосрочном и дол-

госрочном периоде 
Коэфф. капитализации 
Коэфф. фин. независимости 

0,302 
0,768 

1 
0,4 – 0,6 

Компания фин. устойчива и 
независима 

Источник: собственная разработка на основе [3]. 

В 2020 году компания начала вести разработки в области автоматизации управле-
ния персоналом и учета зарплаты в виде работы над автоматизированной информацион-
ной системы «РОСТ». АИС «РОСТ» состоит из двух подсистем: АИС «РОСТ. Кадры», 
предназначенной для автоматизации управления персоналом и АИС «РОСТ. Зарплата», 
предназначенной для автоматизации учета заработной платы [4]. К текущему моменту 
АИС «РОСТ» не выпущена на рынок, поскольку АИС «РОСТ. Зарплата» ещё находится 
в процессе разработки, в отличие от АИС «РОСТ. Кадры», которая уже готова и успешно 
внедрена в само ОАО «Центр банковских технологий». В то же время, на данный момент 
ведутся активные разработки в области стратеги продвижения всей системы. Поэтому, 
на время практики передо мной стояла задача комплексного ознакомления с АИС 
«РОСТ» с целью дальнейшей разработки маркетинговой стратегии её продвижения. 

Ключевыми элементами в разработке стратегии выступили определение конку-
рентных преимуществ, целевых групп потребителей, каналов продвижения, стратегии 
ценообразования и технологий клиентских отношений АИС «РОСТ». В первую очередь, 
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осуществлять продвижение АИС «РОСТ» на белорусский рынок стоит при помощи стра-
тегии, состоящих из двух последовательных этапов: активное привлечение клиентов 
за счет конкурентного преимущества, за чем следует построение маркетинга отно-
шений с привлеченными клиентами. Вторая часть стратегии реализовывается в эле-
менте «технологии клиентских отношений». 

Для определения конкурентного преимущества АИС «РОСТ» были проанализиро-
ваны продукты и компании, являющиеся разработчиками схожих продуктов или разра-
батывающие собственные конфигурации к ним. При этом продукты должны реализовы-
ваться на белорусском рынке и являться самостоятельным программным решением, а не 
встроенной функцией системы для решения более глобальных задач. В число конкурен-
тов включены: 

- конфигурация «Моя зарплата» продукта «1С: Зарплата и управление персоналом 
для Беларуси», разработчик – OOO «Human System» [5]; 

- программный продукт «СофтСервис: Зарплата и кадры 3.0» разработанный на 
базе «1С: Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси», редакция 
3.0, разработчик – ООО «СофтСервис» [6]; 

- система «Галактика НСМ», разработчик – ООО «Топ Софт» [7]; 
- система «Управление персоналом», разработчик – ОДО «Экспертцентр» [8]. 
В процессе анализа конкурентов в сравнении с АИС «РОСТ» выяснилось, что ос-

новное конкурентное преимущество продукта заключается в расширенном функци-
онале системы, которого не встречается у конкурентов. Продвижение продукта следует 
осуществлять, опираясь именно на выделенные уникальные функциональные возможно-
сти АИС «РОСТ».  

Несмотря на то, что «ценообразование» выступает отдельным элементом в страте-
гии, особенности текущего ценообразования на продукт позволяют отнести ценообразо-
вание к ещё одному конкурентному преимуществу АИС «РОСТ».  Текущее ценообразо-
вание заключается в установлении единой цены за коробочную версию продукта вне 
зависимости от количества рабочих мест. Такая стратегия даёт неоспоримое конку-
рентное преимущество данному продукту, поскольку большинство компаний привязы-
вают стоимость продукта к количеству рабочих мест [11]. Для успешного продвижения 
АИС «РОСТ», на мой взгляд, необходимо и далее придерживаться данной стратегии це-
нообразования. 

Следующий элемент стратегии – определение целевого сегмента. Наибольшего 
успеха достигают компании, которые продают не продукты как самоцель, а продукты 
как решение проблемы покупателя. По-другому говоря, для точного определения целе-
вых групп потребителей нужно выявить точку боли потенциальных клиентов, которую 
будет закрывать реализуемый продукт. Точка боли потенциальных покупателей АИС 
«РОСТ» – большие траты времени и денег на выполнение рутинных операций по управ-
лению персоналом.  

Далее определяется целевая отрасль. Управление персоналом производится в аб-
солютно любой компании. В этой связи АИС «РОСТ» является универсальным продук-
том и целевой рынок его распространения не ограничивается определенной отраслью. 
Опыт внедрения аналогичных АИС «РОСТ» продуктов на рынке России показал, что 
высокий уровень автоматизации HR-процессов наблюдается у организаций с численно-
стью более 10 000 человек, а небольшие организации до 1 000 работников пока еще не 
задумываются об автоматизации. Тем не менее, АИС «РОСТ» уже успешно функциони-
рует в ОАО «Центр банковских технологий» (134 сотрудника), а также уже получено 
несколько заявок на приобретение системы компаниями, численность сотрудников ко-
торых не превышает двухсот. Поэтому, с учетом текущей коробочной версии системы 
можно ориентироваться на компании от 100 сотрудников.  
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По данным в совокупности частного и государственного сектора за 2019 год, в Бе-
ларуси насчитывалось 2235 средних организаций с общей численностью занятости в 
334943 человека (в среднем 150 человек на компания) и 1726 крупных организаций с 
общей численностью занятых в 1534819 человек (в среднем 890 человек на компанию) 
[9]. На сегодняшний день ПВТ насчитывает 1022 компании-резидента, в 81-й из которых 
работает более 100 сотрудников. Таким образом, целевой сектор будет состоять из 3961 
компании, 81 из которых компании-резиденты ПВТ. 

Тем не менее, не стоит ограничиваться лишь данным сектором. Компании также 
стоит расширять его при помощи индивидуального подхода к клиентам с учетом потреб-
ностей; например, чтобы маленьким компаниям было целесообразно приобретать дан-
ный продукт, для них можно предлагать коробочную версию продукта с урезанным 
функционалом [12, 13]. 

В качестве основного канала продвижения следует обратиться к специализиро-
ванным выставкам. Такая реклама будет способствовать притоку исключительно заин-
тересованных клиентов и более глубокому налаживанию партнерских отношений. 
Наиболее простой и прогрессивный способ продвижения – реклама в интернете, которая 
для АИС «РОСТ» может выражаться в следующем виде: разработка собственного QR-
кода для более удобной рекламной кампании; баннеры на новостных порталах с опреде-
ленным тематическим уклоном (Dev.by, it.tut.by, onliner.by, tehnik.by); Google ads – сер-
вис контекстной, при наборе в поисковике слова и словосочетаний «управление персо-
налом», «программное обеспечение», «автоматизация», «современные HR-инстру-
менты» будет появляться реклама АИС «РОСТ». 

Заключительный элемент стратегии – технологии клиентских отношений [14]. 
Многие компании сосредотачиваются лишь на продаже собственного товара, а конечной 
целью такого подхода является получение денег за продукт. Данная модель является уже 
устаревшей. В этой части продвижения стоит реализовывать второй этап стратегии – по-
строение маркетинга отношений. Такая стратегия направлена на построение долгосроч-
ных взаимоотношений, установление тесных экономических, технических и социальных 
связей с клиентами компании. Главным положением стратегии выступает суждение о 
том, что ценными активами компании представляются не товары или торговые марки, 
не инновации и материальные ресурсы, а долгосрочные рыночные отношения с партнё-
рами или клиентами. 

Проанализировать реализуемые в компании технологии клиентских отношений 
можно при помощи определения уровней продукта (рисунок 1), а именно анализа 2-го и 
3-го уровней товара. Рисунок 1 для АИС «РОСТ» показал, что компания очень хорошо 
развивает второй уровень товара – сервис, сопутствующий сам продукт до завершения 
сделки. Третий уровень продукта заключается в поддержании связи между клиентом и 
компанией после завершения сделки, а также некотором дополнительном сервисе. Для 
АИС «РОСТ» данный уровень не является весьма насыщенным. ОАО «Центр банков-
ских технологий» реализует инициативу по поддержанию обратной связи с клиентами и 
предоставляет возможность модификации ПО после завершения сделки. К этому пе-
речню, на мой взгляд, необходимо добавить программы лояльности: 

- акции и скидки для постоянных пользователей; 
- акции и скидки для малых компаний, что будет способствовать наращиванию це-

левого сектора; 
- использование реферального маркетинга (в случае, если компания В приобретет 

продукт по рекомендации компании А, компания А получает скидку) 
- запуск «демо-зала» – дополнительная услуга для потенциальных клиентов, когда 

им будет демонстрироваться, как выглядит итоговая версия продукта. 
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Рисунок 1 – Уровни АИС «РОСТ» 

Источник: собственная разработка  на основе [4]. 

Таким образом, АИС «РОСТ», разработанный ОАО «Центр банковских техноло-
гий», выступит инновационным продуктом отечественного производства, способным 
повысить эффективность огромного числа белорусских компаний. Учитывая универ-
сальность системы, особое внимание стоит уделить внедрению продукта в организации 
государственного сектора: промышленность, сельское хозяйство, образование, здраво-
охранение, правоохранительные органы. Ориентируясь на опыт внедрения аналогичных 
программ, можно сказать, что продукт определенно поможет сэкономить до 30 % вре-
мени на рутинных операциях, снизить финансовые и трудозатраты, уменьшила теку-
честь персонала, сэкономить бюджета компании, чем и оптимизировать работы всего 
предприятия [10]. 

АИС «РОСТ» – пример возможности весьма эффективного интегрирования ИТ-
сектора и реального сектора экономик Беларуси. Следование разработанной стратегии 
продвижения АИС «РОСТ» может позволить весьма быстро и очень эффективно реали-
зовать данное интегрирование.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «CLUBHOUSE»  
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА 

А. Н. Стасюкевич, Е. Д. Пожарицкий 
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ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

В данной статье рассмотрено и проанализировано набирающее популярность направление контент-мар-
кетинга как подкастинг, позволяющее компаниям выстраивать доверительные отношения с потребителем и по-
вышать эффективность рекламных интеграций. Обосновывается целесообразность использования Clubhouse как 
средства активизации образовательного процесса и ведения предпринимательской деятельности. 
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CLUBHOUSE AS A SOCIAL NETWORK FOR BUSINESS PROMOTION 

A. N. Stasyukevich, E. D. Pozharitsky 

Belarusian State University,  
st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

This article discusses and analyzes the growing popularity of content marketing as podcasting, which allows 
companies to build trust with consumers and improve the effectiveness of ad integrations. The expediency of using 
the Clubhouse as a means of enhancing the educational process and doing business is substantiated. 

Keywords: content marketing; podcasting; startup; Clubhouse; audio messaging. 
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Мир маркетинга постоянно меняется и развивается, принимая новые и неожидан-
ные формы. Быстрое и непредсказуемое развитие технологий мобильной связи и соци-
альных сетей вынуждает компании смещать акценты в своей маркетинговой стратегии. 
Появляются новые целевые аудитории, сообщества и каналы продвижения информации 
[10]. Это открывает новые возможности в общении с потребителями, изучении их запро-
сов и налаживании обратной связи. Контент-маркетинг может выступать в различных 
формах: посты в социальных сетях и на тематических порталах, статьи в оффлайн-изда-
ниях, e-mail рассылка и многое другое. Также сюда можно отнести такое новое направ-
ление, как подкастинг. 

Подкастинг представляет собой цифровую эволюцию радиовещания, которая 
включает в себя создание одного или нескольких аудио-или видеофайлов, которые вы-
пускаются эпизодически, часто загружаются через интернет и транслируются онлайн на 
компьютер или мобильное устройство. Появлению подкастинга поспособствовал извест-
ный американский журналист и медийная личность Кристофер Лайдон. В 2003 году он 
начал записывать и выкладывать на веб-сайт свои интервью с учеными, политическими 
деятелями, владельцами блогов и иными публичными личностями. В 2004 году в The 
Guardian британским писателем и журналистом Бенном Хамерсли была опубликована 
статья «Звуковая революция», где он рассуждал о феномене аудиоблогинга. В 2005 году, 
благодаря разработке компанией Apple нового аудиоплеера iTunes 4.9, подкасты стали 
поддерживаться на портативных устройствах. Подкасты продолжают быстро разви-
ваться во всем мире, данная среда стремительно набирает обороты во многих странах с 
каждым годом все больше и больше слушателей. Сегодня в мире насчитывается около 1 
миллиона уникальных подкастов и их количество с каждым днем увеличивается. В число 
многофункциональных жанров подкастов входят выпуски шоу и радиопередач, лекции 
преподавателей высших учебных заведений, интервью с известными личностями, дис-
куссии ведущих и приглашенных экспертов на актуальные темы и прочее. Люди пред-
почитают слушать подкасты, потому что они позволяют постоянно следить за обновле-
ниями по интересующим темам, изучать что-то новое в самых разных областях или про-
сто заполнить время. Наиболее популярными платформами для прослушивания подка-
стов являются Spotify, iTunes, Apple Podcasts, SoundCloud и другое. В рейтинге наиболее 
популярных подкастов в русскоязычном медиа лидерами оказались музыкальные ка-
налы. Кроме них успехом пользуются образовательные подкасты – «Лекции Arzamas», 
«TED на русском» и «LABELSMART». В список самых популярных зарубежных подка-
стов вошли «Entrepreneurial Thought Leaders», «Note to Self» и «Great Lives» [2].  

Самым обсуждаемым стартапом начала 2020 года является Clubhouse, закрытая со-
циальная сеть на основе аудио, где люди могут создавать чаты и обмениваться голосо-
выми сообщениями на различные темы, будь то спорт, здоровье или питание. Основали 
Clubhouse экс-разработчики Google – Пол Дэвисон и Роган Сэт. Еще прошлым летом 
социальной сетью Clubhouse пользовалось всего несколько тысяч человек, в основном 
технические работники Силиконовой долины, с целью взаимодействия друг с другом во 
время пандемии. Но в 2021 году Clubhouse стал культурным феноменом, привлекающим 
публичных личностей, стоимостью в 1 миллиард долларов и большим количеством об-
суждений вокруг. Росту популярности поспособствовал пост Илона Маска в Twitter с 
анонсом его прихода на платформу – в ток-шоу The Good Time, в котором пообещал 
рассказать о миссии на Марс. После этого за несколько дней количество скачиваний вы-
росло примерно на миллион. Социальная сеть быстро завоевала репутацию отличного 
места для встреч, разговоров и обмена идеями. Clubhouse занимает первое место по ска-
чиваниям среди бесплатных приложений в App Store, обогнав TikTok и Telegram. 

Суть социальной сети заключается в том, что в ней присутствуют только голосовое 
живое общение в комнатах и клубах, на платформе нет возможности для письменной 
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коммуникации. Комната – это активная на данный момент беседа, к которой можно при-
соединиться прямо сейчас. Клуб – это сообщество пользователей, занятых в одной сфере 
деятельности или интересующихся какой-то определенной темой. В комнатах ведутся 
обсуждения предпринимательства, соцсетей, культуры, политики и других различных 
тем. На данный момент в социальной сети зарегистрировано более 8 миллионов пользо-
вателей, среди которых: публичные личности, блогеры, журналисты, предприниматели 
и другие [6]. 

Многие компании пытаются нажиться на успехе Clubhouse. Такие известные ком-
пании, как Twitter Inc. и Facebook Inc. работают над внедрением аудио-функций в свои 
социальные сети. Марк Кьюбан и Фалон Фатеми работают над запуском площадки для 
подкастов Fireside, где будет разрешена запись разговоров в отличие от Clubhouse. После 
блокировки Clubhouse на территории Китайской Народной Республики, такие компании-
гиганты, как Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd. стали подражателями 
Clubhouse и начали тестировать аудио-разговоры на своих платформах. 

В рейтинге самых популярных русскоязычных пользователей занимает блогер 
Илья Варламов, число подписчиков которого составляет 143 тысячи человек. Второе ме-
сто занимает популярная телеведущая и Instagram-блогер Ксения Дукалис с числом под-
писчиков в размере 86 тысяч человек. На третьем месте – предприниматель и создатель 
Тинькофф Банка Олег Тиньков, за которым следят более 80 тысяч человек [7]. 

Сегодня Clubhouse занимает первое место не только в США, России, Украине, 
Италии, но и в Беларуси. На данный момент уже созданы белорусские сообщества в 
Clubhouse, наиболее популярные из них – The ХАТА Club и BelarusXata. The XATA 
Club объединяет пользователей Clubhouse из Беларуси, ежедневно проводит дискус-
сии с возможностью общения с CEO популярных стартапов, менеджерами корпора-
ций, маркетологами известных брендов и публичными личностями [8]. 15 февраля 
The XATA Club провели встречу с сооснователем и CEO стартапа PandaDoc. Микитой 
Микадо о бизнесе, IT и планах. BelarusXata – объединение белорусов со всего мира 
по различным интересам, от IT-бизнеса до изучения родного языка. Лидером сообще-
ства является Виталий Самсонов, проживающий в США и занимающийся развитием 
своего проекта в medtech-сфере. 

Сегодня в Clubhouse можно встретить не только известных белорусских IT-пред-
принимателей, блогеров и политиков, но и некоторые белорусские компании объявили 
о своем присоединении к популярной платформе. Белорусский провайдер телекоммуни-
кационных услуг A1 начинает проводить серию эфиров под названием «Беседка А1». 
Эфиры будут посвящены культуре, экологии и инклюзии. Компания планирует прово-
дить такие конференции ежемесячно и приглашать экспертов для обсуждения актуаль-
ных вопросов. 

Социальные сети всегда позволяли бизнесу демонстрировать свои знания и опыт, 
но разговорный характер Clubhouse в сочетании с его ориентацией на объединение лю-
дей с общими интересами делает его важной платформой для развития бренда. Clubhouse 
дает своим пользователям большое количество информации – здесь можно прослушать 
увлекательную лекцию от «акул» своего дела, принять участие в дискуссии, подтянуть 
иностранный язык в живом голосовом чате, обсудить книги, телесериалы и т. д. Получе-
ние приглашения в Clubhouse может стать прорывом в развитии бизнеса: связать Вас с 
интересными людьми и привлечь потенциальных клиентов. Социальная сеть привлека-
тельна возможностью общения с некоторыми из известных мировых бизнес-лидеров и 
предпринимателей. В Clubhouse можно получить бесплатные советы и рекомендации по 
темам маркетинга, финансов, бизнеса и другое [9]. 
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Успех вашего дела зависит от потенциальных клиентов, знающих, что они могут 
доверять вам как профессионалу в вашей области. Возможность присоединиться к дру-
гим экспертам и представить свои знания заинтересованным слушателям является 
огромным преимуществом приложения Clubhouse. Активно участвуя в конференциях, 
можно заинтересовать потребителей, которые будут прислушиваться к Вашему эксперт-
ному мнению.  Мир был вынужден заменить личные мероприятия виртуальными из-за 
пандемии, но многие увидели преимущества виртуальных событий. В отличие от персо-
нальных виртуальные мероприятия могут более эффективно объединять лучших экспер-
тов с самой широкой аудиторией. Такая социальная сеть, как Clubhouse, является иде-
альным местом для проведения таких конференций. Еще одно преимущество платформы 
для ведения бизнеса является возможность сотрудничества в Интернете. В Clubhouse 
можно найти единомышленников, продемонстрировать знания в конкретной области, 
поучиться у знатоков своего дела, а также найти бизнес-партнеров или инвесторов. Од-
нако у данной площадки присутствуют и недостатки: большое количество информации, 
которая не записывается, поэтому пользователи часто пропускают прямые эфиры; нише-
вая аудитория, основу которой составляют – люди из бизнеса, маркетинга и технологий, 
что делает сложным для брендов интегрироваться в площадку. Таким образом, можно 
сделать вывод, что многие инструменты для продвижения уже работают на платформе. 
Чем раньше предприниматель присоединиться к площадке, тем больше у него возмож-
ностей собрать целевую аудиторию, отработать необходимые навыки и привлечь парт-
неров или спонсоров в свой проект [10]. 

Подводя итоги работы, можно сказать, что сегодня Clubhouse – это тренд, который 
привлекает пользователей особенной атмосферой, уникальным форматом и возможно-
стью общения с профессиональной элитой. Новая платформа демонстрирует нам глав-
ное – востребованность нового типа передачи информации. Приложение позволяет пре-
одолевать барьер общения с незнакомыми людьми, помогает поддерживать уровень вла-
дения иностранными языками и развивать навыки ораторского искусства. Clubhouse – 
это хорошая возможность для предпринимательства привлечь клиентов, расширить це-
левую аудиторию и укрепить свою позицию на рынке и среди пользователей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н. И. Тимакова, С. С. Полоник 

Белорусский государственный университет, 
ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

В данной статье рассмотрена маркетинговая политика, которая оказывает влияние на конкуренто-
способность предприятия. С целью совершенствования маркетинговой деятельности предприятия предла-
гается внедрение специализированной CRM-системы для организации. 

Ключевые слова: маркетинг; «концепция «4Р»»; конкурентоспособность; CRM-система.  

IMPROVEMENT OF MARKETING POLICY AS A FACTOR  
OF INCREASING THE EFFICIENCY OF OPERATIONS 

N. I. Timakova, S. S. Polonik 

Belarusian State University,  
st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

This article examines the marketing policy that affects the competitiveness of the enterprise. In order to 
improve the marketing activities of the enterprise, it is proposed to introduce a specialized CRM system for the 
organization. 

Keywords: marketing; «4P concept»; competitiveness; CRM system. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что организация маркетинговой по-
литики является в настоящее время важнейшим элементом поддержания и повышения 
конкурентоспособности предприятия и его успешного функционирования на целевых 
рынках сбыта [1]. Решение многих задач предприятия на современном рынке требует 
знаний в области маркетинга. Знание закономерностей и принципов организации и раз-
работки маркетинговой деятельности необходимо для создания целостного видения 
стратегии организации на рынке и, соответственно, более объективного представления о 
значении и применении отдельных средств маркетингового комплекса [2]. 

Маркетинг представляет собой вид человеческой деятельности, направленной на 
удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. 

Целями маркетинга являются: получение максимальной прибыли путем предостав-
ления нужного потребителю товара; завоевание и удержание доли рынка; создание бла-
гоприятного общественного мнения об изготовителе и о самом товаре.  

Основными задачами маркетинга являются разработка товара; маркетинговые ис-
следования; налаживание коммуникации; организация распределения; установление 
цен; развертывание службы сервиса. Главным принципом маркетинга является ориента-
ция производства на реальные требования и пожелания потребителей [3].  

https://socialmediaweek.org/blog/2021/03/how-the-clubhouse-phenomenon-could-be-utilized-as-a-marketing-strategy/
https://socialmediaweek.org/blog/2021/03/how-the-clubhouse-phenomenon-could-be-utilized-as-a-marketing-strategy/
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Современная маркетинговая концепция реализуется при помощи маркетингового 
комплекса [4].  

Комплекс маркетинга – это совокупность инструментов, используемых в марке-
тинге для воздействия на потребительский спрос. Он включает в себя четыре основных 
элемента маркетинга, они называются «элементы комплекса маркетинга». Для опреде-
ления комплекса маркетинга используют также и другие названия – «маркетинг-микс», 
«маркетинговая смесь», «концепция «4Р»». Комплекс маркетинга основан на четырёх 
основных «координатах» маркетингового планирования:  

- product (товар или услуга: ассортимент, качество, свойства товара, дизайн и эрго-
номика); 

- price (цена: наценки, скидки); 
- promotion (продвижение: реклама, пиар, стимулирования сбыта); 
- place (месторасположение: каналы распределения, персонал продавца, месторас-

положения торговой точки). 
Закрытое акционерное общество «Остхим» (далее – ЗАО «Остхим») зарегистриро-

вано в 2010 году по адресу Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Коло-
дищи, ул. Минская, д. 5-55, кабинет 3. 

Организация специализируется на оптовых поставках комплектующих для двига-
телей и является первым импортером продукции торговых марок Almet, AGS, Buzuluk в 
Республику Беларусь. Организация оказывает весь комплекс профессиональных услуг в 
области подбора, поставки и сервисного обслуживания реализуемых товаров. 

Основные финансово-экономические показатели ЗАО «Остхим» за 2018–2020 гг. 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика основных показателей функционирования ЗАО «Остхим» за 2018-2020 гг. 

Показатель 

Значение показателя, 
тыс. руб. Откл., +/- Темп роста, % 

2018 2019 2020 2019 / 
2018 

2020 / 
2019 

2020 / 
2018 

2019 / 
2018 

2020 / 
2019 

2020 / 
2018 

Выручка от реализа-
ции продукции, това-
ров, работ, услуг 

4895 5163 5499 268 336 604 105,47 106,51 112,34 

Себестоимость реали-
зованной продукции, 
товаров, работ 

3366 3574 3704 208 130 338 106,18 103,64 110,04 

Валовая прибыль  1529 1589 1795 60 206 266 103,92 112,96 117,40 
Расходы на реали-за-
цию 1222 1246 1354 24 108 132 101,96 108,67 110,80 

Прибыль (убыток) от 
реализации продук-
ции, товаров, работ  

307 343 441 36 98 134 111,73 128,57 143,65 

Прибыль (убыток) от 
текущей деятель-но-
сти. 

285 314 450 29 136 165 110,18 143,31 157,89 

Прибыль (убыток) от 
инвестиционной, фи-
нансовой и иной дея-
тельности  

-133 -62 -92 71 -30 41 46,62 148,39 69,17 

Прибыль (убыток) до 
налогообложе-ния 152 252 358 100 106 206 165,79 142,06 235,53 

Чистая прибыль (убы-
ток)  124 206 293 82 87 169 166,13 142,23 236,29 

Источник: собственная разработка. 
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Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод, что вы-
ручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг ЗАО «Остхим» за 2018 год соста-
вила 4895 тыс. руб. В 2020 году наблюдается рост выручки на 604 тыс. руб. (на 12,34 %) 
относительно 2018 года до величины 5499 тыс. руб.  

За аналогичный период себестоимость реализованной продукции, товаров, работ 
увеличилась на 338 тыс. руб. (на 10,04 %) до величины 3704 тыс. руб., а расходы на реа-
лизацию – на 132 тыс. руб. (на 10,80 %) до величины 1354 тыс. руб. Следует отметить, 
что темпы роста выручки в анализируемом периоде превышали темпы роста как себе-
стоимости, так и расходов на реализацию. Это является положительной тенденцией и 
обуславливает рост эффективности деятельности организации. 

Показатели прибыли ЗАО «Остхим» в анализируемом периоде демонстрировали 
тенденцию к росту. В частности, прибыль от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг выросла с 307 тыс. руб. до 441 тыс. руб. или на 314 тыс. руб. (на 43,65 %), прибыль 
от текущей деятельности – с 285 тыс. руб. до 450 тыс. руб. или на 165 тыс. руб. (на 
57,89 %), прибыль до налогообложения – с 152 тыс. руб. до 358 тыс. руб. или на 
206 тыс. руб. (в 2,35 раза), чистая прибыль – с 124 тыс. руб. до 293 тыс. руб. или на 
169 тыс. руб. (в 2,36 раза). 

Организацией, планированием и контролем маркетинговой деятельности ЗАО 
«Остхим» занимается отдел маркетинга. Маркетинговый механизм организации реали-
зуется в области рыночных исследований, клиентской политики, а также в области 4P 
(товарная политика, ценовая политика, политика продвижения, политика продаж). Ра-
бота в области маркетинговых исследований в ЗАО «Остхим» представляет собой сбор, 
обработку и анализ маркетинговой информации, необходимой для принятия коммерче-
ских решений. Клиентская политика реализуется в рамах следующих составляющих: до-
говорная работа; управления взаимоотношениями с клиентами. Товарная политика пред-
полагает формирование актуального и востребованного номенклатуры и ассортимента 
товаров, работ и услуг предприятия. В области ценообразования предприятие придержи-
вается средних цен на рынке. В настоящее время реализация ценовой политики позво-
ляет предприятию удерживать необходимые рыночные позиции. В рамках политики 
продаж в силу специфики работы основная работа ведется непосредственно с клиентами 
(сектор В2В). Реклама в ЗАО «Остхим» реализуется в рамках следующих средств: пери-
одическая печать, сеть интернет, печатная реклама, реклама на радио. Общие расходы 
на маркетинговую деятельность предприятия увеличились с 33,3 тыс. руб. до 
41,5 тыс. руб. (на 24,62 %). При этом, с финансовой позиции предприятие несло расходы 
только на рекламную деятельность.  

В качестве недостатков маркетинговой деятельности предприятия, выявленных в 
процессе анализа, можно выделить недостаточно проработанную рекламную политику 
(предприятие не использует ряд эффективных рекламных средств), а также низкий уро-
вень автоматизации в области клиентской политики. 

Проведенный анализ маркетинговой деятельности ЗАО «Остхим» показал высо-
кую актуальность автоматизации в области клиентской политики предприятия. 

С целью совершенствования маркетинговой деятельности предприятия предлага-
ется внедрение специализированной CRM-системы (системы управления взаимоотноше-
ния с клиентами) для торговых организаций. 

Оптимальным решением в качестве программного продукта для взаимоотношени-
ями с клиентами в ЗАО «Остхим» является Megaplan CRM. 

Решение для управления отношениями с клиентами Megaplan CRM представляет 
собой корпоративную систему планирования, формирования и поддержки взаимовыгод-
ных связей с клиентами. Одно из немногих решений CRM, ориентированных на клиента, 
для ведения бизнеса. 
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Решение предоставляет полный набор инструментов, необходимых для взаимодей-
ствия с клиентом на любом этапе: от появления нового клиента в базе данных и много-
канальных продаж до процесса заказа продукта и дополнительных услуг 

Внедрение CRM–системы позволяет увеличить выручку от реализации на 
25,40 тыс. руб., что обеспечивает прирост прибыли от реализации на 16,26 тыс. руб. и 
чистой прибыли на 13,33 тыс. руб., что позволяет сделать вывод об экономической эф-
фективности реализации предлагаемого мероприятия. 

Выводы 

ЗАО «Остхим» специализируется на оптовых поставках комплектующих для дви-
гателей и является первым импортером продукции торговых марок Almet, AGS, Buzuluk 
в Республику Беларусь. Показатели прибыли ЗАО «Остхим» в анализируемом периоде 
демонстрировали тенденцию к росту.  

Организацией, планированием и контролем маркетинговой деятельности ЗАО 
«Остхим» занимается отдел маркетинга. Маркетинговый механизм организации реали-
зуется в области рыночных исследований, клиентской политики, а также в области 4P 
(товарная политика, ценовая политика, политика продвижения, политика продаж).  

В качестве недостатков маркетинговой деятельности предприятия, выявленных в 
процессе анализа, можно выделить недостаточно проработанную рекламную политику 
(предприятие не использует ряд эффективных рекламных средств), а также низкий уро-
вень автоматизации в области клиентской политики. 

С целью совершенствования маркетинговой деятельности предприятия предлага-
ется внедрение специализированной CRM-системы (системы управления взаимоотноше-
ния с клиентами) для торговых организаций. Оптимальным решением в качестве про-
граммного продукта для взаимоотношений с клиентами в ЗАО «Остхим» является 
Megaplan CRM. 
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Клиенты всегда были ценны для бизнеса, но сегодня их важность очень высоко це-
нится для прибыльности предприятия. Эта цифра велика из-за стремительной глобали-
зации и растущей конкуренции. Теперь у клиентов есть множество вариантов приобре-
тения того или иного продукта. Они могут легко проводить сравнения, делать покупки 
или даже менять компании, если их не устраивает обслуживание [1, 2, 7, 8]. 

Благодаря видимости и легкому доступу к данным становится проще сотрудничать 
и повышать производительность. Каждый в вашей компании может видеть, как обща-
лись с клиентами, что они купили, когда они в последний раз покупали, сколько они 
заплатили и многое другое. CRM может помочь компаниям любых размеров стимулиро-
вать рост бизнеса, и это может быть особенно полезно для малого бизнеса, где командам 
часто нужно найти способы сделать больше, но с меньшими затратами. 

Управление взаимоотношениями означает привлечение новых клиентов, превра-
щение промежуточных потребителей в лояльных клиентов и преобразование преданных 
клиентов в деловых партнеров (агентов). 

Эта схема работает на любом рынке: сначала она привлекает новых клиентов, затем 
создает отношения с этими клиентами, делает их постоянными клиентами, а затем уже 
они сами создают сеть наших агентов по привлечению. Только грамотное управление 
взаимоотношениями с клиентами позволяет соблюдать эту схему [3, 4]. 

Во многих организациях отделы продаж, маркетинга и обслуживания клиентов до 
сих пор работают независимо друг от друга, и именно по этой причине их представления 
о клиентах зачастую противоречивы, а их действия – несогласованны. CRM-система об-
легчает координацию работы различных отделов, предоставляя им общую платформу 
для общения с клиентами и предоставляя им путь к полной информации о них, что спо-
собствует наилучшему удовлетворению потребностей клиентов [5]. В данной статье рас-
крывается сущность CRM-системы и сферы ее использования. 
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CRM – это программное обеспечение, которое может выполнять широкий спектр 
задач, которые могут появиться в любом месте жизненного цикла клиента с любым брен-
дом на рынке. Начиная с помощи маркетингу в повышении узнаваемости бренда и за-
канчивая поиском и развитием новых потенциальных клиентов, управлением покупками 
клиентов, оказанием поддержки и обслуживания, а также выстраиванием долгосрочных 
отношений с вашим бизнесом, CRM «все в одном» – это универсальное решение для 
всего, что требуется для создания и управления клиентами компании. 

Зачастую, CRM-система интегрируется в социальные сети компании. В таком слу-
чае, если человек публикует на любой из социальных сетей бизнеса вопрос, вы получаете 
уведомление и можете мгновенно дать ответ. Компания также может настроить систему 
на отправку персонализированных электронных писем клиентам, тем самым заставляя 
их чувствовать себя особенными и выстраивая прочные отношения между компанией и 
клиентом. 

Программное обеспечение CRM может автоматизировать процессы маркетинга и 
продаж, как неотъемлемую часть поиска и удержания клиентов. Кроме того, автомати-
зируя повторяющиеся и рутинные задачи, сотрудники будут иметь время, чтобы сосре-
доточиться на более важных аспектах бизнеса. 

Различные команды внутри компании могут использовать всю мощь программного 
обеспечения CRM. Вопреки распространенному мнению, программное обеспечение CRM 
может использоваться продавцами, маркетологами и вспомогательным персоналом. 

Отдел продаж использует программное обеспечение CRM, чтобы лучше понимать 
потенциальных и существующих клиентов, а также отслеживать и управлять конвейе-
рами продаж. Маркетинговая команда, играющая в равной степени сопоставимую роль 
с командой продаж, может использовать CRM для отслеживания рентабельности инве-
стиций в созданные ими мероприятия и кампании. Команда поддержки использует про-
граммное обеспечение CRM для улучшения отношений с клиентами и их удержания. 

Полезные качества CRM: 
- оперативное управление бизнесом; 
- организация электронного обмена информацией; 
- оживление существовавших ранее электронных бизнес-процессов; 
- расширение инструментов маркетинга; 
- ведение истории взаимоотношений с клиентами и поставщиками; 
- структурирование и сбор в единую базу данных информации о клиентах, постав-

щиках, партнёрах и конкурентах; 
- наличие инструментов по управлению качеством и структурированному хранению. 
Существует множество других функций CRM, которые могут быть предложены 

или проигнорированы различными поставщиками программного обеспечения. Тем не 
менее, большинство из них остается неизменным от системы к системе. 

1. Организация данных. 
2. Управление различными каналами коммуникации, такими как электронная 

почта, звонки, социальные сети и т. д. 
3. Аналитика и загружаемые отчеты. 
4. Управление командой продаж (маркетинг, поддержка клиентов и т. д.). 
5. Автоматизация повседневных задач. 
6. Напоминания и последующие действия. 
7. Автоматизация маркетинга (в большинстве систем). 
Кроме того, большинство CRM-систем предоставляют своим пользователям мобиль-

ные приложения, чтобы они могли оставаться в курсе рабочих процессов на ходу [6]. 
Характеристики хорошей CRM-системы: 
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1. Простая интеграция – CRM по выбору не должна требовать от компании много 
работы заранее. Хорошая CRM – это CRM, которая позволяет быстро и легко импорти-
ровать данные из существующих баз данных. 

2. Простота использования – выбирая между CRM-системами, стоит убедится, что 
выбранное решение простое в использовании, имеет интуитивно понятный интерфейс, 
обширную документацию и хорошую поддержку пользователей. 

3. Положительное влияние на удовлетворенность клиентов – в основе каждой 
CRM, как очевидно следует из названия, лежит поддержание позитивных отношений с 
клиентами.  

4. Простая отчетность и обзоры – CRM должна помогать менеджеру анализировать 
деятельность клиентов и сотрудников и использовать полученную информацию на благо 
компании.  

Далее, в таблице приведено сравнение наиболее популярных на рынке РБ CRM-
систем. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика CRM-систем 

 Битрикс24 AmoCRM SAP CRM 
Функции 
CRM-систем 

 Телефония 
 Задачи и напоминания 
 База клиентов 
 Воронка продаж 
 Email-рассылки 
 Диаграмма Ганта 
 Интеграция с социаль-
ными сетями 
 Создание коммерче-
ских предложений 
 Мониторинг эффектив-
ности персонала 
 История взаимодей-
ствия с клиентом 

 Телефония 
 Задачи и напоминания 
 База клиентов 
 Воронка продаж 
 Email-рассылки 
 Диаграмма Ганта 
 Интеграция с социаль-
ными сетями 
 Создание коммерче-
ских предложений 
 Мониторинг эффектив-
ности персонала 
 История взаимодей-
ствия с клиентом 

 Телефония 
 Задачи и напоминания 
 База клиентов 
 Воронка продаж 
 Email-рассылки 
 Диаграмма Ганта 
 Интеграция с социаль-
ными сетями 
 Создание коммерче-
ских предложений 
 Мониторинг эффектив-
ности персонала 
 История взаимодей-
ствия с клиентом 

Платформы Облако Облако Mac, Windows Linux , Об-
лако 
Приложение – Android, 
IOS 

Служба под-
держки 

24/7(круглосуточная ра-
бота), рабочее время, он-
лайн  

рабочее время, онлайн 24/7 (круглосуточная ра-
бота), онлайн 

Обучение  Документация 
 Вебинары 
 Лично 
 Онлайн 

 Документация 
 Вебинары 
 Лично 
 Онлайн 

 Документация 
 Вебинары 
 Лично 
 Онлайн 

Источник: собственная разработка. 

Исходя из сравнительной характеристики у каждой CRM системы обнаружены 
свои полюсы и минусы: 

- Битрикс24 – по сути, это многофункциональный корпоративный портал с некото-
рыми функциями CRM, больше ориентирован на коммуникации между сотрудниками 
компании, однако позволяет вести базу клиентов и формировать некоторые отчеты, 
обычно нуждается в значительной кастомизации при внедрении. Лучше всего подходит 
для организаций, которым нужна недорогая универсальная CRM-система. 
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- AmoCRM – простая в освоении система, содержит достаточный функционал во-
ронок продаж для малого и среднего бизнеса, при этом пользователи системы отмечают, 
что в ней недостает удобных механизмов для внутренних коммуникаций, в этом требу-
ются доработки при внедрении. 

- SAP CRM – это одна из известных платформ по работе с клиентами, которая раз-
работана для поддержки улучшенных рабочих возможностей, а также предоставляет 
очень хороший опыт взаимодействия с клиентами для лучшего роста бизнеса. SAP CRM 
позволяет развернуть приложение либо в облаке, либо локально в зависимости от требо-
ваний заказчика. Он играет жизненно важную роль в повышении вовлеченности клиен-
тов, продаж и маркетинга. Он автоматизирует и интегрирует все виды деятельности, ори-
ентированные на клиента.  Однако, для локального развертывания приложения с помо-
щью SAP CRM требуется очень технически квалифицированный специалист. Его стои-
мость слишком высока, и для настройки требуется больше ручных усилий. 

На уровне технологий CRM – это набор приложений, связанных единой бизнес-
логикой и интегрированных в корпоративную информационную среду компании (ча-
сто в виде надстройки над ERP) на основе единой базы данных. Специальное про-
граммное обеспечение позволяет провести автоматизацию соответствующих бизнес-
процессов в маркетинге, продажах и обслуживании. Как результат, компания может 
обратиться к «нужному» заказчику в «правильный» момент времени, с наиболее эф-
фективным предложением и по наиболее удобному заказчику каналу взаимодействия. 
CRM необходима для ведения дел – помогает автоматизировать командную работу, 
маркетинг и кампании, снимает с сотрудников рутинную работу по ведению счетов и 
анализу продаж. Некоторые из продвинутых решений, базируясь на интеллектуаль-
ном анализе данных, помогают увеличить продажи или понять, на каком этапе во-
ронки происходят неудачи. Наконец, CRM включает себя идеологию и технологии 
создания истории взаимоотношений клиента и фирмы, что позволяет более четко пла-
нировать бизнес и повышать его устойчивость. 
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РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЙ МЯГКОЙ И ЖЕСТКОЙ СИЛЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 
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ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь 

В статье рассмотрены теоретические аспекты стратегий мягкой и жесткой силы, а также подробно 
изучен один из инструментов мягкой силы – спорт. Автором проведено исследование, в котором опреде-
лен уровень осведомленности респондентов в вопросах мягкой и жесткой силы, а также уровня развития 
данных внешнеполитических стратегий в Республике Беларусь. 
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DEVELOPMENT OF STRATEGIES  
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OF BELARUS. SPORT AS ONE OF THE PERSPECTIVE SOFT POWER TOOLS 

E. A. Kharchenko, Y. G. Abakumova 
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st. K. Marksa, 31, 220030, Minsk, Belarus 

The article examines the theoretical aspects of soft and hard power strategies, and also examines in detail 
one of the soft power tools - sports. The author conducted a study that determined the level of awareness of 
respondents in matters of soft and hard power, as well as the level of development of these foreign policy strategies 
in the Republic of Belarus. 

Keywords: soft power; hard power; sport; sports organizations. 

В современных условиях спорт больших достижений является одним из важных 
ресурсов мягкой силы. При этом большая роль отводится эффекту от проведения массо-
вых спортивных мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами. Делается ставка 
на то, что данные мероприятия привлекут широкое внимание общественности со всего 
мира к стране, которая их проводит. Она получает возможность создать на международ-
ной арене необходимый имидж и продемонстрировать свои успехи, историю и культуру 
другим государствам во время проведения массовых спортивных мероприятий. В статье 
рассмотрен вклад РОО «БФОГ» в развитие мягкой силы, в частности, в рамках проведе-
ния массовых спортивных мероприятий. 

Само понятие концепции «мягкая сила» появилось в 1980-х гг. в работах извест-
ного американского политолога, ведущего эксперта по международным вопросам, про-
фессора Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди 
Джозефа Ная. Дж. Най предлагал различные определения для мягкой силы [1, 2]. Напри-
мер, можно определить мягкую силу как способность формировать предпочтения дру-
гих, или, способность заставить других хотеть того же, чего хотите вы посредством об-
ращения в вашу культуру и идеологию. Также автор концепции полагал, что мягкая сила 
является ключевым элементом управления. 

Термину «мягкая сила» традиционно противопоставляют т. н. «жесткую силу». Жест-
кая сила – это такая форма политической власти, которая связана с применением военного 
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и/или экономического принуждения для влияния на поведение или интересы других поли-
тических сил. Уже исходя из определения можно сделать вывод о том, что данная концеп-
ция, в отличие от мягкой силы, является более агрессивной. Жесткая сила, как правило, со-
стоит из двух компонентов. Первый – военная сила, в широком смысле это способность 
субъекта международных отношений влиять на другие субъекты и международную обста-
новку через демонстрацию своих военных возможностей или пуская в ход свой арсенал 
средств вооружённого насилия. Вторым основным компонентом жесткой силы является 
экономическая сила – способность влиять на субъект власти экономическими методами, то 
есть привлекать возможностью получить экономическую прибыль, принуждать возможно-
стью потерять экономическую прибыль, капитал, рынки сбыта и т. д. 

Использование инструментов мягкой силы позволяет создавать иллюзию (или ре-
альность) взаимного интереса, уважения, доверия, взаимопонимания и на этой основе 
становится возможным формирование влияния данного государства на гуманитарные и 
политические процессы в мире и конкретных странах. Эффективное использование ин-
струментов мягкой силы создает возможности влияния государства-субъекта на полити-
ческие и гуманитарные процессы в государстве-объекте воздействия и в мире в целом. 
Среди инструментов мягкой силы: 

- политический пиар, ориентированный на зарубежную аудиторию; 
- глобальный маркетинг; 
- информационные потоки; 
- государственные (иногда не признанные государственными) языки; 
- позиционирование страны в различных международных рейтингах; 
- система образования, в том числе программы академической мобильности; 
- туристическая привлекательность страны; 
- спортивные достижения, уникальные традиционные виды спорта, частота прове-

дения крупных спортивных мероприятий [7]. 
Для измерения эффективности использования различных инструментов «мягкой 

силы» используют страновые рейтинги, а также различные методы, направленные на 
подтверждение отклика макроэкономических показателей [3, 4]. Несмотря на то, что в 
Республике Беларусь пока отсутствует сформированная стратегия мягкой силы, многие 
инструменты этого направления политики активно развиваются. Среди таких инстру-
ментов особенное внимание уделяется спорту, туристическому направлению (экологи-
ческий туризм), белорусской кухне, науке и искусству [6].  

РОО «БФОГ» можно отнести к одному из субъектов политики мягкой силы. Респуб-
ликанское общественное объединение «Белорусская федерация общеоздоровительной гим-
настики» было основано в 2010 году. На данный момент в РОО «БФОГ» насчитывается по-
чти 6000 членов и проводятся занятия по трем основным направлениям: эстетическая гим-
настика, эстетическая гимнастика с предметом и акробатика и прыжки на батутах.  

Эстетическая гимнастика проводится в клубе «Сильфида», занятия проходят в 12 
филиалах в городе Минске. Всего в клубе тренируется 900 гимнасток. Эстетическая гим-
настика с предметом проводится в клубе «Принцесса спорта». Филиалы этого клуба есть 
не только в Минске (42 места занятий), но и в Бресте (5 филиалов), Барановичах (4 фи-
лиала), Витебске (7 филиалов), Гомеле (5 филиалов), Бобруйске (3 филиала) и Осипови-
чах (2 филиала). Итого клуб предоставляет возможность заниматься в 7 городах и 68 
различных филиалах. Это свидетельствует о достаточно развитой сети, а также ориентир 
клуба не только на столицу, но и на регионы. 

Занятия по акробатике, прыжках на батуте и паркуру обеспечивает клуб «Сальто». 
На данный момент он наименее развит, так как занятия проходят всего по двум адресам, 
однако перспективен. Это связано с тем, что направления занятий в этом клубе очень 
диверсифицированы, а батутное направление сейчас обретает особенную популярность 
среди подростков и молодежи.  
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РОО «БФОГ» как минимум 3 раза в год проводит соревнования и фестивали, на 
которые приглашаются другие спортивные клубы, в том числе иностранные. Кроме ор-
ганизации турниров, воспитанники клубов «Сильфида» и «Принцесса спорта» несколько 
раз в год выезжают на крупные международные соревнования и фестивали, так к при-
меру, команды клуба «Сильфида» принимали участие в том числе и в Чемпионатах мира 
по эстетической гимнастике. Организация открытых турниров и участие в аналогичных 
мероприятиях за рубежом повышают уровень узнаваемости страны, привлекают ино-
странных туристов и улучшают имидж страны. 

Для дополнения результатов уже проведенных автором исследований [5], было ре-
шено провести опрос, который мог бы определить, насколько респонденты осведомлены 
о существовании направлений политики «мягкая» и «жесткая сила», какие инструменты 
они интуитивно относят к этим направлениям, а также какие инструменты они считают 
наиболее перспективными для Республики Беларусь. С одной стороны, это позволит сде-
лать выводы о понимании в обществе самой концепции и готовности к принятию стра-
тегий на национальном уровне. С другой стороны, рассматривая респондентов в качестве 
экспертов, будут получены оценки потенциала различных инструментов в дополнение 
уже имеющимся выводами на основе математических моделей. 

Перед проведением опроса были сформулированы следующие гипотезы: (1) насе-
ление мало осведомлено о стратегиях мягкой и жесткой силы, (2) респонденты смогут 
правильно отнести типы инструментов к «мягкой» и «жесткой» категориям, (3) наиболее 
используемыми, а также и перспективными для Республики Беларусь инструментами 
мягкой силы являются спорт, туризм, наука и белорусская кухня и (4) респонденты оце-
нят уровень развитости мягкой силы ниже, чем уровень жесткой силы [4]. 

В данном случае в качестве инструмента при исследовании был использован он-
лайн-опрос, размещенный на платформе Google Forms. Опрос был анонимным, вначале 
был блок с приветствием и двумя вводными вопросами: пол респондента и возрастная 
категория. Всего в опросе поучаствовало 42 сотрудника РОО «БФОГ». 64 % респонден-
тов женского пола (это связано с тем, что большая часть сотрудников – женщины). Что 
касается возрастной категории, то более 90 % относится к возрастной категории от 18 до 
35 лет, то есть – молодежи.  

Второй блок вопросов состоял из четырех вопросов, которые отражают общую 
осведомленность о понятиях мягкой и жесткой силы. 

 
Рисунок 1 – Осведомленность о понятии «мягкая сила» 

Источник: собственная разработка. 
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Рисунок 2 – Осведомленность о понятии «жесткая сила» 

Источник: собственная разработка. 

Исходя из результатов проведенного опроса, можно предположить, что в большин-
стве своем респонденты либо определенно не знают о таких понятиях как «мягкая сила» 
и «жесткая сила» (50 %), либо возможно где-то слышали, но точного определения при-
вести не смогут (35,7 %). Лишь 14,3 % респондентов заявили, что знают, что обозначают 
вышеназванные понятия. Далее в первом блоке следуют вопросы, с помощью которых 
автор уточнял насколько интуитивно правильно респонденты отнесут различные ин-
струменты к двум группам: «мягкой» и «жесткой». 

В большей степени респонденты правильно определили принадлежность инстру-
ментов. Однако были и некоторые неточности: например, несколько человек отнесли 
экономические санкции, военные парады и даже военные учения к «мягкой» категории 
[5]. Также 12 респондентов совершили достаточно общую ошибку – отнесли пропаганду 
к инструментам мягкой силы.  

Далее был задан вопрос (рисунок 5), касающийся инструментов мягкой силы, ко-
торые на данный момент используются в Республике Беларуси, и инструментов, которые 
могут стать таковыми в ближайшем будущем. То есть, являются наиболее перспектив-
ными, по мнению респондентов.  

В случае с инструментами, которые могут стать успешными в перспективе, лиди-
ровали спорт (63,4 %), привлечение иностранных студентов (51,2 %), развитие туризма, 
и в т. ч. агроэкотуризма, (41,5 %), а также развитие науки и популяризация белорусской 
кухни (по 36,6 %). В качестве наименее перспективных из предложенных были опреде-
лены: популяризация белорусского языка (всего 12,2 %) и киноиндустрия (всего 7,3 %). 

Далее респондентам было предложено оценить развитость стратегий мягкой и 
жесткой силы Беларусь по 5-балльной шкале (рисунок 6 и рисунок 7). 

В случае оценки уровня развития стратегии мягкой силы, большая часть респон-
дентов (52,4 %) поставили балл ниже среднего (1–2), 42,9 % опрошенных поставили 
средний балл и лишь 4,8 %, то есть 2 человека из 42 оценили ее выше среднего. Относи-
тельное единство мнений наблюдалось и при оценке жесткой силы. Здесь более поло-
вины респондентов (61,9 %) поставили баллы 4–5, еще 26,2 % оценили стратегию жест-
кой силы Беларуси на 3 балла и лишь 5 респондентов, то есть 11,9 % от общего количе-
ство считают, что стратегия жесткой силы развита ниже среднего уровня. 
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Рисунок 3 – Инструменты мягкой силы 

Источник: собственная разработка. 

 
Рисунок 4 – Инструменты жесткой силы 

Источник: собственная разработка. 

 
Рисунок 5 – Перспективные для Беларуси инструменты мягкой силы 

Источник: собственная разработка. 
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Рисунок 6 – Уровень развития стратегии мягкой силы 

Источник: собственная разработка. 

 
Рисунок 7 – Уровень развития стратегии жесткой силы 

Источник: собственная разработка. 

Таким образом, было проведено исследование, касающееся вопросов осведомлен-
ности о политике мягкой и жесткой силы. По результатам опроса было выявлено, что, 
хотя большая часть респондентов не знакома близко с этими понятиями, на интуитивном 
уровне они по большей части верно определили инструменты мягкой и жесткой силы. 
Кроме того, мнение насчет используемых, перспективных инструментов мягкой силы 
сошлось у многих опрошенных. Также они практически одинаково оценили развитость 
стратегий мягкой и жесткой силы в Республике Беларусь. По результатам опроса было 
выявлено, что мягкая сила развита менее чем на 60 %, а жесткая сила не менее чем на 
40 %. Все гипотезы, выдвинутые перед проведением опроса, подтвердились.  

Подводя итоги, отметим, что, как и было сказано в начале, а далее подтвердилось 
в проведенном опросе, спорт является одним из основных инструментов мягкой силы. 
Кроме того, именно спортивное направление активно развивается в Республике Беларусь 
и по мнению респондентов является перспективным для развития в будущем. 
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В данной статье рассмотрен инструмент программы поддержки малого и среднего бизнеса – креди-
тование банками по доступной стоимости с прозрачными требованиями к заемщикам.  
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This article provides an overview of the tools of the small and medium-sized business support program – 
lending by banks at an affordable cost with transparent requirements for borrowers. 
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что поддержка субъектов МСП яв-
ляется важнейшим элементом повышения конкурентоспособности белорусской эконо-
мики. В Республики Беларусь планируется в период до 2030 года довести долю субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной сто-
имости до 50 % [1]. 

Главной целью программ поддержки МСП является обеспечение и расширение до-
ступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам, а также 
возможностей по проведению операций лизинга для реализации проектов на разных ста-
диях развития бизнеса. 

Основным инструментом поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства стало предоставление кредитов по доступной стоимости, с прозрачными требо-
ваниями к заемщикам [2]. 

Направления программы поддержки основываются на международной практике и 
меняются в зависимости от основных направлений социально-экономического развития 
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страны в целом, среднего и малого предпринимательства в частности. Банковские орга-
низации внедряют новые кредитные продукты для разных категорий предприниматель-
ства таких, как стартап-компании, предприятия-экспортеры, экологические проекты и 
другие [3]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Спекс Инвестментс» (далее – ООО 
«Спекс Инвестментс») зарегистрировано 16 марта 2018 года по адресу: г. Минск, ул. Но-
вовиленская, д 38, оф.21. 

Организация специализируется на управлении, консалтинге, рекрутинге и бух аут-
сорсинге для иностранных компаний в Беларуси. 

Общество является коммерческой организацией с иностранными инвестициями, 
имеющим самостоятельный баланс, печать, штампы, расчетный и иные счета в учрежде-
ниях банков. 

Потребителями услуг ООО «Спекс Инвестментс» являются юридические лица Рес-
публики Беларусь и зарубежья.   

Основные финансово-экономические показатели ООО «Спекс Инвестментс» за 
2019–2020 гг. 

Таблица 1 – Горизонтальный анализ бухглатерского баланса компании ООО «Спекс Инвестментс»  
за 2019–2020 гг. 

Статья баланса 
на 

01.01.2020 
года 

на 01.01. 
2021 года 

Абсолютное от-
клонение 

Относительное от-
клонение, % 

Темп 
роста 

АКТИВ 
I долгосрочные активы 9934 11 134 1200 +12,1% 12% 
II краткосрочные активы 6337 8551 2214 +34,9% 35% 
БАЛАНС 16 271 19685 3414 +20,9% 21% 

ПАССИВ 
III собственный капитал 11 628 15 023 3395 +29,2% 29% 
IV долгосрочные обяза-
тельства 

3455 3165 290 –8,4% -8% 

V краткосрочные обяза-
тельства 

1188 1497 309 +26% 26% 

БАЛАНС 16271 19685 3414 +20,9% 21% 

Источник: собственная разработка. 

Из горизонтального анализа активов видно, что их сумма возросла в 2020 году на 
3414 тыс. руб, а темп роста составил 21 %. Это произошло за счет увеличения темпов 
роста долгосрочных активов на 12 %, а также за счет увеличения темпов роста кратко-
срочных активов на 35 %.  

Можно сделать вывод что компания ООО «Спекс Инвестментс» увеличила свою 
ликвидность с 2019 по 2020 гг. 

Из горизонтального анализа пассивов видно, что сумма собственного капитала уве-
личилась на 3395 тыс. руб. или на 29,2 %, снизилась сумма долгосрочных обязательств 
на 8,4 % или 290 руб., а краткосрочные обязательства увеличились на 309 руб. или 26 %. 
Таким образом, можно сделать вывод, что компания ООО «Спекс Инвестментс» свое-
временно погашает долгосрочные займы, однако происходит увеличение краткосрочных 
обязательств. За 2020 год сумма краткосрочных займов увеличилась практически на 
30 %. В целом анализ пассивов предприятия показывает, что абсолютная сумма пассивов 
за отчетный период увеличилась. 
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Таблица 2 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса за 2019–2020 гг. компании ООО «Спекс  
Инветсментс» 

Статья баланса Показатели Вертикальный анализ 
 на 01.01.2020 

года 
на 01.01.2021 

года 
на 01.01.2020 

года, % 
на 01.01.2021 

года, % 
АКТИВ 

I долгосрочные активы 9934 11 134 61,1% 56,6 % 
в том числе: 
основные средства 5851 6068 58,9 % 54,5 % 
вложения в долгосрочные 
активы 

361 414 2,2 % 2,1 % 

II краткосрочные активы 6337 8551 38,9 % 43,4 % 
в том числе: 
Запасы 5727 7997 35,2 % 40,6 % 
денежные средства 291 203 1,8 % 1 % 
прочие краткосрочные ак-
тивы 30 30 0,18 % 0,15 % 

БАЛАНС 16 271 19 685 100 % 100 % 
ПАССИВ 

III Собственный капитал 11 628 15 023,05 71,5 % 76,3 % 
в том числе: 
уставной капитал 5940 5940 36,5 % 30,2 % 
добавочный капитал 4231 7096 26 % 36 % 
нераспределенная прибыль 203 341 1,3 % 1,7 % 
IV долгосрочные обяза-
тельства 3455 3165 21,2 % 16,1 % 

V краткосрочные обяза-
тельства 1188 1497 7,3 % 7,6 % 

в том числе: 
долгосрочная кредитор-
ская задолженность 1188 1496,98 7,3 % 7,6 % 

краткосрочные кредиты и 
займы  0 0 0 0 

БАЛАНС 16 271 19 685,05 100 % 100 % 

Источник: собственная разработка. 

Из вертикального анализа активов можно сделать вывод, что основную часть ак-
тива баланса составляют долгосрочные активы. Их доля в 2019 и 2020 годах составила 
61,1 % и 56,6 % соответственно. Причины изменения структуры долгосрочных активов 
баланса вызваны изменениями отдельных статей. Так, например, произошло изменение 
в структуре основных средств. В 2018 году их удельный вес в составе активов баланса 
был равен 58,9 %, а в 2019 году произошло его уменьшение на 4,4 %, и удельный вес 
основных средств составил 54,5 %. Уменьшение доли основных средств является отри-
цательным и свидетельствует об уменьшении той части основных средств, которые 
участвуют в производственном процессе. Также из анализа видно, что доля краткосроч-
ных активов увеличилась на 4,5 % с 2018 по 2019 гг. Это произошло потому что доля 
запасов увеличилась на 5,4 %. 

Из вертикального анализа пассивов видно, что наибольшую долю в структуре пас-
сива занимает статья баланса «Собственный капитал», причем ее удельный вес увеличи-
вается. В 2018 году 71,5 %, а в 2019 году 76,3 %, что является позитивным моментом, 
означающим рост собственных средств компании, тем самым происходит увеличение 
прибыли организации. 
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Изменение пассивов обусловлено в большей степени увеличением капитала и ре-
зервов компании. Данный факт свидетельствует о высокой финансовой независимости 
компании. 

Рекомендации и предложения 
В ходе преддипломной практики в компании ООО «Спекс Инвестментс» и анализа 

ее деятельности можно сделать вывод, что компания наращивает капитал и тем самым 
увеличивает прибыль организации, а также ведет к финансовой независимости компа-
нии. В целом можно отметить высокий уровень организации управления компанией и 
эффективность организационной структуры.  

Было выявлено увеличение количества краткосрочных займов и пассивов. На мой 
взгляд компании стоит сократить количество краткосрочных займов и пассивов, которые 
выросли практически на 30 % с 2019 по 2020 год. Для этого следует погашать долги до 
истечения срока гашения, а также уменьшить количество краткосрочных займов за счет 
более выгодного кредита на большую сумму или пользоваться программой поддержки 
малого и среднего предпринимательства, разработанной Банком развития и банками-
партнерами [6]. 
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В последнее время проблемы экологии становятся все более актуальными. Свалки с отходами ока-
зывают серьезное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. В данной работе рас-
смотрена проблема утилизации отходов в Беларуси, шаги по устранению данной проблемы, которые пред-
принимаются уже сегодня, а также проект мусоросжигательного завода с точки зрения инвестиционной 
привлекательности. 

Ключевые слова: отходы; экология; мусоросжигание; инвестиционная привлекательность. 



119 
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Recently, environmental problems have become more and more urgent. Waste dumps have a serious 
negative impact on the environment and human health. This paper discusses the problem of waste disposal in 
Belarus, steps to eliminate this problem, which are being taken today, as well as the project of an incineration plant 
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Проблема образования отходов известна человечеству с давних времен. Но все-
таки состав отходов, их количество, и, следственно, влияние на окружающую среду из-
менились. С ростом населения планеты, увеличением промышленного производства, 
изобретением новых материалов остро встал вопрос о снижении количества мусора и его 
негативного воздействия на окружающую среду. Твердые бытовые отходы (ТБО), кото-
рым не все придают значение, через окружающую среду влияют и на здоровье человека. 
Это в свою очередь влечет повышение заболеваемости и смертности. 

ТБО делятся на биологические и небиологические. При этом небиологические мо-
гут иметь как естественное, так и искусственное происхождение. Некоторые из этих от-
ходов представляют повышенную опасность: они содержат токсические вещества. Ути-
лизация таких отходов происходит методом сбора в специальные контейнеры с последу-
ющей транспортировкой в места для организованной утилизации.  

Вывоз отходов на организованные и неорганизованные полигоны, а также стихий-
ные свалки представляют собой эпидемиологическую опасность. В глубине мусорной 
кучи проходят процессы разложения, в которых участвуют анаэробные бактерии. Вслед-
ствие подобного процесса выделяется токсичный биологический газ, одним из компо-
нентов которого является метан. По мнению многих ученых именно он является одним 
из виновников усиливающегося парникового эффекта. Также происходит глубинное за-
ражение грунта, загрязненный воздух разносится ветром на большие расстояния, а если 
под свалкой находятся грунтовые воды, то они практически отравляются ядом. Таким 
образом, ближайшие водоёмы токсичны и опасны для человека. А грунт непригоден для 
использования в течение нескольких сотен лет после закрытия свалки [1]. 

На данный момент в мире сложилась определенная иерархия приоритетов в сфере 
управления отходами, которую приняли и даже закрепили на законодательном уровне 
многие страны, преимущественно европейские. Если расположить методы управления 
отходами от наиболее предпочтительных к наименее предпочтительным, то иерархия 
будет выглядеть следующим образом: предотвращение образования отходов; повторное 
использование; использование материального потенциала отходов; использование энер-
гетического потенциала отходов; размещение (захоронение). 

С точки зрения простоты исполнения, а также экономической выгоды представлен-
ные методы следует рассматривать в обратном порядке. 

В Беларуси на данном этапе развития большая часть отходов подлежит захороне-
нию на полигонах; и лишь 22,5 % от общей массы отходов перерабатывается и вновь 
используется в качестве вторичных материальных ресурсов. Стоит добавить, что в 2010-
ом году доля использованных твердых коммунальных отходов (ТКО) в общей массе об-
разовавшихся ТКО составляла всего 8,9 % [2]. 
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Функционирующая в настоящее время система сбора вторичных материальных ре-
сурсов (по состоянию на 1 января 2020 года) включает в себя 446 организаций жилищно-
коммунального хозяйства, потребительской кооперации, организаций ОАО «Белре-
сурсы», организаций без ведомственной подчиненности, индивидуальных предпринима-
телей. В 2019 г. сбор основных традиционных видов вторичных материальных ресурсов 
(бумаги и картона, стекла, полимерные отходы, шины, отработанные масла) составил 
765 тыс. тонн [2]. 

Можно сделать вывод о том, что Беларусь только становится на путь борьбы с от-
ходами. На сегодняшний день в республике основным методом по борьбе с отходами 
является захоронение ТБО на полигонах или свалках, а также на этапе зарождения и раз-
вития находится использование вторичных материальных ресурсов. Для того, чтобы по-
нять, какие шаги следует предпринимать Беларуси далее в сфере управления отходами, 
были рассмотрены примеры Швеции и Финляндии – стран, которые уже сегодня доби-
лись большого успеха в данной сфере.  

В Швеции, Финляндии, как и в других странах ЕС, представленная выше иерархия 
в сфере управления отходами закреплена законом. Там законодательство об отходах 
нацелено в первую очередь на предотвращение образования отходов [3]. 

В Швеции, как и в Финляндии, ответственность в сфере обращения с отходами раз-
делена между муниципалитетами, производителями, домашними хозяйствами и бизне-
сом. Согласно законодательству, каждый муниципалитет несет ответственность за сбор, 
транспортировку и рециклинг бытовых отходов, которые образуются в муниципалитете 
и не подпадают под ответственность производителя. Производители несут ответствен-
ность за такие отходы, как: пригодную для рециркуляции бумагу; упаковку; отходы элек-
трического и электронного оборудования; изношенные шины; старые автомобили; отра-
ботанные батарейки и т. д. Также производители обязаны осуществлять сбор и утилиза-
цию товаров с истекшим сроком службы. Это подразумевает наличие удобной системы 
сбора отходов и использование технологий рециркуляции. Домашние хозяйства отве-
чают за сортировку бытовых отходов и их размещение в специально отведенных пунктах 
сбора. Бизнес (например, гостиницы, кафе и рестораны, компании, которым принадле-
жат офисы) также несет ответственность за бытовые отходы и обязаны выполнять тре-
бования муниципалитетов в сфере управления отходами [3]. 

Что касается платы шведских домохозяйств муниципалитету за вывоз и обработку бы-
товых отходов, то она покрывает затраты на управление бытовыми отходами, полученными 
от населения. Возникающий дефицит финансирования может покрываться за счет дополни-
тельных платежей. В 2017 г. средняя годовая плата за сбор отходов для домохозяйств, про-
живающих в одноквартирном доме, составляла около 212,8 долл. США. Домохозяйство, 
проживающее в многоквартирном доме, платило в год около 131,6 долл. США. Некоторые 
муниципалитеты, чтобы стимулировать рециркуляцию отходов среди населения, ввели 
плату за вес обрабатываемых отходов: если домашнее хозяйство выбрасывает отходов по 
весу больше, чем установлено, то оно платит сверх базовой ставки [4].  

Что касается Финляндии, там муниципалитеты, в соответствии с Законом об отхо-
дах, взимают с владельцев отходов плату за их сбор и обработку в соответствии с уста-
новленными тарифами. При их расчете принимаются во внимание тип, качество и коли-
чество отходов, частота их сбора, условия для сбора и транспортировки отходов, исполь-
зование муниципальных устройств для их сбора и расстояние транспортировки. 

Стоит отметить, что у систем управления отходами Швеции и Финляндии есть одна 
особенность: большой удельный вес занимает использование ТБО для рекуперации энер-
гии. Например, в Швеции в 2017 году 50,2 % от обработанных бытовых отходов было 
использовано для рекуперации энергии. Полученная энергия используется в системах 
централизованного теплоснабжения и для получения электроэнергии. Сжигание мусора 
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позволяет обеспечить 1,3 млн квартир отоплением и 0,7 млн квартир электроэнергией. 
Всего в муниципалитетах насчитывалось 35 предприятий по сжиганию мусора с целью 
рекуперации энергии. В Финляндии в 2018 году 56,9 % образовавшихся муниципальных 
отходов было направлено на рекуперацию энергии [3–5]. 

Однако, сжигание мусора даже в шведском и финском варианте (с раздельным сбо-
ром, предварительной тщательной сортировкой) не самый чистый процесс. В то же 
время абсолютно очевидно, что данный метод связан с меньшим загрязнением окружа-
ющей среды по сравнению с захоронением на полигонах и соответствующими выбро-
сами метана, отравлением почвы и вод. В стране установлены жесткие стандарты выбро-
сов для мусоросжигательных заводов, на которых предусмотрены сложные системы 
фильтрации. 

Таким образом, в нашей стране и странах-лидерах по рекуперации энергии из от-
ходов слишком отличаются исходные условия. В Беларуси отсутствуют традиции и нор-
мативная база в сфере раздельного сбора, сортировки, переработки мусора. Нам пред-
стоит серьезная работа по перевоспитанию населения, а также созданию максимально 
удобной инфраструктуры по сбору мусора и его переработке.  

Можно отметить, что все-таки работа по данному вопросу постепенно ведется.  
Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторич-
ными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года преду-
сматривает достижение уровня использования ТКО в Республике Беларусь в 40 % от 
объема их образования до 2030 года и 50 % – к 2035 году. Некоторые важные пункты для 
достижения поставленных целей уже были внесены в Национальную стратегию по обра-
щению с ТКО и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года. 

Одним из таких модулей в стратегии по обращению с ТКО и вторичными матери-
альными ресурсами до 2035 года является строительство мусоросжигательного завода в 
Минске, который предположительно будет сжигать 500 тыс. тонн ТБО в год. Как гово-
рится в национальной стратегии, строительство мусоросжигательного завода в г. Минске 
имеет как экономические предпосылки (наличие сырья, инфраструктуры потребления 
электрической и тепловой энергии, удаленность от источников потребления RDF-топ-
лива – цементных заводов), так и экологическую целесообразность (высокая концентра-
ция отходов на ограниченной территории, ограниченные возможности для расширения 
действующих полигонов) [6]. 

Изначально в национальной стратегии имелось в виду строительство нового мусо-
росжигательного завода с нуля, но уже в начале сентября 2019-го года вице-премьер Вла-
димир Кухарев в интервью Издательскому дому «Беларусь сегодня» сообщил о том, что 
котел для сжигания мусора будет установлен на минской ТЭЦ-4. Несмотря на то, что 
идея с переоборудованием ТЭЦ-4 под сжигание ТБО кажется довольно заманчивой и 
эффективной, данный проект породил многочисленные дискуссии на счет своей целесо-
образности. 

Одно из замечаний включает в себя проблемы с транспортной инфраструктурой. 
Во время детализации проекта стало ясно, что при запланированной мощности завода 
грузовики должны доставлять отходы для него непрерывно (15–18 машин в час). Ма-
шины должны идти по Минской кольцевой автодороге, которая и так сильно загружена. 
Появилось мнение, что необходимо будет расширять дорогу, ведущую собственно к му-
соросжигательному заводу, до четырёх полос, а также понадобится строительство раз-
вязки с МКАД. Если подробнее углубиться в этот вопрос, то на данный момент все ТКО 
из столицы поступают на полигон «Тростенецкий», так как полигоны «Прудище» и «Се-
верный» закрыты. Груженые машины приезжают на КПП каждые 3–5 минут (12–20 ма-
шин в час). Таким образом, если машины просто изменят свой маршрут, то нагрузка на 
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МКАД должна измениться минимально, вопрос стоит только в строительстве новой раз-
вязки с МКАД в районе ТЭЦ-4, что уже требует намного меньших затрат, чем расшире-
ние кольцевой автодороги [7]. 

Еще одно замечание заключается в стоимости услуг по сжиганию мусора. Согласно 
оценкам зарубежных производителей, а также экспертов из Беларуси, стоимость данной 
услуги составит 25–30 евро за кубометр. «Для сравнения: сейчас на мусоропереработку 
кубометра в Беларуси тратят 2 евро», – рассказал представитель РУП «Белнипи-энерго-
пром». Эти цифры (25–30 евро) действительно превышают настоящие (2 евро) более чем 
в 10 раз. И резкое повышение тарифа за сбор мусора у населения, скорее всего вызовет 
возмущение. Но, например, в Европе к таким тарифам относятся нормально, там они ис-
пользуются в качестве стимула для населения мусорить меньше: чем меньше мусора вы 
производите, тем реже происходит его сбор, значит, тем меньше нужно платить. Этот 
пример является еще одним поводом привлекать внимание людей к проблемам экологии 
в СМИ и не только.   

В качестве самого важного недостатка проекта приводят экологические проблемы 
с выбросами. Большим недостатком МСЗ является выделение значительного количества 
опасных соединений. Так как процесс горения отходов происходит при высоких темпе-
ратурах: 800–900°С, то в отходящих газах присутствуют альдегиды, фенолы, хлорорга-
нические яды (диоксин, фуран, а также соединения тяжёлых металлов). Считается, что 
абсолютно безопасного способа сжигания отходов не существует. По мнению многих, 
из-за этого расположение мусоросжигательного завода непосредственно в городе веро-
ятнее всего повлечет последствия для здоровья населения [8, 9].  

На самом деле, современные технологии сжигания и особенно очистки дымовых газов 
обеспечивают уровни выбросов существенно ниже нормативных. А современные техноло-
гии приема и подачи топлива обеспечивают то, что при этом процессе не распространяется 
запах. В одной только Швейцарии с населением 8,5 млн человек существует около 30 мусо-
росжигательных ТЭЦ, многие из которых расположены в городской черте. 

Согласно Национальной стратегии обращения с отходами до 2035 года, Беларусь 
сейчас ищет лучшую технологию для завода. Директор Центра по использованию вто-
ричных ресурсов концерна «Белресурсы» Анатолий Яцук заявил, что планируется ис-
пользование термической обработки методом термолиза, пиролиза или плазменной га-
зификации. По этим трем вариантам проекта на данный момент производятся расчеты. 
По его словам, «Европа старые заводы закрывает и по принятым директивам строит МСЗ 
по новейшим технологиям. Вот их и надо применить у нас». Беларусь планирует постро-
ить завод по новейшим технологиям, которые обеспечивают минимальные выбросы за-
грязнителей. 

Однако важным здесь является то, что системы контроля за выбросами диоксинов 
в Беларуси пока нет. Поэтому еще одной задачей для развития в области обращения с 
отходами в нашей стране является создание аккредитованной лаборатории на стойкие 
органические загрязнители. Поскольку даже если система контроля появится на самом 
заводе, возможности проконтролировать выбросы извне не будет [9]. 

Следовательно, проект мусоросжигательного завода является не такой уж плохой 
идеей. Если сравнивать этот проект с вывозом мусора на свалки, что сейчас и происходит 
в Беларуси, то он является более выигрышным. На свалках бесконтрольно выделяется 
большое количество парниковых газов, и газов, разрушающих озоновый слой, происхо-
дит загрязнение почвы и грунтовых вод, занимается большая территория. К тому же по-
лигоны со временем переполняются и выходят из строя (как это случилось с полигонами 
«Северный» и «Прудище»). Нагрузка на единственный оставшийся рабочий полигон под 
Минском «Тростенецкий» возросла, и через несколько лет его также планируется выво-
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дить из эксплуатации. В связи с этим, меры по решению проблемы использования отхо-
дов следует принять уже в ближайшее время. Одним из возможных решений данной про-
блемы как раз может стать строительство МСЗ на базе ТЭЦ-4, где уже сформирована 
необходимая инфраструктура для получения электричества и теплой воды. 

В ходе работы были также рассчитаны показатели инвестиционной привлекатель-
ности проекта мусоросжигательного завода с последующей продажей тепловой и элек-
трической энергии. 

Таблица 1 – Показатели инвестиционной привлекательности мусоросжигательного завода 

Показатель Значение Вывод 

Чистая приведенная 
стоимость (NPV) 

–151 885 845,85 
евро 

Данное значение чистой приведенной стоимости говорит о 
том, что доходы по инвестиционному проекту не могут по-
крыть риск по данному проекту, а значит, вложения неэффек-
тивны. 

Показатель Значение Вывод 

Индекс доходности 
(PI) 0,44 

Значение индекса доходности < 1, это значит, что инвестици-
онный проект не сможет возместить в полном размере вло-
женные в него капитальные затраты 

Срок окупаемости 
(PP) 17,5 лет Так как проект рассчитывается на срок 25 лет, этот показатель 

вполне удовлетворительный. 

Норма доходности 
(IRR) 3,02 % 

Это ниже, чем ставка по депозиту 12,5 %, что говорит о том, 
что проект будет создавать отрицательный дисконтирован-
ный денежный поток в будущем. 

Источник: собственная разработка. 

Получившиеся значения показателей говорят о том, что с точки зрения обогаще-
ния, проект не является выгодным для инвестирования на данном этапе. Это связано, во-
первых, с тем, что тарифы на продажу электроэнергии ГПО «Белэнерго» не так давно 
были снижены. Данные меры были приняты в связи с вводом в эксплуатацию БелАЭС 
и, как следствие, с появлением излишка электроэнергии в сети. Во-вторых, важным пре-
пятствием для строительства завода МСЗ в Минске является тот факт, что государство 
не оказывает поддержку отрасли переработки ТБО в настоящий момент. В нашей стране 
до сих пор еще нет подобных заводов и поэтому нет подходящего законодательства, ко-
торое бы предусматривало субсидии предприятиям по переработке мусора, а также сни-
женный НДС или его полную отмену.  

Несмотря на это, с точки зрения экологии проект имеет место быть. С каждым 
годом захоронения отходов на полигонах Беларуси только увеличиваются в разме-
рах, а аппарат раздельного сбора ТБО в нашей стране на данный момент реализовать 
крайне сложно. Таким образом, мусоросжигательный завод начинает приобретать 
целесообразность. 
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