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Введение
Белорусскому торгово-экономическому университету потребительской кооперации, начавшему отсчет своей истории более
полувека назад в статусе консультационного пункта Московского
кооперативного института, в 2019 году исполняется 55 лет. В настоящее время это профильный университет, являющийся ведущим научно-образовательным центром Белкоопсоюза и характеризующийся высоким профессионализмом в области подготовки
кадров не только для системы потребительской кооперации, но и
для национальной экономики в целом. Опираясь на сформированные десятилетиями лучшие традиции в области образования и
науки, университет сегодня открыт для передовых инноваций,
широкой интернационализации и тесной интеграции с другими учреждениями образования в образовательном пространстве Республики Беларусь и на международном уровне.
Летопись Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации
была начата в далеком 1964 году с момента открытия в г. Гомеле учебно-консультационного
пункта Московского кооперативного института Центрального союза потребительских обществ
СССР (Центросоюза). На его базе в 1968 году был открыт заочный факультет Московского кооперативного института, преобразованный в 1975 году в Гомельский филиал этого учебного заведения. На основании постановления Совета Министров СССР от 29.06.1979 г. № 632, подписанного
лично А. Н. Косыгиным, в 1979 году Гомельский филиал стал функционировать как самостоятельное учебное заведение – Гомельский кооперативный институт Центросоюза.
Этапы дальнейшего статусного становления кооперативного учебного заведения в г. Гомеле
соответствовали историческим изменениям в обществе и потребительской кооперации, а также
были связаны с развитием национальной системы образования.

В 1992 году в связи с прекращением деятельности Центросоюза СССР Гомельский кооперативный институт был передан в ведение Белкоопсоюза. Затем в 1993 году на совместном заседании Правления Белкоопсоюза и Ученого совета Гомельский кооперативный институт Белкоопсоюза был определен как базовое учебное заведение в составе системы кооперативного образования Республики Беларусь, включающей также шесть учебно-производственных комплексов
«ПТУ-техникум» и одно училище. В 2000 году институт был признан ведущим учебным заведением в системе непрерывного кооперативного образования Республики Беларусь.
В 2001 году Гомельский кооперативный институт успешно прошел аттестацию на соответствие учебному заведению университетского типа и в этом же году был переименован в учреждение
образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации».
55 лет на рынке образовательных услуг – серьезный и благородный возраст. За этот период
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (БТЭУ) добился
значительных успехов в учебной и научно-исследовательской деятельности. История развития
университета и многолетняя целенаправленная работа коллектива способствовали тому, что в настоящее время БТЭУ стал инновационным, ориентированным на интеграцию и экспорт образовательных услуг учреждением высшего образования, в котором активно применяются современные
информационные образовательные технологии и развивающим многосторонние связи с учебными
заведениями высшего образования стран постсоветского пространства и дальнего зарубежья.

За несколько десятилетий своей деятельности университетом подготовлено для национальной
экономики более 52 тыс. специалистов, в том числе по образовательным программам I ступени
получения высшего образования – 51,0 тыс. чел., по образовательным программам II ступени получения высшего образования – 1,1 тыс. чел., из них для организаций потребительской кооперации подготовлено 15,0 тыс. чел.
За последние 5 лет выпуск специалистов по I ступени получения высшего образования составил 5,5 тыс. чел., по II ступени – 1,0 тыс. чел., в том числе для системы потребительской кооперации по двум ступеням – 1,4 тыс. чел. По образовательным
программам переподготовки и повышения квалификации обучение прошли 8,4 тыс. чел., в том числе 3,8 тыс. чел. – по заказам
организаций и учреждений образования системы потребительской кооперации.
В настоящее время подготовка специалистов ведется на трех
факультетах дневной формы получения образования – экономики и управления, учетно-финансовом, коммерческом; переподготовка осуществляется на факультете повышения квалификации и
переподготовки. В составе факультетов 12 кафедр, из которых
10 – выпускающие. В структуру университета входят 2 филиала:
Минский филиал БТЭУ и филиал «Могилевский торговый колледж».
В соответствии со специальным разрешением (лицензией) Министерства образования Республики Беларусь на право осуществления образовательной деятельности № 02100/125, выданной
на основании решения от 27.02.2004 г. № 190 (с изменениями и дополнениям на основании решения

от 18.04.2019 г. № 306) в настоящее время в университете реализуются образовательные программы высшего образования:
– I ступени по четырем направлениям образования (24 «Право», 25 «Экономика», 26 «Управление», 28 «Электронная экономика») по 13 специальностям, 4 направлениям специальностей;
– II ступени по двум направлениям образования (25 «Экономика», 26 «Управление») – по
24 специальностям.
Функционирование факультета повышения квалификации и переподготовки позволяет осуществлять реализацию ряда образовательных программ дополнительного образования взрослых,
детей и молодежи:
– образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, по 27 специальностям;
– образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих среднее специальное образование, по 2 специальностям;
– образовательная программа повышения квалификации руководящих работников и специалистов по 55 направлениям;
– образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) – профессиональная подготовка безработных;
– образовательная программа обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов и иных видов);
– образовательная программа подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь;
– образовательная программа подготовки временных (антикризисных) управляющих в отношении государственных организаций, организаций с долей государственной собственности в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций;
– образовательная программа стажировки руководящих работников и специалистов;
– образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) («Официант», «Продавец») в X (XI) классах учреждений общего среднего образования.
Непрерывно меняющиеся потребности национальной экономики и потребительской кооперации диктуют необходимость постоянного расширения и обновления перечня специальностей подготовки и переподготовки кадров в университете. Так, в период с 2014 по 2019 годы была открыта
подготовка по новым востребованным на рынке труда специальностям:
– по I ступени получения высшего образования: 1-28 01 01 «Экономика электронного
бизнеса» (2015 год) и 1-24 01 03 «Экономическое право» (2019 год);
– по II ступени получения высшего образования: 1-25 80 01 «Экономика»; 1-25 80 03 «Финансы, налогообложение и кредит»; 1-25 80 05
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 1-25 80 07
«Товароведение и экспертиза товаров»; 1-25 80 09
«Коммерция»; 1-26 80 03 «Бизнес-администрирование»; 1-26 80 05 «Маркетинг»; 1-26 80 06
«Логистика»; 1-26 80 08 «Государственное управление и право» (2019 год).
За этот же период открыто 5 новых специальностей переподготовки: 1-23 01 77 – «Психология управления»; 1-25 01 86 – «Корпоративное управление»; 1-25 01 87 – «Международное торговое сотрудничество»; 1-26 02 89 – «Интернет-маркетинг»; 1-40 01 72 – «Проектирование программного обеспечения информационных систем».
Активно ведется работа по стимулированию преподавания на иностранных языках, прежде
всего на английском. В настоящее время в университете для изучения на английском языке предлагаются следующие дисциплины: «Конкурентные стратегии», «Деньги, кредит, банки», «История
и теория кооперативного движения», «Международная экономика». Также полностью реализуется
на английском языке программа магистратуры по специальности 1-25 81 03 «Мировая экономика».
Одним из конкурентных преимуществ кооперативного образования и факторов повышения
качества подготовки специалистов в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации является интеграция среднего специального и высшего образования. Университет играет определяющую роль в процессах интеграции уровней высшего и среднего специ-

ального образования среди учреждений образования Белкоопсоюза. В республиканскую систему
кооперативного образования входит БТЭУ с двумя филиалами в г. Минске и Могилеве и 5 колледжей, выпускники которых имеют возможность получить высшее образование с сокращенным
сроком обучения как в дневной, так и в заочной форме получения образования. Данная интегрированная система хорошо себя зарекомендовала и активно используется в системе потребительской
кооперации. Так, удельный вес обучающихся за счет средств потребительской кооперации по сокращенному сроку обучения по университету составляет в настоящее время 99,4%, большая часть
которых – обучающиеся в заочной форме образования, что позволяет интегрировать практическую работу студентов с полученными знаниями, повышать качество усвоения передовых методик аналитической и инновационной деятельности, использовать и закреплять приобретенные
знания на рабочих местах. Кроме того, университет предоставляет возможность получения второго высшего образования с сокращенным сроком.
Отвечая потребностям времени, в университете активно внедряются практикоориентированные
формы обучения на I и II ступенях получения высшего образования. Это позволяет повысить конкурентоспособность БТЭУ в условиях перманентного снижения количества абитуриентов, поступающих в учреждения высшего образования как по стране в целом, так и по региону. Образовательный процесс строится таким образом, что подготовка специалистов ориентирована на нужды
конкретных организаций, которые не только предоставляют рабочие места выпускникам, но и заинтересованы в их дальнейшем развитии.
БТЭУ наряду с организациями потребительской кооперации, по договорам с которыми обеспечивается 100%-ное распределение выпускников, сотрудничает и с другими многочисленными
субъектами хозяйствования. В настоящее время в университете действуют 1,4 тысячи договоров с
организациями различных отраслей национальной экономики о прохождении производственной
практики, содержание которой направлено на максимальную профессиональную адаптацию будущих специалистов и способствует углублению процесса интегрирования учебной и научной составляющей образовательного процесса в производственную сферу и повышению качества подготовки специалистов.
Важную роль в усилении практической подготовки специалистов и эффективном взаимодействии университета с организациями играет наличие 11 филиалов кафедр. Филиалы кафедр БТЭУ
созданы в таких организациях и учреждениях г. Гомеля, как Гомельский облпотребсоюз, Гомельский филиал Гомельского ОблПО (ранее – Гомельское райпо), ОАО «Коминтерн»; ОАО «Гомельский жировой комбинат», Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
Гомельской области; УП «Гомельтурист», ПУП «Гомельобои», ОАО «Гомельоблсервис» и др.
Практическая составляющая образовательного процесса в университете обеспечивается также
посредством разнообразных форм сотрудничества с организациями, учреждениями, органами государственного управления: привлечения практических работников к проведению учебных занятий, участию в межкафедральных семинарах, круглых столах; организации выездных занятий в
филиалы кафедр; привлечения практических работников к защите отчетов по производственной
практике; выполнения курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций на основе заявок
организаций; проведения экскурсий студентов на международных выставках в г. Гомеле и в организациях; трудоустройства студентов в течение учебного года и в летний период, в том числе в
организациях потребительской кооперации; вовлечения студентов в работу студенческих волонтерских отрядов, программы международной академической мобильности и др.
В университете последовательно реализуются и
внедряются основные идеи концепции проекта
«Университет 3.0». С этой целью осуществляется
ряд мероприятий и проектов, таких как: включение
в учебные планы подготовки студентов разных специальностей учебных дисциплин, направленных на
изучение вопросов инновационной и предпринимательской деятельности и формирование знаний,
компетенций и навыков, необходимых для ведения
предпринимательской деятельности; функционирование Центра бизнес-образования, объединяющего
активных студентов, готовых взять на себя предпринимательские риски; ежегодное проведение международного чемпионата «Молодежь и предпри-

нимательство»; функционирование Стартап-школы; периодическое проведение встреч студентов с
предпринимателями; реализация международных проектов, финансируемых Европейским Союзом
в рамках программы Erasmus+ и направленных на развитие молодежного предпринимательства
(HEIFYE, SMART) и др.
Основой деятельности учреждения высшего образования является профессорско-преподавательский состав.
В БТЭУ образовательный процесс обеспечивают более 140 квалифицированных штатных
преподавателей, 64,1% из которых имеют ученые степени доктора и кандидата наук и ученые звания профессора и доцента. Многие из преподавателей являются выпускниками аспирантуры университета.
С 2014 года по настоящее время 9 преподавателей университета защитили кандидатские диссертации, 1 – докторскую диссертацию (Л. П. Зенькова), 15 преподавателям присвоено ученое
звание доцента. Коллектив постоянно повышает педагогическое и профессиональное мастерство,
использует в образовательном процессе инновационные технологии, интерактивные методы обучения, тесно сотрудничает с организациями потребительской кооперации и других отраслей национальной экономики.
За последние 5 лет преподавателями
БТЭУ издано 50 наименований учебников,
учебных пособий, электронных учебнометодических комплексов с грифом Министерства образования Республики Беларусь, в том числе 5 ЭУМК, 4 учебные пособия по образовательным программам
II ступени, 7 изданий для учреждений
среднего специального образования. Кроме того, 2 издания получили грифы Министерства образования и науки Украины и
Министерства образования Азербайджанской Республики.
Современная система белорусского образования совершенствуется и развивается в условиях
созданной качественно новой информационно-образовательной среды, для которой характерным
является появление новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных
средств и сетей телекоммуникаций. Важнейшими направлениями в области информатизации
высшего образования в соответствии с Концепцией информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года определены такие, как разработка электронных образовательных ресурсов, обеспечение сетевого взаимодействия участников образовательного процесса, распространение дистанционной формы получения образования. Белорусский торговоэкономический университет потребительской кооперации еще в 2012 году с момента реализации
проекта «Внедрение технологий дистанционного обучения в систему экономического образования», финансируемого Фондом «Евразия», определил информатизацию образовательного процесса как одно из стратегических направлений своей деятельности, что обеспечило университету реальное конкурентное преимущество на рынке образовательных услуг.
В 2014 году впервые в Гомельской области в
БТЭУ осуществлен прием студентов на заочную форму получения образования, основанную на использовании дистанционных технологий.
Выпуск первых специалистов состоялся в 2018 году. С целью развития и сопровождения процесса дистанционного обучения был создан отдел дистанционных образовательных технологий и инноваций, разработана система дистанционного обучения (СДО),
обеспечена соответствующая материально-техническая
база, оборудованы специализированные аудитории
для проведения вебинаров и видеоконференций и интерактивных средств обучения.
Дистанционная форма получения образования
как вид заочной формы в БТЭУ приобрела достаточно

широкую популярность и в настоящее время реализуется по образовательным программам I и II ступеней получения высшего образования: на I ступени – по специальностям «Экономика и управление на предприятии», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», «Коммерческая
деятельность», «Менеджмент (по направлениям); на II ступени (магистратура) – по специальностям «Логистика» и «Экономика и управление на предприятии». Общее количество студентов,
обучающихся дистанционно, составляет более 400 человек, в том числе треть из них – граждане
Таджикистана, Украины, Израиля. Многие белорусы из отдаленных от Гомеля регионов страны
также отдают предпочтение данной форме получения высшего образования в силу ее определенных преимуществ и, в первую очередь, в ракурсе повышения качества обучения.
Для обеспечения гибкости при получении в университете высшего образования в заочной,
в том числе дистанционной форме, для студентов, проживающих в регионах деятельности учреждений образования системы потребительской кооперации, в 2018 году организована онлайн-связь
с удаленными учебными аудиториями (электронными площадками). Удаленные аудитории организованы в Минском и Могилевском филиалах БТЭУ, а также в колледжах Белкоопсоюза (г. Молодечно, Барановичи, Полоцк, Гродно).
Очередной ступенью инновационного развития университета в области информатизации стало создание в 2018 году видеостудии «Koper».
Оборудование для видеостудии было закуплено в
рамках проекта международной технической помощи
«Разработка подходов к гармонизации комплексных
стратегий интернационализации в области высшего образования, исследований и инноваций в ЕС и странахпартнерах» программы ERASMUS+. Основным направлением функционирования видеостудии является запись
видеолекций с использованием оборудования для профессиональной видеосъемки и специализированного
программного обеспечения для монтажа. Команда корреспондентов, операторов и монтажеров из числа студентов университета создает видеосюжеты и фильмы о
жизни университета, снимает видеоролики и клипы. Видеопродукты, созданные в видеостудии, неоднократно
принимали участие в профессиональных конкурсах.
Для реализации задачи информатизации и автоматизации управления в университете эксплуатируется комплекс программно-вычислительных и технических средств,
который находится в постоянном развитии. За период
2014–2019 годов реализован ряд проектов:
– выполнено оснащение университета доступной и качественной сетью Wi-Fi, позволившее
обеспечить комфортное информационное взаимодействие персонала и обучающихся с сетью «Интернет». В результате реализации проекта зона покрытия университета беспроводной связью превысила 50,0% площади учебного корпуса;
– на базе «облачных» технологий внедрены элементы поддержки образовательной среды,
в том числе заочной дистанционной формы получения образования, а именно создана аппаратнопрограммная система хранения данных; расширен аппаратно-программный центр обработки данных;
– создан и успешно эксплуатируется виртуальный
класс удаленных рабочих столов по доступу через сеть
«Интернет» для дистанционного обучения. Было приобретено и установлено лицензионное программное обеспечение, позволяющее выполнять лабораторные и практические занятия для дистанционной формы обучения;
– проведены мероприятия по модернизации учебных
аудиторий: введены в эксплуатацию 30 комплектов стационарных учебных мультимедийных комплексов в поточных аудиториях; установлены 7 интерактивных досок;
модернизированы 6 учебных компьютерных классов, в том числе создан специализированный
компьютерный класс для студентов специальности «Экономика электронного бизнеса» емкостью
15 посадочных мест;

– в рамках развития корпоративной информационной системы (КИС) реализуется проект по
созданию интегрированного программно-аппаратного комплекса, решающего задачу комплексной
автоматизации бизнес-процессов управленческой деятельности университета и перехода на электронный документооборот. В настоящее время проводятся работы по осуществлению перехода
КИС университета от технологии «файл-сервер» на технологию «клиент-сервер» на базе платформы «1С: Предприятие 8.3».
Внедрение современных информационных технологий нашло отражение также в научно-исследовательской деятельности университета.
В период с 2014 по 2019 год в университете было проведено свыше 50 онлайнлекций, семинаров, круглых столов с привлечением практических работников, в том числе
системы потребительской кооперации; организовано подключение, а соответственно
предоставлена возможность онлайн-участия
студентов и профессорско-преподавательского состава университета в более 30 научных интернет-конференциях.
Университет постоянно совершенствует свой научный потенциал, развивает научные школы,
получившие признание как в стране, так и за рубежом. Научно-исследовательская и инновационная деятельность университета сконцентрирована на выполнении фундаментальных и прикладных
научных исследований. В 2018 году университет подтвердил аккредитацию в Государственном
комитете по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси
в качестве научной организации (свидетельство от 22 декабря 2018 г. № 216).
За период 2014–2019 годов в университете выполнено 75 научно-исследовательских работ за
счет различных источников финансирования, в том числе 13 – по государственным программам
научных исследований; 7 – за счет средств внебюджетного централизованного инвестиционного
фонда Белкоопсоюза, 2 – в рамках международных грантов, выделенных БРФФИ; 3 – в рамках
прочих грантов, выделенных БРФФИ. В рамках второй половины рабочего дня преподавателя по
основной должности выполнялось 50 научно-исследовательких тем.
За 2014–2019 годы преподавателями университета опубликовано 3 480 единиц научной и
учебно-методической литературы, в том числе 51 монография и 1 216 статей; получено 14 патентов на изобретения и подано 5 заявок на изобретения; 102 научные разработки внедрены в производство и образовательный процесс, что подтверждается соответствующими актами (справками)
о внедрении.
Ученые университета в период с 2014 по 2019 год принимали участие в реализации ряда государственных научных и научно-технических программ:
– Государственная программа научных исследований «История, культура, общество, государство», задание 2.1.01 (2011–2015);
– Государственная программа научных исследований «Химические технологии и материалы,
природно-ресурсный потенциал», задание 2.43 (2011–2015);
– Государственная программа научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие
белорусского общества», задание 2.01 (2016–2020);
– Государственная программа научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие
белорусского общества», задание 3.1.03 (2016–2020);
– Государственная программа научных исследований «Физическое материаловедение, новые
материалы и технологии», задание 6.01 (2016–2020).
Университет традиционно активно участвует в международных и национальных научнотехнических выставках и ярмарках, международных, республиканских, региональных научных и
научно-технических конференциях, симпозиумах, семинарах. За прошедшие 5 лет на базе БТЭУ
организованы и проведены 26 научных конференций, семинаров и форумов, в том числе 25 –
с международным статусом. Кроме того, более чем в 120 научных конференциях университет выступил соорганизатором.
Значительными и масштабными ежегодными мероприятиями, получившими признание на
республиканском и международном уровнях и проводимыми на базе БТЭУ, являются международный чемпионат «Молодежь и предпринимательство» и международный форум молодых ученых,

участие в которых принимают представители из многих учреждений высшего образования Беларуси и других стран. Ежегодно проводятся межвузовские студенческие конференции по итогам
научных исследований за год, география участников которых также не ограничивается студентами
из учреждений высшего образования Беларуси.
В целом ученые университета за пятилетний период приняли участие более чем в 1 000 научных
мероприятиях, организованных в Республике Беларусь и странах ближнего и дальнего зарубежья.
На протяжении последних трех лет талантливые ученые университета удостаивались грантов Президента Республики Беларусь в области образования (зав. кафедрой маркетинга Т. Н. Байбардина, доценты
кафедры товароведения Ж. В. Кадолич и
Л. В. Целикова). В этот же период троим
молодым ученым университета назначалась стипендия Президента Республики
Беларусь (А. О. Липская, В. Н. Дорошко,
Ю. Ю. Сидоренко). Лауреатами областного
конкурса на соискание премии Гомельского облисполкома в области науки среди
молодых ученых стали 3 человека.
Выполнение совместных научных исследований является обязательным атрибутом в содержании
многосторонних международных проектов и предметом отдельных договоров с зарубежными
университетами.
Международная деятельность, строящаяся на принципах интернационализации и интеграции
с другими УВО на постсоветском пространстве, – одно из наиболее приоритетных направлений
функционирования университета. Только за период с 2014 по 2019 год университетом осуществлялась реализация более 70 международных договоров с зарубежными партнерами. Международная деятельность позволяет изучать передовой зарубежный опыт, постоянно совершенствовать
образовательный процесс в БТЭУ и привлекать дополнительные финансовые средства для развития университета, что способствует сохранению его конкурентных преимуществ перед другими
учреждениями высшего образования и повышению престижа среди белорусских и иностранных
абитуриентов.
Основными направлениями международной деятельности университета в настоящее время
являются:
– участие администрации университета в имплементации инструментов Европейского пространства высшего образования (участие в семинарах по разработке классификатора специальностей высшего образования на основе международной стандартной классификации ОКРБ «Виды
экономической деятельности»; применение системы кредитов в рамках академической мобильности; разработка национальных рамок квалификаций; содействие международному признанию национальных образовательных стандартов и документов об образовании);
– развитие сотрудничества в рамках договоров и соглашений с зарубежными учреждениями
образования и научными организациями;
– участие в международных программах и проектах, финансируемых зарубежными фондами
и организациями;
– развитие академической мобильности студентов и преподавателей;
– расширение географии и увеличение объема экспорта образовательных услуг.
Значительных успехов университет достиг в реализации различных программ и проектов, финансируемых зарубежными фондами и организациями. В период с 2014 года по настоящее время
с участием БТЭУ осуществлялось 11 подобных международных проектов:
– Интернационализация в Центральной Азии и регионе Восточного партнерства – ICAEN
TEMPUS (2012–2014);
– Руководство и управление изменениями в сфере высшего образования – LaMANCHE – программы TEMPUS (2013–2015);
– Проект академической мобильности EFFORT по программе Erasmus Mundus (2013–2017);
– Разработка подходов к гармонизации комплексных стратегий интернационализации в высшем образовании, исследованиях и инновациях в Европейском Союзе и странах-партнерах
(HARMONY) (2015–2018);

– Учреждения высшего образования для молодежного предпринимательства (HEIFYE)
ERASMUS+ (2017–2018);
– Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных регионах Украины и Беларуси
(Программа территориального сотрудничества стран Восточного партнерства Беларусь–Украина)
(2017–2018);
– Проект мобильности с Университетом имени Томаша Бати (2015–2017);
– Проект мобильности с Варненским
университетом менеджмента (2015–2021);
– Проект мобильности с Видземским
университетом прикладных наук (г. Валмиера, Латвия) (2016–2021);
– Содействие сотрудничеству университет – предприятие и студенческому
предпринимательству через СМАРТ-кафе/
(SMART) (2017–2020);
– Проект мобильности с Политехническими университетами Португалии
(2018–2021).
Результатом реализации проектов
явилось приобретение для университета компьютерного оборудования, программного обеспечения и сопутствующих материалов на сумму около 40 тыс. евро. Более 120 студентов и преподавателей приняли участие в академической мобильности и тренингах за рубежом, прошли стажировку и включенное обучение в лучших европейских университетах Франции, Германии, Чехии, Латвии, Португалии, Греции, Болгарии, Испании.
БТЭУ активно использует возможности участия в академической мобильности
профессорско-преподавательского состава
и студентов. Заключены и действуют Соглашения о мобильности с рядом зарубежных учреждений высшего образования Российской Федерации, Казахстана,
Таджикистана: Белгородским университетом кооперации, экономики и права; Российским университетом кооперации;
Санкт-Петербургским политехническим
университетом Петра Великого; Смольным институтом Российской академии образования; Карагандинским экономическим университетом Казпотребсоюза; Карагандинским государственным университетом имени академика Е. А. Букетова; Таджикским государственным университетом коммерции; Таджикским государственным
университетом права, бизнеса и политики.
Для участия в конференциях, семинарах, круглых столах, летних школах, образовательных
выставках и других мероприятиях только за последние 5 лет за рубеж выезжали более 180 преподавателей и сотрудников БТЭУ. Представители университета участвовали в международных мероприятиях в Испании, Германии, России, Молдове, Болгарии, Таджикистане, Украине, Чехии,
Латвии, Польше, Великобритании, Греции, Италии, Франции, Туркменистане, Португалии, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Армении.
Участие в программах мобильности предоставляет студентам и преподавателям ряд перспективных возможностей и преимуществ, таких как приобретение международного опыта в научнообразовательной сфере, в том числе в международной кросс-культурной среде; расширение профессиональных знаний, практических навыков и перспектив плодотворного сотрудничества в области образования и науки; получение полезной языковой практики и др.
В рамках реализации государственной политики роста экспорта образовательных услуг в университете придается огромное внимание увеличению контингента иностранных студентов, обучающихся в рамках различных образовательных программ. За последние 5 лет более 700 граждан
иностранных государств приняты в университет на все формы получения образования. География
экспорта образовательных услуг представлена обучающимися из Азербайджана, Алжира, Бангладеш,

Израиля, Ирана, Йемена, Ливана, Молдовы, Нигерии, Пакистана, Российской Федерации, Таджикистана, Сирии, Туркменистана, Турции, Украины, Шри-Ланки, Эфиопии. В 2018 году наибольшей популярностью у иностранных граждан
пользовалась заочная дистанционная форма получения образования, удельный вес по которой
составил более 60% в общем количестве обучающихся из зарубежных государств.
За период 2014–2019 годов дипломы специалистов и сертификаты слушателей получили
около 200 выпускников из 15 стран мира. Общий объем выручки от экспорта образовательных услуг в университете за 5 лет составил 1,5 млн
долл. США.
В 2016 году по инициативе и при непосредственном участии БТЭУ был создан Сетевой университет «Кооперация» – перспективный проект интеграции кооперативных учреждений высшего
образования, который направлен на объединение потенциалов университетов-участников и служит важным фактором сближения и интеграции систем высшего образования, повышения их конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг. Консорциум по созданию
Сетевого университета «Кооперация» объединил девять кооперативных учреждений из семи стран
СНГ: Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (Республика
Беларусь); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан); Кооперативно-торговый университет Молдовы (Молдова); Белгородский университет экономики, кооперации и права, Российский университет кооперации и Сибирский университет потребительской
кооперации (Российская Федерация); Львовский торгово-экономический университет и Полтавский университет экономики и торговли (Украина); Таджикский государственный университет
коммерции (Таджикистан).
В 2017 году было подписано и в настоящее время реализуется соглашение о создании в университете сетевой кафедры ЮНЕСКО как секции кафедры ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития кооперативов» при Белгородском университете кооперации, экономики и права.
Студенты Белорусского торгово-экономического университета – целеустремленная творческая молодежь с активной гражданской позицией. Педагогические работники и работники воспитательных структур университета постоянно работают в направлении формирования социально
активной, разносторонне развитой личности.
С целью духовно-нравственного и эстетического
воспитания студенческой молодежи в университете организовываются различные мероприятия: праздничные
концерты, смотры, конкурсы, вечера отдыха, дни национальных культур, выставки творческих работ и др.
На базе студенческого клуба действуют 9 клубных
формирований, объединяющих более 170 человек. Это
любительские объединения, клубы по интересам, коллективы художественной самодеятельности.
Студенческим клубом ежегодно проводится около
90 культурно-досуговых мероприятий и около 30 вечеров отдыха молодежи. В клубе работают педагоги дополнительного образования, художественный руководитель, звукооператор.
Коллективы художественной самодеятельности университета ежегодно принимают активное
участие в республиканских, областных, городских, районных мероприятиях, где занимают призовые места и отмечаются дипломами различных степеней. Так, в 2017 году по итогам 21-го районного смотра-конкурса любительского творчества среди предприятий, организаций, учреждений
коллектив университета награжден дипломом победителя в номинации «Лучшая режиссура» и
дипломом I степени в номинации «Своей Беларусью горжусь!». На Республиканском конкурсе
«Новые имена Беларуси – 2017» среди творческих коллективов и исполнителей организаций,
предприятий потребительской кооперации конкурсанты БТЭУ были награждены: дипломом за
I место в номинации «Инструментальный жанр» (А. Курнасенко); вокальная группа «Александрия»

и А. Москвитин – дипломом за I место в номинации «Вокал»; танцевальный коллектив «IGNIS» –
дипломом за I место в номинации «Хореография». На XI Межвузовском конкурсе студенческих
фильмов «Видеорадиус БНТУ» фильм «Хайпless», снятый студентом БТЭУ (Н. Бобович), одержал
победу в номинации «Лучший актерский состав», коллектив университета победил в номинации
«Самая веселая программа!» на областном форуме студенческих талантов «Зимняя радуга».
В 2018 году был награжден дипломом 1 степени по итогам 22-го районного смотра-конкурса самодеятельного любительского творчества среди предприятий, организаций, учреждений за
высокое исполнительское мастерство и пропаганду
национальной культуры в номинации «Зямлёй
бацькоў я ганаруся!», команда БТЭУ «Ласточка»
стала чемпионом сезона 2018 года Межрегиональной лиги «КВН.бел» Международного Союза КВН,
Минский филиал учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» занял I место на XIII
Республиканском смотре-конкурсе самодеятельного
художественного творчества студентов и учащихся
учреждений образования потребительской кооперации с тематикой «Юность, любовь и весна».
В университете работают разнообразные спортивные секции и группы здоровья. В рамках
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы студенты и сотрудники университета ежегодно принимают участие более чем в 50 международных, республиканских и внутриуниверситетских спортивно-массовых мероприятиях, в которых задействуется более 700 спортсменов.
За шестилетний период БТЭУ трижды занимал первое место на Республиканской универсиаде
в своей группе.
В 2016 году команда сотрудников БТЭУ заняла I общекомандное место в спартакиаде среди
работников аппарата Белкоопсоюза, унитарных предприятий и учреждений Белкоопсоюза, сборная команда университета по волейболу заняла первое место в первенстве города Гомеля среди
высших учебных заведений.
В 2017 году команда БТЭУ выиграла суперкубок
г. Гомеля по мини-футболу, команда университета по
волейболу заняла I место среди учреждений высшего
образования, одержав победы во всех встречах, студент третьего курса (Назаров Фирдавс) стал чемпионом Республиканской универсиады-2017 по дзюдо.
Отличные успехи показывают представители
БТЭУ в армрестлинге. В 2016 году сборная команда
университета впервые выиграла кубок на фестивале
неолимпийских видов спорта среди студентов. В Республиканской универсиаде по армреслингу-2017 команда БТЭУ заняла I место. На Чемпионате Республики Беларусь по армрестлингу в г. Могилеве представители БТЭУ заняли призовые места: председатель
профсоюза студентов БТЭУ М. И. Войткун – I место
(стала 12-кратной чемпионкой страны), студент первого курса Н. Павлюченко занял II место, выпускница
университета Е. Тальчук заняла II место.
В рамках трудового и профессионального воспитания студенческой молодежи университетом при
непосредственном участии первичной организации
ОО «БРСМ» осуществляется организация вторичной занятости студентов и работа студенческих
отрядов. Ежегодно трудоустраиваются более 500 студентов в составе студенческих отрядов и индивидуально, в том числе в системе потребительской кооперации. В университете действуют также волонтерские отряды. По итогам 2018 года волонтерский отряд университета «Всегда рядом»
занял первое место в областном этапе Республиканского конкурса «Волонтер года – Доброе сердце» в номинации «Лучший волонтерский отряд среди студенческой молодежи».

Университет располагает современной материально-технической базой, позволяющей обеспечивать высокое качество обучения, всестороннего развития, проживания и отдыха обучающихся.
Для организации образовательного процесса в распоряжении университета учебный корпус
общей площадью 11,6 тыс. м2; 74 аудитории и лекционных зала, в том числе оборудованных стационарными мультимедийными комплексами, малый актовый зал, 22 компьютерных класса общего и специального назначения с общим количеством 225 персональных компьютеров, компьютерная лаборатория самостоятельной работы студентов, зал для проведения компьютерного тестирования, электронный читальный зал, кабинет автоматизации торговли и др.
Библиотека БТЭУ насчитывает 420,4 тыс. отечественных и зарубежных изданий, это один из
наиболее полных в Гомельском регионе фондов экономической литературы. В университете эксплуатируется автоматизированная информационная библиотечная система (АИБС), компоненты
которой установлены на 18 рабочих участках. Эффективно развивается система удаленного доступа к библиотечным услугам. Созданная в библиотеке служба электронной доставки документов
дополнила и расширила возможности традиционного справочно-библиографического обслуживания за счет использования интернет-технологий.
Медицинское обслуживание сотрудников и обучающихся осуществляет здравпункт. На территории БТЭУ имеется магазин. В университете хорошо организована система общественного питания, которая включает столовую на 264 посадочных места, бар «Вдохновение», буфет в учебном корпусе. БТЭУ располагает четырьмя благоустроенными общежитиями, рассчитанными на
обеспечение всех нуждающихся в жилье иногородних студентов и слушателей.
Спортивная база университета включает спортивный корпус общей площадью 3,3 тыс. м2
с полным набором необходимых спортивных и тренажерных залов, четырьмя спортивными площадками, стадионом с футбольным полем для мини-футбола, баскетбольной площадкой, беговой
дорожкой и сектором для прыжков в длину.
Дворец культуры университета, где располагается студенческий клуб, имеет единовременную
вместимость на 800 посадочных мест, танцпол,
8 репетиционных комнат.
БТЭУ располагает современной редакционноиздательской базой, в том числе собственной полиграфией. На базе университета издается научнопрактический журнал «Потребительская кооперация», включенный в Перечень научных изданий
ВАК Республики Беларусь.
Итогом системной и целенаправленной работы всего коллектива университета является признание на государственном уровне заслуг БТЭУ в подготовке высококвалифицированных кадров
для национальной экономики и потребительской кооперации. Только за последние 5 лет БТЭУ
удостоен рядом престижных наград органов государственной власти:
– 2014 год. Университет награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для организаций потребительской кооперации и народного хозяйства.
– 2015 год. Получена Благодарность Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко за активное участие в избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь.
Университет занесен на Доску Почета Гомельской области по итогам работы за 2014 год как
победитель в номинации «Лучшее учреждение высшего образования»; занесен на Доску Почета
города Гомеля в номинации «Лучшее учреждение высшего образования»; награжден дипломом
III степени областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах учреждений высшего образования Гомельской области по итогам 2014 года.
– 2017 год. Университет награжден дипломом I степени областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах учреждений высшего образования Гомельской области по итогам 2016 года.
– 2018 год. Университет занесен на Доску Почета Гомельской области по итогам работы
за 2017 год и на Доску Почета города Гомеля в номинации «Лучшее учреждение высшего образования».
– 2019 год. Университет награжден дипломом победителя районного этапа областного смотраконкурса на лучшую организацию идеологической работы среди учреждений высшего образования

в 2018 году и Дипломом III степени на XVIII Республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи.
Государством и Правлением Белкоопсоюза постоянно оказывается поддержка одаренной молодежи университета. Ежегодно студентам БТЭУ за особые успехи в учебе, научно-исследовательской и творческой деятельности назначаются стипендии Президента Республики Беларусь;
Председателя Правления Белкоопсоюза; Правления Белкоопсоюза и президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации. Наиболее талантливая молодежь включается в перспективный кадровый резерв.
Реалии современного этапа развития национальной экономики в целом, системы высшего образования и Белкоопсоюза ставят перед Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации серьезные задачи, решение которых позволит БТЭУ противостоять вызовам времени, сохранить финансовую устойчивость и конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. К ним можно отнести следующие:
– дальнейшее углубление интеграции с учреждениями образования Белкоопсоюза, укрепление образовательного кластера в системе потребительской кооперации, что усилит конкурентные
позиции как университета, так и колледжей Белкоопсоюза;
– расширение и обновление спектра специальностей подготовки и переподготовки кадров, соответствующих меняющимся потребностям рынка труда;
– продолжение иформатизации университета и дальнейшее развитие заочной дистанционной
формы получения образования;
– совершенствование деятельности университета с использованием элементов модели «Университет 3.0», направленной на комплексное развитие научно-исследовательской, инновационной
и предпринимательской инфраструктуры УВО;
– увеличение экспорта образовательных услуг и повышение конкурентоспособности университета за счет дальнейшей интеграции в международное научно-образовательное пространство, в
том числе продолжение реализации совместных международных мероприятий в рамках сетевого
университета «Кооперация»; проведение международного чемпионата «Молодежь и предпринимательство», участие в международных проектах HEIFYE,SMART, Erasmus+, направленных на
поощрение предпринимательских намерений студентов и молодых исследователей.
Заключение
К своему 55-летию Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации подошел с богатым багажом образовательных и научных традиций. Университет гордится своими выпускниками, среди которых известные ученые, общественные и государственные
деятели, руководители организаций, представители бизнес-сообщества, преподаватели. Главная
характерная черта университета не только в
том, что выпускники получают качественное образование, соответствующее современным стандартам высшей школы. За время
обучения в университете они приобретают
способность к неординарному мышлению и
принятию эффективных управленческих решений, обладают патриотическими убеждениями и осознают свою ответственность за
формирование устойчивой конкурентоспособной национальной экономики, в том числе ее важной составляющей – потребительской кооперации.
Первоочередная настоящая и перспективная задача университета – максимально обеспечить
каждому студенту лучшие условия для получения высококачественного образования и всестороннего развития личности, и коллектив университета готов делать новые шаги в этом направлении.
Славная история Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации продолжается! Будь Творцом Экономики Успеха!
Получено 23.07.2019.

Багрянцева Е. П.,
кандидат технических наук, доцент, проректор
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университета потребительской кооперации
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В статье рассматриваются направления совершенствования деятельности Белорусского торговоэкономического университета потребительской кооперации на основе модели «Университет 3.0».
Изучены характеристики предпринимательского университета на современном этапе, а также проводимая в Республике Беларусь политика по созданию условий для внедрения в учреждения высшего
образования Беларуси концепции «Университет 3.0».
Ключевые слова: предпринимательский университет; «Университет 3.0»; Дорожная карта; предпринимательское мышление; инновационная продукция; стартап-компания; коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности.

Введение
В инновационной экономике становятся все более востребованными выпускники учреждений
высшего образования с деловыми, предпринимательскими навыками и гибким, креативным мышлением по сравнению с выпускниками с теоретическими знаниями и техническими навыками. Поэтому важнейшей задачей для современных университетов в последнее время становится реализация предпринимательской функции.
Исторически роль университетов менялась в зависимости от экономических и социальных
условий, у них появлялись новые функции, что отражено в приведенных ниже характеристиках
моделей университетов [1]. Университет 1.0 – это учреждения образования, которые готовят
специалистов для профессиональной деятельности в отдельных секторах экономики и социальной сферы, основная миссия – образование. «Университет 2.0» – учреждения образования, в которых важную роль играют исследовательская работа и выполнение НИР. К основной миссии –
образованию – присоединяется новая функция – проведение научных исследований для промышленного сектора. Однако современный этап развития требует от университетов более активного вклада в развитие экономики посредством коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности и создания новых наукоемких предприятий. Этим задачам в полной мере
отвечает модель предпринимательского университета, или Университета 3.0. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (БТЭУ) также последовательно
реализует и внедряет основные идеи концепции «Университет 3.0» с целью развития молодежного предпринимательства в стране и Гомельском регионе.
Концепция «Университет 3.0» была разработана в 1998 году американским педагогом
Б. Р. Кларком и им же введен в научный оборот сам термин [2]. Однако однозначного определения
этого понятия до сих пор не выработано. Большинство исследователей придерживаются мнения,
что «Университет 3.0» – это учреждение высшего образования, использующее инновационные методы обучения, налаживающее тесное взаимодействие с бизнес-сообществом, внедряющее разработки университетских исследователей и способное привлечь дополнительные финансовые ресурсы для обеспечения своей деятельности.
На сегодняшний день исследователи выделяют две модели предпринимательского университета [3]:
– университет, предпринимательский по результату, – эта модель предусматривает формирование благоприятных условий для студентов, преподавателей и выпускников для формирования
высокотехнологических стартап и спин-офф компаний, благодаря которым преподаватели и выпускники создают инновационные компании;
– университет, предпринимательский по типу действия команды управленцев, или университет-предприниматель, – эта модель предусматривает создание мощного научного центра, который
производит и выводит на рынок новые научно-технические продукты, тем самым привлекая финансовые ресурсы и повышая свою независимость от государственных ресурсов.

Невзирая на выбор модели предпринимательского университета, более полное определение
«Университета 3.0» можно дать посредством выделения особенных характеристик такого типа учреждения образования. Это учреждение высшего образования, которое: проводит подготовку конкурентоспособных специалистов, обладающих креативным предпринимательским мышлением,
способных к реализации инновационных проектов в разных сферах деятельности; осуществляет
производство новых знаний и их капитализацию; поощряет создание новых предприятий преподавателями и студентами с целью коммерциализации результатов научных исследований; реализует
полный цикл воспроизводства нового знания (от генерации идей до создания опытных образцов
инноваций); способствует интеграции образования, науки, бизнеса и тем самым формирует предпосылки для инновационного развития страны.
В то же время следует отметить, что предпринимательская активность учреждений образования не обязательно предусматривает создание инновационных предприятий, она может быть связана с формированием у студентов компетенций предпринимательства.
Беларусь стала 50-й страной, где прошло исследование предпринимательского потенциала
студентов в учреждениях высшего образования (УВО). В 2016 году по инициативе Ассоциации
бизнес-образования Беларусь впервые приняла участие в мировом исследовании предпринимательского потенциала студентов GUESSS – «Global University Entrepreneurial SpiritStudents’
Survey», в рамках которого студенты 15 белорусских учреждений высшего образования, в основном членов Ассоциации бизнес-образования, прошли анкетирование и оценили факторы, влияющие на развитие предпринимательства в учреждениях образования и их собственный бизнеспотенциал. В исследовании приняли участие и студенты БТЭУ [4].
Согласно результатам исследования, важную роль в раскрытии бизнес-потенциала и стимулировании предпринимательских компетенций играют учреждения высшего образования. В целом
университетская среда, по мнению студентов, ориентирована на развитие предпринимательских
компетенций (4,3 балла из 7; при среднем мировом показателе 4,0 балла). Белорусские студенты
также выше среднего оценили уровень предпринимательского образования в отечественных учреждениях высшего образования (4,4 по сравнению со средним мировым показателем в 4,0 балла
из 7) и утверждают, что курсы и занятия в университете помогают развивать способности налаживать личные контакты, вовлекают в предпринимательскую деятельность, предлагают идеи для
бизнеса и т. д. Университетские курсы по предпринимательству (один и более) посетили 10% студентов (53,8% студентов таких курсов не посещали). Как часть обучения курс предпринимательства присутствовал у 29,5% респондентов, а 4,5% студентов указали, что они осваивали обязательные учебные курсы по предпринимательству в рамках выбранной специальности.
При этом белорусские студенты продемонстрировали достаточно высокий предпринимательский потенциал. 8,9% студентов намерены начать свой бизнес сразу после учебы, через 5 лет после окончания УВО – 56,8% (среднемировой уровень в 2016 году составил соответственно 8,8 и
38,2%); 22,9% белорусских студентов сообщили, что они пробовали начать свой собственный бизнес (это 22-е место среди 50 изучаемых стран); 7% студентов уже работают в собственном бизнесе
или являются самозанятыми, средний мировой показатель в 2016 году – 8,8%, с ним Беларусь занимает 29-е место; торговля является весьма привлекательной отраслью для студентов, но она не
кажется легкой для начала самостоятельного устойчивого бизнеса.
В то же время развитию предпринимательских функций у современных белорусских университетов препятствует ряд факторов: ориентация большинства университетов на подготовку кадров,
а не на проведение научных исследований, которыми в основном занимается академический сектор;
неразвитость инновационной учебной бизнес-среды университетов как основы формирования предпринимательских компетенций у студентов; отсутствие предпринимательского видения или недостаток бизнес-компетенций выпускников, которые могут быть не способны реализовывать идеи; отсутствие инициативы и мотивации у большинства преподавателей, нехватка компетенций в области
организации и управления предпринимательской деятельностью у значительной части ППС; отсутствие системных связей университетов с бизнесом и обществом, низкий спрос на результаты НИР
и передовые технологии со стороны предприятий, отсутствие устойчивых моделей коммерциализации НИР, низкая синхронизация запросов бизнеса и возможностей академического сообщества.
На преодоление указанных проблем ориентирован приказ Министра образования № 757 от
01.12.2017 г. «О совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на основе
модели “Университет 3.0”» [5]. Приказом предусмотрена реализация с 1 сентября 2018 года экспериментального проекта «Совершенствование деятельности учреждений высшего образования на
основе модели «Университет 3.0» (комплексное развитие научно-исследовательской, инновацион-

ной и предпринимательской инфраструктуры учреждения высшего образования в целях создания
инновационной продукции и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности)».
Экспериментальный проект направлен на создание условий для развития действующих учреждений высшего образования в соответствии с моделью «Университет 3.0».Срок реализации проекта составляет пять лет (2018–2023 годы). Участниками экспериментального проекта определены
7 УВО (в том числе Белорусский государственный экономический университет).
Реализация экспериментального проекта предусматривает несколько направлений действий:
– внесение изменений и дополнений в учебно-программную документацию образовательных
программ высшего образования I ступени, направленных на системное взаимосвязанное изучение
вопросов инновационной, изобретательской и предпринимательской деятельности и в учебнопрограммную документацию образовательных программ высшего образования II ступени, направленных на реализацию стартапов в бизнес-инкубаторах, командное выполнение высокотехнологичных проектов в рамках практико-ориентированного и научно ориентированного обучения;
– реализация комплекса мер по созданию субъектов инновационной инфраструктуры (научнотехнологических парков, центров трансфера технологий), отраслевых лабораторий, бизнес-инкубаторов, а также комплекса мер по повышению эффективности научно-исследовательской, инновационной деятельности, которые будут обеспечивать на завершающем этапе коммерческую реализацию инновационной продукции и (или) результатов интеллектуальной деятельности.
По мнению министра образования, по завершении проекта должны изменятся образовательные программы, будут применены новые технологии преподавания, сформирована развитая инновационная инфраструктура.
Если говорить о перспективах и выборе модели развития Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, то в этом случае ближе скорее всего модель
университета, предпринимательского по результату, которая предусматривает формирование благоприятных условий студентам, преподавателям и выпускникам для формирования предпринимательских компетенций и создания высокотехнологических стартап и спин-офф компаний. В настоящее время перед университетом стоит задача разработки, в первую очередь, Дорожной карты.
Как представляется, в Дорожной карте должны будут отражены 6 основных задач.
1. Формирование у обучающихся знаний и компетенций, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, открытия предпринимательских структур малого и среднего бизнеса.
2. Повышение квалификации ППС с целью формирования креативного, инновационного
предпринимательского мышления.
3. Развитие навыков и способностей у обучающихся к предпринимательской деятельности.
4. Повышение эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности.
5. Создание бизнес-среды для коммерческой реализации инновационной продукции и (или)
результатов интеллектуальной деятельности на завершающем этапе НИР.
6. Привлечение финансовых ресурсов на развитие инновационной и предпринимательской
деятельности из внешней среды.
Заключение
Таким образом, Белорусскому торгово-экономическому университету потребительской кооперации, чтобы быть готовым к новой экономике, движимой инновациями и предпринимательством, следует, опираясь на свою материально-техническую базу, опыт и компетенции, международные связи, развивать студенческое предпринимательство, повышать уровень компетенций, мотивации и совершенствовать лидерские и предпринимательские качества будущих специалистов.
Для этого современное бизнес-образование должно переходить от обучения «о предпринимательстве и инновациях» к обучению «для предпринимательства и инноваций», а затем прийти к обучению «через предпринимательство и инновации» – стать ориентированным на вовлечение студентов
в предпринимательскую, управленческую и инновационную деятельность в период обучения в УВО.
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В статье приводятся исторические факты, свидетельствующие о рождении высшего кооперативного
образования в Беларуси на рубеже 20–30-х годов ХХ века, т. е. 90 лет назад. История Белорусского
торгово-экономического университета потребительской кооперации, которому в сентябре 2019 года
исполняется 55 лет, рассматривается как продолжение заложенной почти сто лет назад традиции
подготовки кадров высшей квалификации для системы потребительской кооперации Беларуси и
других республик Советского Союза.
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Введение
На 2019 год приходится несколько юбилейных дат, связанных с историей белорусской потребительской кооперации: 150-летие создания первого кооператива потребителей «Якорь»
в г. Полоцке, 90-летие возникновения высшего кооперативного образования на белорусской земле
и 55-летие единственного и полноценного учреждения высшего кооперативного образования
страны – Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации
(БТЭУ), ранее носившего название Гомельский кооперативный институт (ГКИ).
Далеко не всем известно, что начавшемуся в 1964 году процессу формирования в г. Гомеле
самостоятельного кооперативного вуза предшествовало рождение высшего кооперативного образования на белорусской земле еще в далекие 1920-е годы. Это действительно так: у нынешнего
БТЭУ в системе Белкоопсоюза был предшественник – Институт потребительской кооперации
(Кооперативный институт) в г. Минске. И сегодня у коллектива БТЭУ, его выпускников и всех
кооператоров Беларуси есть все основания праздновать одновременно две юбилейные даты –
90-летие становления высшего кооперативного образования Беларуси и 55-летие ГКИ-БТЭУ.
Общеизвестно, что осенью 1921 года
был открыт Белорусский государственный
университет, в состав которого вошли
факультеты: рабочий (РАБФАК), медицинский, сельскохозяйственный, физикоматематический, а также факультет общественных наук, который готовил экономистов и юристов. На первый курс экономического отделения факультета общественных наук (название его часто менялось)
первоначально было принято 237 студентов. В 1925 году он именовался факультетом права и хозяйства и имел четыре экономических отделения: административноФото здания Белгосуниверситета г. Минска конца
промышленное, планово-статистическое,
1920-х годов, когда началась подготовка кадров
финансовое и кооперативное. Здесь впервысшей квалификации для системы
вые в республике был осуществлен выпотребительской кооперации Беларуси
пуск 85 экономистов для промышленности, кооперации, финансовых и кредитных органов. Поэтому Белорусский государственный университет справедливо называют «дедушкой» всех экономистов [1].
Возрастающая потребность Советского государства в образованных специалистах экономического направления нашла отражение в резолюции ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) 1929 г.

«О кадрах народного хозяйства». В ней говорилось о необходимости улучшения подготовки экономистов различного профиля. Уже в 1930 году в БГУ завершилось создание самостоятельного
факультета народного хозяйства с пятью отделениями: промышленным, сельскохозяйственным,
планово-статистическим, финансовым и кооперативным. В это время на факультете обучалось
300 студентов, а в 1931 году их было уже более 700.
Таким образом, в 1929–1930 годах в Белорусском государственном университете для получения высшего образования было открыто отделение потребительской кооперации, которое в дальнейшем было преобразовано в факультет.
Историческим событием в истории белорусского высшего кооперативного образования явилось то, что постановлением СНК БССР № 215 от 7 июля 1931 года на базе факультета потребкооперации Белгосуниверситета был создан самостоятельный Институт потребительской кооперации с тремя отделениями (товароведным, плановым и общественного питания). В соответствии
с ведомственной принадлежностью, постановлением Президиума Правления Белкоопсоюза от
17 июля 1931 г. первым директором данного Института был утвержден А. П. Жук.
Через два года – 20 мая 1933 года Совнарком БССР принял постановление № 721 об организации на базе трех самостоятельных институтов: планово-экономического, финансово-экономического и потребительской кооперации (кооперативного), имевших разное ведомственное подчинение, одного экономического вуза – Белорусского государственного института народного хозяйства (БГИНХ) [2].
Таким образом, первый кооперативный институт на белорусской земле, находившийся в
г. Минске, был открыт раньше нынешнего Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ) и стал одним из трех его «прародителей». Сам же Институт потребительской
кооперации (Кооперативный) просуществовал около двух лет. При этом три упомянутых белорусских экономических вуза, включая Кооперативный институт, успели выпустить 335 специалистов.
Для справки: на 1 января 1931 г. во всей достаточно разветвленной системе потребительской кооперации БССР высшее образование
имели только 467 работников [3, с. 256].
При Кооперативном институте работали
подготовительные курсы на 80 человек, куда
зачислялись выходцы из рабоче-крестьянской
молодежи. Классовое происхождение выпускников этих курсов в значительной мере
предопределяло и соответствующий социальный состав студентов Кооперативного института.
Кооперативный институт в Минске был
одним из более 20 кооперативных вузов сис- Фото главного корпуса Белорусского государственного
института народного хозяйства им. В. В. Куйбышева
темы Центросоюза СССР, созданных на руна
Партизанском проспекте г. Минска в послевоенный
беже 1920–1930 годов. В дальнейшем больпериод. Одним из трех «прародителей» вуза стал
шинство из этих институтов были в 1935 году
Кооперативный институт Белкоопсоюза
объединены в Московский институт советской кооперативной торговли (МИСКТ). В этот период кооперативные кадры высшей квалификации готовил также Одесский институт советской кооперативной торговли. Интересно, что судьба
и история МИКСТа оказалась схожей с судьбой Кооперативного института в г. Минске: в 1948 году МИСКТ был включен в состав известного Государственного института народного хозяйства
им. Г. В. Плеханова.
В военные годы – в 1944 г. в подмосковной Перловке (в районе подмосковного города Мытищи) был создан Высший педагогический институт Центросоюза СССР (ВПИ), основной задачей
которого являлось осуществление одногодичной подготовки педагогических кадров для кооперативных техникумов страны, в том числе и для БССР. В 1960 году ВПИ был преобразован в педагогический факультет воссозданного Московского кооперативного института Центросоюза (МКИ).
Подготовку на педагогическом факультете МКИ прошли многие преподаватели Гомельского
кооперативного института. Более того, поскольку территория БССР по подготовке кадров высшей
квалификации для системы потребительской кооперации входила в зону деятельности Московского
кооперативного института, с этим главным кооперативным вузом СССР в дальнейшем была свя-

зана история возникновения и развития ГКИ-БТЭУ: от учебно-консультационного пункта МКИ до
известного самостоятельного белорусского экономического вуза.
С середины 1930-х годов до конца 1970-х годов в БССР собственного кооперативного вуза не
было. В этот достаточно длительный период кооперативные кадры высшей квалификации для
системы Белкоопсоюза комплектовались за счет выпускников Белорусского государственного института народного хозяйства, а также Львовского и Московского кооперативных институтов.
Львовский торгово-экономический институт Центросоюза, а ныне Львовский торгово-экономический университет, в 2016 году отметил свое 200-летие.
История возникновения и развития в г. Гомеле самостоятельного с многолетней историей
кооперативного вуза, включая предшествующие ему гомельские подразделения Московского кооперативного института, освещена в целом ряде публикаций [4; 5], в том числе в научнопопулярном издании И. С. Котова, посвященном истории БТЭУ [6].
Известно, что в послевоенный период до начала 60-х годов в потребительской кооперации
БССР, как и в целом по системе Центросоюза, лишь небольшая часть практических работников
(1–2%) имела высшее, тем более высшее специальное образование. В этих условиях руководство
Белкоопсоюза и Гомельского облпотребсоюза неоднократно обращалось в Центросоюз с ходатайствами о проведении в Гомеле и Минске вступительных экзаменов для работников белорусской
потребкооперации, поступающих на заочное обучение в Московский кооперативный институт.
Такие ходатайства стали удовлетворяться, а в 1963 году в Минске был открыт учебно-консультационный пункт МКИ, который возглавил работник отдела кадров Белкоопсоюза Н. И. Куксо.
Значительная часть студентов-заочников МКИ из БССР работала в системе Гомельского облпотребсоюза. В связи с этим руководство Белкоопсоюза и Гомельского облпотребсоюза в 1963 году
обратилось в Правление Центросоюза с просьбой открыть в г. Гомеле учебно-консультационный
пункт (УКП) для студентов-заочников МКИ. В марте 1964 года Правление Центросоюза приняло
решение об открытии в Гомеле с 1 сентября 1964 года указанного УКП МКИ. Эта дата справедливо
считается началом истории формирования и развития самостоятельного белорусского кооперативного вуза – ГКИ-БТЭУ.
За данным УКП было сразу же закреплено значительное количество – 750 студентовзаочников МКИ из Гомельской, Брестской и Могилевской областей. УКП возглавил преподаватель Гомельского кооперативного техникума, выпускник Львовского торгово-экономического института Центросоюза, Григорий Николаевич Рюмко.
Первоначально в УКП г. Гомеля студенты-заочники сдавали экзамены и зачеты только по
общественным и общеобразовательным дисциплинам, а по специальным предметам и государственные экзамены сдавали в Минском УКП, где имелись на то время более квалифицированные
специалисты. Занятия со студентами в Гомельском УКП МКИ проводили преподаватели нескольких гомельских вузов и Гомельского кооперативного техникума, а также опытные работники местного облпотребсоюза. Вскоре УКП приобрел заслуженный авторитет и известность среди работников белорусской потребкооперации.
На протяжении нескольких лет руководство Гомельского облпотребсоюза и Гомельского
УКП МКИ вынашивало идею о создании в г. Гомеле самостоятельного кооперативного вуза и обращалось с ходатайствами по данному вопросу в Центросоюз. В свою очередь, Правление Белкоопсоза обращалось в Центросоюз об открытии такого вуза в г. Минске.
В конечном счете, Правление Белкоопсоюза и Министерство высшего и среднего специального образования БССР направили в Центросоюз ходатайство об открытии с 1 сентября 1968 года
Гомельского филиала МКИ. Данное решение было поддержано и руководством Гомельской области. Были выделены средства на строительство общежития для студентов филиала, а также приняты решения о выделении квартир его профессорско-преподавательскому составу. Главным явилось решение вопроса о передаче филиалу в качестве учебной базы здания Гомельского кооперативного техникума по улице Лещинской г. Гомеля. Это здание известно впоследствии как
учебный корпус № 2 ГКИ-БТЭУ.

Фото здания по ул. Лещинской, 2 у Мохова переезда в г. Гомеле, где располагались Гомельский УКП,
факультет и филиал Московского кооперативного института (середина 1980-х годов)

Несколько слов о его истории. Двухэтажное здание у Мохова переезда было построено в
1913 году, накануне Первой мировой войны. До революции в нем размещались казармы с конюшней. Есть сведения, что временно в нем квартировали армейцы С. М. Буденного. До начала Великой Отечественной войны в здании размещались военные, о чем свидетельствуют сохранившиеся
на старых въездных воротах звезды. Во время войны помещения корпуса использовались немцами, существенных повреждений здание не получило. В 1949 году оно было восстановлено и чуть
позже передано Гомельскому кооперативному техникуму, переведенному в 1944 году в г. Гомель
из г. Гродно. С 1964 года с этим корпусом связана история становления ГКИ-БТЭУ.
После завершения в конце 1970-х годов строительства нового учебного корпуса для будущего
кооперативного института по проспекту Октября, в здании на Лещинской размещался его товароведный (ныне коммерческий) факультет [6, с. 10].
С созданием Гомельского факультета МКИ был ликвидирован упоминавшийся ранее Минский УКП МКИ. Все студенты-заочники МКИ из Беларуси были переданы новому филиалу.
К этому времени их численность превышала 900 человек. В Гомельский факультет согласился переехать из Минска и ряд преподавателей Минского УКП МКИ.
Первоначально деканом нового факультета являлся Г. Н. Рюмко, а с начала 1969 года факультет возглавил участник Великой Отечественной войны, кандидат исторических наук, доцент Иван
Илларионович Парфенов.
Большое внимание стало уделяться формированию профессорско-преподавательского состава
факультета. На эти должности стали приглашаться и преподаватели, имевшие ученые степени
и звания. Они прибывали в филиал из разных городов и вузов БССР и Советского Союза.
После создания Гомельского филиала МКИ в нем стал проводиться набор и заочное обучение
по четырем весьма престижным и востребованным в годы СССР специальностям: бухгалтерский
учет, экономика торговли, товароведение промышленных товаров, товароведение продовольственных товаров. Многие его выпускники достигли значительных успехов на различных должностях в потребительской кооперации и других секторах экономики.
С 1 сентября 1973 года в Гомельском факультете МКИ было открыто дневное отделение. Первый набор студентов был осуществлен по специальности «Бухгалтерский учет», на следующий
год – по специальности «Экономика торговли», а еще через год по специальностям «Товароведение и организация торговли промышленными товарами» и «Товароведение и организация торговли продовольственными товарами». В конце 1974 года было введено в эксплуатацию первое построенное студенческое общежитие по проспекту Октября. Одновременно на дневном и заочном
отделениях факультета обучалось свыше 1 тысячи студентов.
С момента появления в Гомельском факультете МКИ студентов дневного обучения и до настоящего времени в БТЭУ прослеживается одна интересная особенность: все эти годы студентов
заочного обучения было в два-три раза больше, чем студентов очной формы получения образования. Это во многом предопределено тем, что в вузе как ранее, так и сейчас на заочном отделении
обучается большое количество кооператоров-практиков и других работников, уже закончивших
различные техникумы и колледжи, в том числе принадлежащие системе Белкоопсоюза.
В сентябре 1975 года Правление Центросоюза дало согласие на преобразование Гомельского
факультета МКИ в Гомельский филиал МКИ. Директором филиала был назначен И. И. Парфенов.

В филиале были сформированы самостоятельные кафедры (первоначально их было четыре). Продолжалось укрепление профессорско-преподавательского состава филиала, его библиотеки и других подразделений.
Все эти годы продолжалась работа по открытию в г. Гомеле самостоятельного вуза потребительской кооперации. В августе 1978 года Правление Центросоюза приняло специальное постановление, связанное с предстоящей работой по реорганизации Гомельского филиала МКИ в самостоятельный институт. В сентябре 1978 года была введена должность проректора МКИ по Гомельскому филиалу данного института. На эту должность был утвержден доктор экономических
наук Николай Петрович Писаренко, ставший впоследствии первым ректором самостоятельного
института. С апреля 1979 года исполнять обязанности директора филиала стала кандидат технических наук Г. В. Сенчук (позже Круглякова).

Вид нового корпуса ГКИ по проспекту Октября в г. Гомеле
(фото начала 1980-х годов)

В конце 1978 года состоялось заметное историческое событие – приемка строившегося в течение нескольких лет нового учебного корпуса по проспекту Октября, 50. В следующем году были
введены в строй здания столовой и библиотеки. К концу своего существования Гомельский филиал МКИ насчитывал около 90 преподавателей, 40 из которых имели ученые степени и звания.
В июне 1979 года Совет Министров СССР принял постановление о создании с 1 января 1980 года
на базе Гомельского филиала МКИ самостоятельного вуза потребительской кооперации – Гомельского кооперативного института. Соответствующие решения приняло и Правление Центросоюза.
Первым ректором института был утвержден доктор экономических наук, профессор Николай Петрович Писаренко. В феврале 1980 года стал функционировать и коллегиальный орган управления –
Совет ГКИ. Формировались структурные подразделения нового института.
Первые дипломы об окончании самостоятельного кооперативного вуза были вручены его выпускникам в июне 1980 года.
В соответствии с решением Центросоюза в зону деятельности ГКИ, помимо БССР, были
включены отдельные северо-западные и западные регионы РСФСР, республики Прибалтики,
а также Черниговская область УССР. Из разных регионов и вузов Советского Союза в течение нескольких лет в ГКИ прибывали преподаватели соответствующих дисциплин. С годами ГКИ стал
известным и авторитетным кооперативным институтом СССР.
Интересен еще один исторический факт, который мало известен широкому кругу читателей:
в марте 1985 года распоряжением Правления Центросоюза Вильнюсский заочный факультет
МКИ, находившийся в столице Литовской ССР, был передан в ведение ГКИ и находился в структуре последнего до середины 1992 года (до полного распада СССР). Весь этот период финансирование данного факультета, а также руководство им осуществлялось белорусским кооперативным
вузом.
В течение 1989–1991 годов по очереди были введены в эксплуатацию три общежития ГКИ,
входящие в единый современный комплекс общежитий. В сентябре 1990 года начал действовать
современный Дворец культуры ГКИ. Этот факт имеет немаловажное значение, так как до сих пор
лишь считанные вузы Беларуси обладают полноценными дворцами культуры с соответствующей
инфраструктурой и оформлением.

В начале 1990-х годов ГКИ прошел еще одно историческое испытание: в связи с распадом СССР
в октябре 1991 года Центросоюз принял постановление о передаче Гомельского кооперативного института Белкоопсоюзу. С этого времени началась новая веха в истории белорусского кооперативного
вуза – функционирование его в условиях самостоятельного белорусского государства.
В новых рыночных условиях институт начал подготовку специалистов по целому ряду новых
специальностей. По объективным причинам с 1993 года в ГКИ началось обучение студентов на
платной основе по договорам с физическими и юридическими лицам. Однако на протяжении следующих двух десятилетий значительная часть студентов продолжала обучаться по целевым направлениям организаций потребкооперации за счет ее средств.
В январе 1996 года новым ректором ГКИ стала кандидат экономических наук, профессор
Тамара Николаевна Сыроед, ранее долгое время работавшая в данном вузе.
На рубеже веков – в 2000/2001 учебном году в ГКИ обучалось около 9 тысяч студентов, из
которых более 6 тысяч были студентами-заочниками. Пятая часть студентов, являвшихся выпускниками ССУЗов, готовилась по сокращенным срокам обучения.
В связи с проходившими в Республике Беларусь процессами изменения статуса вузов и реформированием высшего образования страны, в 2000–2001 годах в ГКИ проводилась кропотливая
работа по подготовке к прохождению государственной аттестации и аккредитации института на
получение статуса университета. Данные процессы затронули практически все стороны деятельности института. Аттестация и аккредитация ГКИ прошли достаточно успешно.
На основании соответствующего решения Министерства образования Республики Беларусь
4 октября 2001 года Правление Белкоопсоюза приняло постановление о преобразовании Гомельского кооперативного института в учреждение образования «Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации» (БТЭУ). Статус «Белорусский» в названии университета справедливо установлен в связи с тем, что ГКИ многие годы являлся единственным вузом белорусской потребительской кооперации, готовившим на протяжении более 30 лет высококвалифицированные кадры прежде всего для этой многоотраслевой системы страны.
В августе 2002 года новым ректором университета, по согласованию с Президентом Республики Беларусь, стала кандидат экономических наук, доцент Алла Александровна Наумчик. Она
стала первым ректором из числа выпускников данного кооперативного вуза. Началась очередная,
достаточно успешная десятилетняя веха в истории развития белорусского кооперативного вуза.
В связи с избранием А. А. Наумчик депутатом Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь (в которой депутаты работают на постоянной основе) в октябре 2012 года новым ректором БТЭУ стала, по согласованию с Президентом Республики Беларусь, доктор
экономических наук, профессор Светлана Николаевна Лебедева. Она также является заслуженной
выпускницей нашего вуза.
Происходящие в последние годы в Беларуси процессы экономического и демографического
характера не могли не сказаться на сокращении контингента студентов и работников БТЭУ. Однако и в этих условиях коллектив университета и его руководство делают все возможное для сохранения и развития своего учреждения образования в новых, изменившихся реалиях. Коллектив готовится достойно встретить 55-летие ГКИ-БТЭУ. Есть все основания гордиться более чем 41 тыс.
подготовленных в стенах учреждения образования высококвалифицированных специалистов для
потребительской кооперации и всего народнохозяйственного комплекса страны.
Заключение
55-летний юбилей университета совпал с 90-летием возникновения и развития белорусского
высшего кооперативного образования. Пройден большой путь. Многие страницы истории национального высшего кооперативного образования еще не исследованы. Однако неоспоримо одно:
все его достижениясвязаны с беззаветным трудом тысяч преподавателей и работников кооперативных вузов на белорусской земле, трудом тех, кто передавал накопленные знания и опыт студентам. Выпускники института и университета уже на практике писали славные страницы истории многоотраслевой системы потребительской кооперации Беларуси и бывшего СССР.
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В сентябре 2019 года исполняется 55 лет Белорусскому торгово-экономическому университету потребительской кооперации. На всех этапах становления и развития учреждения высшего образования одной из важнейших задач была не только подготовка студентов как высококвалифицированных специалистов для системы потребительской кооперации и других отраслей народного хозяйства
страны, но и формирование в них высокоразвитой личности, патриота и гражданина. Важнейшая
роль в этом процессе отводилась общественным организациям. История деятельности партийной
организации, вузовского комсомола, студенческого профкома, других органов самоуправления – огромный, практически малоисследованный пласт в 55-летней истории ГКИ-БТЭУ. В статье автор,
как активный участник общественной жизни вуза с 1980 года по настоящее время, предпринимает
попытку проанализировать лишь некоторые важные, на его взгляд, вехи и события молодежного
движения в ГКИ-БТЭУ. Автор надеется, что данная публикация положит начало воссозданию максимально полной исторической картины молодежной жизни и молодежного движения в университете, имеющих большие традиции. В статье использованы документы и фотографии из личного архива автора, также И. Урецкой (Степаньковой), В. Ф. Шейко.
Ключевые слова: молодежное движение; юбилей; традиции; общественная жизнь; студенчество;
кооперативный институт; БТЭУ; потребительская кооперация; партбюро; комсомол; студенческий
профсоюз; самоуправление; студенческий молодежный клуб; БССР; Республика Беларусь; Белкоопсоюз.

Введение
Молодежное движение, в том числе и студенческое, любой страны развивается в контексте
реализуемой государством идеологической доктрины. В СССР это была марксистско-ленинская
идеология, разработка и реализация которой проводилась под руководством единственной в
стране политической партии – КПСС, которая была, согласно Конституции Советского Союза,
руководящей и направляющей силой советского общества. Основные положения государственной
молодежной политики и требования к молодому поколению страны Советов были закреплены в
Кодексе молодого строителя коммунизма. Официальным помощником и резервом правящей Коммунистической партии Советского Союза являлся Ленинский комсомол – ВЛКСМ, а в Белорусской ССР – один из его отрядов – ЛКСМБ. В условиях советской номенклатурной системы формирования руководящих кадров всех уровней комсомол выступал в качестве главного кадрового
источника. У советской молодежи именно в комсомольском возрасте закладывались главные
идеологические ценности.
В современной Республике Беларусь также осуществляется государственная молодежная
политика, имеющая много направлений реализации. Комсомол Беларуси, имевший разные названия
(ЛКСМБ, БПСМ, БРСМ), остается лидером среди молодежных организаций страны.

В статье, посвященной 55-летию БТЭУ, предпринята попытка показать некоторые направления деятельности вузовского комсомола, студенческого профсоюза, органов студенческого самоуправления, студенческого молодежного клуба в 1980-х – начале 2000-х годов. До 1991 года молодежная политика осуществлялась под руководством не только администрации института и
университета, но и партийно-комсомольских органов.
Начало истории ГКИ-БТЭУ было положено решением об открытии в г. Гомеле в двухэтажном здании по улице Лещинской, 2 у Мохова переезда учебно-консультационного пункта МКИ.
Руководителем Гомельского учебно-консультационного пункта (УКП) МКИ с 1964 по 1968 год
являлся Г. Н. Рюмко. Вместе с ним 1 сентября 1964 года к работе в УКП приступила секретарьметодист В. А. Лесикова. Таким образом, в штат УКП входило первоначально только 2 работника.
Первые преподаватели УКП приглашались для работы со студентами из Гомельского пединститута им. В. П. Чкалова (канд. ист. наук И. И. Парфенов, канд. экон. наук Н. Н. Майоров), Гомельского кооперативного техникума (Л. И. Мерабишвили, Г. С. Заболотная), системы Гомельского облпотребсоюза (М. Р. Кизев, С. С. Селицкий, А. А. Синкевич) и в штат УКП не входили, трудились по совместительству. Согласно уставу ВЛКСМ, создание первичной комсомольской
организации возможно при наличии не менее трех комсомольцев. Поэтому на первых порах молодежных организаций в Гомельском УКП МКИ не было. Но в сентябре 1968 года был упразднен
Минский УКП МКИ. Его штатные единицы секретаря, методиста и нескольких преподавателей
передавались в штат Гомельского заочного факультета МКИ, образованного с 1 сентября 1968 года на базе УКП. Деканом факультета на Совете МКИ был избран кандидат исторических наук
И. И. Парфенов. Руководитель Гомельского УКП Г. Н. Рюмко на протяжении ряда лет являлся заместителем декана по учебной и воспитательной работе.

И. И. Парфенов и Г. Н. Рюмко

При их активном участии и создавались первые молодежные организации Гомельского факультета и филиала МКИ. В число штатных работников факультета первыми были зачислены преподаватели доцент И. Л. Грунфест, В. И. Бизюк, О. И. Крук, Г. С. Лапицкий, А. П. Кохно,
В. И. Горячко, Г. С. Глускер, а также методисты В. Ф. Швиденкова и А. И. Бизюк. Стала увеличиваться численность преподавателей и технических работников. Из их числа были позже назначены
кураторы студенческих групп, они стали участниками формирования комсомольско-молодежного
актива будущего вуза, тесно сотрудничали с этим активом. А. П. Кохно возглавит партийную организацию института.
Из числа молодых работников Гомельского факультета МКИ в конце 1968 года была создана
первичная комсомольская организация. На момент ее регистрации ул. Лещинская входила в так
называемый район Залиния, являвшийся частью Железнодорожного района г. Гомеля. Советского
района тогда еще не было. Вновь созданная комсомольская организация Гомельского факультета
МКИ относилась к Железнодорожному райкому комсомола. Сведения о ее работе не сохранились.
Примерно в это же время была создана и профсоюзная организация факультета.
Именно на рубеже 1960–1970 годов были заложены основы общественно-политической работы и системы нравственного воспитания в коллективе преподавателей и студентов Гомельского
факультета и филиала МКИ.

Внутренний двор и вид корпуса № 2 по ул. Лещинской, 2 в г. Гомеле, с которым связаны
начало становления будущего университета и зарождение его молодежных объединений

Новый этап истории молодежных объединений будущих института и университета связан
с принятием решения об открытии на базе Гомельского факультета МКИ дневного отделения.
В сентябре 1973 года к занятиям в здании на Лещинской приступил 61 студент-бухгалтер. К октябрю большинство прибывших на учебу студентов стали на комсомольский учет, и была создана
студенческая первичная комсомольская организация.
Указом Президиума Верховного Совета БССР от 28 декабря 1973 года была образована новая,
четвертая административно-территориальная единица г. Гомеля – Советский район, в состав которого вошла и улица Лещинская. С 1974 года партийная и комсомольская организации Гомельского
факультета МКИ относились соответственно к Советскому райкомам КПБ и ЛКСМБ. Это обстоятельство имеет важное значение, так как общественная жизнь учреждения образования и его общественных организаций теперь была связана уже не с Железнодорожным районом, а новым –
Советским.
В 1974 году численность комсомольской организации увеличилась в связи с приемом студентов дневной формы обучения на специальность «Экономика торговли». В 1975 году прирост комсомольцев составил еще 105 человек за счет набора студентов-дневников на две товароведные
специальности. Распоряжением Правления Центросоюза СССР № 156 (п. 4) 4 сентября 1975 года
Гомельский факультет МКИ получил статус филиала МКИ. Одновременно были созданы два факультета: товароведно-экономический и заочный. В октябре 1977 года деканом товароведноэкономического факультета, где обучались студенты дневной формы получения образования, был
избран Владимир Петрович Потапенко. До этого, с апреля 1976 по март 1977 года обязанности декана исполняла С. Н. Виноградова. На них легла большая доля всей работы со студенческой молодежью. К этому времени в состав первичной комсомольской организации филиала входило примерно 400 студентов и молодых сотрудников. Все студенты являлись членами ВЛКСМ. В документах при поступлении в вуз обязательно указывалось членство в КПСС и комсомоле,
отражалось участие в общественной жизни в предшествующий период. Секретарь комсомольской
организации в обязательном порядке являлся членом приемной комиссии. После создания в
1975 году Гомельского филиала МКИ был создан его Совет, а также советы факультетов. В Совет
филиала и совет товароведно-экономического факультета входил секретарь комсомольской организации. Эта практика существовала до распада СССР.
Для руководства комсомольской организацией были сформировано сначала комсомольское бюро факультета, а затем филиала. К сожалению, архивных материалов о работе молодежных организаций Гомельского факультета и филиала МКИ пока не найдено. В этот период
комсомол будущего вуза возглавляли Юрий Наливайко, Мария Стока, затем Александра Ивановна Харахнова, которая имела уже статус освобожденного секретаря комитета комсомола,
т. е. была работником Советского райкома ЛКСМБ г. Гомеля. Все комсомольские секретари
были студентами дневной формы получения образования и хорошо знали своих коллег по учебе и общественной работе.
В октябре 1975 года в Гомельском филиале МКИ был образован факультет общественных
профессий (ФОП), деканом которого стал обществовед Анатолий Леонидович Тейкин. Работа велась
на общественных началах. Слушателями ФОП одновременно являлись примерно 100–160 студентов дневной формы обучения. В 1975 году было положено начало кураторской работе. За каждой
группой был закреплен преподаватель, работавший в тесном контакте со старостой, комсомольскопрофсоюзным активом и деканатом. С 1978 года в филиале стала внедряться практика проведения

месячников политико-воспитательной работы кафедр в общежитии. Несколько модернизировавшись, она сохранилась до наших дней.
В 1976 году, с целью усиления патриотического воспитания студенчества и в связи с приближавшимся 60-летием Октябрьской революции, по инициативе партбюро и комитета комсомола
был создан «Клуб боевой и трудовой славы». Ветераны, комсомольская организация и библиотека
проводили совместные мероприятия, военно-патриотические походы, собирали материал о героях
и полководцах Великой Отечественной войны, создали Книгу памяти. В это же время при ФОП
был организован «Университет культуры», а на факультетах стали действовать «Лектории нравственного воспитания».
Основными направлениями комсомольской
работы были идеологическая и воспитательная,
проведение Ленинского зачета, участие в охране общественного порядка, стройотрядовское
движение, развитие художественной самодеятельности, шефская помощь сельскому хозяйству, занятия спортом и пропаганда здорового
образа жизни. Выпускалась стенгазета «Комсомолец». Она видна на фотографии встречи директора Гомельского филиала МКИ доцента
И. И. Парфенова и первого заведующего кафедрой общественных дисциплин доцента
А. Н. Дмитренко, размещенной выше. Оба являлись участниками Великой Отечественной
войны, фронтовиками, имели боевые награды и
большой опыт воспитательной работы с молоГомельского филиала МКИ Парфенов Иван
дежью. А. Н. Дмитренко принимал участие в Директор
Илларионович (выступает) и заведующий кафедрой
освобождении г. Гомеля от немецко-фашист- общественных дисциплин Дмитренко Андрей Никитович
ских захватчиков в ноябре 1943 года.
во время встречи с комсомольским активом учебного
заведения (1978 год, г. Гомель, актовый зал корпуса
С 1978 года в вузах СССР началось внепо ул. Лещинской, 2)
дрение общественно-политической практики
студентов (ОПП). Ее идеологическую основу
составили главные принципы Кодекса строителя коммунизма, включенного в Программу КПСС,
принятую ХХII съездом КПСС в 1961 году. ОПП была основана на комплексном подходе, включала в себя все направления и формы идеологической и воспитательной работы с молодежью в
эпоху строительства коммунистического общества. Итоги участия студента в ОПП учитывались
при сдаче «Ленинского зачета» в комсомольской организации, на зачете в комиссии по ОПП,
а также при сдаче государственного экзамена по научному коммунизму.
В апреле 1979 года в Гомельском филиале
МКИ был создан Совет по ОПП, а на факультетах – комиссии по ОПП. Непосредственная организация работы по проведению ОПП, прием
зачетов были поручены преподавателямобществоведам, которые распоряжением директора филиала были закреплены за факультетами. В большинстве случаев при проведении
ОПП преподаватели тесно сотрудничали с комсомольскими и другими общественными организациями. В разные годы эффект от проводи- Значки ЦК ВЛКСМ «Ленинский зачет» и «Ударник»
мой работы был не одинаков. Это зависело от
многих факторов: контингента студентов, опыта преподавателей, степени сотрудничества участников организации ОПП, уровня подготовки комсомольско-молодежных лидеров. В ряде случаев
ОПП проводилась формально. Но в целом ОПП способствовала вовлечению студенческой молодежи и молодых сотрудников учебного заведения в активную общественную жизнь, формированию лидерских качеств и навыков организаторской работы. Эти качества были необходимы выпускникам вуза, распределявшимся в те годы на высокие должности в систему потребительской кооперации.

Председатель ГЭК, главный бухгалтер Гродненского облпотребсоюза З. Б. Кузьма
и старший преподаватель ГКИ О. В. Уханова со студентами-бухгалтерами,
успешно сдавшими зачет по ОПП и госэкзамен (1985 год)

Началось активное строительство студенческого городка для будущего самостоятельного вуза
системы Центросоюза СССР. Он был размещен на западной окраине Гомеля в Советском районе
возле деревни Давыдовка, между проспектом Октября и Речицким шоссе (ныне проспект Речицкий). В декабре 1974 года там было закончено строительство первого объекта – 9-этажного общежития по проспекту Октября, 52 на 537 мест. К нему примыкало двухэтажное здание столовой,
имевшее переход на уровне второго этажа из общежития.
В сентябре 1978 года состоялась сдача в эксплуатацию учебного корпуса по проспекту Октября с библиотекой и поточными аудиториями. В последующие годы студгородок рос: появились
пристройка к корпусу, новая столовая, спортивный корпус, дворец культуры, жилищный студенческий комплекс из трех 12-этажных общежитий, получивших название «копейки».
Студенты принимали активное участие в строительстве. Были попытки оформить участие
комсомольцев-студентов в строительных работах как стройотрядовское движение, однако этому
противились подрядные организации и помощь студентов была в основном безвозмездной. Чаще
всего выходили работать группами, во главе со старостой.
В сентябре 1978 года проректором по учебной работе МКИ, отвечавшим за подготовку Гомельского филиала к реорганизации в самостоятельный вуз, стал профессор Николай Петрович
Писаренко. Вместо упраздненного осенью 1978 года товароведно-экономического факультета были созданы два новых – экономический (декан В. И. Горячко) и товароведный (декан В. П. Потапенко). Соответственно произошло деление и студенческих молодежных организаций: комсомольской, студпрофкома и студсовета. Произошла также реорганизация кафедр, число которых
увеличилось, и их закрепление за созданными факультетами.
В январе 1979 года директор Гомельского филиала МКИ И. И. Парфенов перешел на должность декана заочного факультета, а в декабре 1979 года освободившуюся должность временно, до
открытия самостоятельного вуза, заняла Галина Витальевна Сенчук (ныне Круглякова).

Вид студенческого общежития по просп. Октября, 52
после завершения строительных работ (1975 год)

Учебный корпус № 1 в апреле 1980 года (фото автора)

К 1 января 1980 года завершился процесс создания
Гомельского кооперативного института как самостоятельного вуза на белорусской земле. Его первым ректором стал
профессор Писаренко Николай Петрович, проработавший
в этой должности до января 1996 года.
К торжествам, связанным с открытием института, было решено изготовить памятные значки. В объявленном
конкурсе на их изготовление, а также в оборудовании
стендов, фотовитрин, стенгазет участвовали и студенты- Памятные значки участникам открытия
Гомельского кооперативного института
комсомольцы.
Центросоюза СССР
Автору статьи, прибывшему на работу в ГКИ вскоре
(январь 1980 года, г. Гомель)
после его открытия, довелось в 1980 году выполнять поручение ректората, связанное с изготовлением для руководства Международного кооперативного альянса (МКА) цветных слайдов с видом института, его
аудиторий, материально-технической базы, учебного процесса. В аудитории 2-2, оборудованной
под кабинет марксистско-ленинской философии, была сделана одна из сохранившихся фотографий. За автором статьи вторая слева – студентка ГКИ Лебедева Светлана Николаевна, ныне ректор
университета, доктор экономических наук, профессор.

День знаний в ГКИ 1 сентября 1981 года. Знаменосец Ф. Котченко, внук известного
белорусского кооператора, Героя Советского Союза Котченко Федора Петровича

Памятная доска
первому ректору ГКИ
профессору Н. П. Писаренко

Одна из фотографий с видом учебной аудитории ГКИ,
сделанная по заказу Центросоюза СССР в 1980 году
для руководства МКА

Произошли важные перемены и в молодежном движении института. В связи с ростом численности комсомольской организации вуза ей были предоставлены права райкома. Комитет комсомола института имел должность освобожденного секретаря (им являлась выпускница вуза Харахнова Александра Ивановна), сектор учета комсомольцев с освобожденным работником Скачковой Натальей Алексеевной, а также свою печать, бланки комсомольских билетов, право
принимать в ряды ЛКСМБ новых членов. Секретарь комитета комсомола вуза фактически имел
тройное подчинение: он был в штате Советского райкома ЛКСМБ г. Гомеля и получал там зара-

ботную плату, выполнял все поручения вышестоящего органа, что предусмотрено Уставом
ВЛКСМ, одновременно он был членом Совета института, входил в состав ректората и фактически
подчинялся также и их решениям. Кроме того, в институте коммунисты были объединены в первичную партийную организацию во главе с партбюро, которое до создания парткома и введения
освобожденной должности секретаря парткома, возглавлял заведующий кафедрой высшей математики, доцент Кохно Александр Павлович. Вузовский комсомол как резерв и помощник партии
работал под руководством партбюро, а секретарь комитета ЛКСМБ института, как правило, был
членом партбюро. Кроме того, в части формирования, обучения и обеспечения работы студенческих строительных отрядов, а эта работа в учебных заведениях велась фактически непрерывно,
секретарь комитета комсомола вуза напрямую подчинялся областному штабу студенческих отрядов Гомельского обкома ЛКСМБ. Такая сложная система подчинения, не всегда совпадавшие интересы и цели названных структур, личные качества их руководителей, иногда даже негласное соперничество, порождали дополнительные трудности в работе вузовского комсомола и его руководства. Пожалуй, этим можно объяснить уход с должности секретаря комитета комсомола ГКИ
в 1981 году А. И. Харахновой, перешедшей на работу в Гомельский облпотребсоюз.
Дополнительные сложности в организации комсомольской работы со студенческой молодежью создавал проводившийся в БССР по инициативе ЦК ВЛКСМ Советского Союза так называемый эксперимент по организации учета комсомольских кадров. Его суть заключалась в том, что
студент-комсомолец выбывал после завершения вуза из комсомольской организации, но не снимался с комсомольского учета до тех пор, пока не приходил запрос на его документы с места работы. Студенты ГКИ после окончания института распределялись по всей зоне обслуживания института, включавшей БССР, три республики Прибалтики, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую, Смоленскую, Брянскую, Калининградскую области, Карельскую АССР, Черниговскую
область УССР. Многие девушки выходили замуж и перераспределялись в другие регионы СССР,
находились в декретном отпуске по уходу за ребенком и не становились на временный комсомольский учет по новому месту пребывания и работы. Комитет комсомола ГКИ должен был их
найти и добиться любой ценой постановки на учет на новом месте. Еженедельные планерки в Советском райкоме ЛКСМБ начинались, как правило, с отчета секретарей комитетов комсомола о
ходе этого эксперимента. Это яркий пример чрезмерной заорганизованности комсомольской работы советского периода. В комсомольской организации ГКИ это привело к увольнению по собственному желанию заведующей сектором учета Н. А. Скачковой. Ее сменила выпускница института Байзат Лилия (в замужестве Емельянова).
С сентября 1981 года, в связи с уходом на практическую работу А. И. Харахновой, по решению ректората и партбюро института комсомольскую организацию вуза с правами райкома возглавил А. Н. Аксенов. В 1975–1980 годах он являлся студентом исторического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова. Во время учебы был членом комитета комсомола и профкома исторического факультета, руководителем студенческой лекторской группы и Школы молодого лектора, заведующим сектором военно-патриотического воспитания, заместителем секретаря комитета комсомола факультета по организационной работе. В студенческие годы закончил Университет марксизма-ленинизма при Московском горкоме КПСС по специальности комсомольская работа и
получил высшее политическое образование. Являлся членом Всесоюзного общества «Знание».
В 1980 году он был распределен во вновь созданный Гомельский кооперативный институт на кафедру истории КПСС. По просьбе ректора Н. П. Писаренко приступил к работе в ГКИ с 26 июня
1980 года в должности и. о. заведующего лабораторией технических средств обучения (ТСО),
а в январе 1981 года был переведен заведующим кабинетом кафедры истории КПСС. После прибытия в ГКИ тесно сотрудничал с комсомольским активом вуза.

Кандидатура на должность секретаря вузовского
комсомола согласовывалась в обязательном порядке в
комсомольских и партийных органах – райкоме ЛКСМБ
и КПБ Советского района, Гомельский горком ЛКСМБ
и КПБ, Гомельском обкоме ЛКСМБ и у секретаря ЦК
ЛКСМ Белоруссии. Кроме того, проводилась специальная проверка, как тогда говорили, компетентных органов. Ее проходили все лица, выдвигавшиеся на так называемые «номенклатурные должности». Обязательным
требованием к освобожденному секретарю комитета
комсомола вуза было также членство в КПСС. Вся процедура с утверждением была завершена к январю 1982
года.
В новых условиях были проведены значительные
преобразования. Численно увеличился состав комитета
комсомола института, что отражало расширение направлений его деятельности. Появился сектор военнопатриотической работы, комсомольский оперативный
отряд дружины (КООД), студенческая лекторская группа, Совет отличников. Была создана комсомольская организация преподавателей и сотрудников. Улучшилось
качество организационной работы. Расширились конПриглашение для участия в отчетновыборной комсомольской конференции
такты с комитетами комсомола других кооперативных
исторического факультета МГУ
вузов системы Центросоюза. Практиковался обмен опыим. М. В. Ломоносова (октябрь 1984 года)
том комсомольско-молодежной работы с комсомольской
организацией МКИ, ЛТЭИ. С комитетом комсомола исторического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова был заключен договор о сотрудничестве. Аспиранты истфака, В. М. Зайцев
и С. И. Харламов, возглавлявшие спортивно-массовый сектор и школу молодого лектора в своей
комсомольской организации, побывали в ГКИ.
Резко возрос уровень работы штаба трудовых дел (ШТД), занимавшегося формированием и
подготовкой летних и осенних студенческих отрядов. С октября по май ежегодно все студентыстройотрядовцы проходили в вузе учебу по технике безопасности, с учетом их специальности в
трудовом семестре, и сдавали экзамен комиссии во главе с техническим инспектором облсовпрофа
Лесниковым В. А. Велась подготовка командиров, комиссаров, бригадиров, агитаторов, по другим
специальностям строительного и сельскохозяйственного направлений. Наиболее успешным в истории студотрядовского движения ГКИ стал ССО «Аргонавты» товароведного факультета, работавший на протяжении многих лет в Тюмени, на Псковщине, в других регионах СССР.

Начальник ШТД комитета комсомола института В. Я. Маркелевич принимает рапорт
командиров ССО о готовности к началу летнего трудового семестра 1982 года.
Торжественный подъем флага в месте дислокации летнего ССО ГКИ (1982 год)

Ежегодно в День знаний на торжественной линейке стало традицией вручать первокурсникам
не только символические ключ от знаний и зачетную книжку, но и стройотрядовский мастерок.

Торжественное вручение студенту-первокурснику
стройотрядовского атрибута – мастерка на Дне
знаний 1983 года. Во втором ряду слева направо:
проректор по учебной работе А. И. Иванов,
зав. кафедрой технологии торговых процессов
С. Н. Виноградова, декан экономического факультета В. И. Горячко, ректор института Н. П. Писаренко, методист студенческого молодежного клуба
Т. Н. Михневич. У микрофона – секретарь
комитета комсомола ГКИ А. Н. Аксенов

Научный студенческий отряд кафедры продтоваров
во время работы. Руководитель – канд. биол. наук,
доцент Д. А. Орехов, зав. кафедрой – доцент Л. А. Галун.
Вторая слева – зам. секретаря комитета
комсомола товароведного факультета Строк Елена

С учетом специфики вуза, в начале 1980-х годов была заложена практика создания научных
студенческих отрядов. Научное руководство ими осуществляли доценты И. М. Миронович (на базе Гомельского химзавода и Белорусского менделеевского общества), доцент Д. А. Орехов (исследование биопрепаратов) и другие ученые вуза.

Проректор по учебной работе Серкебаев Макатай Хусаинович и секретарь комитета комсомола института
А. Н. Аксенов в президиуме Первой отчетно-выборной комсомольской конференции ГКИ (ноябрь 1982 г.).
Вручение комсомольских наград

К уже работавшему комсомольскому активу добавилась молодежь. Большинство членов комитета комсомола института, экономического и товароведного факультетов, участвовавших в
комсомольской работе первой половины 1980-х годов, получили большой опыт общественной работы и впоследствии сделали блестящие служебные карьеры. Начальник ШТД комитета ЛКСМБ
института Валигурский Дмитрий Иванович закончил аспирантуру, защитил кандидатскую и докторскую диссертацию, является заведующим кафедрой Российского университета кооперации и
успешным бизнесменом. Командир КООД института, затем заместитель секретаря комитета комсомола по организационной работе Рыльков Анатолий Владимирович стал председателем райпотребсоюза, а затем главой администрации Климовского района Брянской области. Командир КООД
Горчанюк Роман Васильевич работал председателем райпотребсоюза, а затем возглавлял Брестский облпотребсоюз. Секретарь комитета комсомола товароведного факультета Железко Александр Алексеевич работал первым заместителем председателя правления Гомельского облпотреб-

союза, заместителем председателя правления Витебского облпотребсоюза, а в настоящее время возглавляет крупную торговую
фирму «Ника» на Витебщине.
Заместитель секретаря комитета комсомола Кожемякина
Татьяна трудилась секретарем Стародорожского райисполкома.
Секретарь комитета комсомола экономического факультета Степанькова (Урецкая) Ирина многие годы преподает в одном из
колледжей г. Речицы.
В начале 1982 года была создана комсомольская организация преподавателей и сотрудников. Через два года она уже насчитывала более 150 комсомольцев. Поскольку на экономическом факультете, превышавшем товароведный по численности
студентов, для получения еще одной ставки освобожденного
комсомольского работника не хватало около 50 человек, в 1982 году комсомольцев, работавших в институте на двух факультетах и
в других структурных подразделения, передали в состав комитеЖелезко А. А. Современное фото
та комсомола экономического факультета. С января 1983 года
Советский райком ЛКСМБ ввел в комсомольской организации ГКИ, имевшей права райкома, еще
одну ставку – секретаря комитета комсомола экономического факультета. На эту должность пришла Ткач Елена Романовна. Численность освобожденных комсомольских работников в ГКИ достигла исторического максимума – 3 человек. Общая численность комсомольцев в ГКИ превышала
1 630 человек. Для справки: некоторые сельские райкомы комсомола Гомельской области того
времени имели меньшую численность. Комитет комсомола института располагался на четвертом
этаже в кабинете 4–6 (ныне кабинет отдела кадров).
В общежитии ГКИ по проспекту Октября на трех нижних этажах размещались служебные
помещения и проживали преподаватели и сотрудники института. Этажи выше третьего занимали
студенты. Южное крыло, со стороны Давыдовки, было отдано товароведному факультету, северное, обращенное к корпусу и библиотеке института, – экономическому факультету. Студенты проживали в помещениях блочного типа, в каждом из которых было четыре комнаты, общий коридор
с двумя умывальниками, душевым помещением и санузлом. Две комнаты были рассчитаны на четверых проживающих студентов, две другие – на двух. Таким образом, в одном блоке проживало
12 человек. Каждое крыло этажа имело общую кухню с газовыми плитами и комнату для стирки.
На каждом этаже между двумя крыльями здания находился хорошо освещенный холл, где отдыхали студенты и занимались самоподготовкой. В выходные дни там организовывались танцы и
другие мероприятия. Контакты между студентами факультетов были всегда тесными. Часто они
встречались только вечером в общежитии, так как занятия товароведов в основном проходили в
корпусе № 2 по ул. Лещинской и добираться туда и обратно было непросто. Экономисты и бухгалтеры учились преимущественно в главном корпусе, т. е. рядом с общежитием.
Всем студентам мест в общежитии не хватало. Многие иногородние проживали на съемных
квартирах. Ежегодно деканаты с участием представителей комитета комсомола, студенческого
профкома и студсовета факультета распределяли места в общежитии. Учитывались материальное
положение семьи студента, его успеваемость, участие в общественной жизни, имевшиеся поощрения и факты нарушения дисциплины. Существовала специально разработанная шкала в баллах,
с помощью которой оценивался каждый из перечисленных критериев для всех претендентов на
получение места в общежитии. При равном количестве баллов решающее слово зависело, как правило, от комитета комсомола. За грубые нарушения порядка в общежитии предусматривалось выселение. Такое решение принималось комитетом комсомола, студпрофкомом и студсоветом коллегиально, а затем передавалось в деканат. Желание получить место в общежитии и стипендию
для большинства студентов было одним из важнейших стимулов хорошей учебы и высокой общественной активности. Имела место конкуренция за право стать комсоргом или профоргом группы,
членом комитета комсомола и студенческого профкома, членом студсовета факультета.
Высоко ценились на двух факультетах способности студентов рисовать и писать плакатным
пером. Ежемесячно либо в два месяца раз выходили три стенные газеты. Институтская стенгазета
«Кооператор» размещалась в холле 3-го этажа рядом с ректоратом. Стенгазета «Товаровед» вывешивалась на 2-м этаже корпуса № 2 по ул. Лещинской (корпус часто называли «товароведным»),
а третья стенгазета – «Экономист» – на четвертом этаже главного корпуса, где находился деканат
экономического факультета. За выпуск и содержание институтской газеты отвечал проректор по

учебной работе. Сначала это был Анатолий Иванович Иванов, а затем Макатай Хусаинович Серкебаев. Оформительскую работу выполнял художник института Синельников Николай Федорович, находившийся в штате лаборатории технических средств обучения (ТСО). Его мастерская
размещалась в одном из двух помещений на шестом этаже главного корпуса.
Помощь ему оказывала жена Ольга, работавшая на кафедре бухгалтерского учета лаборантом
и хорошо рисовавшая, а также студенты. Фотографии для стенгазет печатались с черно-белых фотопленок штатным фотографом в лаборатории на 5-м этаже. На этой должности, входившей в
штат ТСО, работали с конца 1970-х годов И. Катасонов, М. С. Высоцкий, В. К. Рогов. К сожалению, несколько раз в год фотопленки, содержавшие серебро, сдавались по акту на переработку,
что не позволяло создать фотоархив вуза. Огромный фотофонд, отражавший ход строительства
вуза, формирование его материально-технической базы, все стороны общественной жизни, важнейшие мероприятия и персоналии, не сохранился.
Факультетские стенгазеты оформлялись студентами под руководством секретарей комитетов
комсомола. Часто эта работа выполнялась в холлах общежития в вечернее время. В начале 1980-х
годов на экономическом факультете активно участвовали в выпуске стенгазет студентыкомсомольцы Романенко Геннадий, работавший впоследствии председателем правления Гомельского облпотребсоюза, Шидловский Евгений, Колесников Сергей, ныне директор Гомельского
филиала МИТСО, Курилов Юрий. На товароведном факультете оформительской работой много
занимались Ступин Виктор, работавший потом некоторое время на кафедре продтоваров ГКИ,
и Соломина Светлана. Они же привлекались одновременно для оформления институтской газеты
«Кооператор».
В 1982–1983 годах комитетом комсомола института выпускался «Комсомольский прожектор», целью которого была борьба с недостатками в вузовской комсомольско-молодежной среде.
Поскольку над выпуском стенгазет института, факультетов и «Комсомольского прожектора» работали одни и те же студенты-комсомольцы, объем их работы при этом значительно увеличивался, было решено материалы «Комсомольского прожектора» включать в стенгазеты ГКИ и факультетов.
Важным направлением патриотического воспитания студентов института стало сотрудничество с ветеранской организацией. В вузе продолжали работать не только ветераны вооруженных сил СССР, но и участники Великой Отечественной войны, прошедшие фронт и имевшие боевые награды (Н. Г. Лебедев, Г. Г. Павлов, А. Н. Дмитренко, В. М. Новоженов, С. П. Толкачев, А. М. Гринберг, В. Д. Вазюля, А. А. Сенкевич и др.), а также малолетние узники
фашистских концлагерей М. И. Дрозд, А. Захаров.

На фото члены ветеранской организации ГКИ (середина 1980-х годов)

Между ветеранской организацией и комитетом комсомола института сложились тесные
отношения, велось плодотворное сотрудничество. Ветераны были участниками всех важнейших молодежных мероприятий института и
факультетов. Некоторым из них оказывалась
шефская помощь.
В конце 1970 – первой половине 1980-х
годов стали заметней проявляться кризисные
явления не только в экономической сфере, но
и в общественной жизни советской страны.
Стараясь минимизировать их, партийные органы стали больше внимания уделять работе в
молодежной среде, в том числе и студенческой. Кульминационным моментом этой рабоСекретарь комитета комсомола ГКИ А. Н. Аксенов
ты на Гомельщине можно назвать встречу
(третий справа) и секретарь комитета комсомола
экономического факультета Степанькова Ирина
первого секретаря Гомельского обкома КПБ
(в
центре) с активом экономического факультета
Ю. М. Хусаинова со студенческой молодежью
в Доме политического просвещения на ул. Ланге
области, прошедшей в Доме политпросвещенакануне встречи с первым секретарем
ния осенью 1981 года.
Гомельского обкома КПБ Ю. М. Хусаиновым
Историческим по своему составу можно
назвать президиум II отчетно-выборной комсомольской конференции ГКИ, состоявшейся в ноябре
1984 года. В первом ряду справа налево секретарь Гомельского обкома КПБ С. П. Бобырь, секретарь Советского райкома КПБ С. А. Стельмах, ректор института Н. П. Писаренко, секретарь парткома ГКИ В. Н. Шимов, будущий секретарь комитета комсомола вуза В. А. Хмельницкий, начальник ШТД Д. И. Валигурский, секретарь комсомольского бюро преподавателей и сотрудников
А. Харитонов, заведующая отделом студенческой молодежи Гомельского обкома комсомола
Т. И. Примак, секретарь Советского райкома ЛКСМБ М. В. Воробей. На трибуне с отчетным докладом о работе комсомольской организации института в 1983–1984 гг. А. Н. Аксенов. В те годы
такой представительный состав руководителей области и Советского района г. Гомеля свидетельствовал о признании высокого уровня организации комсомольской работы в институте.

Студенты и руководители ГКИ – участники встречи с первым секретарем Гомельского обкома КПБ
Ю. М. Хусаиновым

По уже сложившейся традиции всем участникам конференции были вручены памятные значки, изготовленные в комсомольской организации института.
Признанием успехов в деятельности комсомольской организации ГКИ в Гомельской области
и республике стали многочисленные награды комсомольскому активу. Содержание текста размещенных ниже высоких наград Советского райкома КПБ г. Гомеля, ЦК ЛКСМБ и Министерства
высшего и среднего образования секретарю комитета комсомола вуза свидетельствует о высоком
уровне организации комсомольско-молодежной работы со студентами и молодыми преподавателями и сотрудниками института в первые годы его становления.

Выступление секретаря комитета комсомола ГКИ А. Н. Аксенова на 2-й отчетно-выборной
комсомольской конференции института (ноябрь 1984 года)

Памятные значки делегатам и участникам
1-й и 2-й комсомольских отчетно-выборных
комсомольских конференций ГКИ (в 1982 и 1984 гг.)

Делегаты 2-й отчетно-выборной комсомольской
конференции ГКИ молодые преподаватели
В. А. Хмельницкий, Д. И. Валигурский, Н. В. Максименко

Секретарь комсомольской организации ГКИ стал в сентябре 1983 года членом белорусской
делегации на 2-м Всесоюзном слете руководителей комсомольско-молодежных коллективов потребительской кооперации СССР, проходившем в г. Волгограде [1].

Делегация кооператоров БССР во главе с заместителем председателя Правления Белкоопсоюза по кадрам
Н. В. Галенко на общем фото участников 2-го Всесоюзного слета комсомольско-молодежных коллективов
потребительской кооперации СССР в г. Волгограде

В настоящее время не все студенты, да и люди старшего возраста, представляют себе, как выглядели комсомольские документы советской эпохи. После выхода из комсомольского возраста
член ВЛКСМ выбывал из комсомола, если не работал на освобожденной или выборной комсомольской должности. Комсомольский билет сдавался в первичную комсомольскую организацию
и подлежал уничтожению по установленной процедуре в вышестоящих комсомольских органах.
В порядке исключения, за большие заслуги перед комсомолом, райком ЛКСМБ мог принять решение о передаче комсомольского билета «на вечное хранение» его владельцу. На фото комсомольский билет, оставленный «на вечное хранение» по решению комитета комсомола ГКИ Аксенову А. Н. в декабре 1984 года, и свидетельство о повышении квалификации в РКШ при ЦК
ЛКСМБ (г. Минск).

Комсомольский билет и свидетельство об окончании РКШ А. Н. Аксенова

В 1983 году в ГКИ была проведена Первая международная студенческая научная конференция, участие в которой приняли студенты большинства кооперативных вузов СССР. Встреча
молодежи разных республик способствовала укреплению дружбы между родственными институтами, установлению более тесных контактов молодежных организаций. Одним из участников
конференции был студент Белгородского кооперативного института Черкашин Леонид, работавший впоследствии секретарем комитета комсомола своего вуза (на фото крайний справа в
первом ряду).

Заместитель председателя правления Гомельского облпотребсоюза по кадрам А. А. Синькевич (в первом ряду),
проректор по науке В. Д. Андреев (во втором ряду в центре), зам. декана товароведного факультета Д. А. Орехов
(крайний справа во втором ряду), председатель студенческого профкома И. И. Букато (крайняя слева в третьем
ряду), секретарь комитета ЛКСМБ института А. Н. Аксенов (второй справа в верхнем ряду) со студентами
кооперативных вузов СССР после завершения Первой международной студенческой конференции в ГКИ
(г. Гомель, БССР, май 1983 года)

В институте ректоратом и общественными организациями проводилась большая общественная работа, имевшая системный характер. В первые два года существования института была разработана так называемая комплексная система управления качеством подготовки студентов
(КСУПКС), охватывавшая все стороны образовательного и воспитательного процесса. В том числе, была достаточно тесно скоординирована работа ректората, двух деканатов и всех общественных организаций. Важную роль играли волевой характер ректора Н. П. Писаренко и его умение
разбираться в людях, гибкий подход к работе и стремление работать в команде секретаря партбюро А. П. Кохно и председателя профкома
института Л. И. Друяна, задор, исполнительность и высокая работоспособность
руководителей молодежных объединений
способствовали достижению высоких результатов в недавно сформированном самостоятельном вузе.
Особое место отводилось общественно-политической жизни. Накануне Первомая и годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции в вузе обязательно проводилось торжественное заседание. Выступал один из преподавателейобществоведов
с докладом, посвященным
Заседание секции политэкономии научной студенческой
празднику. В торжественном заседании
конференции ГКИ. В центре – руководитель секции
ассистент Какулькина (Зенькова) Лариса Петровна
участвовали преподаватели, сотрудники, сту(1984 год)
денты. Обязательно исполнялся гимн СССР.

В президиуме торжественного собрания в ГКИ председатель месткома Л. И. Друян, заведующий отделом
науки и образования Гомельского обкома КПБ Б. И. Зборовский, секретарь партбюро института
А. П. Кохно, декан товароведного факультета В. Е. Сыцко, секретарь Советского райкома КПБ
С. А. Стельмах, секретарь комитета ЛКСМБ А. Н. Аксенов (1983 год)

Важнейшими атрибутами советской эпохи являлись также Первомайская и Ноябрьская демонстрации. Участие в них принимали практически все члены коллектива вуза и студенты. В студенческих группах существовал график, по которому иногородние студенты 1–2 раза за весь срок
обучения могли на эти праздники поехать к родителям. График мог корректироваться, но никогда
не нарушался.

Студенты и преподаватели ГКИ – участники праздничных демонстраций (начало 1980-х годов)

Колонна института утром в день праздника формировалась у корпуса № 2 на ул. Лещинской,
там «расцвечивалась», т. е. украшалась транспарантами, флагами союзных республик, портретами
членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС, шарами, искусственными цветами и другими
атрибутами советской эпохи. Во дворе корпуса № 2 хранились четыре специальных «тележки»,
как их называли. Их катили вручную студенты-парни. Впереди колонны была «тележка» с эмблемой Центросоюза и названием вуза. Внутри колонны, за руководством института и группой знаменосцев, везли еще три «тележки» с портретами классиков марксизма-ленинизма – К. Маркса,
Ф. Энгельса и В. И. Ленина. Преподаватели кафедры физвоспитания отвечали за построение колонны и дисциплину в ней. Деканаты и комитет комсомола обязаны были своевременно разбудить
студентов в общежитии и обеспечить их явку к месту построения. В том числе рано утром студенческий радиоузел начинал транслировать музыку.
Колонна института двигалась по улице Украинской до путепровода на улице Барыкина, поворачивала к центру на улицу Интернациональную и вливалась в колонну Советского района. В колонне Советского района, по очереди, согласно месту, занятому районом в городском социалистическом соревновании, проходили центральную площадь Ленина и двигались до площади Восстания, где шествие заканчивалось. «Тележки» вручную катили в корпус № 2, а атрибутику увозили
на институтском автомобиле. Далее участники шествия отправлялись праздновать по индивидуальному графику.

Колонна института на Ноябрьской и Майской демонстрациях 1982–1983 годов

К юбилейным датам в институте подводились итоги социалистического соревнования. Соревновались факультеты, кафедры, отдельные категории работников. Молодежные организации принимали активное участие в его организации, проведении и подведении итогов. Один из таких важных моментов социалистического соревнования запечатлен на фото. Проректор по научной работе
В. Д. Андреев вручает переходящее Красное знамя товароведному факультету, победителю соцсоревнования. Принимают атрибут победы в соревновании декан факультета В. Е. Сыцко, секретарь
партбюро Г. Н. Кругляков и секретарь комитета комсомола факультета А. А. Железко.
Часто молодежь института участвовала в городских митингах в защиту мира. Конец 1970 –
начало 1980-х годов стали периодом резкого обострения противоборства двух социальнополитических систем во главе с США и СССР, а также их военных блоков – НАТО и Варшавского
договора. Гонка вооружений и военного противостояния была перенесена в космос. Оба государства-лидера военных блоков вели разработку космических аппаратов многоразового использования, так называемых «челноков». Эти программы имели названия в СССР – «Буран», в США –
«Шаттл». Весьма затратное соперничество в космосе стало одной из причин обострения общего
кризиса в Советском Союзе, а затем и распада СССР.
Как правило, торжественные митинги и шествия, имевшие целью осуждение агрессивной
стратегии США и их союзников по Северо-Атлантическому блоку, и поддержку миролюбивой политики СССР и его союзников из стран социалистического Содружества, проходили на улице Советской и площади Восстания у танка. Кроме традиционных флагов участники манифестаций несли транспаранты с призывами к миру, изображения голубей как символа мира и разноцветные
шары. В выступлениях участников митингов клеймились позором агрессивные устремления империалистов Запада, выражалась поддержка поборникам мира в США, например, негритянке Анжеле Дэвис и доктору Хайдеру. Выступали на митингах и студенты ГКИ.
Молодежь комсомольского возраста ГКИ участвовала в дежурстве добровольной народной
дружины (ДНД) по графику администрации Советского района. Опорный пункт милиции и ДНД
Советского района находился на улице Крайней,
во дворах напротив Дворца культуры «Фестивальный». Там начиналось с инструктажа, определения
маршрута следования, а затем и завершалось
поздно вечером дежурство дружинников. За добросовестное отношение к выполнению работы в
ДНД деканат факультета один раз в год давал возможность студенту без отработки занятий на 1–2
дня съездить к родителям. Почти все студенты в те
годы были иногородними. Гомельчанам поступить
в вуз было значительно труднее, чем выходцам из
Вручение переходящего Красного знамени
сельской местности. Считалось, что в условиях
победителю социалистического соревнования
существовавшего обязательного государственного
между факультетами ГКИ в 1983 году –
товароведному факультету
распределения выпускников горожане не захотят

ехать на работу в сельскую местность, где потребность в высококвалифицированных кооперативных кадрах значительно больше, чем в городах.
В университете активно работал студенческий молодежный клуб,
директором которого была талантливый организатор и прирожденный
артист Ярыго Анна Павловна, а методистом – Михневич Тамара Николаевна.
Мероприятия проводились в нынешнем малом актовом зале. Уже в
первые годы существования института удалось организовать ряд прекрасных студенческих коллективов. Работали духовой оркестр, ансамбль
девушек-барабанщиц, ВИА, оркестр народных инструментов, СТЭМ,
народный драматический театр, студия чтецов, другие кружки и объедиДиректор студенческого
молодежного клуба ГКИ нения.
Анна Павловна Ярыго
Впервые звание народного студенческий театр ГКИ получил в 1983
году за спектакль по пьесе А. Макаенка «Трибунал». Главные роли исполняли студенты Алла Богомья и Виктор Снежко. Режиссерскую работу
выполняли ведущие актеры Гомельского областного драмтеатра.
Регулярно между факультетами проводился КВН. Традиционно участниками были студенты. Но особый азарт и интерес вызывали у студентов и всех зрителей выступления в КВН команды преподавателей. Ее
ядром, лидерами чаще всего были Дмитрий Арсеньевич Орехов, Михаил
Никитич Миклушов, Борис Петрович Колтунов, Николай Иванович Белоус, соответственно заместитель декана товароведного факультета, заведующий кафедрой промышленных товаров и ассистенты кафедр продовольственных товаров и технологии торговых процессов. Традиционно
Д. А. Орехов привлекал в команду еще и свою жену. Особый успех и бурю оваций команда КВН преподавателей имела в одеянии дикарей каСекретарь комитета
менного века. Соревнования проводились на сцене малого актового зала,
комсомола товароведного
а многочисленные зрители сидели так близко, что чувствовали себя учафакультета
стниками действа.
Железко Александр

Команда КВН преподавателей товароведного факультета ГКИ
(слева направо: Н. И. Белоус, Т. И. Цыбранкова, Б. П. Колтунов, М. М. Варакса, Р. и Д. А. Ореховы)

В начале 1980-х годов зародился первый студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ).
Его состав обновлялся и менялся, но лидером была Лариса Петровна Какулькина (Зенькова), а в
состав входили Ольга Ивановна Минайлова, Александр Михайлович Дробышевский, Александр
Харитонов, Николай Иванович Белоус, Валентина Эдуардовна Щебет (Ксензова) и др.

Коллективы духовых и народных инструментов ГКИ

Особенно популярными у студентов были конкурс «А ну-ка, первокурсник!» и конкурс агитбригад студенческих отрядов. Для зрителей в зале всегда не хватало места.
В мероприятиях института традиционно принимали участие студенты Политехнического института, БИИЖТа, а также военнослужащие военных частей, расположенных в урочище «Лещинец» рядом с институтом.

Конкурс «А ну-ка, первокурсник!» в ГКИ в ноябре 1982 года.
В жюри за столом (справа налево) Л. А. Галун, Т. Н. Михневич, А. П. Ярыго,
Л. С. Виноградова, В. М. Новоженюк, методист обкома профсоюза,
работник Гомельского облдрамтеатра, А. Н. Аксенов

Важную роль в жизни студентов играли физкультура и спорт. Спортивного комплекса еще не
было. Институт арендовал спортивные залы на зимнее время, а в теплое время года студенты занимались в близлежащем парке Фестивальный. В вузе учились именитые спортсмены, выступавшие не только на республиканских и всесоюзных соревнованиях, но и чемпионатах Европы, мира,
Олимпийских играх. Среди них мастера спорта международного класса по пулевой стрельбе
Игорь Жаворонков и Александр Сурта, мастера спорта по гребле Надежда Филипова, тройному
прыжку Владимир Потапенко, легкой атлетике Александр Леонов, Игорь Лемешевский, Алла Кабаева, Людмила Пушко, Сергей Бичан, Александр Мялик, Елена Юрова и многие другие.

Филипова Надежда –

Кабаева Алла –

Юрова Елена –

МСМК. Серебряный призер,
чемпионка СССР по академической
гребле (одиночке)

МС по легкой атлетике
Чемпионка СССР в эстафете
4100 среди юниорок

МС по легкой атлетике
Победитель первенства СССР
среди юниоров
Призер Чемпионата СССР
Член сборной БССР по легкой атлетике

Команда девушек по хоккею на траве, созданная в 1981 году под руководством молодого преподавателя-тренера Николая Трофимовича Науменко, входила в число лучших команд БССР
в 1982–1987 годах. В 1983 и 1987 годах она заняла 3-е место в чемпионате БССР, в 1984 году –
2-е место. Высшим достижением команды стало 3-е место на Всесоюзном чемпионате ЦС ДСО
«Урожай» в г. Ташкенте, где девушки-хоккеистки ГКИ заняли 3-е место.

Команда девушек по хоккею на траве в 1984 году (ГКИ, тренер Н. Т. Науменко)

Под руководством преподавателя кафедры физвоспитания Лидии Ивановны Ярославцевой
ежегодно в летнее время для студентов и молодых преподавателей организовывались походы на
байдарках по рекам Беларуси, Карелии, других регионов СССР.
Все студенты института участвовали в сдаче норм Всесоюзного комплекса «Готов к труду и
обороне СССР» (ГТО). Спортивный комплекс был введен в СССР еще в марте 1931 года. Затем в
его условия неоднократно вносились коррективы, в том числе в 1972 и 1980 годах. За время обучения многим студентам приходилось сдавать нормативы ГТО дважды: сначала на ІІІ ступень
«Сила и мужество» для возраста 16–18 лет, а затем на IVступень «Физическое совершенство» для возраста старше 19 лет. За успешную сдачу нормативов выдавался золотой или серебряный значок. Ежегодно
кафедре физвоспитания и спортивному клубу ГКИ доводились задания
по подготовке значкистов ГТО и спортсменов-разрядников.
В ГКИ работали спортивные секции по пулевой стрельбе (тренер
М. В. Гришечкин), волейболу (тренер А. А. Кабыш), легкой атлетике
(тренер В. М. Куликов), хоккею на траве (тренер Н. Т. Науменко), футболу (тренер канд. биол. наук, доцент Е. Т. Титов), лыжному спорту
(тренер А. С. Суворов), атлетической гимнастике (тренер Ф. И. Шилак).
Проводилась круглогодичная спартакиада среди студентов по 11 видам
Серебряный знак ГТО
спорта, для преподавателей и сотрудников – по 7 видам. ГКИ участвоIV ступени «Физическое
вал в спартакиаде вузов республики, а студенты-спортсмены – в спарсовершенство»
такиаде БССР и СССР.

Под руководством доцента кафедры экономики Ридина Олега Николаевича, прибывшего из
ЛТЭИ, была организована секция водно-моторного спорта. Ряд молодых преподавателей и сотрудников ГКИ прошли обучение и получили документы судоводителей-любителей.
Со своей кураторской группой Э-11 (староста Мотузко Виталий, комсорг Гапоник Татьяна) за
1982–1984 годы О. Н. Ридин выполнил нормативы трех этапов Всесоюзной комсомольской экспедиции «Моя Родина – СССР». Все студенты группы прошли областным, республиканским и всесоюзным маршрутами экспедиции, оформили все документально и получили бронзовый, серебряный и золотой значки участников. Участие в походах сплотило группу, дружба ее членов сохранилась на десятилетия. Группа неоднократно становилась победителем социалистического
соревнования на экономическом факультете и в ГКИ. Достижение комсомольской группы Э-11
несколько позже удалось повторить еще одной группе, но документы о ней не сохранились.

Удостоверение и значки ЦК ВЛКСМ за участие во Всесоюзной туристической экспедиции
советской молодежи «Моя Родина – СССР»

С завершением строительства спортивного корпуса в нем стали заниматься не только студенты, но и молодые преподаватели. В 1984-1986 годах группа молодежи, куда входили А. А. Косачев, Д. И. Валигурский, А. Н. Аксенов, Б. П. Колтунов, Н. И. Белоус и другие, организовали так
называемый еженедельный спортивно-банный день. С 16 часов в спортзале проводилась тренировка, игра в волейбол, а затем все направлялись в баню № 7 по проспекту Октября. В группу входили и студенты.
Заключение
Традиции молодежного движения, заложенные в ГКИ в 1980-е годы, продолжают жить в университете и сейчас. Если раньше студенты-выпускники, прибыв к месту работы, активно использовали полученный в ГКИ опыт общественной работы в своем новом коллективе, то теперь появились новые формы работы с молодежью потребкооперации.
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Критерии выбора и оценки качества франшизы в общественном питании................ 47
В статье рассматривается значение франчайзинга в общественном питании, важность выбора правильной локации объекта общественного питания, критерии оценки содержания франчайзингового
пакета при покупке франшизы, степени разработанности стандартов производства и обслуживания.
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Введение
Развитие франчайзинга в общественном питании важно для совершенствования технологии
питания, адаптации к новым потребительским запросам, развития и распространения новых
подходов к организации производства и потребления кулинарной продукции, обслуживания потребителей; повышения степени информированности франчайзи о трендах в изменении потребительского поведения с целью использования данной информации для совершенствования ассортимента производимой кулинарной продукции и оказываемых услуг, маркетинговой политики,
обеспечения расширения целевой аудитории и повышения доходности бизнеса.
Распространению франчайзинга в общественном питании способствует тенденция роста
доли расходов на питание вне дома. К примеру, в США из 100 долларов, потраченных на еду, примерно 54% тратятся в супермаркетах, 46% – в объектах общественного питания. В России из
100 р. расходов на питание 90 р. приходится на продуктовую розницу, а 10 р. – на общественное
питание, в Республике Беларусь из 100 р. расходов на питание 91 р. – розница, 9 р. – общественное питание. Расходы на общественное питание в потребительских расходах по Республике Беларусь составляют 2,6%, в расходах на питание – 6,7% [1, с. 23]. В России расходы на питание
вне дома в потребительских расходах составляют 4,5%, в расходах на питание – 10,1% [2, с. 78].
Тренд увеличения расходов на питание вне дома, особенно в крупных городах, достаточно устойчив.
Фактором развития франчайзинга в общественном питании выступает открытие торговых центров в городах, увеличение доли площадей, занимаемых фуд-кортами, ресторанами в
торговых центрах. Фуд-корты и ресторанные дворики обычно выступают в качестве одного из
якорных арендаторов торгового центра, поскольку потребители все чаще приходят в торговые
центры не только совершить покупки, но и просто отдохнуть, перекусить, выпить кофе.
В России общественное питание относится к одному из наиболее востребованных бизнесов,
использующих франчайзинг, на него приходится 22% всех открытых по франшизам предприятий.
По франшизе работают 52,2% сетевых ресторанов, кафе и баров, открыты 69% ресторанов
быстрого питания, 44% кофеен и кафе-кондитерских [3].
В Республике Беларусь франчайзинг в общественном питании также активно развивается.
Он представлен как зарубежными франшизами (Domino’s Pizza LLC, Papa John’s Int’l. Inc.; Pizza
Hut Inc.; KFC Corp.; Мorebrook LLP с брендом Golden Coffee , «IL Патио» и др.), так и отечественными франшизами [4]. В то же время в регионах франчайзинг в общественном питании Республики Беларусь используется недостаточно. Имеются различия в уровне жизни в столице и
других регионах страны, что подтверждается высокой концентрацией розничного товарооборота общественного питания в г. Минске и других крупнейших городских центрах. На Минск в
2018 году приходилось 46,2% розничного товарооборота общественного питания при удельном
весе столицы в численности населения Республики Беларусь 21% на начало 2019 г. [5]. Препятст-

вуют развитию франчайзингового рынка недостаточность обучающих программ по вопросам
франчайзинга, пропаганды франчайзинга для развития малого бизнеса, освещения опыта работы
франчайзинговых систем, оказания содействия со стороны государства по развитию организаций, оказывающих услуги по продвижению франчайзинга. Снижают уровень доверия инвесторов
и потенциальных франчайзи к данной системе ведения бизнеса некачественные франшизы.
В данной статье речь пойдет о преимуществах франчайзинга с позиций франчайзи (франшизополучателя), ключевых факторах выбора и критериях оценки качества франшизы и франчайзингового пакета в общественном питании.
В Республике Беларусь франчайзинг регулируется главой 53 Гражданского кодекса Республики Беларусь, где в статье 910 под договором франчайзинга понимается договор, по которому
одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок либо без указания срока комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного
наименования правообладателя и нераскрытой информации, в том числе секретов производства
(ноу-хау), а также других объектов интеллектуальной собственности (товарного знака, знака обслуживания и т. п.), предусмотренных договором франчайзинга, для использования в предпринимательской деятельности пользователя [6].
Франшиза регулирует взаимоотношения между франчайзером (правообладателем) и франчайзи (пользователем). По договору франчайзинга предусматривается вознаграждение франчайзеру за
право использования в предпринимательской деятельности комплекса исключительных прав (лицензионного комплекса). Вознаграждение может устанавливаться в виде разового платежа (паушального взноса) и ежемесячного платежа роялти. Наиболее распространен роялти – процент
с оборота (в общественном питании составляет 3–8% от выручки).
Для франчайзера основные риски связаны с увеличением расходов на начальном этапе развития бизнеса, неверным выбором территории для открытия объектов, сложностью и большими расходами по контролю за соблюдением договора франчайзинга. Для франчайзи существуют предпринимательские риски, как у любого другого бизнеса; невозможность изменения общей стратегии, договорные ограничения, риск понести убытки при ухудшении репутации франчайзера.
Следовательно, особое значение имеет подбор качественной франшизы, правильный выбор месторасположения объекта, тщательная проработка условий договора, который будет определять формальные отношения сторон и обязанности франчайзи, получение руководства по франшизе с подробными инструкциями по ведению бизнеса.
Поиск франшизы возможен как с использованием специализирующихся на информационной
поддержке франчайзинга организаций: Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) – общественной организации, объединяющей более 100 компаний и 120 брендов 3, в Республике Беларусь –
ассоциации франчайзеров и франчайзи «Белфранчайзинг» 4, так и самостоятельно с использованием сайтов компаний в сфере питания. Большой объем информации по франчайзингу представлен на сайте Европейской ассоциации франчайзинга – Europe Franchise Federation – EFF
(http://www.eff-franchise.com/). Российская ассоциация франчайзинга и ассоциация «Белфранчайзинг» являются членами Ассоциации национальных франчайзинговых ассоциаций – World
Franchise Council – WFC (https://www.worldfranchisecouncil.net/)/. Ежегодно проводятся различные
международные форумы и выставки франчайзинга.
Рейтинг франшиз составляется Forbes. В него включаются франшизы со сроком существования не менее трех лет и наличием закрытых в течение предыдущего года объектов не более 50% от
открытых за тот же период. Критерии составления рейтинга следующие: средняя годовая выручка
с объекта, ROI (коэффициент окупаемости инвестиций), срок окупаемости, рентабельность и доля
мультионеров (франчайзи, владеющих двумя и более объектами [7].
В мире лидерство принадлежит франшизам фастфуда: Subway (44 800 ресторанов в 112 странах мира, обладатель мастер-франшизы в России – Subway Russia Franchising Company, в Республике Беларусь пока не представлена); Domino’s Pizza LLC (более 12 000 пиццерий в 89 странах,
в том числе с ноября 2015 года представлена в Республике Беларусь – Domino’s Pizza Belarus,
18 пиццерий); Papa John’s Int’l. Inc. (объекты в 44 странах, в том числе в России и Беларуси);
KFC Corp. (21 000 объектов более чем в 130 странах мира, в том числе в России и Беларуси);
Burger King Corp. (25 809 объектов, в том числе в России и Беларуси); McDonald’s (37 971 объект) и др.

В России пионером франчайзинга в сфере общественного питания является компания «Росинтер Ресторантс Холдинг», которая развивает параллельно собственные бренды: «IL Патио»
(итальянская кухня), «Шикари» (азиатская кухня), «Планета Суши» (японская кухня), «Американский Бар и Гриль» (американская кухня), «Мама Раша» (русская кухня); глобальные бренды: TGI
Fridays (американская кухня), Costa Coffee (кофейни).
В Беларуси первый договор франчайзинга был зарегистрирован в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь в 2006 году. В настоящее время на рынке работают почти 90 компаний-франчайзеров, зарегистрировано более 220 франчайзинговых договоров, большинство из них – в сфере розничной торговли, общественного питания и услуг. В настоящее время на сайте компании «Белфранчайзинг» в каталоге франшиз в сфере общественного
питания представлено 50 предложений, в том числе предлагается 16 франшиз в общественном
питании российских компаний (IL ПАТИО, Шикари, Восточный базар, KILLFISH, BurgerCLUB и
др.). У 9 франчайзеров страной происхождения является Беларусь (Кофе Саунд, Pizza Smile,
UTRO, R Coffee и некоторые другие). Представлены также франшизы со страной происхождения
США (Баскинс Роббинс), Германия (Grillmaster), Италия (Cafe’ Barbera), Украина (WOKA) [4].
Среди зарубежных франшиз чаще всего используется мастер-франшиза. Она закрепляется за
одним собственником, который получает исключительные права на развитие сети на территории
страны или группы стран.
Шесть основных факторов определяют успешность франшизы: простота (возможность копирования бизнес-модели и эффективного обучения персонала); возможность повторения без
ущерба для качества; доступность ресурсов; качество товаров и услуг (контроль качества, стабильность качества); удобство обслуживания; адаптивность (учет изменений в потребительских
предпочтениях без изменения основной идеи).
В оценке качества франшизы ключевыми факторами являются: история и известность бренда
(количество лет на рынке, стоимость бренда, узнаваемость бренда); наличие собственных работающих объектов франчайзера; количество работающих объектов по франшизе; география покрытия франшизы; содержание франчайзингового пакета с точки зрения описания бизнес-процессов
и предлагаемых стандартов работы. Если компания начала свою деятельность всего год или два
назад и сразу же запустила продажу франшизы, то присутствует риск того, что бизнес-модель
сырая.
Более 10 лет назад мы писали о том, что для обеспечения эффективности сетевой организации
«средний уровень жизни потенциальных потребителей должен быть достаточно высоким, так как
именно тогда у них возникают все новые и новые запросы. Организации, обслуживающие этих
потребителей, изобретают новые, более изощренные способы удовлетворения этих запросов, и тем
сильнее сказывается конкурентное преимущество сетей общественного питания перед другими
формами организации обслуживания. Кроме этого, сетевая организация общественного питания
предполагает единый стандарт качества обслуживания, а также предоставляемых товаров и услуг.
Только при высоком едином стандарте можно создать приверженность потребителей к данной сети» [8, с. 9].
Потенциальный франчайзи в сфере общественного питания должен разобраться, что именно
является конкурентным преимуществом франшизной сети и определяет успех на рынке (продукт,
у которого в данный момент отсутствуют конкуренты; качество продукции; уникальная технология производства; уникальная технология обслуживания клиентов; доставка; новые способы продвижения бренда; новая концепция, ориентированная на определенную клиентскую группу).
Например, в общественном питании к предложениям на рынке франчайзинга, не связанным с технологическими инновациями или уникальностью продукта, а нацеленным на определенную клиентскую группу, можно отнести сети кофеен.
Остановимся более подробно на особенностях получения франшизы в общественном питании. Можно выделить следующие этапы данного процесса:
1. Заполнение анкеты, размещенной на сайте франчайзера, подготовка к переговорам. Первые
переговоры, уточнение положений франшизы, получение типового бизнес-плана.
2. Оценка месторасположения объекта франчайзи, выезд на место представителей франчайзера.
3. Подготовка помещения под концептуальный формат объекта (ремонт, оснащение, дизайн),
проведение обучения, наем персонала франчайзи.
4. Подписание договора франчайзинга и дополнительных договоров, оплата паушального платежа.
5. Корректировка показателей бизнес-плана франчайзи, передача комплекта документации
(франчайзиногового пакета).

6. Торжественное открытие и работа по франшизе.
Вопросы, которые целесообразно задать франчайзеру на этапе выбора франшизы:
– Насколько молода продаваемая франшиза?
– Каковы необходимый объем инвестиций, связанный с запуском объекта общественного питания, паушальный взнос, сумма роялти и сумма других коммуникационных и рекламных платежей, которые могут сопровождать ведение бизнеса?
– Успешна ли финансовая деятельность бизнеса, какова рентабельность данного формата
франшизы?
– Много ли франчайзи закрылось?
– Какую поддержку предоставляет франчайзер?
– Какие требования выдвигает к франчайзи?
– Насколько описаны и отработаны бизнес-процессы предлагаемой франшизы?
Важно посмотреть успешность бизнеса на практике не только по объектам, рекомендованным
франчайзером, но и по самостоятельно отобранным. Целесообразно пообщаться с действующими
франчайзи, как с теми, кто недавно купил франшизу, так и с теми, кто работает уже давно, хотя бы
1–1,5 года; выяснить, с каким проблемами они столкнулись и на каком этапе.
Франчайзером, как правило, тоже осуществляется описание требований для кандидатуры на
покупку франшизы и отбор претендентов, поскольку он заинтересован в дальнейшей успешной
работе франчайзи. Для потенциальных франчайзи желателен опыт в предпринимательстве (при
отсутствии опыта предпочтительнее, когда франчайзер находится территориально ближе); должно
быть достаточно средств на покупку франшизы и первоначальные инвестиции; оценивается пригодность претендента на роль руководителя франчайзи.
Например, владелец франшизы «Ростикс» в качестве дополнительного требования выдвигает
предыдущий опыт деловых отношений. Subway тестирует франчайзи с помощью системы
Predicted Index (прогнозный индекс), которая позволяет определить личностные характеристики и
мотивации и строится не на анкетировании, а на изучении слов и их комбинаций, которые выбирает человек из двух предлагаемых списков. Domino’s требует от потенциальных франчайзи наличия опыта в управлении данными объектами (потенциальные франчайзи Domino’s устраиваются в
пиццерии сети на позицию менеджера, после года работы они могут подавать заявку на приобретение франшизы).
В общественном питании особенно важен правильный выбор месторасположения объекта.
Франчайзер обычно определяет перечень требований по локации, которые необходимо соблюсти,
среди которых могут быть:
– численность жителей города или иного населенного пункта;
– удаленность от основных потоков людей (например, первая линия домов);
– трафик (количество людей, проходящих в единицу времени на определенном расстоянии от
входа в объект), а также требования по ритмичности и составу потока потенциальной клиентуры;
– возможность организации парковки и удобный подъезд к объекту общественного питания;
– удаленность от конкурентов;
– наличие поставщиков продуктов и оборудования, соответствующих требованиям, предъявляемым в соответствии с сетевыми стандартами;
– величина помещения и его конфигурация;
– наличие витринных окон до пола;
– допустимость размещения на этажах, кроме первого, в торговых центрах, отдельно стоящих
зданиях и др.;
– состав коммуникаций и их мощность (электро-, водоснабжение, канализация, вентиляция,
кондиционирование и др.).
Большинство объектов по франшизе в сфере общественного питания требуют размещения
в современных торговых центрах с большим потоком потенциальных клиентов.
Получение франшизы предполагает заключение договора и получение франчайзингового пакета. Франчайзинговый пакет представляет собой руководство по франшизе с набором инструкций и описанием бизнес-процессов, позволяющих франчайзи влиться во фрашизную сеть и выдерживать требования франчайзера, гарантирующие конечный финансовый результат (информация о бренде, описание применяемых технологий, бизнес-процессов, свод правил для запуска
бизнеса и т. п.).

В начальный пакет при продаже франшизы может входить разработанная франчайзером эксклюзивная информация (операционные системы, пособия по функционированию, обучающие видеокассеты, печатные информационные материалы, компьютерные программы):
– исследование рынка;
– консультации по выбору месторасположения объекта, подбора помещений, строительства,
оформлению разрешительной документации, заключению договора аренды или покупки помещения;
– планировка торговых помещений, руководство по их дизайну или индивидуальный дизайнпроект внешнего и внутреннего оформления
– формализованная система управления и отчетности;
– консалтинг (консультации по финансовым и другим вопросам);
– стандарты производства, обслуживания, продвижения, рекламы;
– обучение руководителей и другого персонала;
– шаблоны инструментов, упрощающих продажи (готовые сайты, посадочные страницы,
шаблоны оформления страниц в социальных сетях);
– возможность рекламировать свой объект в регионах по единому рекламному и маркетинговому плану;
– перечень рекомендованных поставщиков сырья и оборудования.
Если адаптировать данный примерный набор услуг в стандартном пакете на франшизу в сети
общественного питания, то критериями оценки качества франшизы могут выступать полнота
реализации следующих направлений:
– право пользования брендом, товарным знаком на договорный период;
– описание позиционирования и локации объекта;
– варианты дизайнерского решения в зависимости от формата объекта общественного питания;
– технологический проект, спецификация оборудования;
– разработанная рецептура блюд и технология приготовления блюд (технологические карты);
– брендбук (англ. brand book), т. е. руководство по фирменному стилю, с подробным описанием использования каждого фирменного элемента на различных рекламных и корпоративных носителях;
– актуальность системы продаж и стандартов обслуживания;
– описанные требования к персоналу и консультирование по его подбору;
– обучение персонала в соответствии со стандартами, принятыми в сети, наличие поддерживающего обучения;
– варианты расчета потенциальной доходности объекта общественного питания;
– консультирование по различным проектам, необходимым для начала работы (технологическому проекту, оборудованию, поставщикам);
– операционная, рекламная и маркетинговая поддержка, наличие внутреннего сайта, технической службы поддержки;
– наличие модели и стандарта внутреннего аудита, контроль соблюдения единых стандартов
как гарантия получения независимо от места размещения объекта высококачественных продуктов
и услуг и положительного финансового результата;
– работа «старт-группы» на открытии объекта и операционная поддержка во время его работы.
Например, франшизой Subway предусмотрены:
– всесторонний консалтинг, т. е. франчайзи компании Subway могут обратиться за консультацией к франчайзеру по любым вопросам;
– обязательное обучение персонала, в первую очередь самого франчайзи, по ведению бизнеса
и управлению сотрудниками (обучающие тренинги в Санкт-Петербурге в течение двух недель);
– налаженная система одобренных поставщиков;
– персональная помощь в дни открытия ресторанов;
– поддержка в сфере рекламы (любая реклама, постеры, плакаты, рекламные ролики и т. д.
выпускаются головным офисом Subway и распространяются на все франшизы Subway, прилегающие к данной территории) 9.
Рассмотрим, на какие стандарты, регламенты и ограничения в составе пакета документации
по франшизе следует обратить внимание.
Стандартизация – это способ оптимизации бизнес-процессов в объекте общественного питания. Чем более детальные стандарты разработаны, тем лучше. Важно, чтобы бизнес-процессы бы-

ли описаны таким образом, чтобы невозможно было нарушить технологию приготовления блюд,
обеспечить стабильно высокое качество продукции и услуг.
Регламентация закупки сырья. Практически во всех франчайзинговых системах общественного питания предусматривается право и обязательство франчайзи закупать сырье и товары у назначенных поставщиков, существует Approved Product List (APL) – одобренный список продуктов,
или закупочный лист. Достигнутые ранее договоренности франчайзера дают преимущества перед
фирмами-одиночками в части формирования ассортимента, цены и условий поставки сырья. Например, PepsiCo, Efes – стратегические партнеры Subway Russia. Генеральный франчайзи гарантирует этим поставщикам, что рестораны будут выступать рекламной площадкой для их продукции.
Каждый объект должен отдать один из дисплеев под рекламу компании-партнера. Может регламентироваться закупка не по всем, а по основным видам сырья (например, закупка кофе, если речь
идет о сети кофеен).
Особое значение в общественном питании имеют регламентация меню и выполнение стандартов качества продукции.
Казарян М. А. и Чарыева М. О. справедливо обращают внимание, что изменение продукта
влечет за собой изменение вкусовых качеств блюда и может привести к утрате лояльности потребителей, как к точке отдельного франчайзи, так и других участников сети, с вытекающими последствиями уменьшения доходности. Введение новых блюд может привести к изменениям в технологическом процессе, искажению информации, что, соответственно, приведет к снижению ее
ценности и может негативно отразиться на репутации всей сети [10, с. 90].
Франчайзеры обычно ограничивают введение франчайзи новых блюд. Как вариант, в зависимости от региона предоставляется право на включение в сезонное меню одной топовой позиции
из двух – трех блюд по данной группе блюд в сети.
Не менее важным представляется наличие и детальная проработанность стандартов качества
обслуживания в общественном питании. Стандартизация сервиса – это важное конкурентное преимущество. Сервис в объекте общественного питания – это последовательность действий персонала от встречи посетителя до его ухода из объекта. Стандарты обслуживания – совокупность
процедур и каждодневных операций, выполняемых персоналом и способствующих максимальной
удовлетворенности посетителей.
Стандарты обслуживания в общественном питании проявляются в правильной технологии
обслуживания посетителей, отношении персонала к посетителям. Важно наличие кодекса нормативов, касающихся поведения (поведенческие паттерны – определенный набор, шаблон поведенческих реакций или последовательностей стереотипических действий; коммуникационные ориентиры, даже мимика и жесты); внешнего вида; технологического процесса; знания концепции объекта.
Основные стандарты обслуживания в общественном питании представлены на рисунке.
К ним относятся стандарты чистоты, стандарты внешнего вида, стандарты обслуживания посетителей, стандарты подачи блюд и напитков, стандарты сервировки.
В стандартах обслуживания посетителей могут быть разработаны специальные словари с описанием блюд и напитков; речевые модули или словесные паттерны (типовые фразы, реакции на те
или иные вопросы, высказывания и ситуации, возражение посетителя).
Важный этап – обучение персонала франчайзи: поваров (рецептуры блюд, технологические
карты, оформление блюд, использование оборудования); официантов (меню; продающий сервис;
прочие стандарты); администраторов (менеджмент; навыки руководителя; тренерские навыки, навыки наставничества; навыки общения с посетителями).
Например, «Росинтер Ресторантс Холдинг» («IL Патио, «Шикари», «Планета Суши» и другими брендами) используются тренинги по обслуживанию с приглашением знакомых в качестве посетителей, имитацией общения и денежных расчетов для предотвращения стартовой нервозности
в обслуживании первых реальных посетителей, так называемый мок-сервис – (от англ. mock
service, буквально: «имитационный сервис»).

Основные стандарты обслуживания в общественном питании
Прим еча н ие – Источник: собственная разработка на основе [11].

Успешной работе франчайзингового объекта способствует обеспечение контроля соблюдения
единых стандартов сети за работой франчайзи со стороны франчайзера. Для осуществления контроля используется обычно периодическая проверка представителем франчайзера, посещение
объекта «тайным гостем». Получению обратной связи способствует возможность для любого желающего оставить отзыв или пожелания на официальном сайте франчайзера. Например, во франшизной сети Subway каждый ресторан ежемесячно проходит проверку региональным менеджером
сети, который в обязательном порядке осуществляет надзор за правильным сбытом продуктов
(в данном случае сэндвичей), их правильной раскладкой на юните (место приготовления сэндвичей), соблюдением правил, норм и требований франчайзера. Кроме того, ежеквартально осуществляется проверка работы персонала, знание им продукта и различных новинок посредством «тайного покупателя» (он должен быть первый раз в данной сети).
Заключение
Франчайзинг в общественном питании позволяет повысить общую культуру ведения бизнеса
и уровень обслуживания посетителей, быстрее адаптироваться к новым потребительским запросам, распространять новые подходы к организации производства и обслуживания; расширять знания потребителей различных регионов страны о продуктах и услугах с развитием и открытием новых франшизных сетей. Расширению применения франчайзинга в общественном питании способствует тенденция роста доли расходов на питание вне дома в потребительских расходах, открытие
торговых центров в городах.
Несмотря на наличие инфраструктуры поддержки франчайзинга, выбор и оценка качества
франшизы представляют достаточно сложный, ответственный, многошаговый процесс для начинающего предпринимателя. Ожидания потенциального фрайчайзи от приобретения франшизы не
всегда совпадают с реальностью, поскольку некоторые услуги франчайзер может оказывать за отдельную плату. Потенциальному франчайзи важно разобраться, какие услуги будут включены в
состав передаваемого франчайзингового пакета, а какие – оказываться на платной основе, учитывать описанные выше критерии оценки качества франшизы и полноту предоставляемого набора
услуг во франчайзинговом пакете, обеспечение стандартизации производства кулинарной продукции и стандартизации обслуживания.
Для успешной конкуренции на рынке, учета современных трендов в поведении потребителей важно, чтобы франчайзером проводилась адаптация системы менеджмента качества сети

к меняющимся условиям рынка, периодическое обновление меню, тренинги и повышение квалификации персонала.
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Дифференциация подходов к работе с различными видами запасов организации .... 55
В данной статье рассматривается экономическая сущность и значение управления запасами; сферы
управления и основные функции управления запасами готовой продукции. Помимо этого исследуется проблема оптимизации запасов готовой продукции; сформулированы критерии определения
нормы запаса готовой продукции, а также системы контроля за состоянием запасов и формированием заказа. Исследованы тенденции изменения конечных показателей деятельности организаций
промышленности за 2010–2017 годы; отдельных показателей платежеспособности и суммарной задолженности за 2016–2017 годы с целью определения взаимосвязи величины запасов с конечными
результатами деятельности.
Ключевые слова: запасы готовой продукции; контроль за состояние запасов; норма запаса; оперативное управление и пополнение запаса; система равномерной поставки; управление запасами; учет
и оптимизация запасов; формирование заказа; функции управления запасами.

Введение
Эффективное управление запасами готовой продукции в современных условиях необходимо
для развития бизнеса, создания и реализации конкурентных преимуществ организации. Роль запасов
возрастает с развитием производства. Определяется это увеличением в процессе воспроизводства количества материалов и размеров самих запасов. Состояние запасов оказывает существенное влияние не только на ритмичность работы организации, но и на большинство ее экономических показателей. Сопровождается создание запасов всегда дополнительными финансовыми
расходами, которые влияют на конечные результаты деятельности организации.
Под запасами готовой продукции понимается продукция, которая прошла полную обработку,
сборку и укомплектование, отвечающая требованиям стандартов, условиям договора, принятая
отделом технического контроля и сданная на склад готовой продукции или переданная покупателю. Также запасы готовой продукции представляют собой готовую продукцию, находящуюся на
складе производителя, а также продукцию, отгруженную покупателям, на которую не истек срок
оформления и сдачи расчетных документов в банк на инкассо [1].
Управление запасами представляет собой главный элемент логистики, который должен быть
интегрирован в единую систему для достижения целевых нормативов в обслуживании потребителей; процесс прогнозирования, планирования, организации, контроля, анализа и регулирования
уровня запасов готовой продукции в логистической системе организации [2].
Под управлением подразумевается контроль всех процессов поставки, хранения и наличия
товаров с целью обеспечения их доступности при минимальных затратах на хранение. Управление
запасами на практике включает в себя учет запасов (как количество, так и расположение товаров)
и оптимизацию поставок.
Управление запасами готовой продукции – довольно широкая область деятельности, которую
можно поделить на две основных сферы:
– учет запасов в большинстве компьютеризированных систем практически не может существовать без специального программного обеспечения. Целью учета является поддержание высокой
продуктивности всех операций с товарно-материальными ценностями [3];
– оптимизация запасов подразумевает минимизацию расходов (например, на хранение нереализованных товаров) при неизвестном уровне спроса в будущем. Целью оптимизации запасов является получение организацией максимальной финансовой выгоды от запасов при минимизации
соответствующих расходов.
Взаимосвязь снижения удельного веса материальных затрат, в том числе затрат на сырье и
материалы, с рентабельностью продаж и реализации продукции можно проследить по данным таблицы 1.

Т а блица 1 – Взаимосвязь удельного веса материальных затрат с конечными результатами
деятельности организации промышленности за 2010–2017 годы
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Чистая прибыль, всего, млрд р.

13 607

39 671

70 926

40 850

43 361

25 883

3 945

8 336

В том числе промышленности

7 013

24 586

42 850

18 504

15 087

5 110

2 111

3 678

Удельный вес убыточных организаций в промышленности,%

9,4

7,2

9,0

17,4

26,8

31,6

23,4

20,3

Рентабельность продаж, %

6,7

12,4

11,2

7,3

7,6

8,6

8,0

9,3

Рентабельность реализованной продукции, %

8,3

16,5

14,6

9,3

9,7

11,0

10,2

11,8

Удельный вес материальных
затрат в общей сумме затрат
на производство и реализацию продукции (работ, услуг),
%

67,2

72,3

71,0

64,0

61,8

64,0

65,1

65,5

Из них сырье, материалы,
покупные комплектующие
изделия, %

48,9

53,9

54,9

47,3

44,9

44,8

45,9

47,9

Пр им еч а н и е – Источник: [4].

Анализируя показатели таблицы 1, можно выделить положительные и отрицательные тенденции.
Положительной тенденцией является увеличение суммы чистой прибыли и уменьшение
удельного веса убыточных организаций за последние три года. При этом возросла рентабельность
продаж и реализованной продукции. Вместе с тем, отрицательным является увеличение удельного
веса материальных затрат в общей сумме затрат на производство и реализацию продукции (работ,
услуг).
Фактически запасы организации представляют собой единое целое, однако разные подходы
к работе с ними отражают абсолютно разные проблемы, которые целесообразно решать по отдельности.
Как известно, основной функцией управления запасами готовой продукции является обеспечение ее наличия к тому моменту, когда она должна быть поставлена покупателю. В связи с этим
возникает конфликт, суть которого состоит в том, что организации необходимо:
– содержать запасы продукции в объеме, достаточном для быстрого выполнения заказов;
– содержать запасы на достаточно низком уровне с целью сокращения расходов, которые возникают при их хранении.
В современном виде управление запасами готовой продукции практически неотделимо от соответствующего программного обеспечения. В программах сохраняются электронные данные о
запасах, которые постоянно используются для быстрого решения стандартных вопросов. Например: «Сколько у организации осталось единиц конкретного товара?». В противном случае для этого пришлось бы работать непосредственно с запасами.
Чтобы поддерживать точность электронного учета запасов готовой продукции, «все операции
с запасами должны фиксироваться» в соответствующих программах. В отличие от бухгалтерских
систем, которые должны вести точный учет финансовых активов организации, управление запасами готовой продукции имеет прикладной характер и обеспечивает работу непосредственно с запасами. Первой целью данной системы является «продуктивность», т. е. выполнение всех операций с материальными ценностями с наименьшими затратами времени и усилий. Вторая цель –
поддержание «точности» электронного представления физических запасов.
Запасы отражают представления организации о спросе в будущем и финансовых отношениях
между конкурирующими позициями. Если заказать слишком много запасов, резко растут затраты
на их хранение; если запасов слишком мало, то они быстро закончатся и будут проблемы с удовлетворением спроса, что также приведет к финансовым потерям.
Таким образом, необоснованный рост запасов приводит к увеличению расходов и снижению
платежеспособности субъектов хозяйствования.
Взаимосвязь роста запасов со снижением платежеспособности организации можно проследить по данным таблицы 2.

Т а блица 2 – Отдельные показатели платежеспособности организаций по видам экономической
деятельности Республики Беларусь за 2017–2018 годы (на начало года)
Виды экономической
деятельности

Коэффициент текущей ликвидности,
в%
Оптимальное
2017
2018
значение

Экономическая деятельность, всего
111,5
Промышленность
110,7
Горнодобывающая промыш132,9
ленность
Обрабатывающая промышленность
107,8
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
107,3
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей
104,8
и мотоциклов
Пр им еч а н и е – Источник: [5].

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами, в%
Оптимальное
2017
2018
значение

118,0
117,3

–
–

10,3
9,7

15,2
14,7

–
–

152,9

1,7

24,7

34,6

0,3

113,9

1,3

7,2

12.2

0,2

116,7

1,5

6,8

14,3

0,2

107,6

1

4,5

7,0

0,1

Значения коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными
средствами по всем видам экономической деятельности ниже оптимальных, что характеризует недостаточную обеспеченность собственными оборотными средствами и краткосрочными активами
для погашения краткосрочных обязательств.
Снижение финансовой устойчивости организаций приводит к росту суммарной задолженности (таблица 3).
Т а блица 3 – Структура суммарной задолженности организаций по видам
экономической деятельности на 01.01.2018, %

Виды экономической деятельности

Суммарная задолженность по всем
видам экономической деятельности,
всего
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Промышленность
Горнодобывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Оптовая и розничная торговля, ремонт
автомобилей и мотоциклов
Пр им еч а н и е – Источник: [5].

Суммарная задолженность
в том числе
кредиторзадолженвсего
ская заность по
долженкредитам и
ность
займам

Из нее просроченная
в том числе
кредиторзадолженвсего
ская заность по
долженкредитам и
ность
займам

100
100
100
100
100

40,8
55,5
33,0
49,8
32,7

59,2
44,5
67,0
50,2
67,3

100
100
100
100
100

74,6
84,3
72,0
100,0
71,0

25,4
15,7
28,0
–
29,0

100

58,1

41,9

100

72,3

27,7

В отличие от управления запасами оптимизация предполагает выработку наилучших «решений»:
– когда и сколько запасов необходимо заказать;
– где хранить запасы в организации;
– какой запас следует пересчитать и когда.
Как только решение принимается, оно проходит через систему управления запасами, однако
она может и не отвечать за принятие подобных решений или за приказы о проведении ручных
проверок оператором.
Главная проблема для оптимизации запасов готовой продукции – непредсказуемость спроса.
Так как уровень спроса в будущем неизвестен, оптимизация запасов проводится на основании статистических методов прогнозирования. Решения по «оптимизации» рассчитываются так же, как
решения по минимизации «ожидаемых» расходов.
Для определения плановой величины остатков готовой продукции на конец периода можно
использовать методы нормирования. Норма запаса готовой продукции призвана обеспечивать нор-

мальное функционирование процесса сбыта с целью своевременного выполнения планов поставки
и реализации готовой продукции.
Норма запаса готовой продукции (сбытовой запас) – это готовая продукция, хранящаяся на
складе готовой продукции на отгрузочных площадках, а также погруженная в транспортные средства, на которую не оформлены отгрузочные документы.
Нормирование запаса готовой продукции осуществляется в натуральном выражении, в днях
среднесуточного объема производства вида продукции и в стоимостном выражении. Расчет норм
и нормативов оборотных средств, вложенных в запасы готовой продукции, проводится последовательно по каждому виду продукции.
Норма запасов готовой продукции устанавливается по всей номенклатуре реализуемой готовой продукции. При расчете нормы запаса необходимо учитывать влияние всех факторов, определяющих условия формирования запаса, главным из которых является объем продаж [6].
При определении нормы запаса готовой продукции также необходимо учитывать операции,
связанные с подготовкой продукции к реализации, хранением на складе, транспортировкой и
оформлением документов на отгрузку продукции.
Также следует не забывать про контроль состояния запасов готовой продукции. Он предусматривает контроль за их фактическим состоянием. Необходимость организации службы контроля за состоянием запасов обусловлена повышением расходов в случае выхода фактического размера запаса готовой продукцией за рамки, предусмотренные нормами запаса.
Контроль за состоянием запасов и формированием заказа может осуществляться периодически, по одной из следующих систем [7]:
– система оперативного управления – через определенный промежуток времени принимается
оперативное решение заказывать или не заказывать какое-то количество единиц товаров;
– система равномерной поставки – через равные промежутки времени заказывается постоянное количество единиц товара;
– система пополнения запаса до максимального уровня – через равные промежутки времени
заказывается партия, т. е. число единиц товара, равное разносности установленного максимального уровня запасов и фактического уровня запасов на момент заказа.
Заключение
Таким образом, основной проблемой для оптимизации запасов готовой продукции является
непредсказуемость спроса. Главными особенностями управления запасами готовой продукции выступает невозможность ведения запасов без специализированного программного обеспечения,
а также то, что оптимизация запасов готовой продукции подразумевает минимизацию расходов
при неизвестном уровне спроса в будущем. Именно с учетом этих особенностей разрабатываются
и применяются методы управления запасами готовой продукции.
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Методика формирования продуктового портфеля на основе чистой
текущей стоимости ............................................................................................................... 60
В статье предлагается методика обоснования отбора продуктовых направлений в условиях разработки и реализации инвестиционного проекта на основе ступенчатых показателей чистой текущей
стоимости. В табличном формате показан порядок расчета ступенчатых значений чистого денежного потока, на основании которых производится расчет чистой текущей стоимости. Отбор продуктовых направлений осуществляется по значению рентабельности, оцененному на основании ежегодного значения чистой текущей стоимости, рассчитанной ступенчатым методом.
Ключевые слова: чистая текущая стоимость; продуктовый портфель; рентабельность, оцененная по
значению ежегодной чистой текущей стоимости; ставка дисконта; чистый денежный поток.

Введение
Любая совокупность инвестиционных ценностей, принадлежащих инвестору, признается
инвестиционным портфелем. Составляющими портфеля являются ценности различных видов,
которые классифицируют по различным признакам: степени риска, степени материализации,
сроков окупаемости и др. Основные принципы формирования инвестиционного портфеля соответствуют желаниям инвестора иметь вложения средств в безопасной, ликвидной и высокодоходной форме. Поэтому главная цель инвестиционного портфеля состоит в формировании диверсифицированных вложений в различные совокупности активов (проектов).
Формируя портфель из материальных, нематериальных активов, финансовых и реальных активов, инвестор определяется с типом портфеля, который состоит из совокупности проектов. Точно так же оценивая отдельный инвестиционный проект, инвестор может опираться на цели и
принципы портфельного инвестирования. Любой из проектов реального инвестирования по новому строительству производственного объекта, освоению производства или его реконструкции, модернизации предполагает необходимость обоснования ассортиментной программы производимой
продукции, которую можно рассматривать как продуктовый портфель данного проекта.
Формирование продуктового портфеля проекта направлено на рост доходности проекта, рост
показателей эффективности проекта и, прежде всего, чистой текущей стоимости. Если рассматривается крупный инвестиционный проект, связанный с запуском нескольких технологических линий и выпуском значительной номенклатуры продукции, то его обоснование можно связать с
оценкой планируемых групп продукции или производств на основе совокупности частных показателей чистой текущей стоимости по группам продукции и производствам с выводом общего показателя чистой текущей стоимости проекта.
Предлагаемый подход позволит повысить наглядность и аналитичность чистой текущей
стоимости, на базе которой можно принимать управленческие решения как о перспективности
проекта в целом, так и степени вклада каждого продуктового направления проекта в общий результат проекта.
Выявление продуктовых показателей чистой текущей стоимости предлагается осуществлять
ступенчатым методом по стадиям кругооборота средств, вкладываемых в проект. Реализация
данного подхода оценки проекта и обоснования продуктовой программы требует решения следующих задач:
1. Разработка методики расчета чистой текущей стоимости группы продукции (производства).
2. Выбор и обоснование ставки дисконта, применяемой в расчете чистой текущей стоимости.
Расчет чистой текущей стоимости продуктового направления выполняется ступенчатым методом. Предлагается дифференцировать инвестиции на основе проектируемых вложений в производственные, складские площади, активную часть основных средств (оборудование, транспортные
средства), задействованных на данном направлении. Одновременно выявляются уровни расходов,

связанных с обслуживанием данных площадей и активов, которые вводятся в расчет с целью выявления степени затратности обслуживания инвестиционных активов задействованных в данном
производстве. Расчет ступенчатых значений чистой текущей стоимости предлагается осуществлять в формате, предложенном в таблице.
Расчет чистой текущей стоимости группы продукции А

Показатели

Уровень текущих
расходов по содержанию инвестиционных активов, %

Сумма за период, тыс. р.
1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

Выручка от реализации продукции без НДС

–

4 500

4 600

5 600

5 200

5 600

Прямые затраты, в том числе
материальные

–

1 900

1 950

2 500

2 300

2 500

Затраты на заработную плату
с отчислениями

–

400

440

540

520

540

Затраты на топливо и энергию,
расходуемые на технологические нужды

–

175

180

220

200

220

Инвестиции в производственные и складские площади

–

4 000

4 000

4 400

4 400

4 400

Расходы по обслуживанию инвестиций в площади

5

200

200

220

220

220

Чистый денежный поток 1-го
уровня

–

1 825

1 830

2 120

1 960

2 120

Инвестиции в оборудование,
транспортные средства

–

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

Расходы по обслуживанию инвестиций в оборудование

20

200

200

300

300

300

Чистый денежный поток 2-го
уровня

–

1 625

1 630

1 820

1 660

1 820

Инвестиции в сбытовую сеть,
филиальную розничную сеть

–

500

500

550

550

550

Расходы по продвижению продукции и по обслуживанию инвестиций

10

50

50

55

55

55

Чистый денежный поток 3-го
уровня

–

1 575

1 580

1 765

1 605

1 765

Как видим из таблицы, планируемые инвестиции в общем объеме в производство А на этапе
проектирования составляют 5 500 тыс. р. На третьем году реализации планируется расширение
производства с объемом инвестиционных затрат в сумме 950 тыс. р. (инвестиции в производственные мощности 400 тыс. р., в оборудование и транспортные средства – 500 тыс. р., в сбытовую
сеть – 50 тыс. р.).
Предположим, что ставка дисконта составляет 10%. Чистая текущей стоимость третьего
уровня представляет оценку эффективности данного направления и составляет:
ЧТС 3 
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Расчет чистой текущей стоимости по видам производств, группам продукции позволяет оценивать и сравнивать степень вклада каждого производства (группы продукции) в общий результат
проекта и выявлять узкие места проекта: степень затратности бизнес-процессов, производств по
группам (видам) выпускаемой продукции. Наглядность показанного порядка выявления конечного
результата проекта нацеливает на поиск и введение в проект новых более экономичных характеристик: расконсервация производственных, складских мощностей, введение новых форм кредито-

вания (лизинговое, форвардное), передача отдельных функций по управлению производством на
аутсорсинг, пересмотр транспортных маршрутов, географии поставщиков и покупателей и др.
Для отбора продуктов в портфель оценивается показатель рентабельности (Ri), рассчитанный
по значению текущего ежегодного дохода следующим образом:
Ri 

d i  ЧТСi3
,
I i  (1  (1  di )  n )

(1)

где ЧТСi3 – чистая текущая стоимость i-го вида продукции (производства) 3-го уровня;
di – ставка дисконта i-го направления производства;
Ii – инвестиции в i-е направление производства.
При наличии дефицита производственных и складских площадей, оборудования и транспортных средств отбор в продуктовый портфель осуществляется на базе рентабельности, рассчитанной
по чистой текущей стоимости первого и второго уровня:
Ri1, 2 

ЧТСi1, 2  d i
,
I i1,2  (1  (1  d i ) n )

(2)

где ЧТСi1, 2 – чистая текущая стоимость в i-е направление производства, оцененное по чистому денежному потоку 1-го или 2-го уровня;
I i1, 2 – инвестиции в производственные и складские площади (1 уровень), оборудование и
транспортные средства (2 уровень) по i-му направлению производства.
Оценка чистой текущей стоимости первого и второго уровня (ЧТС1 и ЧТС2) по чистому денежному потоку первого и второго уровня производится путем сравнения суммарной текущей
стоимости чистых денежных потоков с инвестициями в производственные, складские площади и
оборудование, транспортные средства соответственно. По этим показателям выявляется целесообразность вложений в модернизацию, реконструкцию, расширение действующего производства,
возможности сокращения производства и «перелива» финансовых и материальных потоков в другие производства, т. е. более углубленно изучаются опционные характеристики проекта.
Попродуктный и ступенчатый анализ чистой текущей стоимости может использоваться в мониторинге экономической эффективности реализуемого проекта в целом, по итогам мониторинга
выявляется степень достижения конечного значения чистой текущей стоимости, в том числе за
счет эффективности продуктовых линий и степени затратности обслуживания инвестиционных
активов, задействованных в их реализации.
Расчет ступенчатых значений чистой текущей стоимости связан с необходимостью выбора и
обоснования ставки дисконта для каждого направления бизнеса (производства), которые могут
применяться в отборе направлений инвестирования и в оценке объемов переливов средств из одного бизнеса в другой в рамках одного проекта.
Ставка дисконта – это требования инвестора к доходности вложений с учетом риска инвестирования в данный вид продукции (производство). Это величина постоянная, отражающая видение
инвестором развития проекта и отдельных его направлений. Одним из вариантов оценки ставок
дисконта по внутренним каналам распределения средств внутри проекта является ее оценка на базе норматива рентабельности этих вложений.
Норматив рентабельности вложений можно оценивать как произведение проектной величины
оборачиваемости активов, вкладываемых в данный вид продукции (бизнеса), на рентабельность
продукции, закладываемую в цену этой продукции.
Ставка дисконта, применяемая для обоснования инвестирования в определенный вид продукции с учетом производственного риска, оцениваемого по эффекту операционного рычага, рассчитывается по формуле
n
о
d  N r (1  Эор
/ Эор
),

(3)

где Nr – норматив рентабельности капиталаинвестированного в данный вид продукции (бизнеса);

n
Эор
– операционный риск инвестирования в n-й вид продукции (бизнеса);
о
Эор
– операционный риск инвестирования в целом в проект.

Расчет операционного риска в данной модели применительно к конкретному виду продукции
или группе продукции предполагает необходимость обоснования постоянных затрат, которые обусловливают производственный риск инвестирования в данный бизнес. Расчет этих затрат предлагается производить по уровню расходов, связанных с обслуживанием оборудования, производственных, складских площадей и площадей вспомогательных производств, задействованных в изготовлении рассматриваемой продукции (бизнеса). Для оценки эффекта операционного рычага
отдельных производств формула расчета эффекта производственного риска может быть преобразована в следующий вид:
n
Эор


FS
,
Qn  Rn

(4)

где FS – постоянные расходы, оцениваемые по ставкам расходов на обслуживание инвестиционных активов, задействованных в n-производстве;
Qn – критический объем продаж n-вида продукции;
Rn – рентабельность продаж n-вида продукции.
Рентабельность продаж оценивают по прибыли от реализации, рассчитанной без учета управленческих расходов.
Заключение
Таким образом, предлагаемая методика выбора ассортиментной программы на основе ступенчатых попродуктных показателей чистой текущей стоимости позволяет более рационально и с
меньшим риском планировать как размещение, так и перераспределение активов внутри проекта
в зависимости от меняющихся условий внешней и внутренней среды: изменения спроса на продукцию, применения новых технологий, замещения производимых видов продукции новыми.
В предлагаемом макете таблицы расчета ступенчатых значений чистого денежного потока для соответствующих оценок достаточно изменить лишь некоторые характеристики в связи с заменой
объектов планирования: уровни расходов, объемы выручки, размеры инвестиций. Применение
данной методики позволяет оценивать эффективность хода реализации проекта в целом в зависимости от выявленных показателей эффективности отдельных активов и направлений реализации
проекта.
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В статье рассматриваются вопросы возможности поступления и продажи на рынках фальсифицированных товаров, с учетом факторов, создающих предпосылки для их производства и реализации.
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Введение
Одной из острых и масштабных проблем, как на белорусском и российском, так и на мировом рынке является ввоз, производство и продажа фальсифицированных товаров (от лат.
falsifico – подделывать). При оценке уровня фальсификации называют различные цифры – от 5 до
90% объема торгового оборота по разным группам товаров [1]. Основной причиной отсутствия
точной статистики в этой области является, прежде всего, трудность выявления и сбора информации. Поэтому многие выводы делают на основе экспертных оценок ассоциаций производителей товаров, ученых или используют косвенные статистические данные.
Решение указанной проблемы связывается с развитием в нашей стране малого и среднего
предпринимательства. Совет Министров Республики Беларусь утвердил Стратегию развития
малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства»
на период до 2030 года. Планируется активное проникновение товаров на рынки стран-членов
Евразийского экономического союза и других стран мира.
Поскольку объектом фальсификации является товар, представляемый на свободный рынок
конкурирующими субъектами, то у потребителя возникает объективная необходимость идентификации товаров.
Поэтому ответственность за ввоз, производство и продажу фальсифицированных товаров
является весьма актуальной.

Можно выделить четыре группы факторов, создающих предпосылки производства фальсифицированных товаров в Беларуси и России: социальные, экономические, маркетинговые и правовые.
К социальному фактору кроме низкой платежеспособности можно отнести наличие большого
потенциала грамотных специалистов – бывших работников крупных, в том числе химических
предприятий и отраслевых институтов, уволенных в связи с их закрытием. Такие работники были
готовы технически грамотно производить фальсифицированную продукцию. Много подпольных
фирм было создано дистрибьюторами импортных товаров, которые не могли продолжать свой
бизнес после дефолта 1998 года.

Экономические факторы основаны на том, что производство фальсифицированных товаров,
как правило, бывает нелегальным, а следовательно, все его доходы остаются у самих производителей, что делает фальсификацию экономически выгодной. Кроме того, для производства поддельной продукции используют дешевое российское сырье, что снижает затраты на производство.
Для стимулирования спроса цены на фальсифицированный товар почти всегда устанавливают на
10–15% ниже оригинального товара, что способствует его продаже. Поэтому розничная цена может служить индикатором подделки.
К маркетинговым факторам можно отнести высокий имидж импортных товаров, оставшийся
в сознании белорусских потребителей еще с советских времен, когда жесткая система контроля не
допускала в страну низкокачественных товаров. Доверие к импортной продукции было непоколебимо вплоть до появления на рынке регулярных случаев продажи поддельных товаров. Нелегальные предприятия стали использовать для своей экономической выгоды не только высокий авторитет высококачественных товаров, но и пользовались плодами рекламы, созданной авторитетными
фирмами-изготовителями. Такие фирмы понесли убытки вдвойне. Во-первых, за счет снижения
спроса на свою продукцию, так как случаи фальсификации стали известны. Во-вторых, за счет необходимости осуществления модернизации продукции, которая неизбежна в связи со сменой полиграфического оформления упаковки, разработки и использования дополнительной защиты товарного знака, проведения экспертиз, судебных издержек. Поэтому такое явление, как продвижение на рынке фальсифицированных товаров, определено как «антимаркетинг – деятельность,
основанная на извлечении прибыли на обмане».
Правовым фактором, создавшим предпосылки для производства поддельной продукции, стало отсутствие практики ведения дел по незаконному занятию предпринимательской деятельностью и незаконному использованию товарного знака.
Наиболее важными объектами промышленной собственности, препятствующими фальсификации, являются товарные знаки (ТЗ) и фирменные наименования [2].
В настоящее время правовая ответственность за ввоз, производство и продажу фальсифицированной продукции предусмотрена по Кодексу об административных правонарушениях, Гражданскому и Уголовному кодексам.
Анализ показал, что в правовом смысле к фальсификации относят, в соответствии с рисунком 1
нарушение авторских прав; незаконное использование и присвоение товарного знака; обман потребителей; мошенничество [3].
Под нарушением авторских прав понимают ввоз, продажу, сдачу в прокат или иное незаконное использование произведений или фонограмм, если они являются контрафактными в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах [4].
Следующая разновидность фальсификации, которая сейчас распространена, – незаконное использование товарного знака. Средства индивидуализации являются объектом исключительных
прав гражданина или юридического лица. Товарный знак и знак обслуживания – это обозначения,
способные отличать товары одних юридических или физических лиц. Их использование может
осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. Следовательно, под незаконным использованием товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара, которые были зарегистрированы, и на них в установленном порядке было получено
свидетельство, понимается использование без согласия правообладателя этого знака или сходного
с ним обозначения для однородных товаров. Такие товары относят к контрафактным.
Административная ответственность влечет наложение штрафа с конфискацией предметов,
содержащих незаконное воспроизведение товарного знака. Уголовная ответственность наступает в
случае неоднократного незаконного использования товарного знака или если его использование
причинило крупный ущерб. Если чужой товарный знак использует организация или предприниматель, то это квалифицируется как незаконное использование товарного знака. То же деяние, совершаемое лицом, не зарегистрированным в качестве предпринимателя, квалифицируется как
присвоение товарного знака (рисунок 2).
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Рис ун ок 1 – Правовая ответственность за ввоз, производство и продажу
фальсифицированных товаров
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Рис ун ок 2 – Формы фальсификации продукции

Под обманом потребителей понимают обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества, количества товара или иной обман в организациях или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими реализацию товаров.
Если это же действие произведено лицом, не зарегистрированным в качестве предпринимателя,
оно квалифицируется как мошенничество [5].
Однако первые две разновидности фальсификации продукции также являются обманом, основанным на присвоении (использовании) интеллектуальной и промышленной собственности. Таким образом, анализ в соответствии с рисунком 2 показывает, что фальсификация является обманом, выполненным в результате трех разновидностей действий: нарушения прав интеллектуальной собственности, промышленной собственности и других разновидностей обмана. Нарушение

двух видов собственности по уже законодательно определенной терминологии относится
к контрафакции, а товары называют контрафактными. Все другие виды обмана за счет производства и продажи товаров, умышленно измененных и (или) имеющих скрытые свойства и качество,
следует определить как подделку, а продукцию – поддельной. Следовательно, экспертиза подлинности будет включать выявление фальсификации в двух формах: контрафакция и подделка.
Между этими формами фальсификации существуют принципиальные различия, которые,
на наш взгляд, заключаются в следующем:
– разная правовая база (рассмотрено выше);
– направленность причинения ущерба.
Проведенный анализ показал, что в том случае если фальсификацию проводят по форме контрафакции, то предприятие-фальсификатор наносит ущерб производителю подлинной продукции,
торговым фирмам, через которые идет товарооборот (оптовым и розничным) и, наконец, потребителю и государству, в соответствии с рисунком 3 [6].
В случае поддельной продукции ущерб наносится меньшему числу организаций, но потребитель также остается обманутым. Иногда торговые фирмы бывают в сговоре с изготовителем фальсифицированного товара и даже могут сами начать производство таких товаров. В этом случае
обманутыми будут только потребители и государство. Таким образом, фальсификация – это незаконная обманная деятельность, наносящая ущерб, прежде всего, производителю подлинной продукции, а при контрафакции – потребителю, который оказывается введенным в заблуждение, рискует своим имуществом и здоровьем, а также государству, причиняя ему не только экономический, но и политический вред.
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Рис ун ок 3 – Схема причинения ущерба при фальсификации продукции

Проанализировав состояние проблемы, можно предложить следующее определение: «фальсификация – преднамеренные действия, направленные на обман круга лиц путем введения в оборот товаров с нарушением интеллектуальной собственности и (или) умышленно измененных,
имеющих скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или
недостоверной» [3].
Такое определение включает обе формы фальсификации, указание на преднамеренность действий, т. е. отличие от некачественной продукции, и не ограничивает круг обманутых лиц потребителем и получателем. Оно наиболее полно соответствует сущности фальсификации и законодательным документам.
Фальсификации с целью обмана может быть подвергнута любая характеристика товара. В зависимости от характеристики товара, которую фальсифицируют, следует выделить такие виды
фальсификации, как ассортиментная, качественная и количественная.
Выделение стоимостной фальсификации в самостоятельный вид считаем не целесообразным,
так как корыстные цели, которые преследуют при фальсификации, всегда достигают путем обмана

по цене. Следовательно, это результат любого из вышеперечисленных видов фальсификации, а не
ее особый вид.
К ассортиментной фальсификации относят умышленные изменения таких основных товароведных характеристик, как наименование, назначение, происхождение, тип, марка, в соответствии
с рисунком 4. Основными целями, которые преследуют при ассортиментной фальсификации, являются следующие:
– снижение ставки налогообложения (например, таможенных налогов, НДС);
– уход от лицензирования, регистрации, обязательной сертификации;
– увеличение спроса за счет дополнительного или нового назначения;
– увеличение цены товара.
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Рис ун ок 4 – Характеристика видов и способов фальсификации товаров
и причиненного ущерба

Самым распространенным видом фальсификации является качественная фальсификация –
обман потребителей за счет изменения качественных характеристик товара. При этой фальсификации преследуется одна, но главная цель всех фальсификаторов: получение дополнительной прибыли за счет снижения себестоимости и завышения цены товара. Основным объектом качественной фальсификации является состав. Фальсификацию проводят путем изменения состава одним
или несколькими способами. Наиболее распространенными из них являются следующие:
– разбавление;
– замена натурального сырья на синтетическое;
– недовложение или отсутствие отдельных компонентов;
– замена качественного сырья на менее качественное;
– нарушение технологии (сокращение времени и температурных режимов);
– добавление «улучшителей», имитирующих внешний вид, цвет, запах и другие характеристики более качественных товаров.
Очевидно, что основной причиной производства в последние годы недоброкачественной и
фальсифицированной продукции является свобода в разработке технических документов, по которым выпускается продукция.
Количественная фальсификация – это обман потребителей за счет значительных отклонений
таких параметров товара, как масса, объем, площадь и длина, превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Фальшивая упаковка – это упаковка, под которой понимают упаковку,

дающую своим внешним видом ложное представление о количестве содержимого, которая более
чем на 30% объема не заполнена товаром. Это определение не относят к подарочным наборам и
товарам, к упаковке которых, в соответствии с нормативными документами, предъявляют специфические требования.
Очевидно, что к количественной фальсификации нельзя относить недовесы и обмеры, так как
такие обманы производят не за счет товара. Один и тот же товар может быть взвешен и продан как
правильно, так и с нарушениями. Следовательно, такой обман обусловлен нарушением правил
торговли, а не фальсификацией товара.
Ассортиментная и качественная фальсификация различаются способами фальсификации, среди которых выделяют следующие подвиды:
– копия;
– имитация;
– версия (аналог).
Копия – это практически полная подделка конкретного товара, включая основные органолептические характеристики, упаковку, дизайн, название, фирму-изготовителя. При этом фальсифицированный продукт пытаются представить как подлинный. Это самый распространенный вид
подделки вин, парфюмерии, одежды и многих других товаров. Так, годовой доход от продажи копий на мировом парфюмерно-косметическом рынке составляет 3–4 млрд долл. США, что сравнимо с товарооборотом этих товаров в России. Отличить копии от подлинной продукции очень
сложно. Даже опытные эксперты не всегда могут определить и доказать фальсификацию в форме
присвоения промышленной собственности и поэтому обращаются для этого к фирмеизготовителю. Для защиты от копий некоторые изготовители вводят секретные знаки отличия на
упаковке, которые не видны при обычном осмотре. Рядовой потребитель тем более не может определить факт подделки, поэтому в таких случаях необходимо проведение экспертизы подлинности.
Наиболее изощренный вид подделки – имитация. Это подделка товара под известную марку, с
частичным изменением ряда характеристик товара, таких как наименование, названия фирмы, дизайн и др. Фирмы, которые занимаются подделкой, не хотят нести ответственность, но и не намерены прекращать выгодный бизнес. Создатели имитации понимают, что обычный покупатель при
взгляде на упаковку не запоминает название, особенно если оно написано на иностранном языке.
В его сознании остаются не слова, а образ, который и подделывают имитаторы. Выбрасывая или
добавляя буквы, они используют аналогичную цветовую гамму, тот же шрифт, те же размеры логотипа, пропорции. При этом фирма может указать в маркировке свое название, но мелкими буквами, сделав эту информацию незаметной. В результате создается то внешнее сходство, которое
заставит несведущего человека поверить, что перед ним оригинал. В имитации точному сходству
упаковки, внешнего вида, цвета, запаха придают меньше внимания. Несмотря на двойственность
положения, имитация вводит в заблуждение покупателя и он приобретает подделку вместо желаемого подлинного товара. Следовательно, в таких умышленных действиях присутствует обман.
Опасность имитации заключаются в том, что она паразитирует на образе товара, стоимость которого часто составляет до 85% от его цены. Это относится, прежде всего, к таким товарам, как
фирменная парфюмерия, косметика, обувь, одежда и т. п. Следовательно, имитатор использует
часть огромного бюджета компаний, который они тратят на создание рекламного образа и позиционирование товара.
Ущерб для изготовителя известной марки будет еще больше, если другая малоизвестная фирма зарегистрирует эту марку в своей стране и легально начнет производство продукции. Поэтому
чтобы защитить себя от имитаций, фирмы патентуют не только название марки, но и фирменный
стиль, дизайн, логотип. Имитация является наиболее сложным случаем как в части экспертизы,
так и разбирательства в судебном порядке. Следует отметить, что производители подлинной продукции тоже могут ее имитировать, модифицировать, меняя название, оформление упаковки или
другие характеристики. Однако это право изготовителя изменять то, что он создал и произвел.
Более легким способом фальсификации товара является версия (аналог). В версии только частично используется чужой имидж и об этом изготовитель информирует потребителя. Поэтому
производство и торговлю такими товарами в ряде стран считают легальным бизнесом. Производители версии, в частности парфюмерии, честно объявляют в маркировке, что это не селективные
духи, а их дешевая интерпретация, предназначенная для тех, кто не может купить оригинальный
продукт. В версии имитируют запах и, частично, используют престижное имя марки, но фасуют ее
в унифицированные флакончики, ничего общего не имеющие с фирменной упаковкой. Рекламные
и маркетинговые бюджеты известных фирм в этом случае эксплуатируются минимально. Версия

существует за счет своей низкой цены. Однако производство версий не всегда разрешено официально.
Наряду с классификацией фальсификации по виду и способу следует использовать такой признак, как место ее осуществления. Практика показывает, что можно выделить:
– технологическую (производственную) фальсификацию;
– перефасовку;
– предреализационную фальсификацию (фасовку).
Технологическая фальсификация – подделка товаров в процессе технологического цикла производства. Основную массу товаров фальсифицируют в процессе производства, в том числе косметические товары.
Перефасование (в отличие от фасования) – фальсификация товара путем его разбавления или
добавления дешевых ингредиентов в процессе мелкой расфасовки нефасованной или крупнофасованной продукции. Перефасование применяют, в том числе, если фальсификатор имеет достаточно большое количество крупнофасованной продукции. Например, синтетические моющие средства для прачечных фасуют в мешки, закупая которые можно фасовать моющие средства в мелкую
тару.
Предреализационная фальсификация – подделка товаров при подготовке их к продаже (фасовке).
Заключение
Таким образом, показано, что фальсификация в широком смысле является обманом, выполненным в результате трех действий: нарушение прав интеллектуальной собственности, промышленной собственности и других разновидностей обмана. Проведенный анализ сущности и правовых аспектов фальсификации позволили определить две формы фальсификации: контрафакцию
и подделку.
Определены виды и способы фальсификации, дана их классификация и характеристика. Показано, что к фальсификации не могут быть отнесены такие виды обмана, как обвес, обсчет и информационный обман (недостоверная реклама).
Полагаем, что знание видов и методов фальсификации непродовольственных товаров позволит торговым работникам избежать закупки и реализации недоброкачественных товаров.
Список использованной литературы
1. О защите прав потребителей: Закон Респ. Беларусь от 9 янв. 2002 г. № 90-3 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 10 (ред. от 29.10.2015).
2. О товарных знаках и знаках обслуживания : Закон Респ. Беларусь от 5 февр. 1993 г.
№ 2181-Х11 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь от 16 мрта 2001 г. – № 2/381 (ред. от
05.01.2016).
3. О техническом нормировании и стандартизации: Закон Респ. Беларусь от 5 января 2004 г.
№ 262-3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2004. – № 4, 2/1011 (ред.
от 24.10.2016).
4. Дзахмишева, И. Ш. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров :
учеб. пособие / под общ. ред. И. Ш. Дзахмишевой. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Дашков и К,
2011. – 360 с.
5. Вилкова, С. А. Экспертиза потребительских товаров : учеб. / С. А. Вилкова. – 2-е изд. – М. :
Дашков и К, 2015. – 252 с.
6. Ларионов, В. Г. Проблема фальсификации товарной продукции в России и за рубежом /
В. Г. Ларионов, М. Н. Скрипникова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2011. – № 1. – С. 114–119.
Получено 01.07.2019.

Рощина Е. В.,
кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой
Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации

Васюта Т. В.,
аспирант
Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации

Волк-Хусензода В. В.,
студент
Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации

Состояние производства и потребления томатсодержащих консервов
в Республике Беларусь......................................................................................................... 71
В статье рассмотрено состояние рынка плодоовощных консервов в Республике Беларусь: объемы
производства в 2011–2018 годах по стране, представлен прогноз на 2019 год, а также объемы производства плодоовощных консервов по Белкоопсоюзу за 2015–2018 годы. Представлены объемы экспорта и импорта кетчупа томатного и прочих томатных соусов за 2017–2018 годы.
Ключевые слова: плодоовощные консервы; рынок; производство; потребление; экспорт; импорт;
прогнозная оценка.

Введение
За последние годы консервная промышленность Беларуси существенно оптимизировалась.
На белорусский рынок вышли компании, инициатива и деловой расчет которых позволяют находить новые ниши сбыта в сложных экономических условиях. В настоящее время консервная промышленность республики является динамично развивающейся отраслью. Овощные и плодовые
консервы пользуются стабильным спросом у потребителей. При этом особо популярными являются томатсодержащие консервы (соусы, кетчупы и др.). Одной из тенденций отечественного
рынка плодоовощной консервной продукции является стремление изготовителей увеличивать товарный ассортимент, предлагая все новые виды консервов – с различным сочетанием сырья и
вспомогательных компонентов. Следует отметить, что в последнее время в структуре белорусского рынка плодоовощной консервной продукции значительную долю составляет продукция отечественного производства, в том числе и предприятий Белкоопсоюза. Также на рынке представлена продукция зарубежных компаний, преимущественно стран Таможенного союза, а также
Украины, Польши, Литвы и др.
Концепцией развития потребительской кооперации на 2016–2020 годы определены основные
направления развития консервной отрасли и, в частности, планируется увеличение выпуска импортозамещающего ассортимента и востребованного ассортимента с использованием дикорастущих грибов и ягод [1].
Некоторые предприятия Белкоопсоюза на сегодняшний день имеют все возможности для
производства концентрированных томатсодержащих продуктов. Совершенствование рецептур
и технологий позволит вырабатывать предприятиям томатные соусы и кетчупы, способные заменить импортные аналоги и экспортировать данную продукцию в страны ближнего и дальнего
зарубежья [2].
Статистические данные объемов производства пищевых продуктов в Республики Беларусь
группу «томатсодержащие консервы» учитывают в разделе «Производство плодоовощных консервов». Рынок плодоовощных консервов в Республике Беларусь является развивающимся.
В последнее время эти продукты пользуются устойчивым спросом у населения. Тем не менее,
в условиях возрастающей конкуренции многими экспертами прогнозируется некоторое снижение
темпов роста производства данных продуктов.
Динамика объемов производства плодоовощных консервов в Республике Беларусь, а также
прогноз на 2019 год представлены в таблице 1.

Т а блица 1 – Динамика объемов производства плодоовощных консервов в Республике Беларусь
за 2011–2019 годы
Год

Объем производства,
тыс. т

Абсолютный прирост
к предыдущему
году, тыс. т

Темп роста, %

к базисному году,
тыс. т

к предыдущему году

к базисному году

2011

158,9

–

–

–

–

2013

129

–

–29,9

–

81,2

2014

172,5

43,5

13,6

133,7

108,6

2015

155,8

–16,7

–3,1

90,3

98,0

2016

141,6

–14,2

–17,3

90,9

89,1

2017

141,1

–0,5

–17,8

99,6

88,8

2018

133,2

–7,9

–25,7

94,4

83,8

2019*

145,3

12,1

–13,6

109,1

91,4

* По данным прогноза на 2019 год (рисунок 2).
Пр им еч а н и е – Источник: рассчитано на основе данных [3, с. 85; 1, с. 9].

Из таблицы 1 видно, что на протяжении всего исследуемого периода в республике наблюдается неустойчивая тенденция производства плодоовощных консервов. Объем производства плодоовощных консервов непостоянен. С 2011 по 2013 год наблюдается снижение объемов производства. В 2014 году произошел резкий рост объемов производства плодоовощных консервов, с 2014 по
2018 год объемы производства имели тенденцию к снижению. В 2018 году объемы производства
снизились по сравнению с базисным периодом на 25,7 тыс. т, с предыдущим – на 7,9 тыс. т. Темп
роста составил 83,8 и 94,4 % соответственно (рисунок 1).
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Рис ун ок 1 – Темп роста производства плодоовощных консервов в Республике Беларусь
за 2013–2019 годы (2011 – базисный год)

Как видно из представленных на рисунке 2 данных, прогнозное значение объемов производства плодоовощных консервов в республике на 2019 год составляет 145,3 тыс. т, что обеспечит
увеличение темпов роста по отношению к предыдущему периоду на 9%. Прогноз составлен с использованием программы МS Exsel путем построения линии тренда. На точность прогноза указывает коэффициент детерминации (0,99).
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Рис ун ок 2 – Прогноз объемов производства плодоовощных консервов
в Республике Беларусь на 2019 год, тыс. т

Как показывают данные таблицы 2, объемы производства плодоовощных консервов на душу
населения в Республике Беларусь с 2011 по 2018 год имели скачкообразный характер и снизились
на 2,8 кг.
Т а блица 2 – Объемы производстваплодоовощных консервов на душу населения
в Республике Беларусь за 2011–2019 годы
Год

Объем производства,
тыс. т

Численность населения,
тыс. чел.

Потребление на душу
населения, кг

2011
158,9
9 481,2
2013
129,0
9 463,8
2014
172,5
9 468,2
2015
155,8
9 480,9
2016
141,6
9 498,4
2017
141,1
9 504,7
2018
133,2
9 491,8
2019
145,3*
9 475,2
* По данным прогноза на 2019 год.
Пр им еч а н и е – Источник: рассчитано на основе данных [1; 4, с.11; 5, с. 11; 6].

16,8
13,6
18,2
16,4
14,9
14,8
14,0
15,3

Неустойчивой является ситуация по производству плодовоовощных консервов организациями
Белкоопсоюза (таблица 3, рисунок 3).
Т а блица 3 – Динамика производства томатсодержащих консервов по Белкоопсоюзу
за 2011–2018 годы

Годы

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Объем производства
плодовоовощных
консервов
организациями Белкоопсоюза, т

9 227,3
8 597,5
5 853,1
5 114,7
5 788,1
3 065,1
2 727,2
2 229,3
Пр им еч а н и е

Всего, т

Удельный вес
в общем
объеме,
%

Объем производства томатсодержащих консервов
В том числе соусы,
В том числе соки
Темп роста
кетчупы
томатные
к предыдущему
году, %

к базисному году, %

объем
производства,
т

В том числе
иные
удельудельный
удельобъем
объем ный вес
вес в
ный вес
произпроизв обобщем
в общем
водства,
вощем
объеме,
объеме,
т
дства, т объе%
%
ме, %

1 747
18,9
1210
69,3
107
1 355
15,8
77,6
77,6
880,7
65,0
97
1 017,3
17,4
75,1
58,2
887,9
87,3
29,8
588
11,5
57,8
33,7
240,9
41,0
19,7
645,7
11,2
109,8
37,0
312,2
48,4
0
362,1
11,8
56,1
20,7
315,1
87,0
0
546,6
20,0
151,0
31,3
509,7
93,2
0
505,9
22,7
92,6
29,0
441,9
87,3
0
– Источник: рассчитано на основе данных Белкоопсоюза.

6,1
7,2
2,9
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0

430
377,3
99,6
327,4
333,5
47
36,9
64

24,6
27,8
9,8
55,7
51,6
13,0
6,8
12,7

С 2011 года наблюдается снижение объемов производства данной продукции. Только в 2015 году
произошел рост объемов производства на 20,2% по сравнению с 2014 годом. Анализируя данные
таблицы 1 и таблицы 3, можно проследить тенденцию снижения удельного веса плодоовощных
консервов, произведенных организациями Белкоопсоюза, в общем объеме производства по Республике Беларусь. Так, если в 2011 году доля произведенных плодовоовощных консервов Белкоопсозом составляла 5,8%, то в 2018 году – только 1,8%. В 2018 году по сравнению с 2017 годом
объемы снизились на 18,3%.
Как видно из таблицы 3, удельный вес томатсодержащих консервов в общем объеме производства плодовоовощных консервов организациями Белкоопсоюза в рассматриваемом периоде изменялся. С 2011 года по 2015 год прослеживается тенденция снижения. С 2016 года
наблюдается увеличение объемов и в 2018 году доля томатсодержащих консервов в общем
объеме составила 22,7%. Рост производства томатсодержащих консервов наблюдался только в
2015 и в 2017 годах (на 9,8 и 51% соответственно) по отношению к предыдущим годам, однако
в 2018 году объем выпуска томатсодержащих консервов составил только 29% от объемов производства 2011 года.

Условные обозначения:
Соусы, кетчупы
Соки томатные
Иные
Объем производства томатосодержащих консервов (т)

Рис ун ок 3 – Объем производства томатсодержащих консервов организациями Белкоопсоюза, т

Непостоянной является и структура выпускаемого ассортимента: основную массу рассматриваемой группы консервов составляют соусы и кетчупы (за исключением 2014 и 2015 годов), с 2015 года
организациями Белкоопсоюза не выпускаются томатные соки.
Если рассматривать объемы производства организациями потребительской кооперации в
разрезе областей (таблица 4), то следует отметить резкое уменьшение объемов производства
плодоовощных консервов по Витебскому облпотребсоюзу, что связано с приостановлением
работы филиала «Шарковщинский консервно-овощесушильный завод» УП «Полоцкая универсальная база».
Т а блица 4 – Динамика производства плодоовощных консервов по Белкоопсоюзу за 2015–2018 годы
в разрезе областей
Объем, т
Область

Темп роста, %

2015

2016

2017

2018

2018 год
к 2015

2018 год
к 2016

2018 год
к 2017

450,8

243,9

138,7

51,9

11,5

21,3

37,4

Минский облпотребсоюз

5 337,3

2 821,2

2 588,5

2 177,4

40,8

77,2

84,1

Белкоопсоюз

5 788,1

3 065,1

2 727,2

2 229,3

38,5

72,7

81,7

Витебский облпотребсоюз

Пр им еч а н и е – Источник: рассчитано на основе данных Белкоопсоюза.
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Рис ун ок 4 – Темп роста производства плодоовощных консервов по Белкоопсоюзу за 2015–2018 годы

В 2018 году наблюдается незначительное увеличение темпов роста объемов производства
плодоовощных консервов Минским облпотребсоюзом (Краснослободский консервный комбинат
Солигорского райпо).
Объемы экспорта и импорта кетчупа томатного и прочих томатных соусов за 2017–2018 годы
представлены в таблице 5.
Анализируя данные таблицы 5, следует отметить, что в Республику Беларусь больше импортируется кетчупов томатных и прочих томатных соусов, чем экспортируется.
Т а блица 5 – Объем экспорта и импорта кетчупа томатного и прочих томатных соусов
за 2017–2018 годы
Страны

Общее количество
стран, всего
Страны СНГ, в целом
Из них государства –
члены ЕАЭС
Азербайджан
Армения
Казахстан
Кыргызстан
Республика Молдова
Российская Федерация
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Страны вне СНГ, в целом
Из них страны ЕС
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Вьетнам
Германия
Греция
Грузия
Египет

Отклонение (+; –)
экспорт
импорт
2018 год
2018 год
к 2017
к 2017

Единица
измерения

2017

2018

2017

2018

т

826

754

10 234

10 561

–72

327

т
т

820
758

747
709

10 088
3 695

10 334
3 649

–73
–49

246
–46

кг
кг
кг
кг
кг
т

5 976
24
7 446
1 595
–
749

5 059
688
27 765
640
–
680

4 172
3 416
–
–
1 400
–

9 561
622
–
–
700
3 648

–917
664
20 319
–955
–
–69

5 389
–2 794
–
–
–700
–43

кг
кг
кг
кг
т
кг
т
кг
т
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

–
22 836
–
33 604

7
26 270
6
6 097

–
–
–
6 388

–
–
–
6 674

7
3 434
6
–27 507

–
–
–
286

5 472

7 619

145

228

2 147

83

552

2 885

132

207

2 333

75

–
–
–
–
–
–
–
4 920
–

–
–
–
–
–
–
–
2 242
1

4 200
52
–
2 203
2 160
65 204
–
–
–

2 390
2 353
2 946
2 035
11 870
86 454
3 540
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–2 678
1

–1 810
2 301
2 946
–168
9 710
21 250
3 540
–
–

Экспорт

Импорт

Ок онча н ие та бл ицы 5
Страны

Единица
измерения

Израиль
кг
Иран
кг
Испания
кг
Италия
кг
Китай
кг
Латвия
кг
Ливан
кг
Литва
кг
Нидерланды
кг
Польша
кг
Португалия
кг
САР
кг
Сингапур
кг
Соединенное Корокг
левство Великобритании и Северной Ирландии
США
кг
Франция
кг
Чехия
кг
Швеция
кг
Эстония
кг
Пр им еч а н и е – Источник: [7].

Экспорт

Импорт

Отклонение (+; –)
экспорт
импорт
2018 год
2018 год
к 2017
к 2017

2017

2018

2017

2018

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 425
–
–
–
15
2 885
–
–
–
–
–
–
51
–

–
1 490
7 932
19 745
–
–
–
390
1 611
22 964
1 725
–
–
66

–
–
4 768
56 586
–
–
195
465
500
19 377
21 825
137
–
158

2 425
–
–
–
15
2 885
–
–
–
–
–
–
51
–

–
–1 490
–3 164
36 841
–
–
195
75
–1 111
–3 587
20 100
137
–
92

–
–
–
–
552

–
–
–
–
–

10 034
709
3 300
1 790
–

8 626
–
2 000
1 401
–

–
–
–
–
–552

–1 408
–709
–1 300
–389
–

В 2018 году по сравнению с 2017 годом экспорт кетчупа томатного и прочих томатных соусов из Республики Беларусь сократился на 72 т. Объем экспорта в страны СНГ сократился на
73 т, из них в государства – члены ЕАЭС сократился на 49 т. Поставка томатного кетчупа и прочих томатных соусов также снизилась в страны ЕАЭС на 6,4% , в Российскую Федерацию на
9,2%.
Снижение объемов экспорта наблюдалось в Азербайджан (917 кг); Кыргызстан (955 кг); Российскую Федерацию (69 т); Украину (27 507 кг).
В 2018 году наблюдалось увеличение объемов экспорта кетчупа томатного и прочих томатных соусов в Армению (644 кг); Казахстан (20 319 кг); Туркменистан (3 434 кг) и др.
Наблюдается тенденция увеличения объемов экспорта кетчупа томатного и прочих томатных
соусов в страны вне СНГ на 2 147 кг, из них в страны ЕС – на 2 333 кг. Впервые в 2018 году осуществлялись поставки в следующие страны:
– Израиль (2 425 кг);
– Китай (15 кг);
– Египет (1 кг);
– Латвия (2 885 кг);
– Сингапур (51 кг).
Импорт данных товаров в Республику Беларусь в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 327 т. Объем импорта из стран СНГ увеличился на 246 т, из государств – членов ЕАЭС
сократился на 46 т. Снижение объемов импорта наблюдалось из следующих стран ЕАЭС:
– Армения (2 794 кг);
– Республика Молдова (700 кг);
– Российская Федерация (43 т).
Объем импорта кетчупа томатного и прочих томатных соусов в Республику Беларусь из стран
вне СНГ увеличился на 83 т, в том числе из стран ЕС объем увеличился на 75 т: Германии (21 250 кг);
Италии (36 841 кг); Вьетнама (9 710 кг); Португалии (20 100 кг); Греция (3 540 кг); Болгария (2 946 кг).
Наблюдалось и снижение объемов импорта из стран ЕС:
– Польша (3 587 кг);

– Испания (3 164 кг);
– Иран (1 490 кг);
– США (1 408 кг);
– Чехия (1 300 кг) и др.
Заключение
Таким образом, следует отметить, что за последние четыре года объемы производства плодоовощных консервов сократились в целом по Республике Беларусь, в том числе по Белкоопсоюзу.
Снизился объем производства плодоовощных консервов и на душу населения. Также можно отметить, что в Республику Беларусь больше импортируется кетчупов томатных и прочих томатных
соусов, чем экспортируется. Проведенный анализ позволяет отметить, что у рынка плодоовощных
консервов Республики Беларусь достаточно высокий потенциал стабильного развития.
Необходимо осуществить комплекс организационных, технологических, научных и технических мероприятий, направленных на дальнейшее эффективное развитие импортозамещающего ассортимента томатсодержащих продуктов в Республике Беларусь, в том числе организациях потребительской кооперации.
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Обзор нетрадиционных видов муки и исследование возможности
их использования в рецептурах мучных кондитерских изделий ................................... 78
В статье приводится анализ рынка муки в Республике Беларусь. Обращается внимание на отечественные предприятия и вырабатываемый ими ассортимент муки. Автором обоснованы причины,
приведшие к необходимости создания мучных кондитерских изделий с использованием нетрадиционных видов муки. Представлена рецептура печенья бискотти на основе полбяной и кукурузной муки, с добавлением тыквенного пюре, результаты товароведной оценки готовых изделий.
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Введение
Мука является важнейшим продуктом переработки зерна таких основных продовольственных культур, как пшеница и рожь; в меньшем количестве муку вырабатывают из зерна ячменя,
тритикале, кукурузы и других культур. Мука используется для производства важнейшего продукта питания – хлеба, бараночных, сухарных, макаронных, кондитерских изделий и пищевых
концентратов. Мука занимает значительное место и в розничной торговле.
В настоящее время рынок продуктов переработки зерна – один из крупнейших сегментов
продовольственного рынка Республики Беларусь.
Результаты анализа статистических данных за период 2005–2017 годов свидетельствуют
о том, что в Республике Беларусь за рассматриваемый период объемы производства муки в целом
увеличились с 606,3 тыс. т в 2005 году до 714,3 тыс. т в 2017 году, что является положительной
тенденцией в связи с достаточно широкой сферой использования муки для производства различных пищевых продуктов. За данный период объемы производства муки и темпы их роста характеризовались нестабильной динамикой. Если рассматривать производство муки за 2005–2012 годы,
то здесь наблюдается увеличение объемов с 606,3 тыс. т до 772,5 тыс. т, тогда как далее до 2015 годы опять происходит снижение объемов производства на 20% и дальнейший рост в следующем
году на 30%. В 2017 году наблюдается опять снижение объемов производства [1].
Наибольшую долю на рынке занимают ОАО «Лидахлебопродукт» (товарный знак «Лидская
мука»), ОАО «Минский КХП» (товарный знак «Столичная мельница»), УП «Борисовский КХП»
(товарный знак «Уладар»), Агрохолдинг «Агрокомбинат Скидельский», ОАО «Гомельхлебопродукт» (товарный знак «Меленка»), ОАО «Климовичский КХП», ОАО «Витебский КХП», ОАО
«Брестхлебопродукт» (товарный знак «Прибужская нива»), ОАО «Барановичский КХП» (товарный знак «Гаспадар») и другие предприятия Департамента по хлебопродуктам Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. В ассортименте данных предприятий
в основном представлена мука пшеничная, мука ржаная, крупы, комбикорма и кормовые смеси.
Также имеются частные компании, которые импортируют большие оптовые партии муки в
ассортименте и расфасовывают их на территории Республики Беларусь (ОДО «Крупяной дом Ракан», ИП«Агробалт», ЗАО «Владимирское» и др.).
На рынке также присутствует продукция зарубежных предприятий: российских компаний
(«Мелькрукк», «Макфа», «Русское поле», «Петербурский комбинат хлебопродуктов»), финских
производителей («Myllyn Paras» и «Nordic»).
В Республике Беларусь производится и реализуется традиционно мука пшеничная высшего,
первого, второго сортов и мука ржаная обдирная, сеяная. В последние годы на рынке появились
нетрадиционные виды муки, такие как овсяная, гречневая и т. п.
Часть муки в Республику Беларусь импортируется. В основном это мука пшеничная из твердых сортов, которая в Беларуси почти не производится из-за отсутствия сырья, мука пшеничная из
мягких сортов, мука ржаная и немного муки других видов.
В последние годы на рынке хлебобулочной продукции и кондитерских изделий наблюдается
тенденция роста интереса к продуктам, соответствующим здоровому питанию. Такая категория,
как хлеб, страдает от имиджа неполезного для здоровья продукта. Люди, которые контролируют

свой вес, придерживаются рациона питания, в котором отсутствует хлеб. В европейских странах
уделяется особое внимание производству хлебобулочных изделий, которые можно позиционировать как полезные для здоровья.
Для придания хлебобулочному и мучному кондитерскому изделию «здорового» имиджа в рецептуру часто включают разнообразные злаки и семена, а также заменяют пшеничную муку на
другие виды нетрадиционной муки.
Следующей тенденцией, влияющей на активное использование нетрадиционных видов муки в
хлебопечении и кондитерской промышленности, является увеличение спроса на продукты, не содержащие глютен. Потребление безгютенового хлеба растет не только среди потребителей, страдающих непереносимостью глютена, но и среди здоровых людей. Сегодня в мире распространяется число потребителей, убежденных в том, что такой хлеб более полезен для здоровья, чем традиционный. Так, в США 75% потребителей безглютенового хлеба не страдают целиакией, а просто
заботятся о своем здоровье.
Производителями достаточно широкого ассортимента второстепенных видов муки являются
российские предприятия: ООО «Гарнец» (Владимирская область), ООО «Балтийская мельница»
(г. Пушкин, Ленинградская область), «С. Пудовъ» (ООО «Хлебзернопродукт» для ГК Pudoff,
г. Таганрог).
В качестве нетрадиционных видов муки можно рассматривать рисовую, полбяную, гречневую, ячменную, нутовую, льняную, овсяную, амарантовую, кокосовую, черемуховую и др.
В рамках научных исследований, проводимых кафедрой товароведения Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, предложены новые виды мучных
кондитерских изделий на основе второстепенных видов муки с натуральными добавками из растительного сырья, сенсорно адекватные аналоговым продуктам импортного производства.
Печенье пользуется большим спросом среди потребителей разных возрастных категорий. Высокое содержание сахара и жира, а также низкое содержание физиологически активных компонентов в печенье свидетельствуют о необходимости корректировки химического состава в направлении увеличения содержания витаминов, пищевых волокон, минеральных веществ при одновременном снижении энергетической ценности.
Исследование проводили на примере популярного итальянского кондитерского изделия – сухого печенья с общим названием бискотти. Продолговатые и слегка изогнутые ломтики нарезного
печенья, дословно – «дважды запеченное» печенье. Biscotto, бискотто – так называют печенье в
Италии. В регионе Тоскана, во Флоренции выпекают особый вид этого печенья – кантуччи (кантуччини). Традиционный рецепт этого печенья не содержит жиров, разрыхлителей, дрожжей. Поэтому печенье получается сухим, что важно. В оригинальном рецепте такого печенья используется
только миндаль, хотя, как правило, добавляют различные орехи, цукаты, засахаренные фрукты и
изюм. Кроме того, готовое печенье окунают в шоколад и после его застывания печенье хранится
очень долго.
Суть процесса приготовления бискотти и его вариантов – испеченный тонкий «багет» из теста
еще горячим разрезается на узкие полоски и повторно ставится в печь для окончательного высушивания. После этого печенье может храниться несколько месяцев.
Современные варианты печенья готовят по разным, не похожим друг на друга, рецептам.
Хотя массовое производство печенья ближе к миндальному кантуччи. Современное домашнее
печенье, кроме миндаля, как правило, содержит различные орехи (фундук, арахис и орешки пинии). А также специи – анис, имбирь или корицу. Кроме того, часто встречается шоколадная
глазурь.
С целью выявления возможности позиционировать разработанные сорта печенья как продукт
функционального назначения, изучалась возможность использования нетрадиционных видов муки
(кукурузной и полбяной) в печенье.
По традиционной технологии для получения печенья бискотти используется пшеничная мука
высшего сорта. Нами предложена и обработана технология печенья на основе нетрадиционного
сырья, где пшеничная мука высшего сорта заменяется кукурузной и полбяной мукой.
Мука полбяная – ферментативно активная, сладкая. В последнее время продукты из полбы
рекомендуются как полезная для здоровья пища во многих западных странах. Она отличается более высоким содержанием белка, более сбалансирована по аминокислотному составу, высоким содержание железа, витаминов группы В [2]. Клейковина зерен полбы не вызывает аллергии и нарушения пищеварения, поэтому может быть рекомендована больным, страдающим целиакией.

Также на сегодняшний день сильно возрос спрос на кукурузную муку, которая широко применяется в кондитерском производстве и получила распространение в диетологии. При использовании кукурузной муки в хлебопечении изделия отличаются более приятным ароматом, привкусом, мякиш приобретает желтый цвет [3].
В качестве заменителя сахара в рецептурах использовался сахарозаменитель «ФитПарад» на
основе стевии. Стевия является природным сахаразаменителем, который имеет высокий коэффициент сладости, низкую энергетическую ценность и не влияет на метаболизм сахара в крови. В рецептуре присутствуют ингредиенты, традиционно используемые в рецептурах печенья, такие как
яйца куриные, измельченный миндаль. Для получения сбалансированного вкуса в рецептуры
включена ванильная эссенция. Также использовалось кокосовое масло, которое улучшает стойкость продукта при хранении и придает приятный характерный вкус и аромат.
Для обогащения мучных кондитерских изделий пектиновыми веществами, витаминами, в частности ß-каротином в качестве сырья была выбрана тыква, разновидность мускатная, которая
значительно превосходит другие разновидности по содержанию ß-каротина, содержит достаточное количество пектиновых веществ, а также обладает стабильной высокой урожайностью [4]
Рецептура печенья бискотти представлена в таблице 1.
Т а блица 1 – Рецептура печенья бискотти
Наименование сырья

Массовая доля
сухих веществ,
%

Мука кукурузная
Мука полбяная
Тыква (пюре из запеченной тыквы)
Яйца куриные
Сахарозаменитель на основе стевии
Соль поваренная пищевая
Кокосовое масло
Мускатный орех молотый
Ядро миндаля жареного
Клюква сушеная
Разрыхлитель
Эссенция ванильная
Итого
Выход

86
–
10
27
–
97
100
88
97,5
84
50
–
–
96

Расход сырья на 1 т продукции, кг
в сухих вев сухих вев натуре
в натуре
ществах
ществах

507,60
–
152,28
304,56
38,07
0,36
50,76
17,77
304,56
126,90
8,88
0,76
1512,50
1000

436,54
–
15,23
82,23
–
0,34
50,76
15,63
296,95
106,60
4,44
–
1008,72
960,30

–
515,20
–
309,12
38,64
0,36
51,52
18,03
309,12
128,80
9,02
0,77
1380,58
1000

–
443,07
–
83,46
–
0,35
51,52
15,87
301,39
108,19
4,51
–
1008,36
959,96

Технология приготовления печенья включает следующие стадии: подготовка смеси сыпучих
компонентов; подготовка жирового компонента; замес теста; формование; выпечка; охлаждение;
выпечка; охлаждение; упаковка; хранение.
Для более полного сохранения биологически активных веществ при получении пюре тыкву
мыли, очищали ее от кожицы и семян, резали на кусочки, запекали при 180 °С около 30 минут,
измельчали.
В месильную машину загружали все виды сырья (кокосовое масло, яйца куриные, тыквенное
пюре) за исключением муки, перемешивали до образования однородной массы, затем вводили муку, смешанную с разрыхлителем, и замешивали тесто.
Далее к тесту добавляли орехи, клюкву. Формовали из теста приплюснутую колбаску, выпекали 25–30 минут при 180 ºС. После остывания острым ножом резали наискосок на ломтики.
Ломтики выкладывали на противень и выпекали еще 10–15 минут, пока печенье не подсохнет
с обеих сторон. Готовые бискотти выкладывали на решетку для остывания.
Внешний вид изделий представлен на рисунках 1 и 2.

Рис ун ок 1 – Внешний вид печенья
бискотти из кукурузной муки

Рис ун ок 2 – Внешний вид печенья
бискотти из полбяной муки

Необходимо отметить, что введение в рецептуру печенья добавок в виде растительных компонентов (пюре тыквы) существенно улучшает органолептические показатели, в частности вкус,
цвет изделий. Применение в рецептуре второстепенных видов муки, а также растительного сырья
в виде тыквенного пюре, не влияет на стандартные физико-химические показатели (таблица 2).
Т а блица 2 – Физико-химические показатели качества готовых изделий
Показатели качества

Массовая доля влаги, %
Щелочность, град.
Намокаемость, %

Образец с кукурузной мукой и тыквой

Образец с полбяной мукой

4 ± 0,01
1,60 ± 0,02
127,34

4,2 ± 0,12
1,6 ± 0,14
139,64

При органолептической оценке качества было выявлено, что все образцы имеют правильную
форму, приятный аромат и вкус. Добавление тыквенного пюре в тесто приводит к улучшению органолептических показателей, а именно: улучшаются цвет (яркий желтый), эластичность теста,
форма готовых изделий. Полбяная мука придавала характерный ореховый привкус. Однако следует отметить, на поверхности печенья из полбяной муки присутствовали небольшие трещинки, что,
связано с плохой растяжимостью теста, а также более неоднородная пористость мякиша.
Заключение
Таким образом, с учетом мировых тенденций развития пищевой промышленности с ориентацией на функциональные пищевые продукты следует констатировать, что кондитерские изделия
нуждаются в существенной коррекции их химического состава в направлении увеличения содержания витаминов, минеральных элементов и пищевых волокон при одновременном снижении
энергетической ценности. Применение нетрадиционных видов муки и растительного сырья в рецептуре мучных кондитерских изделий значительно повышает качество изделий и восполняет недостаток организма человека полезными компонентами.
Социально-экономический эффект разработанных технологий мучных кондитерских изделий
на основе кукурузной и полбяной муки заключается в расширении ассортимента продукции профилактического и специализированного назначения, являющиеся востребованными в настоящее время.
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