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– полноценное информационное обеспечение как эмитентов, так и инве-
сторов, причем как со стороны государства, так и со стороны профессио-
нальных организаций [3]. 

Таким образом, при соблюдении данных направлений рынок IPO полу-
чит импульс к дальнейшему интенсивному развитию и станет эффективным 
инструментом привлечения инвестиционных ресурсов для инновационного 
развития. 
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В процессе преобразований последних лет в Вооруженных Силах Бела-
руси активно внедряется аутсорсинг. Этот термин означает передачу компа-
нией на основании договора определенных бизнес-процессов или производ-
ственных функций на обслуживание другой компании, специализирующей-
ся в соответствующей области. На аутсорсинг передаются обычно функции 
по профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности от-
дельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не ме-
нее 1 года). Главным источником сокращения затрат с помощью аутсорсин-
га является повышение эффективности предприятия в целом и появление 
возможности освободить соответствующие организационные, финансовые 
и человеческие ресурсы, чтобы развивать новые направления или сконцен-
трировать усилия на существующих, требующих повышенного внимания. 
Применительно к Минобороны предполагается, что аутсорсинг позволит ос-
вободить войска от выполнения несвойственных им задач (хозяйственных, 
по ремонту боевой техники и вооружения, организации питания, оказанию 
коммунальных услуг и т. д.) [1, С. 29].
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Аутсорсинг как в гражданской, так и военной сфере имеет одни и те же 
преимущества и недостатки. Среди его плюсов можно выделить освобож-
дение внутренних ресурсов организации (в данном случае Минобороны 
РБ), что позволяет сфокусироваться ей на основной деятельности. Для ар-
мии таким видом деятельности является боевая подготовка. Очевидно, что 
при существующем сроке службы по призыву 1,5 или 1 год она должна 
быть максимально интенсивной. К выгодам применения аутсорсинга в во-
йсках можно также отнести: повышение качества получаемых продуктов 
и услуг; использование исполнителем специализированного оборудова-
ния, специальных знаний и технологий, которые у воинской части отсут-
ствуют; использование конкуренции на рынке исполнителей, когда имеется 
возможность заключить контракт на оказание услуг методом аутсорсинга с 
наиболее выгодными для военной организации условиями; разделение и ча-
стичную передачу другой организации, с которой заключен контракт, рисков 
хозяйственной деятельности.

Возможной формой реализации аутсорсинга в Вооруженных Силах мо-
жет явиться передача воинскими частями сторонним коммерческим орга-
низациям выполнения следующих функций: организации питания личного 
состава; банно-прачечного обслуживания; хранения и освежения запасов 
материальных средств; выполнения перевозок воинских грузов и военнос-
лужащих; обеспечения и заправки военной техники горюче-смазочными 
материалами; погрузочно-разгрузочных работ; хлебопечения; торгово-быто-
вого обслуживания; химической чистки и ремонта обмундирования и обуви; 
эксплуатации зданий и сооружений; содержания и уборки территории и слу-
жебных помещений; вывоза мусора; охраны отдельных объектов воинской 
части; организации подписки на периодические издания, доставки почтовых 
отправлений и периодических изданий [2, С. 13–14].

Вооруженные силы в современной деятельности используют услуги аут-
сорсинга с помощью РУП ТПУ «Военсервис». Данная организация входит 
в реестр торговых организаций, обслуживающих как и гражданскую, так и 
военную сферу, обеспечивая питание военнослужащих в солдатских столо-
вых, а также торговое обслуживание населения.

Анализ опыта аутсорсинга питания личного состава показывает, что его 
основная задача обосновывается сокращением отрыва личного состава от не-
сения внутреннего наряда по обслуживанию и наведению порядка, улучше-
нием качества пищи, расширением ассортимента питания и поддержанием 
санитарного состояния объектов продовольственной службы. Вместе с тем 
использование аутсорсинга в Вооруженных Силах может сопровождаться 
рядом негативных явлений: уровень профессионализма сотрудников аутсор-
синговой компании может оказаться недостаточным для выполнения работ 
или оказания услуг на должном уровне; недостаточность у воинской части 
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рычагов контролирующего, управляющего воздействия на организацию, 
поставляющую услуги, что может привести к снижению качества услуг и 
увеличению затрат; наличие рисков нарушения сохранности военного иму-
щества, безопасности и утечки сведений конфиденциального характера, све-
дений, составляющих государственную тайну, вследствие предоставления 
права доступа сторонних организаций и их представителей на территорию 
военных объектов, к документам, информации и материальным ценностям 
военных организаций; затрудненность, а зачастую невозможность исполь-
зования данного способа оказания услуг вне места постоянной дислокации 
воинской части, в период учений, выполнения воинской частью учебно-бо-
евых и боевых задач.
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Ежедневно от связанных с работой травм и заболеваний в мире поги-
бают около 6,3 тыс. человек — это более 2,3 млн смертей в год. Каждый 
из 337 млн несчастных случаев, ежегодно происходящих на производстве, 
как правило, влечет за собой длительное отсутствие работников на рабочих 
местах. С точки зрения человеческой жизни цена этой каждодневной траге-
дии неизмерима. А связанные с ней экономические издержки (в виде потерь 
рабочего времени, затрат на лечение и выплаты денежных пособий) оцени-
ваются в 4 % мирового ВВП в год [1]. При этом смертность в результате 
несчастных случаев на производстве отражается на средней продолжитель-
ности жизни и размерах невосполнимых потерь населения, а также наносит 
значительный экономический ущерб и влияет на социальные процессы в 
обществе. 

Существующая статистика несчастных случаев в Республике Беларусь, 
как и в других странах, искажается на величину скрываемых работодателя-
ми в силу различных причин несчастных случаев на производстве.


