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В 2017 году кооператоры республики будут отмечать юбилейную дату – 100-летие Белкоопсоюза.
Эта дата в настоящее время не вызывает сомнений и не оспаривается. Но 22 июня 1917 года, в день
своего основания, Союз потребительских обществ Минского района (будущий Белкоопсоюз) объединил 359 уже существовавших на территории Беларуси потребительских кооперативов. Поэтому
не меньший интерес вызывает вопрос об истоках кооперативного движения, о времени и месте основания первых потребительских кооперативов на белорусской земле. Исследованию данной проблемы, поиску ответа на вопрос о наиболее обоснованной дате возникновения белорусской потребительской кооперации посвящена настоящая статья.
In 2017 Belarusian cooperators will celebrate the Centenary of Belkoopsoyuz. Nowadays this date is indisputable. On the 22nd of June 1917, on the day of its foundation, future Belkoopsoyuz united about 360 already existent consumer cooperatives on the territory of Belarus. It’s no wonder that the question about the
origins of the cooperative movement and the first consumer cooperatives in Belarus arises. This article investigates the most proved date of foundation of Belarusian consumer cooperatives.
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Введение
По решению состоявшегося 20–22 июня 2017 года в Минске Первого общегубернского съезда
потребительских обществ, участие в котором также принимали представители кооперативов
Витебской, Виленской и Могилевской губерний, был образован Союз потребительских обществ
Минского района, положивший начало объединению потребительских кооперативов на этнической Беларуси. День принятия решения, 22 июня 1917 года, принято считать днем образования
Белкоопсоюза.
Однако с празднованием 100-летия Белкоопсоюза возникает еще один важнейший исторический факт и связанный с ним также вопрос о том, с какого времени и с какого события следует
начинать отсчет истории белорусской потребкооперации. Ведь в июне 1917 года в образовавшийся Белкоопсоюз вошло примерно 360 действовавших потребительских кооперативов. К сожалению, как в работах исследователей истории белорусской потребкооперации, так и в публикациях практических работников кооператоров однозначного ответа на поставленный вопрос пока
нет. Он вызывает споры и дискуссии.
Специальные научные исследования, посвященные поиску и анализу истоков белорусской
потребкооперации, отечественными и зарубежными историками, экономистами и политологами
фактически не проводились. Ее возникновение и развитие рассматривалось в контексте формирования и функционирования потребительской кооперации России, а затем – Советского Союза.
Так, Г. З. Грищенков, Н. В. Галенко, Н. М. Капчан, А. И. Савинский и другие авторы коллективного издания «Потребительская кооперация Белорусской ССР», вышедшего в 1989 году, справедливо отмечают, что «кооперативное движение в республике имеет давние и глубокие корни»
[1, с. 3], однако в Северо-Западном крае, куда относилась большая часть территории Беларуси, оно

«не было развито. Царские чиновники всячески препятствовали и тормозили его распространение,
так как видели в организациях трудящихся революционную крамолу. Но уже со второй половины
ХIХ столетия социально-экономические и материальные условия людей вызвали к жизни потребительские общества». Обращается внимание на крайне сложный механизм регистрации кооперативов потребителей: «Общество потребителей могло быть создано только с разрешения губернатора и утверждения его устава министерством внутренних дел. Более того, все инициаторы образования кооперативов проходили тщательную проверку на предмет их политической
благонадежности и верности самодержавию» [1, с. 5]. В качестве примера приводится судьба Витебского общества потребителей, устав которого российскими органами власти рассматривался,
дополнялся и уточнялся более десяти лет, с момента возникновения кооператива в 1883 году до
1893 года. Авторы книги называют Витебское общество потребителей первым на территории Беларуси потребительским кооперативом, одновременно указывая, что оно так и не начало свою
практическую деятельность. Из содержания книги следует, что белорусская потребкооперация зародилась в 1883–1893 годах [1, с. 4–5]. Более точная дата не называется.
В 1993 году свет увидела книга «Ветераны потребительской кооперации Республики Беларусь», приуроченная к 100-летию начала деятельности на территории страны первого общества
потребителей, созданного служащими казенных учреждений города Витебска в 1893 году. Именно
к этому времени, как отмечают ее авторы, «семена, брошенные основоположником теории кооперативного движения англичанином Робертом Оуэном, проросли и на белорусской земле», идеи и
принципы кооперации «прошли проверку временем» [2, с. 3]. Таким образом, авторы издания
Г. З. Грищенков, А. И. Савинский, Л. Л. Лаппо, Н. В. Галенко и другие уточняют свою точку зрения по поводу даты возникновения белорусской потребкооперации (23 сентября 1893 года, дата
утверждения устава кооператива) и место ее рождения – г. Витебск [2, с. 13]. Следует отметить,
что большинство авторов названной книги входили и в авторский коллектив указанного выше издания «Потребительская кооперация Белорусской ССР» 1989 года.
Авторы учебного пособия «История и теория кооперативного движения» Д. Б. Сахарова и
И. С. Котов в первом и втором его изданиях (2005 и 2009 годах), также не дают точного и исчерпывающего ответа на вопрос о дате и месте возникновения белорусской потребительской кооперации. Они в обоих упомянутых изданиях пишут, что «на территории современной Беларуси кооперативное движение началось в 1860–70-е годы в чиновничьей среде как увлечение, пришедшее
из Западной Европы. Первая попытка создать потребительское общество была предпринята в Могилеве в 1869 году, однако о дальнейшей судьбе этого кооператива ничего не известно. Во второй
половине ХІХ – начале ХХ века царское правительство тормозило развитие кооперативного движения в Беларуси…» [3, с. 183–184]. Упоминается оставшаяся без удовлетворения письменная
просьба служащих станции Поречье к гродненскому губернатору и виленскому генералгубернатору об открытии общества потребителей, поданная в 1886 году. А далее авторы пособия
пишут: «Десять лет, с 1883 по 1893 год, царские власти тянули с регистрацией Витебского общества потребителей. Но оно таки стало первым потребительским кооперативом на территории Беларуси, работавшим на основании зарегистрированного письменного устава» [3, с. 184]. Можно
предположить, что Д. Б. Сахарова и И. С. Котов склонны вести отсчет существования белорусской
потребкооперации от упомянутого Витебского кооператива потребителей 1883–1893 годов.
Басов В. Н. в предисловии к монографии, посвященной истории белорусской потребкооперации от ее зарождения до начала Великой Отечественной войны (1869–1941 годы) пишет: «Возникнув впервые в Западной Европе и Северной Америке, кооперация превратилась в масштабное
общемировое социально-экономическое явление». Далее перечисляются «преимущества потребительской кооперации Беларуси», которые заключаются, по мнению В. Н. Басова, в следующем:
«…во-первых, это одна из старейших организаций мира; во-вторых, она имеет богатейшую историю своего развития, которую кооператорам желательно знать; в-третьих, важнейшим фактором
ее деятельности является социальная направленность системы, опирающаяся на принципы и ценности кооперации» [4, с. 4–5]. В главе I «Возникновение потребительских кооперативных обществ
и их союзов в период 1869–1917 годов» автор отмечает: «Кооперативы возникли не на пустом
месте. Они появились в общем потоке общественных движений конца 18 и начала 19 века. Во
многих странах существовали остатки средневековых сельских общин, цехов, обществ взаимопомощи, обычная складчина для совместного приобретения товаров и т. д.». Появление ростков потребительских кооперативов на белорусской земле Басов В. Н. связывает с эпохой капитализма,
справедливо указывая, что первый устав потребительского общества на территории Беларуси был
разработан и передан на утверждение витебскому губернатору 10 декабря 1869 года Полоцким

обществом потребителей. Устав был направлен на утверждение в Санкт-Петербург в том же 1869
году [4, с. 30–31]. В монографии приводится выдержка из текста устава потребительского общества, где говорится: «Общество потребителей в г. Полоцке, под названием «Якорь», имеет своею задачей всеми силами способствовать улучшению материального благосостояния своих членов доставкою им разных продуктов и товаров по умеренным ценам» [4, с. 42].
В материалах, выпущенных издательством ЦК КПБ о деятельности потребительской кооперации БССР, посвященных 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, утверждается, что «на территории Белоруссии, одним из первых в 1870 году образовалось Полоцкое
общество потребителей» [5]. Сопоставление этих двух фактов позволяет высказать предположение о том, что речь идет об одном и том же кооперативе.
В своей монографии В. Н. Басов приводит цитату из выступления Председателя Правления
Белкоопсоюза В. С. Владыко на торжественном собрании 21 июня 1997 года, посвященном 80летию со дня образования Белкоопсоюза, где он заявил: «Недавними изысканиями установлено,
что годом раньше, в 1892 году при станции Орша возникло потребительское общество служащих
Московско-Брестской железной дороги. Таким образом, можно сказать, что наше движение «повзрослело» на один год». Далее В. Н. Басов отмечает, что это заявление руководителя Белкоопсоюза осталось без внимания, а отсчет истории потребкооперации по-прежнему ведется от Витебского кооператива, устав которого был утвержден 23 сентября 1893 года [4, с. 29–30].
Ссылаясь на документы Национального исторического архива Беларуси, В. Н. Басов приводит
данные о том, что 28 марта 1881 года в г. Двинске Витебской губернии, который до 1920 года входил в состав белорусских земель, был утвержден устав Общества потребителей для служащих на
железной дороге. А 7 мая 1881 года был утвержден еще один устав – Белостокского общества потребителей «Бережливость»1.
Не дает обоснованного ответа на вопрос о месте и времени появления первого белорусского
кооператива потребителей и Х. Ю. Бейлькин, автор учебного пособия «Кооперативное движение в
Беларуси (эпоха капитализма)», изданного небольшим тиражом в Гомельском кооперативном институте в 1998 году [6].
Из сказанного выше можно сделать ряд выводов.
Во-первых, официально принятая в настоящее время дата возникновения потребительской
кооперации Беларуси (23 сентября 1893 года, г. Витебск) вызывает сомнения по ряду причин.
Первая – Витебский кооператив потребителей после утверждения устава так и не начал свою деятельность. Его устав, как теперь известно, не утверждался в течение десяти лет не столько по вине
официальных властей России, сколько из-за разногласий среди самих кооператоров по содержанию этого устава и в связи с многократно вносившимися в него поправками.
Вторая причина заключается в том, что значительно раньше, до 23 сентября 1893 года, на этнической территории Беларуси возникло несколько потребительских кооперативов, уставы которых были зарегистрированы. Среди них «Общество потребителей для служащих на железной дороге» в г. Двинске Витебской губернии, устав которого был утвержден 28 марта 1881 года. До
1920 года г. Двинск входил в состав белорусских земель, а затем советским правительством по политическим мотивам был передан в состав Латвии и стал называться г. Даугавпилс. Чуть позже,
7 мая 1881 года, был утвержден устав Белостокского общества потребителей «Бережливость».
В дореволюционный период г. Белосток входил в состав Гродненской губернии, затем по Рижскому мирному договору с 18 марта 1921 года вошел в состав Польши. С 22 декабря 1939 года до сентября 1944 года г. Белосток был областным центром в составе БССР, после чего, также по политическим соображениям, передан Польше. Подтверждением тому, что названные кооперативы потребителей в городах Двинске и Белостоке являются белорусскими, служат этнографические
карты Беларуси, составленные во 2-й половине ХIХ–начале ХХ века несколькими известными
ученым. Из нее видно, что и Двинск (теперь Даугавпилс), и Белосток находились на этническом
пограничье белорусов, соответственно, с латышами и поляками, но все исследователи, в том числе
академик Е. Карский и профессор М. Довнар-Запольский, составившие карту расселения белорусов, относят эти города к территории этнической Беларуси. Таким образом, и по этническим, и по
политическим признакам (так как на момент создания находились на белорусских землях и входи-
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Копии многих архивных документов, используемых в монографии В. Н. Басова, собраны по инициативе заместителя Председателя Правления Белкоопсоюза Н. В. Галенко и хранятся в настоящее время в Центральном музее потребительской кооперации Беларуси в г. Минске.

ли в белорусские губернии Российской империи) есть все основания считать рассматриваемые потребительские кооперативы белорусскими и включать в историю белорусской потребкооперации.
В этот же период времени создавались и другие потребительские кооперативы. В феврале
1875 года чиновники г. Минска обращались к минскому губернатору с просьбой о содействии в
утверждении их кооператива. Его судьба пока исследователям не известна. В 1881 году жители
г. Витебска, переселившиеся из Латвии, обращались с прошением к витебскому губернатору о передаче для утверждения в Министерство внутренних дел России устава образованного ими общества потребителей. Им было отказано по формальным причинам, из-за малочисленности семей, а
значит и пайщиков. 26 июля 1883 года был утвержден устав Потребительского общества сельских
хозяев г. Витебска, которое впоследствии из-за недостатка оборотного капитала не начало свою
деятельность [4, с. с. 31].
Во-вторых, наибольший интерес для
нас представляет потребительский кооператив «Якорь» в г. Полоцке. Имеющиеся на
настоящий момент официальные исторические документы позволяют вести отсчет истории белорусской потребительской кооперации не с сентября 1893 года, а с рубежа
60–70 годов ХIХ века, т. е. на 23 года раньше. К этому времени на нашей земле, бесспорно, уже сложились исторические условия для возникновения потребительских
кооперативов современного типа. И первым
из пока известных нам потребительских
кооперативов на территории Беларуси стало
Полоцкое общество потребителей «Якорь»,
устав которого был разработан и передан на
утверждение витебскому губернатору 10
декабря 1869 года. Потребительское общество было оформлено идейно и организационно: имелись члены-пайщики, разработанный ими устав, заявление об официальной
регистрации, согласие витебского губернатора на открытие кооператива. 10 декабря
1869 года – документально подтвержденный день передачи витебскому губернатору
устава
потребительского
кооператива
«Якорь» – можно считать, на наш взгляд,
днем основания кооператива, а значит, и
днем рождения белорусской потребкооперации. Документ был одобрен губернатором и в том же
1869 году направлен для утверждения в Санкт-Петербург в министерство внутренних дел [4, с.
28–30]. Дальнейшая судьба потребительского общества неизвестна. Вполне возможно, что по политическим мотивам кооперативу в регистрации было отказано, что вполне объяснимо. После подавления антироссийского восстания в Беларуси и Литве под руководством революционерадемократа К. Калиновского еще не прошло и пяти лет. Активно разыскивались и карались его участники. Поэтому длительной и тщательной проверке на благонадежность подвергались не только
организаторы кооперативов, но и рядовые пайщики. Царизм не только не поощрял идею создания
потребительских обществ, но и открыто противодействовал этому процессу. Свидетельством тому
являются многочисленные официальные документы российской администрации рассматриваемого
периода, хранящиеся в архивах Беларуси и России, ранее уже введенные в научный оборот [1; 2; 4].
В данной публикации приводится копия устава потребительского общества «Якорь» г. Полоцка, подлинник которого хранится в Национальном историческом архиве Беларуси (НИАБ.) в
г. Минске [7]. При этом автор не исключает, что в процессе дальнейших исторических исследований, связанных с возникновением первых потребительских обществ на белорусской земле, дата их
появления может уточняться.
В России зарождение потребкооперации относится к 1831 или 1864 году (существуют две
точки зрения: «Большая артель» декабристов либо рабочий потребительский кооператив на Пет-

ровском заводе в Забайкалье) [8, с. 127–136], в Украине – к 1866 году (Харьковское потребительское общество) [9], в Латвии – к 1865 году (Рижское потребительское общество) [8, с. 134].
Заключение
Предлагаемая автором данной статьи дата возникновения белорусской потребительской кооперации (10 декабря 1869 года) соответствует реальной действительности. Это подтверждает тот
факт, что процесс зарождения первых кооперативов потребителей на русских, украинских и белорусских землях Российской империи примерно совпадает по времени и приходится на 60-е годы
ХIХ века. Незначительное отставание по времени регистрации первых кооперативов потребителей
на белорусских землях объясняется тем, что после крупных антироссийских восстаний 1830–1831
и 1864–1865 годов в Беларуси, Литве и Польше из-за боязни слияния кооперативного движения с
национально-освободительным движением процесс создания кооперативов искусственно тормозился российской царской администрацией. Аналогичная политика российских властей в этот же
период проводилась по отношению к созданию других органов самоуправления, например, земств
в ходе земской реформы.
Поскольку история Белкоопсоюза начинается с 1917 года, а первое оформленное идейно и организационно (члены-пайщики и устав) на белорусской земле Полоцкое общество потребителей
«Якорь» сформировалось к 1869 году, т. е. примерно на 49–50 лет ранее, логично было бы отмечать одновременно 100-летие Белкоопсоюза и 150-летие рождения белорусской потребкооперации. На наш взгляд, такой подход является научно обоснованным, отражающим историческую реальность, поддерживается современными исследователями белорусской потребкооперации. Он
будет способствовать укреплению имиджа Белкоопсоюза в нашей стране и за рубежом, найдет
одобрение среди работников системы потребительской кооперации.
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Статья посвящена проблеме экологической безопасности, усилиям Беларуси по минимизации вредного воздействия на окружающую среду, ее месту в рейтинге стран по индексу экологической эффективности. Представлен государственный подход к озеленению экономики с учетом Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до
2030 года, отмечена роль потребительской кооперации в реализации принципов зеленой экономики
для укрепления конкурентных позиций.
The article is devoted to the problem of environmental safety in Belarus, the efforts to minimize the harmful effects on the environment and the place of Belarus in the ranking of countries according to the index of
environmental performance. The article presents the governmental approach to the greening of the economy, taking into account the National Strategy for the Republic of Belarus of sustainable socio-economic
development for the period up to 2030; it also highlights the role of consumer cooperatives in the implementation of the greening principles to strengthen the competitive positions.
Ключевые слова: зеленая экономика; экологическая эффективность; экологическая безопасность;
экологическая стратегия; потребительская кооперация; загрязнение; принципы озеленения.
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Введение
Проблема экологической безопасности уже давно стала глобальной, в связи с чем возникла
необходимость «озеленения» национальных экономик. Не остается в стороне от решения глобальных проблем и Республика Беларусь, экономика которой в ближайшие десятилетия станет
заметно «зеленее». В мае 2015 года в нашей стране стартовал проект, в основу которого заложена реализация принципов зеленой экономики при взаимодействии с Евросоюзом и Программой
развития ООН (ПРООН). Ряд концептуальных направлений дальнейшего развития Беларуси заложен в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики
Беларусь на период до 2030 года, конкретизирован в Проекте Национального плана действий по
внедрению принципов зеленой экономики в отраслях народного хозяйства Республики Беларусь до
2020 года. Обсуждение данного документа продемонстрировало большой общественный интерес
и выявило ряд приоритетных задач по повышению эффективности различных секторов экономики с учетом экологических проблем. Проблема экологизации находит все больший интерес в научном сообществе. Однако, как показал информационный поиск, в зарубежной и отечественной научной литературе пока отсутствуют результаты системного и комплексного подхода к рассмотрению понятия зеленой экономики и методологии реализации практических шагов в этом
направлении, а имеющиеся публикации представляют описание отдельных достижений или примеров деятельности в данном направлении. В настоящее время не стандартизировано само понятие «зеленая экономика», а его определение впервые сформулировано и представлено на общественное обсуждение в проекте Национального плана действий по внедрению принципов зеленой
экономики в отраслях народного хозяйства Республики Беларусь до 2020 года. По мнению авторов,можно согласиться с приведенным в указанном документе определением, и в то же время
представляется целесообразным более детальное рассмотрение данной проблемы с теоретической и практической точек зрения. Требуется выработка единой терминологии и подходов к реа-

лизации принципов и механизмов озеления, критериев и методик оценки показателей эффективности «зеленых» преобразований.
Являясь частью народнохозяйственного комплекса страны, потребительская кооперация
может и должна принять непосредственное участие в реализации принципов зеленой экономики.
Необходимость активизации деятельности, конкретизации нерешенных задач и определение
векторов движения в указанном направлении определило актуальность данного исследования.
С 2006 года раз в два года в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций
Центром экологической политики и права при Йельском университете (США) совместно с группой независимых международных экспертов рассчитывается индекс развития человеческого потенциала, в котором находит отражение индекс экологической эффективности. Индекс экологической эффективности (The Environmental Performance Index) учитывает 22 показателя из 10 категорий, охватывающих состояние окружающей природной среды и жизнеспособности ее экологических систем, сохранение биологического разнообразия, противодействие изменению климата,
состояние здоровья населения, практику экономической деятельности и степень ее нагрузки на
окружающую среду, а также эффективность государственной политики в области экологии. Согласно последним исследованиям (2014 года), которые проводятся раз в два года, наилучшее соотношение всех указанных параметров наблюдается в Швейцарии, страновой индекс которой составил 87,76, и она возглавила список 10 стран с самым высоким показателем. Вслед за ней в порядке
убывания рейтинга расположились остальные девять стран: Люксембург, Австралия, Сингапур,
Чехия, Германия, Испания, Австрия, Швеция и Норвегия. Республика Беларусь находится на 32-й
строчке рейтинга с индексом экологической эффективности 67,69, попав в группу стран с высокими показателями, опередив на одну позицию США (33-е место). Россия расположилась на 73 позиции (значение индекса 53,45) и попала в группу стран со средними показателями индекса экологической эффективности, а Украина с индексом 49,01 находится в группе стран с низким уровнем
показателей и занимает 95-ю позицию. Ряд благополучных в экономическом отношении стран
(например, Израиль, Южная Корея, Бельгия и некоторые другие) также заняли более низкие
строчки рейтинга. На 118 месте находится Китай (вторая экономика мира) со значением странового индекса 43 [1].
Еще один показатель – индекс живой планеты (оценивает состояние биоразнообразия). Согласно отчету Всемирного фонда природы за 2010 год он показывает падение по сравнению с 1970
годом на 30% (и это всего лишь за 40 лет!) [2]. При сохранении таких же требований и ускоренных
темпах развития к 2030 году понадобится эквивалент двух наших планет для поддержания прежнего образа жизни, а к 2050 году – 2,8 планеты. Серьезность ситуации способствовала принятию
еще в 2010 году на 40-м Всемирном экономическом форуме в Давосе курса на зеленую экономику
(аналог существовавшего ранее понятия «устойчивое развитие»). Поддерживаемая ученым сообществом, международными организациями и правительствами, концепция зеленой экономики
становится новым курсом, способным преодолеть кризис благодаря ужесточению экологических и
технологических стандартов, инвестиций в соответствующие секторы и инфраструктуру, сотрудничеству бизнеса и потребителей. Таким образом, становится всеобщим понимание тесной взаимосвязи между экологией, экономикой и социальными проблемами. Сегодня уже не вызывает сомнения необходимость роста занятости, зарплаты, сбережений и инвестиций при сокращении
уровня загрязнения, объемов отходов и безработицы.
В глобальном смысле неизбежность «озеленения» экономики объясняется, прежде всего, невозможностью разрывного существования человека и самого процесса создания и потребления
материальных благ: являясь творением природы, человек может существовать только как органичный элемент этой природы и мироздания [3]. Объективные причины процесса экологизациии,
обоснование неизбежности перехода к зеленой экономике представлены на рисунке 1.

–

–

Рис ун ок 1 – Причины и неизбежность перехода к зеленой экономике

Концепция устойчивого развития, позиционируемая впоследствии как зеленая экономика,
впервые была определена во Всемирной стратегии сохранения природы, разработанной по инициативе ООН еще в 1992 году и нашла отражение в программе ООН по охране окружающей среды
(UNEP) при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Всемирного фонда
дикой природы (WWF). В настоящее время около 40 стран в мире развивают свои национальные
программы устойчивого развития производства и потребления.
Не остаются в стороне от глобальных экологических проблем и экономики России и Беларуси. О необходимости «зеленого» роста в России заговорили на высшем политическом уровне относительно недавно. В 2010 году был опубликован Проект экологической стратегии Российской
Федерации до 2030 года, в соответствии с которым был запланирован переход к «зеленому» росту
экономики. В ноябре 2009 года был принят Закон Российской Федерации «Об энергосбережении и
повышении энергоэффективности», предусматривающий сокращение потребления энергии на
единицу ВВП на 40% к 2020 г.[4] и установлены конкретные показатели объема производства и
потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников. К 2020 году
их доля должна вырасти до 4,5%. Совместно с Европейским Союзом Российская Федерация реализует проект «Гармонизация экологических стандартов», принимаются неотложные меры по
стимулированию инвестиций в инновационные экотехнологии и продукты. Своего рода началом
эры «зеленого» строительства «Green Development» в России стало введение в эксплуатацию
в г. Сочи олимпийских объектов в 2014 году, 10 из которых сертифицированы на соответствие
международному стандарту BREEAM.
В Беларуси в 2015 году принята Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, в которой отражено участие Беларуси в решении мировых проблем глобального развития [5]. Данная стратегия сформулирована
исходя из принципов национальной модели белорусской экономики и ее основных характеристик
и призвана решить основные проблемы, включая экологические (рисунок 2).

Рис ун ок 2 – Фундаментальные основы устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь

Из рисунка 2 следует, что решение многих существующих эколого-экономических проблем
находится в плоскости зеленой экономики, что способствовало разработке Национального плана
действий по внедрению принципов зеленой экономики в отраслях народного хозяйства республики Беларусь до 2020 года [6]. В начале ноября текущего года в Беларуси завершено публичное обсуждение проекта этого важного документа. При его подготовке использована обширная законодательная и нормативно-правовая база и впервые рассмотрены основные термины и даны определения понятий: зеленая экономика, зеленые закупки, органическое производство, органическая
продукция, экоинновация, экологическая сертификация продукции. Основные принципы и задачи
зеленой экономики Беларуси представлены на рисунке 3.
Весомая роль в экономическом развитии страны отводится потребительской кооперации, деятельность которой носит многоотраслевой характер, включая промышленность, заготовки и вовлечение в производство вторичных ресурсов. В 2014 году организациями Белкоопсоюза, Министерством жилищного и коммунального хозяйства Республики Беларусь, ГО «Белресурсы» заготовлено 961,6 тыс. т вторичного сырья, в том числе макулатуры – 329,4 тыс. т, боя стекла – 122,9
тыс. т, текстильных отходов – 12 тыс. т, изношенных шин – 39,6 тыс. т, полимерных и строительных отходов – 47,9 тыс. и 409,8 тыс. т соответственно. Чтобы активнее вовлечь белорусов в сортировку бытового мусора, в начале 2015 года ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» совместно с группой компаний «TDI Group» запущена рекламная кампания «Цель-99», суть которой
заключается в доведении сбора бытового мусора и рециклинга до 99%. В настоящее время в стране перерабатывается лишь 14% бытовых отходов [7].

Рис ун ок 3 – Основные принципы и задачи зеленой экономики Беларуси

Наряду с заготовками, потребительская кооперация занимается промышленной переработкой
сельскохозяйственной продукции, внося соответствующий вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Так, только за летний сезон 2016 года организации Белкоопсоюза увеличили заготовку черники по сравнению с прошлым годом в 3,3 раза – до 1,2 тыс. т. До 370 т доведен объем заготовки клубники, что на 16% больше, чем в прошлом году [8].
В 2015 году Белкоопсоюз увеличил экспорт продукции на 32,5%, в том числе экспорт пушнины
увеличен на 79,5%, овощей и фруктов – на 15,8, мяса – на 54,5%, дикорастущей продукции – в 2,3
раза, вторичных ресурсов – на 57,1%, кожевенного сырья – на 11,3%. Положительное сальдо внешней торговли сложилось в размере 12,8 млн долл. США. Промышленные организации потребкооперации Беларуси в 2015 году произвели продукции на сумму 2,8 трлн бел. р. (темп роста составил
109,6%). Темп роста объема производства промышленной продукции составил 109,6%, закупок
сельхозпродукции и сырья у населения – 105,7%, производства собственной продукции общественного питания – 107,8%. Энергопотребление в целом по системе сокращено на 7,9% [9]. С учетом роли потребительской кооперации в экономике страны закономерно возникает вопрос об участии системы в ее озеленении, и в связи с этим можно отметить большие возможности и перспективы.
Анализ мероприятий по выполнению Национального плана действий по внедрению принципов зеленой экономики в отраслях народного хозяйства Республики Беларусь до 2020 года позволил сформулировать ряд возможных направлений деятельности потребительской кооперации нашей страны как одной из важнейших составляющих народнохозяйственного комплекса (таблица).
Данный перечень не является исчерпывающим и может быть конкретизирован и дополнен с учетом отраслевой специфики организаций системы. В таблице по отраслям и сферам деятельности
представлен ряд мероприятий, реализация которых может способствовать укреплению конкурентных позиций системы с учетом ее гибкости, адаптационной возможности и непосредственной близости к населению.
Возможности потребительской кооперации Республики Беларусь
в реализации принципов зеленой экономики
Сферы деятельности

Возможные мероприятия

Институциональная

Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность отраслей потребительской кооперации с учетом реализации принципов зеленой экономики

Инновационная

Аудит потребления ресурсов на предприятиях системы.
Разработка и внедрение в производство инновационного ассортимента товаров.
Внедрение на предприятиях системы ресурсоэффективных технологий (обучающих,
производственных, логистических).
Разработка и применение стимулирующих инноваций по оплате труда в зависимости
от «зеленого» эффекта

Ок онча н ие та бл ицы
Сферы деятельности

Возможные мероприятия

Внешнеэкономическая деятельность

Выход на зарубежные рынки благодаря экологической сертификации производимой
продукции.
Участие в международных проектах («Зеленая экономика в Беларуси» и др.) в рамках
правительственного соглашения с Европейским Союзом.
Планирование расходов на маркетинговые коммуникации и позиционирование «зеленых» товаров собственного производства на зарубежных рынках.
Продвижение на зарубежные рынки бутилированной питьевой воды

Энергетика

Разработка и поэтапная реализация программы использования альтернативных источников энергии для обогрева и освещения зданий и сооружений.
Разработка и запуск пилотных проектов по применению возобновляемых источников
энергии в организациях системы

Строительство

Переход на строительство в системе потребительской кооперации энергоэффективных и ресурсосберегающих объектов (магазинов, овощехранилищ и т. п.).
Проработка и последующая реализация проекта по организации сети «зеленых» теплиц

Транспорт

Обновление парка автомобилей с учетом минимизации экологического вреда

Производство

Поэтапное внедрение на промышленных предприятиях системы международных экологических стандартов серии ISO 14 000 и получение соответствующих сертификатов.
Увеличение доли экологически чистой пищевой продукции с последующим полным
отказом от наполнителей и консервантов в рамках стандартных технологий.
Переход на экологически чистую упаковку производимых товаров.
Освоение рентабельного производства товаров из местного экологически чистого сырья (простого ассортимента кухонной утвари; дизайн-упаковки из древесины, картона
и бумаги, текстиля и т. п.).
Возрождение ремесел и народных промыслов из местного экологически чистого сырья (лозоплетения, ткачества, плетения из соломки, вышивки, ткачества, гончарного и
кузнечного промысла)

Общественное пита- Популяризация старинных рецептов «зеленых» блюд национальной кухни.
ние
Разработка и патентование оригинальных рецептов «зеленых» блюд и их коммерциализация
Заготовки

Повсеместное внедрение в зоне деятельности системы технологии отдельного сбора
и утилизации бытовых отходов, активное участие в реализации проекта«Цель-99».
Переход на долгосрочное сотрудничество с фермерами и коллективными хозяйствами по системе производства экологической чистой продукции с разработкой соответствующего мониторинга и системы стимулирования.
Проработка вопроса о содействии в организации переработки сельскохозяйственной
продукции на базе личных подсобных хозяйств с соответствующим санитарногигиеническим и технологическим мониторингом

Торговля и маркетинг

Широкое использование маркетингового инструментария для позиционирования продукции собственного производства как «зеленой» продукции.
Разработка собственной упаковки, товарных марок и логотипов «зеленых» товаров
собственного производства с обязательной патентно-правовой защитой.
Организация во всех торговых объектах уголков «зеленых» товаров собственного
производства

Образовательная и
научная

Актуализация учебных программ дисциплин по специальностям подготовки кадров в
средних специальных учреждениях образования и университете.
Обучение практическим навыкам разработки «зеленых» брендов и продвижения экологически чистой продукции собственного производства.
Проведение детальных научных исследований по отраслям деятельности потребительской кооперации с разработкой конкретных методических рекомендаций по их
экологизации и практической реализации принципов озеленения

Заключение
Исследование проблемы «озеленения» национальной экономики позволило убедиться, что
для Республики Беларусь является весьма актуальным сохранение и преумножение усилий по совершенствованию многих отраслей деятельности для соответствия мировым экологическим стандартам и перевода ее в статус экологически чистой.

Весьма своевременной и актуальной является разработка Национального плана действий по
внедрению принципов зеленой экономики в отраслях народного хозяйства Республики Беларусь
до 2020 года.
В рамках данного документа система потребительской кооперации Республики Беларусь может и должна внести весомый вклад в реализацию принципов зеленой экономики на основе разработки внутрисистемного плана мероприятий, приоритетными из которых могут стать:
 разработка конкретной программы действий по отраслям деятельности в рамках Национального плана действий по внедрению принципов зеленой экономики в отраслях народного хозяйства Республики Беларусь до 2020 года;
 будучи максимально приближенной к частным подворьям и фермерским хозяйствам, потребительская кооперация имеет возможность заготовки, производства и реализации линейки продукции с соответствующими «зелеными» логотипами и качественными показателями на основе
детальной практической, технологической, методической и правовой проработки данного вопроса;
 позиционирование системы потребкооперации как организации, производящей и реализующей исключительно «зеленую» продукцию;
 внесение соответствующих корректив в учебно-программную документацию образовательных учреждений с акцентом на концепцию перехода к «зеленой» экономике;
 переведение в конкретную практическую плоскость деятельности по разработке и производству оригинальных «зеленых» товаров, их технологической регламентации, продвижению и
позиционированию, обеспечение при этом соответствующей правовой защиты.
Список использованной литературы
1. Самые экологически чистые страны мира в 2014 году // MEDELLES.A. Консалтинговый
центр. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.educationmedelle.com/articles/samie-ekologicheski-chistie-strani-mira-v-2014.html. – Дата доступа : 07.11.2016.
2. Доклад «Живая планета – 2010: Биоразнообразие, биоемкость и развитие. Гл. 3. Зеленая
экономика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.wwf.ru/recources/publ/book/436. –
Дата доступа : 10.11.2016.
3. Захарова, Т. В. «Зеленая» экономика как новый курс развития: глобальный и региональный аспекты / Т. В. Захарова // Вестн. Томск. гос. ун-та. – 2011. – № 4(16). – С. 28–38.
3. Шейдина, О. «Зеленая» экономика / О. Шейдина [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://zeleneet.com/zelenaya-ekonomika-chast-1/17711. – Дата доступа : 07.11.2016.
4. Принципы устойчивого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://regreenhub.ru. – Дата доступа : 05.11.2016.
5. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики
Беларусь на период до 2030 года // Экон. бюл. НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – 2015. – № 4(214). – Режим доступа : http://www.economy.gov.by/dadvfiles/
001251_55175_NSUR.pdf. – Дата доступа : 04.11.2016.
6. Проект Национального плана действий по внедрению принципов зеленой экономики в отраслях народного хозяйства Республики Беларусь до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://vitebsk.gov.by/ru/gorod-ru/view/objjavleny-obschestvennye-obsuzhdenija-proekta-natsionalnogo-plana-dejstvij-po-vnedreniju-printsipov-zelenoj-15195. – Дата доступа : 04.11.2016.
7. Первые шаги «зеленой» экономики в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://greenbelarus.info/articles/06-08-2015/pervye-shagi-zelyonoy-ekonomiki-v-belarusi-chast-1. – Дата
доступа : 04.11.2016.
8. Белкоопсоюз в 3,3 раза увеличил заготовку черники [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.belta.by/economics/view/belkoopsojuz-v-33-raza-uvelichil-zagotovku-cherniki-2009942016. – Дата доступа : 04.11.2016.
9. Белкоопсоюз в 2015 году увеличил экспорт продукции на 32,5%. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.belta.by/economics/view/belkoopsojuz-v-2015-godu-uvelichil-eksportproduktsii-na-325-182387-2016. – Дата доступа : 05.11.2016.
Получено 18.11.2016 г.

Кузменкова И. А.,
кандидат физико-математических наук, доцент Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации

Слюсарева Е. А.,
старший преподаватель Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации
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В статье рассматривается состояние индустрии гостеприимства в Республике Беларусь в целом и в
потребительской кооперации в частности, а также вопрос создания кластера индустрии гостеприимства с целью развития потребительской кооперации.
The article reveals the state of the hospitality industry in both the Republic of Belarus and consumer
cooperatives. It also describes the issue of creating a hospitality industry cluster with the aim of the
development of consumer cooperatives.
Ключевые слова: индустрия гостеприимства и ее структура; конкурентоспособность; кластерный
подход; региональный туристический кластер; потребительская кооперация.
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Введение
Концепция развития потребительской кооперации на 2016–2020 годы основными задачами
потребительской кооперации определяет повышение ее конкурентоспособности, сохранение лидирующих позиций в обслуживании сельского населения, освоение современных технологий во всех
отраслях деятельности. Согласно принятой на 2016–2020 годы Государственной программе «Беларусь гостеприимная» взят курс на «формирование и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение вклада туризма в развитие национальной экономики»
[1]. Для решения поставленных задач как активный фактор упрочения позиций потребительской
кооперации можно рассматривать создание кластера индустрии гостеприимства и туризма на
базе сельских территорий. С одной стороны, развитие индустрии гостеприимства и туризма в
системе потребительской кооперации становится все более актуальным, с другой же стороны,
в индустрии гостеприимства и туризма кластерные исследования практически отсутствуют.
В то же время следует отметить, что кластеры играют решающую роль в развитии сферы отдыха и путешествий, в формировании центров туризма и гостеприимства, привлечении в них посетителей и повышении их конкурентоспособности.
Индустрия гостеприимства – понятие многогранное, в результате чего, нет единого подхода к
его трактовке. Так, Н. Уэбстер определяет индустрию гостеприимства как «сферу предпринимательства, состоящую из таких видов обслуживания, которые опираются на принципы гостеприимства, характеризующиеся щедростью и дружелюбием по отношению к гостям» [2]. Согласно
Р. А. Браймеру, «индустрия гостеприимства является собирательным понятием для разнообразных
и многочисленных форм предпринимательства, которые специализируются на рынке услуг, связанном с приемом и обслуживанием гостей: общественное питание, размещение, перевозка и отдых» [2]. В состав индустрии гостеприимства Дж. Р. Уокер включает туризм, тем самым рассматривает понятие индустрии гостеприимства гораздо шире чем туризм. Таким образом, в соотвествии с зарубежной методологией индустрия гостеприимства включает в себя предприятия
размещения, общественного питания, транспортного и культурно-развлекательного сектора (а согласно Дж. Р. Уокеру и туризм).
В Республике Беларусь «индустрию гостеприимства определяют как совокупность гостиниц и
иных средств размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, объектов и
средств развлечения, объектов придорожного сервиса, объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения» [2]. Хотя, если учесть тот факт, что основным понятием индустрии гостеприимства является «гостеприимное поведение», авторы статьи считают,

что понятие «индустрия гостеприимства» необходимо рассматривать в той или иной степени применительно к любой сфере деятельности, в которой присутствуют взаимоотношения между людьми: образование, здравоохранение, жилищно-хозяйственный комплекс, торговля и т. д.
Впервые кластерная теория была предложена А. Маршаллом, а терминология, связанная с
кластерным подходом, введена в ХХ веке М. Портером.
Согласно теории М. Портера, кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [3].
К сфере туризма данная теория была применена М. Монфордом. Он же сформулировал основные составляющие (компоненты) кластерного подхода в туризме: туристические услуги, предлагаемые предприятиями индустрии гостеприимства; впечатления отдыхающих; взаимодействие
предприятий, входящих в структуру системы индустрии гостеприимства; информационноознакомительные услуги; природно-рекреационные ресурсы и региональная политика [4].
Кластеры выступают как эффективный способ привлечения туристов и способствуют повышению конкурентоспособности туристической отрасли. В своей методологии создания региональных туристических кластеров в Беларуси Т. С. Вертинская, В. А. Клицунова определили региональный туристический кластер как «систему взаимосвязанных фирм, которая складывается в рамках отдельных экономических зон, организаций и учреждений в сфере
путешествий и отдыха населения» [5]. Однако надо отметить, что региональный туристический кластер включает и структуры по поддержке предприятий в области производства туристического продукта: услуги туроператоров, гостиниц, общественного питания, транспорта,
торговли, поставщиков оборудования, производителей сувенирной продукции, научные и
учебные учреждения и др. [6].
В Беларуси не существует полноценных кластеров в индустрии гостеприимства и туризма.
Сегодня можно говорить лишь о потенциальных кластерах. Однако существуют все предпосылки
для их создания.
Во-первых, Республика Беларусь благодаря своему геополитическому положению имеет огромные преимущества по сравнению с другими странами: с одной стороны – близость к Западной
Европе, с другой – соседство с Россией и Украиной; обладает богатой самобытной культурой и
природным потенциалом.
Во-вторых, в Республике Беларусь сформирована нормативно-правовая база для создания региональных туристических кластеров, основу которой составляют специальное законодательство в
области агроэкотуризма и правовые акты, определяющие общие условия осуществления процесса
образования кластеров, делающие акцент на обеспечении конкурентоспособности, повышении
инновационности производства и сферы услуг в области туризма и гостеприимства;
В-третьих, в Беларуси есть все необходимое для создания туристического продукта: квалифицированный персонал, информационное обеспечение, соответствующая инфраструктура, предприятия, занимающиеся агроэкотуризмом, гостевым, гастрономическим, событийным, конгресновыставочным, деловым, медицинским туризмом (таблица 1).
Т а блица 1 – Основные показатели развития туризма Республики Беларусь за 2013–2015 годы
Годы
Показатели

Число организаций, занимающихся туристской
деятельностью, ед.

2013

2014

Темп роста, %
2015

1 085,0 1 254,0 1 364,0

2014 года
к 2013

2015 года
к 2014

2015 года
к 2013

115,6

108,8

125,7

Численность иностранных туристов, посетивших Республику Беларусь, тыс. чел.

136,8

137,4

276,3

100,4

201,1

202,0

Численность туристов, выезжавших из Республики Беларусь за рубеж, тыс. чел.

708,4

740,5

738,7

104,5

99,8

104,3

Численность туристов, отправленных по маршрутам тура в пределах территории Республики Беларусь, тыс. чел.

655,1

703,7

836,8

107,4

118,9

127,7

Ок онча н ие та бл ицы 1
Годы
Показатели

Число гостиниц и аналогичных средств размещения, ед.
Число санаторно-курортных и оздоровительных организаций, единиц
Число субъектов агроэкотуризма, единиц

Темп роста, %

2013

2014

2015

2014 года
к 2013

481,0

530,0

539,0

110,2

101,7

112,1

464,0

466,0

475,0

100,4

101,9

102,4

108,3

111,1

120,3

117,3

92,3

108,3

1 881,0 2 037,0 2 263,0

Число туристов, обслуженных субъектами агроэкотуризма, тыс. чел.

271,7

318,8

294,3

2015 года
к 2014

2015 года
к 2013

Пр им еч а н и е – Таблица составлена автором на основе источника [7].

В-четвертых, Республика Беларусь обладает высоким уровнем развития человеческого потенциала.
В-пятых, немаловажную роль играют национальные особенности характера белорусов (радушие, гостеприимство, доброжелательность).
Из таблицы 1 следует, что наблюдается тенденция роста числа организаций, осуществляющих
туристскую деятельность.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом этот показатель вырос на 15,6 %, а в 2015 году еще на
8,8%. Увеличивается и численность иностранных туристов, посетивших Республику Беларусь: в
2014 году по сравнению с 2013 годом – на 0,4%, а в 2015 году по сравнению с 2014 годом она выросла более чем в 2 раза. Однако численность туристов, выезжавших из Республики Беларусь за
рубеж, снизилась на 0,2%. Объяснением тому могут служить политические события, произошедшие в странах Европы и в Украине в 2015 году. На фоне этих событий Беларусь становится более
привлекательной для иностранных туристов. Выросло число гостиниц и аналогичных средств
размещения: в 2014 году по сравнению с 2013 годом этот показатель вырос на 10,2%, а в 2015 году
по сравнению с 2014 годом – на 1,7%.
В условиях общего роста объемов деятельности индустрии гостеприимства в 2015 году наблюдается снижение числа туристов, обслуженных субъектами агроэкотуризма, на 7,7%, несмотря
на то, что число субъектов агроэкотуризма увеличивается. Причинами этого, в первую очередь,
являются низкое качество обслуживания и снижение доходов населения.
Огромную роль в индустрии гостеприимства играет транспортная система с предоставляемыми на рынке транспортными услугами. В 2015 году всеми видами транспорта перевезено 2 094,5
млн чел., в том числе железнодорожным – 87,1 млн чел., автомобильным (автобусы) – 1 216,2 млн
чел., таксомоторным – 11,7 млн чел., городским электрическим и метрополитеном – 777,1 млн
чел., воздушным – 2,1 млн чел., внутренним водным – 0,2 млн чел. Наибольший удельный вес пассажирооборота приходится на автомобильный транспорт (автобусы) – 39,4% и железнодорожный –
29,6%. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 345 принята Государственная
программа развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы. Согласно этой программе предусматривается увеличение пассажирооборота транспорта до 102,4%
в 2020 году по отношению к 2015 году [8].
В Республике Беларусь достаточное количество памятников истории и культуры (таблица 2).
Т а блица 2 – Основные показатели деятельности организаций культуры
Годы
Показатель

Темп роста, %

2013

2014

2015

2013 года
к 2012

2014 года
к 2013

2015 года
к 2013

162

157

157

96,9

100,0

96,9

Число посещений музеев, тыс.

5 731

6 090

6 309

106,3

103,6

110,1

Число экскурсий, тыс.

132,4

124,8

125,8

94,3

100,8

95,0

Число выставок, ед.

Число музеев, ед.

4 997

3 978

4212

79,6

105,9

84,3

Число профессиональных театров, ед.

28

28

28

100,0

100,0

100,0

Число посещений профессиональных
театров, тыс.

1 858

1 819

1 792

97,9

98,5

96,4

Ок онча н ие та бл ицы 2
Годы
Показатель

Темп роста, %

2013

2014

2015

2013 года
к 2012

19

19

19

100,0

100,0

100,0

Число посещений концертных организаций, тыс.

1 487

1 539

1 376

103,5

89,4

92,5

Число недвижимых объектов наследия

5 379

5 373

5 373

99,9

100,0

99,9

Число концертных организаций, ед.

2014 года
к 2013

2015 года
к 2013

Пр им еч а н и е – Таблица составлена на основании данных источника [7].

На территории Республики Беларусь в 2015 году находилось 5 373 недвижимых объекта наследия, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей, в том числе памятников архитектуры – 1 759, памятников истории – 1 192, памятников искусства – 60, памятников археологии – 2 347. Как видно из таблицы 2, число посещений организаций культуры растет.
Потребительская кооперация Республики Беларусь представляет значительную часть экономического потенциала страны, является основной системой, обеспечивающей торговое обслуживание сельского населения.
Развитие индустрии гостеприимства и туризма в потребительской кооперации сосредоточено
в основном на развитии общественного питания и придорожного сервиса.
Предпосылки для создания кластеров индустрии гостеприимства и туризма есть и в потребительской кооперации. Темп роста розничного товарооборота общественного питания Белкоопсоюза составил 73,2%. За 2011–2015 годы открыто 255 объектов общественного питания, 28 объектов
придорожного сервиса, отремонтировано и технически переоснащено 620 объектов, 62 кондитерских цехов, приобретено и установлено 4,1 тыс. единиц технологического оборудования. Согласно
Концепции развития потребительской кооперации на 2016 – 2020 годы в системе общественного
питания акцент будет делаться на создание системы доступного и качественного питания, на популяризацию белорусской кухни, улучшение качества предоставляемых услуг за счет внедрения
новых методов и технологий обслуживания и повышения профессионального уровня работников
[9]. Число предприятий общественного питания и посадочных мест в них растет. В настоящее
время обслуживанием участников дорожного движения в системе потребительской кооперации
занимаются 176 объектов придорожного сервиса: 131 объект общественного питания, 39 торговых, 4 гостиницы, автозаправочная станция и моечный пункт. Удельный вес объектов общественного питания потребительской кооперации в общем количестве объектов питания, расположенных
на автотрассах республики, составляет 24% [10].
Развитие индустрии гостеприимства и туризма мы видим и в активизации событийного туризма. Можно рассмотреть опыт Белгородской области (Российской Федерации). В 2016 году
с целью развития туризма в каждом районе области проводились мероприятия событийного туризма (фестивали, слеты и т. п.). В Республике Беларусь событийный туризм концентрируется в
крупных городах (преимущественно в г. Минске). В Гомельской области события республиканского и международного масштаба проводились помимо г. Гомеля в Калинковичском, Речицком,
Рогачевском и Петриковском районах (в 4 районах из 21).
Учитывая, что система потребительской кооперации обслуживает в основном сельское население, она должна быть напрямую заинтересована в развитии событийного туризма именно в
сельской местности. Организации потребительской кооперации могут быть не только участниками, но и организаторами подобных мероприятий. Материально-техническая база потребительской
кооперации это позволяет.
На базе придорожных объектов общественного питания потребительской кооперации можно
развивать гастрономический туризм. Необходимо разработать специализированное туристическое
меню, гастрономическую карту и т. п.
Заключение
Кластерный подход в последние годы стал одной из передовых технологий в странах с высоким уровнем конкурентоспособности. И хотя кластерные модели для нашей страны – явление достаточно новое, именно они позволят объединить всех представителей туристической инфраструктуры, обеспечат более эффективное использование имеющихся ресурсов, повысят конкурентоспособность, расширят спектр предлагаемых услуг, сделают туристскую территорию более заметной
и привлекательной.

Список использованной литературы
1. Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы : утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 года №232 // Консультант
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.
2. Основы индустрии гостеприимства : учеб. пособие для вузов / Д. Н. Елканова [и др.]. – М. :
Дашков и К, 2011. – 248 с.
3. Портер, М. Конкуренция : [пер. с англ.] / М. Портер. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2005. –
608 с.
4. Кластерный подход к устойчивому развитию туристских дестинаций / Т. П. Левченко
[и др.] // Вестн. СГУТиКД. – 2012. – № 2 (20). – С. 67–72.
5. Вертинская, Т. С. Методология создания региональных туристических кластеров в Беларуси / Т. С. Вертинская, В. А. Клицунова. – Минск : Бел. общественное объединение «Отдых в деревне», 2014. – 52 с.
6. Александрова, А. Ю. Туристские кластеры: содержание, границы, механизм функционирования / А. Ю. Александрова // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2007. – № 1. –
С. 51–61.
7. Беларусь в цифрах, 2016. // Официальный сайт Национального статистического комитета
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : http://www.belstat.gov.by/
ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public _compilation/index_4920 – Дата доступа : 27.09.2016.
8. Государственная программа развития транспортного комплекса Республики Беларусь на
2016–2020 годы : утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28 апр. 2016 г.
№ 345 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.
9. Концепция развития потребительской кооперации на 2016–020 годы [Электронный ресурс] :
утв. постановлением Белкоопсюза от 29 февраля 2016 г. № 47 / Белкоопсоюз. – Минск, 2016
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/1682 – Дата доступа :
27.09.2016.
10. О развитии придорожного сервиса Белкоопсоюза (потребительской кооперации) на автодорогах страны // Официальный сайт ДОМ ПРЕССЫ [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.dompressy.by/ – Дата доступа : 28.07.2016.
Получено 06.10.2016 г.

Куриленко В. В.,
старший преподаватель Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации

Методика экономического обоснования потребности в подготовке кадров
для потребительской кооперации ...................................................................................... 20
В статье отражены существующие проблемы определения дополнительной потребности в кадрах и
целевого заказа на их подготовку для учебных заведений Белкоопсоюза. Предложена новая методика определения дополнительной потребности в целевой подготовке кадров в зависимости от уровня
образования с учетом изменений в ведомственной отчетности по учету и движению кадров. Данная
методика позволит увеличить степень обоснованности плана подготовки кадров за счет средств организаций потребительской кооперации.
The article discovers the existing problems of determining the additional demand for personnel and the
target order on personnel training for Belkoopsojuz educational establishments. The article describes a
new method of determining the needs of the target personnel training in the context of educational levels,
which considers changes in the departmental reporting on the personnel accounting and movement. This
method will increase the degree of validity of the personnel training plan at the expense of consumer cooperatives.
Ключевые слова: кадры; подготовка кадров; дополнительная потребность.
Key words: personnel; personnel training; additional demand.

Введение
За последние годы сократились объемы деятельности потребительской кооперации, ухудшилось ее финансовое состояние, претерпели изменения действующие формы отчетности,
увеличилась мобильность кадрового состава, что затруднило преемственность в использовании приемов и методов кадровой работы. Действующие временные методические указания по
определению дополнительной потребности в специалистах и кадрах массовых профессий и целевого заказа на подготовку для учебных заведений Белкоопсоюза, являющиеся итогом выполнения научно-исследовательской темы «Планирование трудового потенциала потребительской
кооперации с учетом изменения рынка труда в Республике Беларусь» не утратили своей актуальности, однако стали сложны в использовании с учетом произошедших изменений в действующей статистической отчетности по учету кадрового состава [1]. Изменение содержания
ведомственной отчетности формы 72-к «Отчет о качественном составе и движении кадров»
привело к тому, что данная отчетность более не может являться основным источником информационного обеспечения планирования кадровой потребности организаций потребительской кооперации. Для использования действующих методических указаний необходим подробный анализ информации личных дел сотрудников, что создает основу для субъективного подхода к планированию кадровой потребности в условиях высокой мобильности работников
кадровых служб в системе потребительской кооперации. Изменение указанной ведомственной
отчетности лишает управление кадров и образования Белкоопсоюза возможности объективной проверки поступившей информации от организаций и унитарных предприятий системы
потребительской кооперации для формирования плана целевого заказа на подготовку специалистов и кадров массовых профессий. Поэтому остро встала проблема экономического обоснования определения потребности в кадрах, объеме и формах подготовки специалистов с высшим и
средним специальным образованием, а также кадров массовых профессий, которая была бы
довольно простой и в то же время опиралась на действующие формы отчетности. Это и обусловило необходимость разработки новой методики определения дополнительной потребности
целевой подготовки кадров для организаций и унитарных предприятий системы потребительской кооперации.
Расчет дополнительной потребности в кадрах необходимо производить раздельно по уровням
образования (высшее, среднее специальное, профессионально-техническое), что объясняется, в
первую очередь, тем, что расчет дополнительной потребности в кадрах разного уровня образования производится на различные периоды времени с учетом срока их подготовки:
 специалистов с высшим образованием – 5 лет;
 специалистов со средним специальным образованием – 3 года;
 работников с профессионально-техническим образованием – 1 год.
Указанные периоды определены по максимальному сроку обучения в учреждениях образования, что позволяет более объективно определить дополнительную потребность с учетом общего
увеличения числа специалистов.
Дополнительная потребность в специалистах и кадрах массовых профессий на указанные периоды времени выявляется ежегодно, и на ее основе определяется заказ на подготовку за счет
средств организаций потребительской кооперации в учреждениях образования Белкоопсоюза.
Эта работа первоначально проводится в райпо, филиалах облпотребобщества и унитарных
предприятиях облпотребсоюзов (облпотребобществ), затем расчеты представляются облпотребсоюзам (облпотребобществам), где проверяются и уточняются. Облпотребсоюзы (облпотребобщества) направляют Белкоопссюзу сводный расчет дополнительной потребности в кадрах и заказа на
подготовку специалистов и кадров массовых профессий за счет средств организаций потребительской кооперации для утверждения плана приема в Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации и колледжи потребительской кооперации, а также аналитическую записку к расчетам. Унитарные предприятия Белкоопсоюза свои расчеты потребности в кадрах, заказа на подготовку специалистов и кадров массовых профессий за счет средств организаций
потребительской кооперации, а также аналитическую записку представляют в управление кадров
и образования Белкоопсоюза.
Подготовка специалистов и рабочих в учреждениях образования потребительской кооперации
за счет средств организаций потребительской кооперации осуществляется в пределах плана прие-

ма, утверждаемого ежегодно Правлением Белкоопсоюза на основе заказов облпотребсоюзов (облпотребобществ), унитарных предприятий Белкоопсоюза.
Для проведения расчетов дополнительной потребности и заказа на подготовку кадров за счет
средств организаций потребительской кооперации сначала проводится предварительная работа,
состоящая в заполнении таблиц 1–5, данные которых используются в основных расчетах.
Целесообразно начать с определения обшей потребности в кадрах на следующий год. Данная
работа должна проводиться в апреле, после подведения итогов работы хозяйствующих субъектов
за первый квартал и установления сложившихся тенденций результативности осуществления хозяйственно-финансовой деятельности по сравнению с периодом деятельности предыдущей работы, с последующим уточнением расчета к 15 июня. Определение кадровой потребности райпо
(унитарного предприятия, филиала) соответствует корректировке действующего штатного расписания с учетом предполагаемой оптимизации кадрового состава за счет организационных изменений, приведением кадрового состава в соответствие с объемами деятельности и других причин локального характера, влияющих на кадровую потребность организации (таблицы 1–3).

Т а блица 1 – Потребность в руководителях и специалистах, должности которых замещаются
специалистами с высшим образованием, чел.
Перечень
должностей
(из отчета
формы
№ 72-к)
1

Предполагаемые изменения в штатном расписании
Число должностей по дейв связи с изменени- в связи с приведением кадров связи с другими
ствующему
ем организационной вого состава в соответствие
причинами
штатному расструктуры
с объемами деятельности
писанию на
увелиуменьувелиуменьначало года
увеличение
уменьшение
чение
шение
чение
шение
2

3

4

5

6

7

8

Потребность
в кадрах на
планируемый
год

9

Т а блица 2 – Потребность в руководителях, специалистах и рабочих, должности которых
замещаются специалистами со средним специальным образованием, чел.
Перечень
должностей
(из отчета
формы
№ 72-к)

Число должностей по действующему
штатному расписанию на
начало года

1

2

Предполагаемые изменения в штатном расписании
в связи с изменением организационной структуры

в связи с приведением кадрового состава в соответствие объемам деятельности

в связи с другими
причинами

увеличение

уменьшение

увеличение

уменьшение

увеличение

уменьшение

3

4

5

6

7

8

Потребность
в кадрах на
планируемый
год

9

Т а блица 3 – Потребность в кадрах массовых профессий, требующих специальной профессиональной
подготовки, чел.
Перечень
должностей
(из отчета
формы
№ 72-к)

Число должностей по действующему
штатному расписанию на
начало года

1

2

Предполагаемые изменения в штатном расписании
в связи с изменением организационной структуры

в связи с приведением кадрового состава в соответствие
с объемами деятельности

в связи с другими
причинами

увеличение

уменьшение

увеличение

уменьшение

увеличение

уменьшение

3

4

5

6

7

8

Потребность
в кадрах на
планируемый
год

9

При определении кадровой потребности важно сохранить образовательный уровень специалистов, оставив на достигнутом уровне сложившееся соотношение между работниками различного уровня образования либо изменив его в случае производственной необходимости в сторону
увеличения доли более квалифицированных работников.
Поскольку в ведомственной форме отчетности формы № 72-к «Отчет о качественном составе
и движении кадров по состоянию на начало года» не отражаются лица, обучающиеся в очной

форме за счет средств потребительской кооперации, то на предварительном этапе работы необходимо организовать их учет по райпо (филиалу, унитарному предприятию). Необходимо учитывать
студентов учреждений высшего образования и учащихся колледжей, обучающихся за счет средств
организаций потребительской кооперации, по форме таблиц 4, 5. При заполнении этих таблиц используется информация, содержащаяся в отчетности формы № 72-к «Отчет о качественном составе и движении кадров по состоянию на начало года».
Т а блица 4 – Студенты очной формы получения образования, обучающиеся в Белорусском
торгово-экономическом университете потребительской кооперации, чел.
ФИО

Специальность, специализация

Год окончания университета

Итого

Т а блица 5 – Учащиеся колледжей Белкоопсоюза очной формы получения образования, чел.
ФИО

Учебное заведение

Специальность, специализация

Год окончания колледжа

Итого

Таблицу 6 «Перечень должностей, подлежащих замещению специалистами с высшим образованием», предлагаем оформить следующим образом:
1. Для отражения информации по графе 1 таблицы из состава руководителей и их заместителей, отражаемых по строке 02 формы № 72-к, необходимо выделить главных бухгалтеров (строка 05),
их заместителей (строка 06), председателей ревизионных комиссий и их заместителей (строка 07).
Это объясняется тем, что должности главных бухгалтеров, председателей ревизионных комиссий
и их заместителей замещаются специалистами, имеющими только профильное образование. Другие руководящие должности подлежат замещению более широким кругом специалистов с высшим
образованием.
Целесообразно провести группировку должностей, предусмотренную формой № 72-к, и их
разделение на экономистов, бухгалтеров и товароведов, в соответствии с основными направлениями подготовки специалистов университета.
2. По вышеназванной причине весь состав бухгалтерской службы необходимо показать вместе (главные бухгалтеры, председатели ревизионной комиссии, заместители главных бухгалтеров
и председателей ревизионных комиссий, бухгалтеры, ревизоры).
3. К экономической службе следует отнести экономистов, юридических работников, специалистов по кадрам и кооперативной работе и других работников, занимающих должности специалистов, не включенных в другие группировки.
4. По группе товароведов необходимо отразить всех специалистов коммерческого аппарата
организации (товароведы, маркетологи, специалисты по сбыту, снабжению и др.)
5. Далее следует детализировать укрупненные группы специалистов согласно форме отчета
№ 72-к. Необходимость данной детализации обусловлена выделением в рамках факультетов специальностей и специализаций. Например, для подготовки специалистов по кадрам и кооперативной работе в университете открыта специальность «Менеджмент», а для подготовки юридических
работников в рамках специальности «Экономика и управление на предприятии» выделена специализация «Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности». Можно расшифровать
и другие должности специалистов с целью выявления необходимости их подготовки за счет
средств организаций потребительской кооперации в других учреждениях высшего образования
республики в случае дефицита данных специалистов на региональном рынке труда либо отсутствия экономической возможности обеспечения средней заработной платы соответствующей данной
специальности в регионе деятельности субъекта хозяйствования.
6. В графе 2 таблицы 6 необходимо отразить плановую потребность в руководителях и специалистах с высшим образованием, определенную в графе 9 таблицы 1, по форме отчета № 72-к.
7. Рассчитанная плановая потребность должна быть уменьшена с учетом фактического обеспечения имеющейся штатной потребности руководителями и специалистами. Для этого в графе 3
отражается количество работников, имеющих высшее образование и работающих в должностях
руководителей и специалистов (графа 3 отчета № 72-к).

8. Для недопущения необоснованной подготовки кадров плановая потребность должна быть
откорректирована на численность работников, состоящих в штате организации, находящихся в
данный момент в декретном отпуске. Ввиду того, что форма отчета № 72-к не предусматривает
деления по уровню образования лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, необходимо
откорректировать их количество (графа 11 отчета № 72-к) на долю работников с высшим уровнем
образования в количестве руководителей или специалистов с учетом профиля работы (гр. 3 : гр. 2
отчета ф. 72-к). Полученный результат округляется до целых чисел. Численность работников по
строке «Всего» данной колонки определяется путем суммирования полученных в ней результатов
построчно.
В случае реализации учета информации об уровне образования работников, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком, на основании личных дел или формы Т-2 численность работников
учитывается на фактически сложившемся уровне без вышеописанной корректировки.
9. Также плановая потребность в кадрах должна быть уменьшена на величину работников,
получающих высшее образование в заочной форме и студентов, обучающихся в очной форме за
счет средств организаций потребительской кооперации. Студенты, обучающиеся очно за счет
средств организаций потребительской кооперации, отражаются в графе 5 на основании данных
персонифицированного учета (графа 3 таблицы 4). Численность работников, получающих высшее
образование заочно, отражается в графе 6 таблицы на основании данных графы 6 отчета № 72-к.
10. Численность работников, работающих на должностях руководителей и специалистов с
высшим образованием, должна быть уменьшена с учетом естественного движения кадров в организации. Возможное уменьшение работников с высшим образованием (графа 3 отчета № 72-к) мы
предлагаем рассчитывать на основе учета лиц, достигших пенсионного возраста, а также естественного выбытия и текучести кадров, т. е. увольнения, требующего замены. Даже в случае, если не
все достигшие пенсионного возраста уйдут на пенсию, в расчет необходимо заложить их общее
количество, так как должны быть подготовлены специалисты для их замены.
Возможны два варианта учета лиц пенсионного и предпенсионного возраста:
 По фактически сложившейся численности работников пенсионного возраста без учета уровня образования пенсионеров (графа 9 формы № 72-к) по конкретной категории работников. Отсутствие учета уровня образования приведет к двойному учету, что позволит с определенной степенью допущения учесть работников предпенсионного возраста, выходящих на пенсию в течение
ближайших 5 лет.
 По фактически сложившейся численности работников пенсионного возраста (графа 9 формы № 72-к) по конкретной категории работников с учетом сложившегося уровня образования руководителей и специалистов (гр. 3 : гр. 2 отчета № 72-к). Данный расчет также правомерен, поскольку действующее законодательство позволяет работнику выйти на заслуженный отдых позже
установленного срока, получив повышающий коэффициент к пенсии.
В случае реализации учета информации об уровне образования работников пенсионного и
предпенсионного возраста на основании личных дел или формы Т-2 численность работников принимается на фактически сложившемся уровне по данным персонифицированного учета.
Среднее количество выбывших работников по естественным причинам и вследствие текучести кадров предлагаем рассчитывать на основе фактически сложившегося значения показателей в
райпо (филиале, унитарном предприятии) (гр. 16 формы № 72-к) путем увеличения в 5 раз исходя
из максимальной продолжительности периода подготовки специалиста с высшим образованием
(5 лет). В случае резких колебаний количества выбывших по конкретной категории работников
целесообразно использовать среднюю величину выбытия кадров, определенную за несколько
предшествующих лет.
11. Дополнительная потребность в подготовке специалистов с высшим уровнем образования
определяется как разность между имеющейся штатной потребностью с учетом ее увеличения на
предполагаемое выбытие по причине движения кадров и имеющейся фактической численностью
руководителей и специалистов с высшим уровнем образования с учетом ее увеличения на количество лиц, получающих высшее образование за счет средств организаций потребительской кооперации (гр. 2 – гр. 3 – гр. 4 – гр. 5 – гр. 6 + гр. 7 + гр. 8). Результат расчета дополнительной потребности в подготовке специалистов с высшим уровнем образования заносится в графе 9 таблицы 6.
Вместе с тем, полученный результат не будет учитывать проводимой работы с кадровым резервом
в райпо (филиале, унитарном предприятии).
12. На основании данных отчета формы № 72-к учет работы с кадровым резервом возможен
только по общей величине потребности в подготовке специалистов с высшим образованием путем

вычитания из итогового результата по графе 9 таблицы 6 данных, отраженных по строке 25 колонки 3 формы 72-к.
Вместе с тем, сложившаяся практика работы с кадровым резервом в системе потребительской
кооперации показывает, что при планировании перемещения работников, уже имеющих высшее
образование, но работавших на должностях такового не требующих (стр. 25 колонки 3 формы
№ 72-к), не следует учитывать всех работников. Объективно обстоятельства складываются так,
что часть из них по различным причинам (место жительства, деловые и профессиональные качества, возраст и т. п.) не рассматриваются как кандидатуры на замену работников, ушедших с
должностей, подлежащих замещению специалистами с высшим образованием. Поэтому в случае
реализации учета информации о причинах неиспользования полученного высшего образования на
основании личных дел или формы Т-2 численность работников принимается в фактически сложившемся количестве желающих работать в соответствии с полученным уровнем образования по
данным персонифицированного учета.
13. Определенная потребность в подготовке руководителей и специалистов по формам получения образования определяется райпо (филиалами, унитарными предприятиями) самостоятельно.
Обучению в заочной форме подлежат лица из числа работников организации, имеющие среднее
специальное образование, состоящие в резерве на выдвижение на должности, требующие высшего
образования, либо уже работающие на данных должностях. Оставшаяся часть определенной потребности в подготовке руководителей и специалистов показывает необходимый объем подготовки специалистов в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации» в заочной форме за счет средств организаций потребительской кооперации. Белкоопсоюзом
осуществляется корректировка определенной потребности в подготовке руководителей и специалистов с высшим образованием по формам его получения исходя из выданной Министерством образования Республики Беларусь лицензии учреждению образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» на подготовку специалистов.
Таблица 7 по расчету дополнительной потребности в руководителях и специалистах со средним специальным уровнем образования имеет аналогичную логическую последовательность расчетов с некоторой спецификой. Рассмотрим особенности ее заполнения:
1. При учете перечня должностей по специальностям, для выполнения работы на которых
требуется среднее специальное образование, в категории экономистов необходимо учесть статистиков и калькуляторов, а в категории товароведов – коммерческих агентов и агентов по снабжению, отражаемых по форме № 72-к в числе других служащих.
2. При определении потребности в кадрах на планируемый год на основе штатного расписания необходимо учесть, что для выполнения работы специалиста второй категории требуется
среднее специальное образование.
3. В графы 3, 6, 8 заносится информация из формы № 72-к по среднему специальному образованию.
4. При определении количества работников в графе 5 следует учитывать данные графы 4 таблицы 5.
5. При расчете графы 8 следует умножать количество уволившихся, отраженных в графе 17
формы № 72-к, на срок получения среднего специального образования – 3 года.
6. При корректировке рассчитанной дополнительной потребности в работниках со средним
специальным образованием на работу с кадровым резервом, необходимо учитывать данные по
строке 25 колонки 4 формы № 72-к.
Завершает работу определение потребности на подготовку кадров массовых профессий, требующих профессионально-технической подготовки за счет средств организаций потребительской
кооперации, по форме таблицы 8.

Т а блица 6 – Дополнительная потребность в руководителях и специалистах с высшим образованием,
чел.
Потребность в
Перечень долж- кадрах на
планиностей (из отчета формы
руемый
№ 72-к)
год (гр. 9
таблицы 1)
1

Лица, имеющие и фактически работающие в
должностях,
требующих
высшего образования
(гр. 3 формы
№ 72-к)

2

Получают высшее Возможное уменьшение колиЛица, нахоДополниобразование
чества работников из графы 3
дящиеся в
тельная поотпуске по
требность в
по причине
по причине
уходу за
специалиочно
заочно
выхода
на
естественного
ребенком
стах (гр. 2 –
(гр.
4
(гр.
6
пенсию
(гр.
9
×
выбытия
(гр. 11 · гр.
– гр. 3 – гр. 4 –
табли- формы
× гр. 3 : гр. 2
(гр. 16
3 : гр. 2
– гр. 5 – гр. 6 +
цы
4)
№
72-к)
(формы
формы
(формы
+ гр. 7 + гр. 8)
№ 72-к · 5)
№ 72-к)
№ 72-к)

3

4

5

6

7

8

9

Руководители,
всего
В том числе:

Специалисты,
всего
В том числе:
экономисты,
всего
из них:

бухгалтеры,
всего
из них:

товароведы,
всего
из них:

Другие специалисты,
всего
В том числе:

Всего работников

Т а блица 7 – Дополнительная потребность в руководителях и специалистах со средним специальным
образованием, чел.

Перечень
должностей
(из отчета
формы
№ 72-к)

Потребность в
кадрах
на планируемый год
(гр. 9
таблицы 2)

1

2

Руководители, всего
В том числе:

специалисты, всего

Лица, имеющие
Получают среднее Возможное уменьшение колиЛица, нахои фактически
специальное обра- чества работников из количедящиеся в
работающие в
зование
ства, показанного по графе 3
отпуске по
должностях,
уходу за
требующих
по причине
по причине
ребенком
очно
заочно
среднего спевыхода на
естественного
(гр. 11 · гр.
(гр. 4
(гр. 7
циального обпенсию (гр. 9 × выбытия (гр.
4 : гр. 2
таблиформы
разования (гр.
× гр. 4 : гр. 2
17 формы
(формы
цы 5)
№ 72-к)
4 формы
№ 72-к · 3)
(ф. № 72-к)
№ 72-к)
№ 72-к)
3

4

5

6

7

8

Дополнительная потребность в
специалистах
(гр. 2 – гр. 3 –
– гр. 4 – гр. 5 –
– гр. 6 + гр. 7 +
+ гр. 8)
9

Ок онча н ие та бл ицы 7

Перечень
должностей
(из отчета
формы
№ 72-к)

Потребность в
кадрах
на планируемый год
(гр. 9
таблицы 2)

1

2

Лица, имеющие
Получают среднее Возможное уменьшение колиЛица, нахои фактически
специальное обра- чества работников из количедящиеся в
работающие в
зование
ства, показанного по графе 3
отпуске по
должностях,
уходу за
требующих
по причине
по причине
ребенком
очно
заочно
среднего спевыхода на
естественного
(гр. 11 · гр.
(гр. 4
(гр. 7
циального обпенсию (гр. 9 × выбытия (гр.
4 : гр. 2
таблиформы
разования (гр.
× гр. 4 : гр. 2
17 формы
(формы
цы
5)
№
72-к)
4 формы
(ф. № 72-к)
№ 72-к · 3)
№ 72-к)
№ 72-к)
3

4

5

6

7

Дополнительная потребность в
специалистах
(гр. 2 – гр. 3 –
– гр. 4 – гр. 5 –
– гр. 6 + гр. 7 +
+ гр. 8)

8

9

В том числе:
экономисты, всего
из них:

бухгалтеры, всего
из них:

товароведы,
всего
из них:

Другие
специалисты, всего
В том числе:

Всего работников

Т а блица 8 – Дополнительная потребность в кадрах рабочих, требующих профессиональнотехнической подготовки, чел.
Потребность в
кадрах на
Перечень должпланируеностей (из отчета
мый год
формы № 72-к)
(гр. 9
таблицы 3)
1

Рабочие требующие профессиональной
подготовки,
всего
В том числе:
продавцы
повара
кондитеры
официанты,
буфетчики,
бармены
заготовители
операторы
ЭВМ
водители

2

Лица, имеющие и
фактически работающие на должностях, требующих высшего образования (гр. 5
формы № 72-к)

Лица, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком
(гр. 11 · гр. 5 :
: гр. 2 (формы
№ 72-к)

3

4

Возможное уменьшение количества работников из графы 3
по причине
выхода на
пенсию
(гр. 9 · гр. 5 :
: гр. 2 (формы № 72-к)

по причине естественного выбытия
(гр. 15 – гр. 16 –
– гр. 17 формы
№ 72-к)

Дополнительная потребность в специалистах
(гр. 2 – гр. 3 –
– гр. 4 + гр. 5 +
+ гр. 6)

5

6

7

При заполнении данной таблицы отсутствуют колонки, в которых отражаются лица, получающие образование за счет средств организаций потребительской кооперации, так как срок профессионально-технической подготовки рабочих не превышает одного года. Определенная дополнительная потребность в подготовке рабочих не подлежит какой-либо корректировке, поскольку в
их отношении не формируется кадровый резерв.
По облпотребсоюзу (облпотребобществу) сводный расчет дополнительной потребности в
кадрах определяется как сумма положительной потребности по районам. Если дополнительной
потребности нет или она определена со знаком «–», то в расчет по области принимать ее не следует. Заказ на подготовку за счет средств организаций потребительской кооперации в целом не должен превышать рассчитанную по данной методике дополнительную потребность в кадрах.
Заключение
Предложенная методика определения дополнительной потребности подготовки кадров за счет
средств организаций потребительской кооперации по уровням образования хотя и обладает меньшей точностью расчетов в сравнении с действующими временными методическими указаниями по
определению дополнительной потребности в специалистах и кадрах массовых профессий и целевого заказа на подготовку для учебных заведений Белкоопсоюза, опирающимися в расчетах на
подробный учет информации из личных дел сотрудников, но позволяет увеличить степень объективности кадрового планирования и прозрачность разработанного плана подготовки кадров для
системы потребительской кооперации Республики Беларусь в ведомственных учреждениях образования, с учетом изменений в действующей ведомственной отчетности по учету и движению
кадров. Это повысит эффективность использования аккумулируемых в системе средств на подготовку кадров за счет средств организаций потребительской кооперации, обеспечит дальнейшее
улучшение образовательного уровня работников организаций и унитарных предприятий системы
потребительской кооперации и укрепит ее финансовое состояние.
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Трансформация внешнеторговых отношений: информационный и кадровый
аспекты .................................................................................................................................. 28
В статье рассмотрена сущность понятия внешнеторговых отношений, дана авторская трактовка понятия. Приведены результаты выборочного обследования предприятий-экспортеров о барьерах,
препятствующих экспорту продукции национальных субъектов хозяйствования на международные
рынки, а также проблемах в области информационного и кадрового обеспечения вышеуказанных
организаций.
The article describes the concept of foreign trade relations and the author's interpretation of it. The article
presents the results of a sample survey of enterprises-exporters on the issue of export barriers of national
products to international markets. It also describes the issues in the field of information support and human
resourcing.
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Введение
В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года [1], с учетом усиления глобализации, международной интеграции и интернационализации производства, усиления конкуренции на мировых рынках, дифференциации стран по уровню экономического развития, а также возрастающей роли
человеческого капитала представляется целесообразной разработка модели трансформации
внешнеторговых отношений, направленной на минимизацию возникающих рисков, которая предполагает наращивание экспортного потенциала Республики Беларусь, а также разработку и
внедрение новых подходов к работе с персоналом, занятом в экспортном направлении [2]. Это
предопределяет необходимость проведения постоянного мониторинга состояния экспортного
потенциала субъектов хозяйствования и страны в целом, а также качества и количества трудовых ресурсов, вовлеченных во внешнеторговую деятельность с целью определения возникающих
рисков и их последующего нивелирования.
В настоящее время внешнеторговые отношения являются важной составляющей функционирования и развития каждой отдельной страны и мира в целом, так как ни одно государство не способно развиваться без эффективной системы построения хозяйственных связей с экономиками
других стран в условиях глобализационных и интеграционных процессов. Поэтому особенно важно, чтобы государства могли быстро адаптироваться к изменяющейся среде, снижать риски управления социально-экономическими процессами. Понятие «внешнеторговые отношения» активно
используется в научной литературе в качестве описания явлений, происходящих во внешней торговле между странами, особенностей внешнеторговой политики в отношении друг друга. Используется оно как одна из характеристик в трактовке иных понятий внешнеэкономической сферы
(международные экономические отношения, внешнеэкономические связи, внешнеэкономическая
деятельность, внешнеторговая деятельность и внешняя торговля). Вместе с тем, следует отметить
отсутствие единого подхода к определению содержания внешнеторговых отношений и формулировке определения [3–7]. Это обусловило необходимость проведения анализа существующих основных подходов к трактовке понятия «внешнеторговые отношения» и его уточнение. По нашему
мнению, понятие внешнеторговых отношений является более широким и должно учитывать не
только аспекты по выходу на внешние рынки, организацию возмездного обмена товарами, работами, услугами, результаты которого отражены показателями внешней торговли, но и предпола-

гать безвозмездный обмен, который может быть выражен в создании совместных производств,
обмене научно-техническими и технологическими разработками. На наш взгляд, можно выделить
ряд внутренних и внешних факторов, влияющих на возникновение и развитие внешнеторговых
отношений, выбор приоритетных направлений по их трансформации. К внутренним факторам
относятся состояние трудового потенциала страны; состояние кадрового обеспечение организаций, вовлеченных в процесс формирования внешнеторговых отношений; уровень развития экспортного потенциала страны и направления его развития; степень открытости национальной экономики; уровень экономического развития государства, уровень конкурентоспособности страны
на мировом рынке; степень использования результатов научно-технического прогресса; экономико-географическое положение страны относительно других стран, наличие базовых условий ведения народного хозяйства. Внешними факторами являются вовлеченность страны в интеграционные процессы; степень участия в международных кредитных и валютно-финансовых отношениях;
позиция государства по привлечению прямых иностранных инвестиций и другие. Выделенные
факторы могут выступать как в роли катализатора, так и ингибитора развития и трансформации
внешнеторговых отношений.
С учетом вышеизложенного предлагается уточнение формулировки понятия «внешнеторговые отношения», под которыми предлагается понимать систему взаимосвязей, возникающих как
между отдельными государствами, так и между субъектами разной национально-хозяйственной
принадлежности в процессе осуществления внешнеторговой деятельности посредством обмена
товарами, работами, услугами, объектами интеллектуальной собственности, а также транслокации
нематериальных активов и компетенций, и являющихся средством реализации и построения торгово-экономического сотрудничества. Действие фактора транслокации направленно на перестройку (изменение) взаимодействующих субъектов путем переноса свойств, опыта, компетенций которые не могут быть выражены в денежной форме от одного участника внешнеторговых отношений
к другому. Основное отличие представленного определения заключается в том, что в нем учитываются не только аспекты по выходу на внешние рынки, по организации возмездного обмена товарами, работами, услугами, результаты которых отражены показателями внешней торговлей, но и
аспекты по организации безвозмездного обмена, который может быть выражен в создании совместных производств, нацеленных на развитие внутреннего рынка, и обмене научно-техническими и
технологическими разработками. Представленный подход к трактовке понятия обосновывает необходимость развития внешнеторговых отношений государства с мировым сообществом не только с целью получения экономической выгоды, но и в контексте социально-общественного развития, основанного на безвозмездном обмене.
Приоритетная роль развития экспортного потенциала как основного направления трансформации внешнеторговых отношений обусловлена тем, что последний выступает показателем участия страны в мировом разделении труда, источником формирования валютных резервов, которые
могут быть направлены на погашение внешних обязательств, оплату импорта товаров, работ, услуг, производство которых затруднительно или невозможно ввиду особенностей национальной
экономики, на привлечение техники, технологий и инноваций, которые могут быть направлены на
модернизацию национальной экономики. Для более полного понимания возможностей трансформации внешнеторговых отношений Республики Беларусь по заданным приоритетным направлениям, в частности наращивания экспортного потенциала и развития трудового потенциала, занятого
в экспортном направлении, с учетом существующих реалий ведения бизнеса представляется целесообразным наряду с анализом статистических показателей использовать методы экспертных оценок. Нами было проведено выборочное обследование 56 предприятий-экспортеров г. Гомеля и
Гомельской области посредством анкетирования методом типического бесповторного отбора.
В обследовании участвовали специалисты и руководители отделов внешнеэкономической деятельности и маркетинга.Предварительные расчеты показали, что удельный вес данных 56 предприятий в общем объеме экспорта Гомельской области составляет 81,9% в 2015 году. Расчет минимального количества анкет (численности респондентов) осуществлялся по формуле
n

t 2W (1  W )
2
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,

где t – коэффициент доверия (t = 3 при уровне доверительной вероятности P = 0,997);
W – выборочная доля (W = 0,819);

ΔW – предельная ошибка выборки для доли (ΔW = 0,04, что менее 5% отвыборочной доли);
N – численность работников внешнеэкономической деятельности и маркетинговых служб на
56 предприятиях-экспортерах на 01.01.2015 года (N = 608 чел.).
Проведенные расчеты показали, что минимальное количество респондентов, обеспечивающих
репрезентативность выборки с вероятностью 99,7 % должно было составить 351 чел., что соответствует количеству обработанных анкет.
К основным барьерам, препятствующим экспорту продукции национальных субъектов хозяйствования, были отнесены следующие: отсутствие контактов с научно-исследовательскими структурами (44,6%), отсутствие информации о требованиях к сертификации и качеству продукции для
продажи ее на зарубежных рынках (12,3%); отсутствие возможности для продвижения продукции
на зарубежных выставках-ярмарках (7,7%); низкая доступность инвестиционных ресурсов, отсутствие информации об источниках и возможностях привлечения иностранных инвестиций (6,2%) и
слабая правовая подготовка в области внешнеэкономической деятельности (6,2%).
Для выявления проблем в области информационного обеспечения по вопросам осуществления внешнеторговой деятельности, большинство респондентов отметили, что предприятия занимаются поиском клиентов и партнеров посредством использования сети «Интернет» (32,9%), посредством участия в выставочной деятельности (29,9%), а также через специализированные сайты,
содержащие базу данных потенциальных партнеров (23,8%). Так, 68,4% респондентов отметили,
что также занимаются проведением маркетинговых исследований силами предприятия, но, вместе
с тем, такие исследования в большинстве своем носят эпизодический характер; 26,3% респондентов отметили, что предприятия не проводят маркетинговых исследований рынка. И только 6,7%
предприятий привлекают сторонние консалтинговые фирмы для проведения маркетинговых исследований рынка. Наиболее значимыми источниками информации для решения задач в области
развития внешнеторговых отношений для предприятий выступают выставки (12,7%), аналитические материалы и записки, находящиеся в общем доступе (10,6%), сайты государственных органов
(9,9%), материалы конференций, форумов (9,2%), деловые издания (9%). Существующие специализированные сайты по поддержке экспорта используют лишь 8,1% опрошенных респондентов.
Несмотря на то, что 75% респондентов отметили, что организации получают платные информационно-аналитические продукты для обеспечения внешнеэкономической деятельности, следует отметить достаточно низкую диверсифицированность источников. В большинстве своем издания
представлены отраслевыми журналами, практически полностью отсутствуют аналитические обзоры. Основными причинами низкой заинтересованности предприятий в платных аналитических изданиях явилось отсутствие качественных источников, высокая стоимость информации, а также
наличие альтернативных бесплатных источников.
Большинство опрошенных (47,8%) отметили недостаточное количество сотрудников в структурных подразделениях внешнеэкономической деятельности и маркетинга на предприятиях как
основную сложность в процессе выполнения своих функциональных задач по обеспечению внешнеторговой деятельности; 14,5% отметили, что не имеют никаких сложностей, 13% считают, что
основной сложностью выступает недостаточное информационное обеспечение деятельности (доступ к источникам информации), недостаток специальных знаний/навыков в области внешнеэкономической деятельности (8,7%) и недостаточный уровень владения иностранным языком (8,7%).
Основными кадровыми проблемами в области обеспечения внешнеэкономической деятельности предприятий респонденты отметили дефицит трудовых ресурсов и сложности с их привлечением (27,5%), высокую текучесть кадров (22,1%), недостатки в обучении/образовании персонала
(7,6%). Данные проблемы обусловлены следующим: отсутствие новых подготовленных кадров, а
также несоответствие системы образования потребностям рынка (28,1%) и низкий уровень квалификации специалистов (10,1%), недостаточное количество свободных специалистов на рынке труда (25,2%), высокие требования, предъявляемые к кандидатам (22,3%).
Одной из приоритетных задач, связанных с формированием трудового потенциала для развития внешнеторговых отношений, является обеспечение постоянного притока молодых специалистов, способных к инновациям, реализации перспективных направлений в области внешней торговли, грамотному построению внешнеторговых отношений. Как следствие, необходимо создание
в стране системы раннего выявления, отбора и дальнейшей работы по подготовке и вовлечению
таких кадров во внешнеторговую деятельность, грамотное формирование их кадрового резерва.
Учитывая определенные пробелы в профессиональной подготовке специалистов, большинство
респондентов отметили, что предприятия заинтересованы в повышении квалификации сотрудни-

ков, занимающихся обеспечением внешнеэкономической деятельности. По результатам анкетирования наиболее распространенными формами обучения персонала являются направление сотрудников на курсы повышения квалификации по договорам с учебными заведениями (46,1%), привлечение консалтинговых и тренинговых фирм (30,4%), а также непосредственно обучение на рабочих местах (18,6%). Наиболее приоритетными направлениями для последующей подготовки
персонала, занимающегося формированием внешнеторговых отношений, были выбраны менеджмент отношений с партнерами (33,3% заинтересованных), интернет-маркетинг и интегрированные
маркетинговые коммуникации (по 14,7% соответственно), а также тренинги по управлению личной эффективностью (10%). Одним из существенных недостатков является отсутствие возможности у большинства сотрудников (72,4%) прохождения международных стажировок. Таким образом, представленные результаты анкетирования также подтверждают необходимость повышения
профессионального уровня специалистов, занятых во внешнеторговых отношениях и внешнеэкономической деятельности, в частности в необходимости развития системы дуального образования
и совершенствования практики подготовки молодых специалистов.
Как уже неоднократно отмечалось [8], в Республике Беларусь существует проблема низкой
связи образовательного процесса и практической деятельности, т. е. система образования не в
полной мере отвечает запросам рынка. Кроме того, выделялась проблема работы с кадровым резервом, его недостаточной подготовленности и возможности включения в трудовую деятельность.
Такие же тенденции существуют и в области кадрового обеспечения служб, вовлеченных в процессы формирования внешнеторговых отношений. По мнению большинства респондентов (69%),
квалификация молодых специалистов плохо соответствует требованиям организации по обеспечению внешнеэкономической деятельности и только 15,5% отмечают подготовку как «хорошую» и
12,1% как «удовлетворительную».
Заключение
Таким образом, в результате проведенного анкетирования были выявлены следующие тенденции в сфере кадрового обеспечения служб, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, предприятий-экспортеров, которые, в том числе, оказывают негативное влияние на развитие
внешнеторговых отношений Республики Беларусь: пассивное отношение сотрудников в инновационной деятельности; некоторая деградация человеческого капитала; отсутствие необходимых
институциональных образований, способствующих повышению уровня образования в сфере
внешнеторговой деятельности и непрерывному повышению квалификации; несоответствие затрачиваемых ресурсов на подготовку специалистов в области внешнеторговых отношений конечным социально-экономическим результатам их деятельности; несоответствие между динамикой квалификации кадров, степенью их использования и проводимыми реформами, направлениями развития.
Одной из ведущих задач государственной кадровой политики в области подготовки специалистов для наращивания экспортного потенциала, как направления трансформации внешнеторговых отношений, должно стать создание условий для развития трудового потенциала, участвующего в процессах трансформации внешнеторговых отношений, и обеспечение эффективности его
деятельности. При этом особое внимание следует уделить проблеме сохранения и развития интеллектуальной составляющей трудового потенциала. Данная проблема особо актуальна в условиях
наличия разницы между объемом потребностей в информации и новых знаниях и условиях их
удовлетворения.
Проблемы активизации внешнеторгового направления деятельности многих предприятий
Республики Беларусь обусловлены рядом проблем. К наиболее значимым можно отнести следующее: предприятия не всегда могут ориентироваться на международных рынках, т. е. существует
недостаток знаний и опыта ведения внешнеторговых операций, видения ситуации на международном рынке; отсутствие критического взгляда на уровень конкурентоспособности продукции предприятия на международных рынках;неспособность грамотно оценить объем затрат на продвижение экспортной продукции;отсутствие единой системной информационной поддержки экспортоориентированных предприятий. Таким образом, выявленные проблемы трансформации внешнеторговых отношений Республики Беларусь, в частности развитие экспортного потенциала, создают дальнейшую теоретическую и практическую базу для разработки концептуальных подходов по
их развитию.
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В статье предлагается методика обоснования дифференцированных торговых надбавок и розничных
цен в целях обеспечения доступности товаров для каждой из обслуживаемых групп потребителей и
достижения целевого уровня прибыльности от продажи всего ассортимента. Методика определяет
порядок формирования дифференцированных розничных цен для разных групп потребителей (пайщики; нуждающиеся в социальной защите; рыночная группа) с использованием адаптированных к
специфике торговой деятельности методов расчета уровня торговой надбавки, используемых в рыночной экономике, позволяющих учесть прогнозируемые цели ценовой политики, условия хозяйствования, интересы контрагентов.
The article depicts the technique of substantiation of differentiated trade margins and retail prices in order to
ensure the availability of products for every customer group and achieve a target level of profitability from the
sale of the entire range. The method defines the procedure of formation of differentiated retail prices for
different groups of users (shareholders in need of social protection, the market group) with the use of trade
allowance calculation methods, considering the projected goal of pricing policy, economic conditions,
counterparties interest.
Ключевые слова: дифференцированное ценообразование; дифференцированная торговая надбавка;
дифференцированная розничная цена; сегментирование потребителей; пайщики; лояльный потребитель; потоварная расходоемкость; коэффициент потребительского выбора.
Key words: differential pricing; differentiated trade allowance; differentiated retail price; segmentation of
consumers; shareholders; loyal consumers; level of spending on goods; coefficient of consumer choice.

Введение
Рыночное ценообразование предполагает возможность применения системы дифференцированных цен на основе концепции присутствия в товарообороте разнообразных товаров для различных групп потребителей с разным уровнем прибыльности. При этом деятельность субъекта
хозяйствования как бизнес-структуры должна быть направлена на достижение эффективного
использования ресурсов, реализацию целей функционирования организации.
Теоретические и методологические основы исследования составили труды отечественных и
зарубежных ученых И. Л. Акулича, И. А. Бланка, Р. П. Валевич, М. А. Вахрушиной, В. В. Герасименко, Л. А. Данченок, Дж. Дейли, Р. Дж. Долана, Г. Саймона, Т. В. Емельяновой, Ф. Котлера,
И. В. Липсица, Т. Т. Нэгла, Р. К. Холдена, И. И. Полещук, И. К. Салимжанова, Дж. Траута и ряда
других в области ценообразования, экономики торговли, маркетинга.
Методика обоснования дифференцированных торговых надбавок и розничных цен базируется
на принципе ценовой дискриминации по потребительскому сегменту, когда одинаковый товар
реализуется по разным ценам для разных групп потребителей без учета различий в расходах на
реализацию [1, c. 348]. Методика реализована с учетом специфики хозяйственной деятельности
торговых организаций потребительской кооперации, но может быть адаптирована и для организаций государственной и частной торговли, только в этом случае необходимо будет предварительно провести сегментирование групп потребителей, для которых будут дифференцированы цены.
Применение системы дифференцированных уровней торговых надбавок и розничных цен позволит обозначить значимость групп потребителей для обеспечения планируемых результатов хозяйственной деятельности торговли потребительской кооперации, учесть ее специфику, реализовать социальную ответственность в отношении потребителей, а также обеспечить выполнение социальной функции цены. Дифференциация розничных цен для пайщиков (снижение цен на товары
и товарные группы, имеющие самый высокий удельный вес в структуре розничного товарооборота) обусловлена такой особенностью хозяйственных процессов потребительской кооперации, как
преимущественные права этой категории потребителей. Для торговой организации – это один из
способов привлечения в потребительское общество большего количества пайщиков, увеличения
паевого фонда, повышения привлекательности торговых объектов потребительской кооперации по
сравнению с торговыми объектами конкурентов, увеличения объемов розничного товарооборота и
собственных оборотных средств; для пайщиков – способ соблюдения их экономических интересов, обеспечения приоритетности обслуживания по сравнению с другими категориями потребителей, удовлетворения потребностей в основных продуктах питания по сниженным ценам, стимулирования заинтересованности в получении скидок и бонусов в зависимости от экономического участия в деятельности потребительской кооперации, активизации функции контроля за ее хозяйственно-финансовыми результатами.
Дифференциация розничных цен для групп населения, которые нуждаются в социальной защите (относительное снижение цен на товары, включенные в набор материальных благ и услуг
для расчета бюджета прожиточного минимума) предопределяется построением социально ориентированной рыночной экономики, когда основная цель государства заключается в социальной защите населения. К основным инструментам реализации социальной защиты в ценообразовании
следует отнести:
 перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством торговли Республики Беларусь не более 90 дней;
 скидки на товары и дисконтные программы для отдельных групп населения (например, пенсионеры, многодетные семьи и др.);
 концепция социальной ответственности бизнеса за справедливость и обоснованность цен;
 предложенный алгоритм дифференциации розничных цен.
Дифференциация розничных цен для групп населения, не относящихся к пайщикам и нуждающимся в социальной защите, т. е. для рыночной группы потребителей (установление цен на
уровне рыночных для товаров, которые не входят в перечень покупки первой необходимости) позволяет получить дополнительную прибыль и восполнить недополученную при продаже товаров
пайщикам и группам населения, нуждающимся в социальной защите.
Возможность введения системы дифференцированных цен должна поддерживаться структурой товарооборота, результатами исследования особенностей поведения всех перечисленных выше групп потребителей при покупке товаров. Оптимальным решением по управлению ценами и

торговыми надбавками является автоматизация процесса их установления посредством торговой
системы «СуперМаг плюс», поскольку решения, предлагаемые в рамках корпоративных информационных систем, ориентированы на промышленность и достаточно дорогостоящие. «СуперМаг
плюс» как информационная система управления магазином настроена на специфику торговотехнологических процессов и ценообразования в торговой отрасли. Автоматизация управления
ценами и торговыми надбавками позволит торговой организации не только поддерживать единую
систему дифференцированных розничных цен и торговых надбавок, но и сократить трудозатраты,
получать своевременную достоверную и оперативную управленческую информацию, осуществлять контроль за соблюдением ценовой и ассортиментной политики, применять политоварные ценовые политики для разных форматов торговых объектов, предотвратить злоупотребления работников.
Возможность практической реализации идеи формирования системы дифференцированных
торговых надбавок и розничных цен подтверждается опытом работы мировых розничных торговых сетей, имеющих в своем составе магазины разных торговых форматов (гипер- и супермаркеты, магазины-склады, дискаунтреры, Cash & Carry, небольшие торговые точки при АЗС и др.), который отражает суть дифференциации: ее проведение не только за счет цен, но и организационными методами через подбор ассортимента, качества и количества оказываемых услуг, внедрение
дисконтных программ, использование местоположения, информационное сопровождение и т. д. [2].
Опыт мировых кооперативных торговых сетей (на примере шведского объединения кооперативов «Kooperativa Forbundet» (KF), удельный вес которого в розничном товарообороте страны
составляет около 20% [3]) свидетельствует о применении в розничной торговле пяти основных
концепций дифференциации исходя из торговой площади, широты ассортимента и целевой аудитории: супермаркет у дома КООП «Нара» (торговая площадь – 250–400 м2; ориентация на покупателей, не располагающих временем на длительные походы по магазинам и живущих в шаговой
доступности; ассортимент составляет 3–4 тыс. наименований; средний уровень торговой надбавки –
30%); супермаркет здоровой пищи КООП «Консум» (магазины расположены в городах; торговая
площадь составляет 400–1400 м2; ассортимент до 9 тыс. наименований; целевая аудитория – семьи
старшего возраста; ассортимент ориентирован на товары быстрого приготовления и экологически
чистые продукты; средний уровень торговой надбавки – 25–28%); классический супермаркет
КООП «Экстра» (магазины расположены на окраинах города; торговая площадь – 1500–3000 м2;
ассортимент – 8–12 тыс. наименований; целевая аудитория – семьи с детьми; средний уровень
торговой надбавки – 20–25%); гипермаркет КООП «Форум» (торговая площадь – 2,3–8 тыс. м2
(продовольственный) и до 12 тыс. м2 (смешанный); ассортимент – 10–18 тыс. наименований; целевая аудитория – люди, совершающие много покупок, семьи с детьми; средний уровень торговой
надбавки – 15–18%); хозяйственный гипермаркет КООП «Бигг» (торговая площадь – до 5 тыс. м2;
ассортимент – до 40 тыс. наименований; реализуется садовый инвентарь, хозяйственная группа
товаров, включая строительные материалы и средства малой механизации) [4, с. 7].
По результатам исследования разработана авторская методика обоснования дифференцированных торговых надбавок и розничных цен, включающая семь обязательных этапов (рисунок 1).

Этап 1. Определение перечней товаров для расчета дифференцированных розничных цен
и корректировка физического объема продаж на коэффициент потребительского выбора

Этап 2. Обоснование расходов на реализацию и расчет потоварной расходоемкости

Этап 3. Установление размера прибыли от реализации, достаточной для развития
торговой организации

Этап 4. Формирование системы дифференцированных торговых надбавок для пайщиков,
групп населения, нуждающихся в социальной защите, рыночной группы потребителей

Этап 5. Разработка дифференцированных розничных цен для разных групп
потребителей

Этап 6. Определение источников финансирования проекта
по дифференцированным розничным ценам

Этап 7. Создание условий для появления лояльного потребителя
Рис ун ок 1 – Этапы методики обоснования дифференцированных
торговых надбавок и розничных цен
Прим еча н ие – Источник: Собственная разработка автора.

Этап 1. Для дифференциации розничных цен предлагается:
 для пайщиков – снижение цен на товары и товарные группы, которые занимают наибольший удельный вес (80%) в структуре розничного товарооборота за предыдущий период;
 для групп населения, которые нуждаются в социальной защите, – относительное снижение
цен на товары, которые входят в набор материальных благ и услуг для расчета бюджета прожиточного минимума;
 для рыночной группы потребителей – установление более высоких цен на товары, которые
не входят в перечень покупки первой необходимости.
Прогнозируемый физический объем продаж корректируется на коэффициент потребительского выбора, который учитывает обобщенное влияние наиболее значимых факторов изменения объемов и структуры потребительских ожиданий (потребительские цены, денежные доходы, покупательная способность, потребительские расходы, физический объем потребления, степень достижения норм потребления), выявленных с использованием метода анализа иерархий.
Этап 2. Для калькулирования расходов на реализацию наиболее приемлемым в торговле из
существующих методов определения потоварной расходоемкости (методы коэффициентов, расчетно-распределительный, нормативный, учетно-расчетный метод и др.) считается учетнорасчетный (наиболее полно разработан М. И. Бакановым и В. А. Черновым), обеспечивающий получение достаточно точных результатов по товарным группам.
Этап 3. Отечественная практика формирования цен имеет устоявшиеся форму управления
прибылью и расходами, порядок их корректировки. За рубежом именно снижение расходов является, прежде всего, фактором конкурентных преимуществ, прибыль же в цене не корректируется,
оставаясь главной целью субъекта хозяйствования.
Рентабельность продаж невозможно напрямую интегрировать в процесс расчета цен, поэтому
предлагается использовать показатель рентабельности к расходам на реализацию, рассчитываемый как зависимость между показателями рентабельности продаж и рентабельности к расходам
[5, с. 174]:
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где MuR – рентабельность к расходам на реализацию, %;
PM – рентабельность продаж, %.
Этап 4. Существующие методы расчета уровня торговой надбавки позволяют сформировать
систему дифференцированных торговых надбавок и розничных цен для разных групп потребителей. В моделях И. А. Бланка уровень торговой надбавки определяется в зависимости от целевых
ориентиров ценообразования (текущих расходов, прибыли, покупателя) по товарам или группе товаров [6], М. А. Вахрушиной предлагаются методы оптимального ценообразования (метод рентабельности активов, метод валовой прибыли, метод рентабельности продаж, метод переменных
расходов) [7].
В моделях с целевыми ориентирами ценообразование увязывается с такими целями развития
торговой организации, как увеличение розничного товарооборота (модель при ориентации на покупателя) или увеличение прибыли (модель при ориентации на текущие расходы и прибыль). Однако торговая организация преследует одну или несколько целей как краткосрочного (максимизация текущей прибыли, ускорение оборачиваемости средств, обеспечение окупаемости расходов,
сохранение существующего положения), так и долгосрочного периода (максимизация прибыли и
рентабельности, завоевание определенной доли рынка, достижение и сохранение лидерства по качеству торговых услуг). Например, в краткосрочном периоде организация может стремиться к получению высокой прибыли от реализации, при этом в долгосрочном периоде рентабельность будет снижаться в целях противодействия потенциальным конкурентам (методы валовой прибыли,
рентабельности продаж, рентабельности активов). В условиях жесткой конкуренции на рынке, когда потребности покупателей быстро меняются, у субъекта хозяйствования нередко возникает
проблема выживаемости, и он вынужден максимально снижать цены вплоть до уровня, покрывающего только расходы (метод переменных расходов). Цели определяются непосредственно в
результате анализа рынка, положения на нем организации, поставленных ею задач.
Этап 5. Обоснование дифференцированных розничных цен базируется на авторском подходе,
согласно которому минимально сформированная цена по системе дифференцированных торговых
надбавок, определенных на этапе 4, должна соответствовать цене, устанавливаемой для пайщиков,
максимальная (на уровне рыночной для товаров, включенных в перечень покупки первой необходимости) – для рыночной группы потребителей, средняя – для групп населения, нуждающихся в
социальной защите.
Этап 6. Источниками финансирования дифференцированных торговых надбавок и розничных
цен являются, во-первых, рыночные и повышенные розничные цены для реализации товаров
группам населения, не относящимся к пайщикам и нуждающимся в социальной защите, вовторых, участие контрагентов в установлении разных уровней цен. Субъекты хозяйствования в
торговле не могут обеспечить прибыльность деятельности только за счет торговых надбавок,
должны быть соблюдены интересы всех участников торгово-технологического процесса (товаропроизводителей, посредников, торговли).
Этап 7. В связи с отсутствием в потребительской кооперации ценового стимулирования для
пайщиков изучен мировой опыт кооперации и предложены авторские идеи, которые обобщены в
единую программу с уточнением механизмов и условий ее реализации (рисунок 2).

Ценовое стимулирование пайщиков
Система дифференцированных розничных цен и торговых надбавок
Дифференциация по модели расчета уровня торговой надбавки
Компенсация выплат
бонуса за счет надбавок для продаж не
пайщикам – начисление премий за участие
в товарообороте. Выплата осуществляется
посредством ваучеров
на денежную сумму
или новой покупки.
Условия применения:
возможность зонирования по доле пайщиков, преобладание зон
обслуживания со статусом безразличия.
Преимущественно в
городских населенных
пунктах

Существенное
снижение цен
Условия применения:
 торговая надбавка
покрывает только
расходы на реализацию, если товарооборачиваемость выше запланированной нормы.
 торговая надбавка
покрывает только переменные расходы на
реализацию, если товар
с критическими сроками оборачиваемости

Система
регулируемых скидок
от финансовых
результатов
Размер скидки определяется в зависимости
от данных паевых
книжек (длительность
пребывания в статусе
пайщика, размер паевых взносов, степени
вовлеченности в деятельность потребительской кооперации).
Условия применения:
рентабельная работа
организации выше
среднего показателя по
отрасли за предшествующий год;
скидка должна содействовать росту товарооборота

Дисконтная
программа
Дисконтная карта
пайщика «кооп-by
паевая» – скидка
от 3 до 5%
(для пайщиков
потребительской
кооперации)
Выдается при уплате вступительного
паевого взноса

Рис ун ок 2 – Ценовое стимулирование пайщиков
Прим еча н ие – Источник: Собственная разработка автора.

Апробация методики обоснования дифференцированных торговых надбавок и розничных цен
трех товаров (мука пшеничная высшего сорта «Лидская мука», сыр твердый «Российский молодой», консервы рыбные «Карп в томатном соусе»), для которых коэффициент потребительского
выбора составил соответственно 1,07; 1,13; 1,12, доказала экономическую эффективность ее использования, заключающуюся в дополнительном объеме розничного товарооборота (142 750 р.), покрытии всех расходов на реализацию, получении как запланированной (14 810 р.), так и дополнительной (22 140 р.) прибыли от реализации.
В целях информирования потребителей о наличии дифференцированных цен на товары для
разных групп населения разработан образец ценника, представленный на рисунке 3.

Рис ун ок 3 – Образец ценника с указанием дифференцированных
розничных цен для сыра твердого «Российский молодой»
Прим еча н ие – Источник: Собственная разработка автора.

Заключение
Внедрение дифференцированных розничных цен позволит торговой организации стимулировать эффективное использование ресурсов, ранжировать группы потребителей по их значимости
для обеспечения целевых финансовых результатов, учитывать специфику хозяйственных процессов, реализовать социальную ответственность в отношении потребителей, а также будет способствовать ускорению товарооборачиваемости, росту продаж, удовлетворению потребностей покупателей.
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В статье приведены результаты комплексных исследований, благодаря которым впервые предложена технология горячего сладкого блюда специального назначения – фондана, который не содержит
глютен, характеризируется структурно-механическими и органолептическими свойствами качества
изделий на уровне контроля, разработана функциональная и аппаратурно-технологическая схемы
производства фонданов специального назначения.
The article presents the results of comprehensive research which propose the technology of a hot sweet dish
for special purposes – a fondant – that does not contain gluten and is characterized by structural,
mechanical and organoleptic quality properties at a control level. The functional, equipment-specific and
technological schemes of fondant production for special purposes are discovered.
Ключевые слова: фондан; модифицированный крахмал; глютен; ПАВ.
Key words: fondant; modified starch; gluten; surfactants.

Введение
В настоящее время одним из средств регулирования рациона людей, которые нуждаются в
специальном питании, является потребление блюд, содержащих сниженное количество сахара,
не содержащих глютен, сливочное масло, а также богаты биологически активными компонентами: витаминно-минеральными комплексами, эссенциальными веществами и т. п. К сожалению,
такие рецептурные композиции в объектах общественного питания практически не присутствуют, поэтому инновации в данном направлении необходимы для широкого сегмента потребителей. Исходя из существующего сырьевого набора, питание становится чрезмерно калорийным и
приводит не только к обменным нарушениям, но также и к ряду заболеваний: ожирению, сахарному диабету, сердечной недостаточности.
Традиционно горячие сладкие блюда являются положительным (в психологическом и физиологическом аспектах) завершением любой трапезы [1].
Однако высокая энергетическая ценность отрицательно сказывается на уровне их потребления, что приводит к ряду нервных нарушений, связанных с недовольством процессом принятия
пищи из-за ощущения незавершенности.
Стоит отметить, что некоторые люди страдают непереносимостью злаковых белков, обусловленной особенностями иммунитета. Глютен, или клейковина, является запасающим белком в
зернах целого ряда злаковых культур, а, следовательно, содержится в муке пшеничной – классическом ингредиенте многих сладких блюд. К сожалению, в Украине не существует определенных
требований к безглютеновой продукции. Однако некоторые торговые сети стараются перенимать европейский опыт, возлагая надежды на то, что с подписанием европейской ассоциации в
украинских объектах общественного питания появится больше продукции «gluten free» [2].
Существует множество сертификатов, которые подтверждают, что тот или иной продукт является «чистым» (рисунок 1).

Рис ун ок 1 – Сертификаты подтверждения отсутствия глютена в продуктах

На самом деле глютен опасен только для людей, страдающих непереносимостью клейковины. Это болезнь наследственная и называется целиакия. В организме развивается воспалительная реакция: система иммунитета распознает этот белок как чужеродный и атакует его всеми
доступными средствами. При этом под удар попадает не только глютен, но и те ткани, в которых его встретили иммунные клетки. Несмотря на то, что целиакия поражает лишь 1% населения, по некоторым оценкам у каждого третьего наблюдаются те или иные иммунные реакции на
глютен. Многие люди после перехода на безглютеновую диету стали чувствовать себя гораздо
лучше. Поэтому существует теория о вредности глютена для всех потребителей, поскольку он
вызывает мигрень или может стать причиной хронической усталости.
Таким образом, решение проблемы приобретает актуальность и диктует необходимость
создания горячих сладких блюд специального назначения, доступных для различных групп населения, страдающих различными заболеваниями, что ограничивает ассортимент ингредиентов в
составе блюд их рациона [3].
В последнее время преимущественным спросом в заведениях ресторанного хозяйства пользуются горячие сладкие блюда – фонданы, для которых характерно при разрезании эффектное вытекание жидкой начинки – крема-ганаша.
Существует несколько названий данного горячего сладкого блюда, наиболее распространенные из них – фондан (от фр. «Fondant» – тает) и лава-кейк (англоязычный вариант). Остальные
вариации базируются на использовании этих слов в сочетании с «pudding» и «molten». По классической рецептуре для производства блюда используют следующие ингредиенты: шоколад черный
(28...30%), масло сливочное (13...14%), мука пшеничная (20%), яйца куриные (22...25%) , сахар
(13...14%) [4]. В результате научных исследований было разработана рецептура фондана специального назначения с заменой традиционной муки пшеничной на муку рисовую, масла сливочного –
на какао-масло, а также с введением в рецептуру таких ингредиентов, как молоко цельное сгущенное, порошки из цедры цитрусовых и ПАВ. Однако научный поиск в разработке новых рецептур горячих сладких блюд специального назначения был продолжен.
Целью исследований явилось определение аспектов технологической реализации инновационных горячих сладких блюд специального назначения. Для достижения цели сформулированы
следующие задачи: обосновать выбор ингредиентов для фонданов специального назначения, подобрать ПАВ для улучшения потребительских свойств в зависимости от массовой доли модифицированного крахмала; разработать функциональную и аппаратурно-технологическую схемы его
производства.
Объектами исследований были фонданы из муки пшеничной и муки рисовой в качестве контрольных образцов; из резистентного модифицированного крахмала PRECISA® Вake GF, представляющего собой текстурирующую систему из крахмалов тапиоки, кукурузы и картофеля, как
опытные образцы. В исследованиях применялись традиционные методы определения органолептических и физико-химических показателей качества (влажности, пористости, вязкости, щелочности, жирности).
При создании аглютенового горячего сладкого блюда, а именно фондана специального назначения для больных целиакией, по результатам предыдущих исследований предложено заменить

муку пшеничную на муку рисовую, а также на модифицированный крахмал PRECISA® Вake GF,
который не содержит глютена [5]. В качестве сахаросодержащего ингредиента выбрано молоко
цельное сгущенное (ДСТУ 4274: 2003), а пластификатора структуры – какао-масло (ДСТУ 5004:
2008). Последние ингредиенты позволяют создать аналог крема-ганаша, который будет вытекать
при разрезании блюда и при этом время на его приготовление уменьшается на 1час. Для повышения пищевой ценности фондана использованы порошки из цедры цитрусовых (ГОСТ 6829-89).
Новые рецептуры фонданов с использованием инновационных ингредиентов показаны в таблице 1.
Т а блица 1 – Рецептуры опытных образцов фонданов, %
Сырье

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Модифицированный крахмал PRECISA® Вake GF

20

25

30

Какао-масло

16

11

6

Молоко цельное сгущенное

38

38

38

Яйца куриные

18

18

18

Сахар белый

6

6

6

Порошки из цедры цитрусовых

2

2

2

Дегустационная оценка,
баллы

Приготовленные образцы фонданов специального назначения оценивали по комплексу органолептических показателей качества с использованием ранее разработанной балльной шкалы органолептической оценки качества горячих сладких блюд.
Из данных рисунка 2 видно, что введение в рецептуру модифицированного крахмала по сравнению с рецептурами на основе муки пшеничной (контрольный образец 1) и муки рисовой (контрольный образец 2) позволяет получить изделия с показателями качества, приближенными к контрольным. Однако существует необходимость совершенствования следующих показателей: форма
поверхности и вид в разрезе.

Контрольный
образец 1

Контрольный
образец 2

Опытный
образец 1

Опытный
образец 2

Опытный
образец 3

Условные обозначения:

Рис ун ок 2 – Дегустационная оценка фонданов специального назначения в зависимости
от концентрации модифицированного крахмала PRECISA® Вake GF

Соответственно при реализации фонданов специального назначения возникают технологические осложнения (образование слишком текучей структуры теста, невозможность формирования,
хрупкость готового блюда) [1]. Поэтому технологическим решением явилось использование ПАВ,
к основным функционально-технологическим свойствам которых относят стабилизацию эмульсии, модификацию кристаллической формы жировых композиций, регулирование структурно-

механических свойств полуфабрикатов и готовых изделий [6; 7]. Учитывая это, в исследованиях
выбраны три вида ПАВ: гидролизованный и стандартизированный лецитины, эфир лимонной кислоты. Дозировка указанных улучшителей по рекомендации производителя составляет от 0,7 до
1,0%. На первом этапе исследований было изучено влияние выбранных видов ПАВ на свойства качества фонданов специального назначения при различной дозировке модифицированного крахмала.
Для этого определены органолептические и физико-химические показатели качества фонданов, содержащих 20, 25 и 30% модифицированного крахмала от массы рецептурной композиции
(таблица 2), которые наглядно демонстрируют недостатки и преимущества новых блюд по сравнению с контрольным образцом и пригодность их применения для потребления. В качестве контрольного было взято разработанное ранее горячее сладкое блюдо «Фондан специального назначения», содержащее муку рисовую (контрольный образец 2), как аглютеновое блюдо[1; 5]. По результатам дегустационной оценки отмечено, что блюда с содержанием модифицированного
крахмала 25% характеризуются по сравнению с другими образцами более высокими свойствами.
Т а блица 2 – Влияние выбранных ингредиентов на органолептические и физико-химические
показатели качества фонданов специального назначения
Характеристика фондана в зависимости от количества
модифицированного крахмала и вида ПАВ
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Контрольный образец

20%

30%

Лецитин Лецитин
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стандар- гидроли- лимонной стандар- гидроли- лимонной стандар- гидроли- лимонной
тизован- зованный кислоты тизован- зованный кислоты тизован- зованный кислоты
ный
ный
ный

ПравильБез
ная, без трещин
трещин и и разразрывов, рывов,
необъем- необъная
емная

Без
трещин
и разрывов,
необъемная

Цвет

Неодно- Неодно- Неоднородный, родный, родный,
невыравыравыраженный женный женный
бледно- кремо- кремосерый, вый, на- вый, наненату- тураль- туральральный
ный
ный

Вкус и
запах

ПриятПриятНевыный, вы- ный, не- раженраженвыраный,
ный, чис- женный чистый
тый

Массовая
доля влаги, %
Пористость
плотной
части
фондана,
%
Вязкость
теста,
Па·с

25%

Без
ПраПратрещин вильная, вильная,
и разбез
без
рывов, трещин трещин
необъи рази раземная
рывов, рывов,
более
более
объем- объемная
ная
Неодно- ОдноОднородный, родный, родный,
выра- невыра- невыраженный женный, женный,
кремо- бледно- бледновый, на- серый, серый,
тураль- ненату- ненатуный
ральный ральный

Приятный,
выраженный

Невыраженный,
чистый

ПраИмеют- Имеют- Имеютвильная, ся неся неся небез
значизначизначитрещин тельные тельные тельные
и разтретретрерывов,
щины,
щины,
щины,
объем- объем- объем- объемная
ная
ная
ная

Однородный,
выраженный,
кремовый натуральный, интенсивный
НевыПриятраженный,
ный,
вырачистый женный

Неоднородный,
выраженный
кремовый, ненатуральный

Неоднородный,
выраженный
кремовый, ненатуральный

Неоднородный,
выраженный,
кремовый натуральный

Непри- Непри- Неприятный, ятный, ятный,
выравыравыраженный женный женный
постопостопосторонний ронний ронний
запах
запах
запах

22,32

17,5

17,5

17,5

18,2

18,2

18,2

18,8

18,8

18,8

50

48

48

50

56

57

60

35

37

40

800

648

650

700

796

800

820

850

846

870

Ок онча н ие та бл ицы 2

Показатель

Щелочность,
градусов
Массовая
доля жира, %

Контрольный образец

20%
Лецитин Лецитин
стандар- гидролитизован- зованный
ный

Характеристика фондана в зависимости от количества
модифицированного крахмала и вида ПАВ
25%
30%
Эфир
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2,5

2,5

25,00
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28,59

23,60

23,60

23,60

18,61

18,61

18,61

Разработаны функциональная и аппаратурно-технологическая схемы производства фонданов
специального назначения, которые приведены на рисунках 3 и 4. Согласно данным схемам, на стадии подготовки сырья к производству (подсистема С) происходит: С1 – подготовка традиционных
ингредиентов и С2 – подготовка инновационных ингредиентов рецептуры. Участок хранения сырья
предусматривает следующее: модифицированный крахмал и порошки из цедры цитрусовых хранятся на стеллажах при температуре (18 ± 3) °С и относительной влажности воздуха (65...75)%, какаомасло, молоко цельное сгущенное, яйца куриные – в холодильной камере при температуре (2...5) °С,
ПАВ, сахар – на подтоварниках при температуре (18 ± 3) °С, относительной влажности воздуха
(65...70)%. На стадии С1 сахар просеивают через сито с размером ячеек не более 3  10–3 м. На стадии
С2 – какао-масло освобождают от тары и расплавляют при температуре (32...36) °С. Порошок из
цедры цитрусовых просеивают через сито с размером ячеек не более 2 и 110–3 м соответственно.

Условные обозначения:
С – подготовка сырья к производству;
С1 – подготовка традиционных ингредиентов;
С2 – подготовка инновационных ингредиентов;
В – приготовление рецептурной смеси;
А – основная стадия.
Рис ун ок 3 – Функциональная схема производства фондана специального назначения

Рис ун ок 4 – Аппаратурно-технологическая схема производства блюда «Фондан специального
назначения»: 1 – ванна моечная, 2 – просеиватель, 3 – дежа, 4 – емкость с водяной рубашкой
и мешалкой, 5 – машина взбивальная, 6 – машина тестомесильная, 7 – стол для формирования
заготовок, 8 – пароконвектомат, 9 – стол для оформления готового изделия

Во время приготовления рецептурной смеси (подсистема В) согласно схемам (рисунки 3 и 4),
на втором этапе (участок подготовки сырья) (2), какао-масло растапливают в емкости с водяной
рубашкой и мешалкой (4), смешивают с молоком цельным сгущенным (1…2)  60 с. Яйца куриные
подвергают санитарной обработке в ваннах моечных (1). Подготовленные яйца куриные взбивают
с сахаром белым в машине взбивальной в течение (1...3)  60 с (5). Из подготовленных ингредиентов рецептуры замешивают тесто в течение (1...3)  60 с. После чего осуществляют замешивание
рецептурной композиции в кадке тестомесильной машины (3), при этом дозируют все подготовленные ингредиенты рецептуры и замешивают однородное тесто. На рабочем столе (7) формируют заготовки фонданов, массу которых определяют по установленным затратам на упекание. Выходом подсистемы В является полуфабрикат фондан специального назначения.
В ходе основной стадии (подсистема А) полуфабрикат фондан специального назначения выпекают в пароконвектомате (8) при температуре (200...220) ° С в течение (7...8) 60 с. На стадии
оформления фондана возможно добавление мороженого и мяты свежей (9), после чего его отправляют на реализацию. Реализация блюда предполагается в заведениях ресторанного хозяйства разных типов и мощности без привлечения дополнительного оборудования.
Таким образом, на основании исследований разработаны рецептуры, функциональная и аппаратурно-технологическая схемы производства фонданов специального назначения.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в определении физико-химических показателей качества и безопасности фонданов специального назначения, исследование их пищевой
и энергетической ценности, а также уровня переваривания in vitro по сравнению с традиционными
изделиями.
Заключение
1. По результатам органолептической оценки фонданов специального назначения с различным содержанием рисовой муки выбран в качестве улучшителя ПАВ – эфир лимонной кислоты,
который позволяет получить блюда с хорошими вкусовыми свойствами и консистенцией, приближенной к контрольному образцу. Гидролизованный и стандартизированный лецитины не оказывают эффективного воздействия на потребительские свойства фонданов. На основании проведенных исследований составлена рецептура фонданов специального назначения.
2. Разработана функциональная и аппаратурно-технологическая схемы производства фонданов специального назначения. Показано, что технологический процесс не требует длительного

времени и дополнительного или специального оборудования для реализации инновационной технологии. Данная технология может быть адаптирована в условиях заведений ресторанного хозяйства и пищевой промышленности любых типов и мощности.
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Проблемы развития инновационной деятельности и механизмы коммерциализации
результатов научно-технической деятельности в Республике Беларусь...................... 46
Исследуются основные тенденции развития мирового рынка инноваций, проблемы научного и инновационного развития Республики Беларусь в этом контексте, анализируются результаты научнотехнической и инновационной деятельности в этой сфере, показываются механизмы коммерциализации инноваций, в том числе и в научно-образовательной сфере, исследуется практика и опыт коммерциализации инноваций учреждения высшего образования в регионе.
The article investigates the basic trends of the global market of innovations; the issues of scientific and
innovative development of the Republic of Belarus; analyzes the results of scientific, technological and
innovative activities; reveals the mechanisms of commercialization of innovations, including innovations in
science and education; studies the experience of commercialization of innovations in university in the region.
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Введение
Наблюдаемое в последние годы снижение темпов экономического роста и уровня экономической активности в глобальном масштабе ученые-экономисты объясняют очередной кондратьевской волной смены технологических укладов. Современная цивилизация находится в преддверии
нового цикла развития мировой экономики, когда старые технологии исчерпывают свои возможности, а новые, порожденные научно-технологическим развитием, дороги и часто не в полной
мере востребованы реальным сектором экономики.
Тенденции развития мирового рынка инноваций показывают, что в среднесрочной перспективе следует ожидать выхода на рынок прорывных технологий, которые завершат формирование VI технологического уклада, основанного на био- и нанотехнологиях, информационнокоммуни-кационных и гибридных технологиях, робототехнике. Именно результаты исследований
в этих сферах будут определять развитие и конкурентоспособность традиционных отраслей
экономики.
Так, в настоящее время научные и технологические приоритеты направлены на формирование нового технологического ядра: в США основанного на био- и нанотехнологиях, энергосбережении и обеспечении национальной безопасности, в Японии – на науке о жизни и экологии, Германии – на традиционных отраслях машиностроения, сфере безопасности и экологии. Большинство стран, позиционирующих себя как инновационно развивающиеся, в качестве приоритетных
направлений научно-технической деятельности определили био- и нанотехнологии, материаловедение и информационно-коммуникационные технологии. Стратегия развития науки и технологий в
Китае направлена на создание универсальной машиностроительной базы с переходом от «реинжиниринга» к полномасштабным исследованиям в сфере технологий VI технологического уклада.
Экономическая модель Беларуси отличается высокой степенью открытости, опирается не
на богатую сырьевую базу, а на сохранившийся технологический и интеллектуальный потенциал.
Для эффективной конкуренции на мировых рынках необходимы либо неоправданно низкие цены на
экспортируемые товары, либо высококачественная наукоемкая продукция, производить которую
можно, только имея передовые технологии. Но они, как правило, устаревшие несмотря на прилагаемые усилия по их модернизации.
Сценарий инновационного развития в Беларуси заложен в принятой два года назад Программе совершенствования научной сферы, которая направлена на придание динамики инновационному процессу. В результате ее реализации начал формироваться институт венчурного финансирования, процесс кластеризации ряда отраслей промышленности и создания национальных лабо-

раторий. Постепенно повышается оплата труда научных работников, совершенствуется механизм выплаты авторских вознаграждений, развивается инновационная инфраструктура, технопарки, центры трансфера технологий и коллективного пользования уникальным оборудованием,
стартап-движение.
В Беларуси предложенная Государственным комитетом по науке и технологиям (ГКНТ)
Стратегия инновационного развития страны заключается в комбинировании внедрения прорывных технологий с «индустриально-инновационным» развитием традиционных секторов экономики. При этом, в одних секторах предстоит реализовывать стратегии лидерства на основе собственных разработок и инноваций, а в других – догоняющее развитие при активном заимствовании передовых зарубежных технологий и институтов [1]. Поэтому исследование проблем развития
инновационной деятельности и разработка механизмов коммерциализации результатов научнотехнической деятельности в Республике Беларусь продолжают оставаться актуальными.
Анализ инновационного развития Республики Беларусь. Анализ инновационного развития
страны и выполнения государственных программ в 2007–2014 годах выявил ряд проблем. Основная из них – низкая инвестиционная активность внедрения организациями республики инноваций.
Так, наукоемкость отечественного ВВП не превышает в последние годы 0,7%, а в 2014 году она
была чуть выше 0,5%, тогда как для обеспечения научно-технологической безопасности государства данный показатель должен составлять не менее 1%. Остается низким спрос на инновационную продукцию у потребителей, организации мало восприимчивы к нововведениям, недостаточна
кооперация разработчиков и производителей. Причиной неэффективности отдельных инновационных проектов, выполняемых в рамках государственных программ, является недостаточная проработка вопросов маркетинга и будущей рыночной конъюнктуры.
Значительная часть работ направлена на создание аналогов уже реализованных за рубежом
технологий и образцов техники. Между тем, мировой опыт показывает, что приобретение уже
имеющегося на рынке продукта или технологии его производства выгоднее, чем их разработка
собственными силами, при условии, что это не противоречит требованиям национальной безопасности по созданию критически важных отечественных технологий.
Установленный в Республике Беларусь порядок финансирования инновационных проектов
создает сравнительно неблагоприятную институциональную среду, ориентированную прежде всего на массовое тиражирование уже апробированных технологий и товаров в ущерб внедрению и
распространению инноваций. Система господдержки инновационной деятельности в стране имеет
встроенную функцию сильного неприятия риска.
В 2014 году удельный вес отгруженной инновационной продукции составил 14,2%, тогда как
в 2013 он составлял 17,8%. Удельный вес инновационно активных организаций в общем числе
предприятий, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, составил лишь 22% при запланированных 27%. Основные показатели научного и инновационного развития Беларуси за 2010–2014 годы представлены в таблице 1,
а структура внутренних затрат на научные исследования и разработки по источникам финансирования в 2014 году представлена на рисунке 1 [2].
Т а блица 1 – Основные показатели научного и инновационного развития Республики Беларусь
за 2010–2014 годы
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

1. Наукоемкость ВВП (внутренние затраты на научные исследования и разработки),%

0,69

0,70

0,67

0,67

0,52

2. Уровень инновационной активности организаций,%

18,1

24,3

24,8

24,4

22,8

3. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций, %

15,4

22,7

22,8

21,7

20,9

4. Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и
модернизацию, по видам экономической деятельности
(в % к общему объему инвестиций в основной капитал)

29,6

31,9

33,3

30,8

28,5

5. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в расчете на 10 000 занятых в экономике, чел.

67,4

66,5

66,0

63,2

59,8

6. Удельный вес расходов на образование в общей сумме
расходов консолидированного бюджета,%

16,8

18,1

17,5

17,9

18.4

Ок онча н ие та бл ицы 1
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

7. Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в
Беларуси, в расчете на 10 000 человек населения)

1,9

1,8

1,8

1,6

0,8

8. Удельный вес отгруженной инновационной продукции
(работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции
(работ, услуг) организаций промышленности:
новой для внутреннего рынка, %

53,2

60,0

43,6

44,6

46,0

0,8

1,1

0,7

0,6

0,2

9. Доля государственных расходов на НИОКР в ВВП,%

…

…

0,21

0,23

0,20

10. Доля коммерческих расходов на НИОКР в ВВП,%

…

…

0,46

0,44

0,32

11. Доля расходов на инновации, не связанные с НИОКР,
в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг)

…

…

1,55

1,95

1,90

12. Доля экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг,%

…

…

26,36

25,73

28,46

13. Продажа новых для рынка и новых для фирмы инноваций в общем товарообороте

…

…

17,45

17,28

13,33

14. Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, ед.

468

501

530

482

457

15. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, чел.

31 712

31 194

30 437

28 937

27 208

16. Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млрд бел. р.

1 140,6

2 081,9

3 537,8

4 372,3

4 073,1

новой для мирового рынка, %

Средства других
организаций
(20,4%)

Средства иностранных
инвесторов, включая
иностранные кредиты
и займы (12,4%)

Прочие (0,1%)

Средства
бюджета (48%)
Средства
внебюджетных
фондов (1,2%)

Рис ун ок 1 – Структура внутренних затрат на научные исследования и разработки
по источникам финансирования в 2014 году, %

Следует отметить, что удельный вес финансирования государственных программ в общих доходах бюджета снижается. При этом выявляются факты неэффективного и незаконного использования этих средств. Например, в 2011–2015 годах выполнялись 24 государственные научнотехнические программы на сумму почти 3 трлн бел. р., из которых 1,7 трлн – из республиканского
бюджета. В ходе мониторинга выявлено, что по 55 заданиям в рамках десяти программ не выполнены в срок сводные планы выпуска вновь освоенной продукции. В результате сумма неэффективно использованных средств, подлежащая возврату в бюджет, составила 31,5 млрд бел. р. Из
средств, выделенных из республиканского бюджета на финансирование региональных научнотехнических программ инновационного развития областей, фактически использовано только 68%.
При этом Брестским, Гомельским и Могилевским облисполкомами такие средства из республиканского бюджета вообще не были востребованы, а Минский облисполком освоил лишь 2% выделенных денежных средств. Причиной этого во всех случаях является отсутствие значимых инновационных проектов [3].

Вместе с тем, позиции Беларуси за 2014 год в каждом из основных международных рейтингов
научно-технического и инновационного развития значительно улучшились. Так, в рейтинге Глобального индекса инноваций страна поднялась на 19 позиций, по индексу развития информационно-коммуникационных технологий страна вошла в десятку самых динамично развивающихся
стран мира (рост на 5 мест за год). Так, доля валовой добавленной стоимости отечественного сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в валовой добавленной стоимости по
экономике в целом по итогам 2014 год составила 3,5%. Однако этот показатель неуклонно снижается: в 2012 году он составлял 3,8%, а в 2013 – 3,7%. Доля инвестиций в сектор ИКТ в республике
сократилась с 1% ВВП до 0,7%, а в общем объеме инвестиций в основной капитал – с 3 до 2,3%.
Удельный вес компаний этого сектора в общем количестве коммерческих организаций увеличился
за 4 года с 3,6 до 3,7%, а его персонала в списочной численности работников – с 3 до 3,2%. Зато
доля экспорта услуг сектора ИКТ в общем объеме экспорта услуг увеличилась за 4 года с 9 до
12,6%, а их импорта – сократилась с 6,3 до 4,9% [2].
По данным Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, доля
инновационной продукции в Беларуси составляет в 2015 году 14,5%, что заметно выше, чем в
Италии (11,9%), Польше (9,2%) или Швеции (6,8%). К 2020 году объем производства инновационной продукции в нашей стране должен превысить 13 млрд деноминированных бел. р. При этом не
уточняется, как при таких результатах страна не стала мировым лидером в инновационных процессах и до сих пор испытывает затруднения с диверсификацией экспорта, зарубежными инвестициями и некоторыми макроэкономическими показателями. Скорее всего, причина в том, что в
республике «инновационной» считается продукция, обладающая новизной на внутреннем рынке, а
не на мировом, как принято в большинстве других стран. Поэтому более реалистично выглядит
оценка среднего уровня добавленной стоимости, соответствующего общим показателям стран –
участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая, по-видимому, отличается от
стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В Республике Беларусь продолжает развиваться кадровый потенциал, отвечающий по своим
количественным и качественным параметрам современным потребностям ускоренного развития
наукоемких производств и инновационного развития. Так, по состоянию на 1 мая 2016 года в качестве научных организаций в республике аккредитовано 219 юридических лиц. Исследованиями
и разработками занимаются свыше 20 тыс. человек, в их числе 648 докторов и более 2,8 тыс. кандидатов наук. Традиционно преобладают работы в области технических наук. Основные кадровые
и финансовые ресурсы сосредоточены в НАН Беларуси, министерствах образования, здравоохранения и сельского хозяйства.
Одна из основных задач, стоящих перед республикой сегодня, — концентрация научнотехнологического потенциала и активов на создании высокотехнологичных производств V и VI
технологических укладов с ускоренным развертыванием нновационных производств на «прорывных» направлениях развития экономики [4].
Приоритетными направлениями научно-технической деятельности в Беларуси на 2016–2020
годах являются энергетика и энергоэффективность, атомная энергетика; агропромышленные технологии и производства; промышленные и строительные технологии и производства; медицина,
фармация, медицинская техника; химические технологии, нефтехимия; био- и наноиндустрия; информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии; рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов; национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций [4].
Механизмы коммерциализации результатов научно-технической деятельности в Республике
Беларусь. Суть предлагаемого механизма реализации вышеназванных приоритетов заключается в
значительном усилении регулирующей, координирующей и стимулирующей функций Государственной программы инновационного развития республики.
Планируется создание и реализация преимущественно новых для республики инструментов
финансирования инновационной деятельности, включая венчурное. Предусматривается создание
совместных с зарубежными организациями венчурных компаний и фондов, в том числе российско-белорусской венчурной компании на базе Белорусского инновационного фонда и Российской
венчурной компании.
В Беларуси ведется государственный реестр прав на результаты научной и научнотехнической деятельности. Указом Президента Республики Беларусь № 59 от 4 февраля 2013 года
«О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за
счет государственных средств» определены дополнительные требования к обязательной коммер-

циализации научных разработок, порядок и сроки освоения НИОКР, созданных за счет государственных средств. Рассматриваются вопросы образования новых венчурных фондов, финансирующих проекты с высокой степенью риска, создание консалтинговых структур, инжиниринговых
центров, помогающих инновационным фирмам находить и вести дела с иностранными партнерами, формирование бизнес-инновационных структур, которые будут предоставлять предприятиям
производственные площади, оборудование для проведения НИР, предлагать юридические, финансовые, маркетинговые, хозяйственные и другие услуги.
Интенсификация связей научных организаций и реального сектора экономики проявляется в
системе публичных мероприятий и платформ по содействию коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности (выставки, ярмарки, биржи, аукционы). По мнению
специалистов, реализация объектов интеллектуальной собственности требует серьезного предварительного маркетингового анализа, обязательной рекламы, учета потенциала покупателя [5].
В рамках публичных мероприятий отрабатывается сразу несколько видов рекламы: имиджевая,
стимулирующая, стабилизирующая. Следует учитывать, что от обычных товаров научнотехническая продукция отличается высокой степенью новизны и представляется в виде научнотехнической документации, материалов, опытных партий, демонстрационного макета либо действующего образца.
В течение 2015 года на базе региональных центров научно-технической и деловой информации ГКНТ организовывал работу бирж деловых контактов «Перспективные научно-технические
разработки и инновационное развитие регионов». Такие мероприятия по своему формату, направленности и составу участников похожи на ярмарки. Но их отличительной особенностью является
предварительное определение технологических потребностей региональных предприятий, где
планируется ее проведение, и отбор научно-технических разработок в соответствии с выявленными запросами.
Поскольку внедрение научно-технических разработок требует значительных затрат, изменения производственного цикла, сопряжено с высокими рисками и тщательной проработкой на
уровне бизнес-планов, то конкретный экономический эффект – заключение сделок – может появиться в большинстве случаев после проведения мероприятий. Поэтому подписание документов в
относительно короткие сроки может свидетельствовать о большом потенциале мероприятий по
содействию коммерциализации результатов научно-технической деятельности.
Публичные мероприятия выступают как активные формы продвижения научно-технической
продукции. В то же время ГКНТ и Национальным центром интеллектуальной собственности реализуется проект по пассивному содействию коммерциализации результатов научно-технической
деятельности – Биржа интеллектуальной собственности, номенклатура объектов которой ограничивается изобретениями. К преимуществам данного вида платформ относятся низкие затраты на
их содержание, возможность удаленного доступа, обеспечение правовой защиты результатов научно-технической деятельности. В качестве недостатков можно отметить пассивное продвижение
среди потенциальных потребителей, отсутствие непосредственной связи с патентообладателями и
заинтересованными субъектами бизнеса, невысокую степень обновления сведений, ограничение
номенклатуры видов и формы представления разработок. Все это затрудняет оценку эффективности рассматриваемого проекта.
Содействие коммерциализации результатов научно-технической деятельности оказывают и
аукционы интеллектуальной собственности. В Республике Беларусь они пока не проводились, но
отечественные организации имеют возможность участвовать в них за рубежом, например, в Российской Федерации.
Использование некоторых из рассмотренных инструментов продвижения научно-технической
продукции можно проиллюстрировать на примере научно-технической деятельности Гомельского
государственного университета имени Франциска Скорины.
Развитию инновационной деятельности в регионе способствует создание в данном университете опытно-промышленных производств абразивного инструмента и полирующих суспензий для
полировки пластин полупроводниковых и других материалов, договоры на производство и поставку которых заключены с предприятиями города, Республики Беларусь и России. Созданные в
научно-исследовательских лабораториях наукоемкие и конкурентоспособные разработки неизменно вызывают интерес на различных выставках, становятся основой для последующих контактов и переговоров (таблица 2), используются в производстве и в учебном процессе (таблица 3).

Т а блица 2 – Участие университета в выставках
Количество выставок, в которых участвовали
учреждение и подразделения
Год

Количество экспонатов, демонстрировавшихся
на выставке

в том числе
всего

в Республике
Беларусь

в Российской
Федерации

в странах дальнего зарубежья

всего

натуральные
образцы

планшеты

компьютерная техника и
программные средства

2010

14

5

3

6

30

10

4

16

2011

14

6

3

5

32

10

4

2

2012

15

5

2

8

21

10

8

3

2013

13

3

2

8

33

8

3

0

2014

12

6

3

3

33

6

3

1

2015

15

5

3

7

33

6

3

1

Т а блица 3 – Использование научных разработок университета
Использование научных разработок
Годы

2010
2011
2012
2013
2014
2015

в народном хозяйстве

в учебном процессе
акты внедрения

издание монографий, учебников и учебных пособий

275
274
437
234
249
87

153
121
97
93
100
96

15
5
10
7
5
–

Анализ состояния и развития системы управления инновационной деятельностью в Гомельском государственном университете им. Ф. Скорины в 2010–2015 годах показывает стабильный
рост основных показателей оценки результатов научно-технической и творческой деятельности,
что связано с достаточно работоспособной системой управления инновационным процессом. Об
этом также свидетельствуют данные, характеризующие количество поданных заявок и полученных патентов на объекты промышленной собственности (таблица 4).
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 года № 59
«О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за
счет государственных средств» с учетом изменений и дополнений от 21 июля 2014 года № 361
коммерциализация разработок университета осуществляется путем использования полученных результатов для собственных нужд, а именно, использование полученных знаний как основы для
создания новых знаний, для проведения собственных исследований и разработок. В соответствии
с этим коммерциализация результатов исследований и разработок осуществляется путем их использования в учебном процессе.
Т а блица 4 – Сведения о поданных заявках и полученных патентах на объекты промышленной
собственности
Годы

Количество поданных заявок

Количество полученных патентов

2010

11

4

2011
2012
2013
2014
2015

7
17
18
11
18

6
8
14
11
12

Главной задачей управления инновационной деятельностью университета является адаптация
к требованиям новой экономики в целях эффективного использования его интеллектуального потенциала в регионе.
Для формирования и развития механизма коммерциализации результатов научно-технической
деятельности важное значение приобретает совершенствование системы образования и подготовки кадров. Помимо присущей отечественной высшей школе фундаментальности необходимо
обеспечить и ее подвижность, гибкость, мобильность, адаптивность к быстро меняющимся внеш-

ним условиям, нивелировать границы между образованием, научной средой и производством. Хорошим решением в этом вопросе могут стать развитие университетской науки, научно-образовательные комплексы, республиканские научно-практические центры.
Серьезно ускорить инновационные процессы мог бы и более совершенный мониторинг хода
выполнения инновационных проектов, предусматривающий для определенной их части дифференцированное налоговое стимулирование в зависимости от практической направленности, стадии
реализации, промежуточных результатов. Создание такой поддерживающе-премиальной системы
для новаторов дало бы толчок и в развитии стартапов – ростков инновационных производств импортозамещающей и ориентированной на экспорт продукции. С этой целью постановлением Совета Министерства Республики Беларусь от 01.07.2016 г. № 524 утвержден в новой редакции перечень инновационных товаров. Прибыль организаций, полученная от реализации инновационных
товаров, освобождается от налога на прибыль в соответствии с подпунктом 1.13.2 ст. 140 Налогового кодекса Республики Беларусь. Кроме того, право на льготу дается, если товары созданы с использованием способных к правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, которые
не участвовали в производстве товара другого наименования, ранее включенного в перечень инновационных, причем с даты выдачи соответствующих патентов (свидетельства) должно пройти
не более 3 лет (за исключением патента на изобретение).
В целях ускоренной и действенной модернизации наряду с крупными предприятиями республики необходимо встраивать малый и средний бизнес в инновационный цикл. Об этом свидетельствует богатый зарубежный опыт, поскольку там малые предприятия в борьбе за выживание охотнее идут на применение новых технологий и разработок, а существенная часть фирм прямо ориентируется на коммерциализацию технологий. Поэтому полезно воспользоваться иностранным
опытом, который свидетельствует о том, что господствующее положение крупного бизнеса в инновационных процессах не приводит к исчезновению средних и малых предприятий и даже не
влечет за собой снижения их значимости. Особое место в развитых странах занимает сфера
НИОКР, которая представлена четырьмя основными институциональными секторами: государственным, частным, «некоммерческим» – исследовательскими учреждениями и организациями, которые практически не имеют прибыли и поэтому освобождаются от уплаты налогов, и учреждениями высшего образования. Продолжительность инновационного процесса в передовых странах
составляет 5–6 лет, в то время как в среднеразвитых и развивающихся – 15–25. По данным США,
Германии, Японии, эффективность затрат на НИОКР в малых инновационных фирмах выше, чем в
крупных корпорациях. Главное, малый инновационный бизнес часто, осваивая новшества, рискует, но действует быстрее и эффективнее, чем крупный.
В Республике Беларусь одним из путей более интенсивного встраивания средних и малых
предприятий в инновационный цикл является предоставление дополнительных преференций для
новаторов, берущихся за проекты с высокой долей риска, а также расширение возможностей использования ими средств новых венчурных фондов. Перспективными направлениями в этой сфере
являются увеличение доли малых и средних инновационных предприятий, развитие фармацевтической промышленности, создание новых технопарков, а также формирование российскобелорусского венчурного фонда на 1,4 млрд рос. р. с равной долей обеих стран, привлечение грантов и ресурсов Банка развития, коммерциализация научно-технических разработок.
В Республике Беларусь, по экспертным оценкам, бизнес, включая предприятия, основанные
на государственной форме собственности, тратит на науку и инновации только 10–15%, в то время
как в США, Франции и Германии – 70%. Причиной такого положения является недостаток преференций и льгот для тех, кто финансирует научные исследования. Поэтому важнейшей задачей является формирование инновационных мотиваций хозяйственной деятельности, установление государственных ориентиров и стимулов к инновационной модели развития. Это потребует соответствующих изменений и дополнений действующего законодательства и принятия новых
нормативных актов, касающихся разработки целевой государственной программы по коммерциализации научно-технических разработок, проекта закона и методики в сфере коммерциализации
результатов научной и научно-технической деятельности. Предлагаются также следующие первоочередные действия, которые следует предпринять:
 списание части затрат на НИОКР из налогооблагаемой базы;
 установление налоговых льгот при увеличении таких расходов;
 освобождение предприятий от уплаты НДС при приобретении объектов интеллектуальной
собственности, также как и организаций-разработчиков, продающих такие продукты и технологии;
 ускоренная амортизация нового научного оборудования;

 поддержка экспорта наукоемкой продукции и подготовка кадров по коммерциализации научных разработок;
 вовлечение интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.
Таким образом, для эффективной инновационной деятельности требуется создание соответствующей базы. Среди ее элементов можно выделить налоговые льготы при реализации инновационной и высокотехнологичной продукции. По мнению главы ГКНТ, субъекты хозяйствования активно пользуются этими преференциями, их объем за последние 4 года возрос в 4 раза, а объем
производства в технопарках за последние 3 года увеличился почти вдвое. Важную роль в этих
процессах играют ресурсы Белорусского инновационного фонда, а также венчурное финансирование на основании Указа Президента от 15.06. 2016 г. № 223 и реализация государственной программы инновационного развития, что позволит создать 19 322 рабочих места. Но эту программу
надо еще выполнить.
Заключение
Таким образом, трансформация отечественной экономики и общества за истекшие два десятилетия прошла несколько этапов: от становления до экономического роста. Однако в последние
годы наблюдается снижение уровня экономической активности. С целью преодоления этого процесса необходимо продолжение инновационного развития и внедрение прорывных технологий.
Существующие подходы к организации продвижения результатов научно-технической деятельности не всегда координируются с современными подходами по содействию коммерциализации инноваций. Они требуют постоянного взаимодействия с патентообладателями и лицами, заинтересованными в научных разработках. Необходимо расширять номенклатуру объектов промышленной собственности и управленческих инноваций, увеличивать количество коммерческих
предложений путем распространения информации о функционировании каналов продвижения
такой продукции как в Республике Беларусь, так и за рубежом, сочетать пассивные формы продвижения результатов инновационной деятельности с активными в рамках уже существующих
платформ.
Рассмотренные мероприятия позволят значительно активизировать внедрение результатов
научно-технической деятельности в реальный сектор экономики и тем самым добиться отдачи от
инвестируемых в эту сферу средств.
Реализация разработанных подходов и мер позволит достичь к 2020 году значений индикаторов инновационного развития национальной экономики, заложенных в Национальной стратегии
устойчивого социально-экономического развития до 2020 года.
Реализация перспективных проектов Гомельского государственного университета имени
Франциска Скорины в инновационной сфере будет способствовать технологическому трансферу,
развитию инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса в регионе, сокращению технологического разрыва в инновационном развитии регионов и, таким образом, обеспечению устойчивого регионального развития.
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В статье дается классификация угроз информационной безопасности, приводится статистика правонарушений в сфере информационных технологий, рассматриваются актуальные вопросы формирования системы информационной безопасности на предприятиях Республики Беларусь.
The article provides the classification of information security threats, presents the statistics of offenses in
the sphere of information technologies, deals with topical issues of formation of the information security
system of Belarusian enterprises.
Ключевые слова: угроза информационной безопасности; информационная система; система информационной безопасности; информационная защита; политика безопасности; источники угроз
информационной безопасности.
Key words: information security threat; information system; information security system; information
security; security policy; the sources of information security threats.

Введение
В современных условиях предприятия стремятся использовать передовые информационные
технологии для достижения успеха в своей деятельности. С их внедрением значительно упрощается процесс обработки больших объемов данных, предоставляется возможность быстро
реагировать на изменения в микро- и макросреде предприятия, осуществлять бизнес-планирование.
Однако концентрация всех экономических данных и ресурсов в единой автоматизированной
информационной системе имеет некоторые отрицательные последствия: возрастает вероятность утечки корпоративной информации из-за различного рода угроз информационной безопасности.
Защита информации представляет собой деятельность по предотвращению утечки информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию; это
процесс, направленный на достижение состояния защищенности информационной среды.
В соответствии с признаками классификации выделяют следующие угрозы информационной
безопасности (ИБ):
1. По объекту информационной безопасности, на который направлены угрозы:
 угрозы конфиденциальности (неправомерный доступ к информации);
 угрозы целостности (неправомерное изменение данных);
 угрозы доступности (осуществление действий, делающих невозможным или затрудняющих
доступ к ресурсам информационной системы).
2. По расположению источника угроз:
 внешние (несанкционированный доступ к информации, ввод в программные продукты и
проекты «логических бомб», разработка и распространение вирусов, компрометация электронных
подписей, перехват информации);
 внутренние (преднамеренные действия и непреднамеренные ошибки персонала, отказы технических средств, сбои программного обеспечения).
3. По характеру происхождения угроз:
 стихийные (пожары, землетрясения, наводнения, ураганы);
 антропогенные (хакеры, персонал, представители служб защиты);
 техногенные (средства связи, некачественные технические и программные средства обработки информации).
Проблема обеспечения информационной безопасности становится одной из важнейших задач
в работе предприятий. В связи с отсутствием (или недостаточным количеством) квалифицированного персонала и экономией (отсутствием) финансовых средств, необходимых для разработки и
внедрения комплексной системы информационной безопасности, предприятиям малого и среднего
бизнеса довольно сложно противостоять основным угрозам без помощи специальных технических
средств и соответствующего программного обеспечения. Пренебрежение проблемой информаци-

онной защиты может привести к серьезным последствиям, вплоть до остановки деятельности
предприятия вследствие финансовых потерь, сорванных сделок и утраты конфиденциальности
коммерческой информации.
По данным источника [1] в 2014 году в Республике Беларусь было выявлено 8 тыс. 739 компьютерных преступлений, из которых было раскрыто 96%.
За первое полугодие 2015 года в Беларуси выявили 4 295 преступлений в сфере высоких технологий. Злоумышленники, действующие в «компьютерной» сфере криминала, – это молодые люди в возрасте до 18 лет, 58% – от 18 до 25 лет, причем около 70% из них имеют высшее либо незаконченное высшее образование.
Основная часть преступлений, с которыми приходится иметь дело, – это компьютерные преступления, связанные с незаконным доступом к информации и с использованием вредоносных
программ. Было отмечено, что оперативные работники органов внутренних дел довольно успешно
борются с подобными видами преступлений.
Согласно статистике процент раскрываемости противоправных действий в сфере высоких
технологий составляет 96%. Самое громкое преступление, раскрытое «компьютерными» сыщиками, – поимка 7 хакеров, которые украли у 8 тыс. владельцев банковских пластиковых карт около
21 млн долл. США. На территории России проведена операция по задержанию группы хакеров,
которые с использованием вредоносных программ осуществляли атаки на серверы банков и букмекерских компаний в Великобритании. Злоумышленники требовали у потерпевших за прекращение противоправных действий от 5 тыс. до 50 тыс. долл. США. В настоящее время находятся под
арестом двое из подозреваемых. Им вменяется в вину 273 случая изготовления и распространения
вредоносных компьютерных программ и 163 случая вымогательства [1].
Во избежание подобных ситуаций предприятия должны позаботиться о политике безопасности – разработке норм и правил, определяющих принятие в организацию мер по обеспечению
безопасности информации, связанной с деятельностью организации. Только человек, четко осознающий цели организации и условия ее функционирования, может определить, какую информацию необходимо защищать и насколько существенными могут стать потери от несанкционированного распространения, искажения или разрушения информации.
При любом виде деятельности у каждой компании есть определенный набор сведений, которые являются основой существования фирмы. Эти сведения и связанный с ними документооборот
являются коммерческой тайной компании, и, разумеется, требуют защиты от утечек и разглашения. Эффективная защита информации от утечек требует комплексного подхода. Для успешного
построения системы информационной безопасности необходимы анализ и аудит всей информационной деятельности предприятия.
Предприятия должны позаботиться о следующих способах обеспечения информационной
безопасности:
1. Использование межсетевого экрана (firewall-a).
Системы фильтрации пакетов данных не позволяют попадать в Интернет пакетам, передающимся по локальной сети, а также ограждают локальную сеть от попадания в нее некоторых пакетов данных из Интернета.
2. Защита электронной почты.
Антивирусная программа на корпоративном сервере электронной почты анализирует поток
данных, проходящий через почтовые серверы, и не допускает передачи сообщений с зараженными
файлами.
Программа – клиент электронной почты, предупреждающая о содержащемся в письме вирусе,
может защитить от целого класса вредоносных программ.
3. Использование антивирусной защиты.
Файловая программа – антивирус блокирует заражение еще на этапе записи вредоносного кода на компьютер. Но даже, если компьютер уже содержит инфицированные файлы, они будут
проверены и обезврежены при попытке запуска.
4. Совершенствование системы аутентификации пользователей.
Установка специального программного обеспечения, позволяющего хранить пароли в защищенной памяти электронных идентификаторов и в нужный момент извлекать их и предоставлять
соответствующим системным или прикладным компонентам.
5. Шифрование данных.
Для защиты данных в процессе хранения от посторонних лиц необходимо шифровать данные,
размещенные на жестких дисках, дисковых массивах и в хранилищах.

6. Использование систем, блокирующих порты персонального компьютера.
В зависимости от прав доступа пользователя, такие системы могут запретить использование
внешних накопителей информации.
7. Ограничение доступа к оборудованию.
Необходимо по возможности переместить сетевое оборудование в запираемую комнату и выдать ключи только работающим с оборудованием сотрудникам.
8. Установление уровня полномочий.
Необходимо разграничить полномочия пользователей, предоставив им доступ только к конкретным программам.
9. Отключение сетевого доступа для бывших сотрудников. Предполагает исключение возможности входа в сеть бывших сотрудников.
10. Отказ от беспроводных сетей.
По возможности, стоит отказаться от использования беспроводных сетей, как более уязвимых
по сравнению с проводными.
11. Подготовка и обучение персонала.
Периодически необходимо проводить семинары с сотрудниками, обсуждая основные правила
информационной безопасности и возможные угрозы.
12. Внедрение DLP-системы.
DLP-система (Data Leak Prevention, система предотвращения утечек данных) – это комплекс
программных или программно-аппаратных средств, предотвращающий утечки конфиденциальной
информации за пределы предприятия.
Новое исследование компании Spiceworks [2] показало, что конечные пользователи внутри
предприятия возглавили список угроз информационной безопасности. Это в очередной раз подчеркнуло необходимость выбора заказчиками решений по управлению и контролю данными.
В рамках использования систем информационной безопасности было выявлено, что 80% предприятий имели серьезные проблемы с безопасностью в 2015 году.
Итоги доклада «Battling the Big Hack» [2] свидетельствуют о том, что самой существенной
причиной активности инсайдеров и проникновений извне является недостаточная осведомленность и отсутствие бдительности конечных пользователей. Порядка 54% предприятий, участвующих в опросе, очень озабочены распространением вредоносных программ, которые им сложно отслеживать, 53% обеспокоены угрозами программ-вымогателей (например, вирусов-шифровальщиков, требующих деньги за дешифрацию данных), 46% – фишингом.
Только 18% компаний заявили, что у них не было обнаружено ни одной инсайдерской атаки
за 2015 год.
Угрозы информационной безопасности по источникам распределились следующим образом:
атаки инсайдеров (36%), организованных преступных группировок (25%), кибер-террористических групп (12%) и национальных/спонсируемых государством хакеров (12%).
Наиболее распространенные действия, которые предпринимаются в ходе инсайдерских атак,
следующие: обновление аппаратного/программного обеспечения (76%), применение политики
безопасности для конечных пользователей (73%), обучение конечных пользователей (72%).
К главным проблемам ИТ-безопасности относятся ограниченные знания в области рисков и
безопасности конечными пользователями (69%), непринятие проблемы конечными пользователями, сопротивление (57%).
В настоящее время компаниями-разработчиками создаются программные комплексы, направленные на построение комплексной системы информационной безопасности. Например, компания SafenSoft предлагает сбалансированную защиту от утечки данных, разработанную специально
для среднего и малого бизнеса. Программный комплекс строит защиту, которая не нарушает текущие алгоритмы документооборота в компании, но в то же время сохраняет информацию от неавторизованного доступа, копирования или изменения.
Не пустить лишних людей к важным данным, защитить информацию от взлома и заражения
извне, исключить оплошности при работе с информацией, дать возможность полного контроля и
мониторинга действий сотрудников – по таким принципам созданы продукты для информационной безопасности бизнеса SysWatchEnterpriseSuite и DLP Guard. В них реализован весь необходимый перечень услуг по предотвращению утечек информации [3] и источников угрозы безопасности: ошибок пользователей и персонала; атак извне; обиженных или нечестных сотрудников; вирусов; проблем физической безопасности [4].

Также предотвратить и минимизировать утечки информации поможет DLP-система
SecureTower. Она представляет собой программный продукт, позволяющий решить две основные
задачи: обеспечивать защиту корпоративных данных от утечек и осуществлять мониторинг деятельности персонала на рабочих местах. Руководствуясь принципами комплексного подхода к вопросам защиты данных, SecureTower позволяет не только предотвратить утечки конфиденциальной информации, но и повысить эффективность работы всего предприятия в целом.
Контроль множества каналов коммуникации (мессенджеры, электронная почта, внешние устройства, принтеры и т. д.), подкрепленный функциональными возможностями для мониторинга
сотрудников на рабочих местах, делают систему SecureTower незаменимым средством для обеспечения информационной безопасности предприятия.
Система контролирует следующие типы данных:
 электронные письма почтовых клиентов, использующих протоколы POP3, SMTP, IMAP,
MAPI (например, MS Outlook, Thunderbird, The Bat!), электронная почта, защищенная по стандарту S/MIME, электронные сообщения MS Exchange Server, IBM Lotus Notes/Domino, Kerio Connect,
Sendmail, hMailServer и многих других;
 веб-трафик, включая электронные письма внешних почтовых служб (gmail.com, mail.ru,
rambler.ru и т. д.), сообщения на форумах и в блогах, трафик в социальных сетях и других вебслужбах;
 почтовые сообщения, отправляемые и получаемые при помощи облачного сервиса Microsoft
Office 365;
 сообщения в мессенджерах, использующих протоколы обмена мгновенными сообщениями
OSCAR (ICQ/AIM), MMP (Mail.Ru Агент), MSN (Windows Messenger), XMPP (Jabber) (Miranda,
Google Talk, QIP Infium, PSI), YIM (Yahoo! Messenger), SIP, а также текстовые и голосовые сообщения в Skype, Viber, MS Lync;
 файлы, передаваемые по протоколам FTP, FTPS, HTTP и HTTPS, а также в программахмессенджерах (ICQ, Windows Messenger и т.д.) или по электронной почте в качестве вложений;
 HTTP- и HTTPS-трафик по протоколу ICAP с корпоративного прокси-сервера;
 SSL-трафик, передаваемый по шифрованным протоколам (включая HTTPS, FTPS, защищенные протоколы SSL для POP3, SMTP и мессенджеров);
 содержимое баз данных MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SQLite, MySQL;
 данные, передаваемые на внешние устройства (USB-накопители, WiFi- и GPRS-модемы,
внешние жесткие диски и др.);
 информация, отправляемая на сетевые диски пользовательских компьютеров и терминальных серверов;
 данные, отправляемые на печать на локальные и сетевые принтеры;
 регистрация нажатий клавиш на клавиатуре (кейлогер);
 IP-телефония (текстовые и голосовые сообщения, передаваемые по протоколу SIP);
 любая текстовая и числовая информация, копируемая в буфер обмена;
 запись с микрофонов, как встроенных, так и подключенных к рабочим станциям;
 распознавание конфиденциальной текстовой и числовой информации на изображениях.
Заключение
Опыт эксплуатации различных информационных систем (ИС) показывает, что проблема
обеспечения безопасности еще окончательно не решена. Имеющиеся в продаже средства защиты
информации значительно различаются друг от друга по решаемым ими задачам, используемым
методам и достигаемому результату.
Угрозы информационной безопасности предприятия совершенно реальны, их нельзя недооценивать. Кроме противодействия внешним угрозам особое внимание следует уделить угрозам
внутренним. Важно помнить, что утечки корпоративных секретов случаются не только по злому
умыслу – как правило, их причина в элементарной халатности и невнимательности работника.
При выборе средств защиты следует строить надежную модульную систему безопасности, закрытую от рисков вторжения извне и позволяющую осуществлять контроль и мониторинг за потоком
информации внутри компании [5]. Внедрение мер обеспечения ИБ предполагает: безопасность
серверов и рабочих станций, защиту от утечек конфиденциальной информации, управление правами доступа к информации, безопасность корпоративных бизнес-приложений, безопасность webресурсов, безопасность корпоративных порталов, безопасность электронной почты, безопасность
удаленного доступа к корпоративным ресурсам, безопасность использования мобильных уст-

ройств, идентификацию, аутентификацию и управление правами доступа, криптографическую защиту информации, контроль носителей информации, противодействие мошенничеству и др. [5].
Также руководству предприятий необходимо осуществить и провести правовые мероприятия –
создать в организации нормативно-правовую базу информационной безопасности: разработать на
основе законодательных актов Республики Беларусь необходимые руководящие и нормативнометодические документы, перечни охраняемых сведений, меры ответственности лиц за нарушение
порядка работы с конфиденциальной информацией.
В современных условиях обеспечение безопасности информации регулируется следующими
нормативными актами:
1. Законом Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации»
от 10.11.2008 г. № 455-З (ред. от 04.01.2014 г.).
В главе 3 «Правовой режим информации» имеется 6 статей об информационной безопасности. В главе 4 «Распространение и предоставление информации» – 4 статьи [6].
2. Уголовным кодексом Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 275-З (ред. от 24.10.2014).
В главе 31 «Преступления против информационной безопасности» имеется 7 статей, касающихся защиты компьютерной информации [7].
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Введение
Всесторонний анализ подходов к обеспечению качества и конкурентоспособности обуви позволил определить и выделить ряд особенностей исследования. Перспективным представляется
решение данной проблемы на стадиях изготовления обуви, вместо существующей системы контроля качества готовой продукции, констатирующей количество образовавшихся дефектов и
отказов в обуви. Только внедрение принципов и моделей системы менеджмента качества в производство позволит обеспечить высокое качество и конкурентоспособность отечественной кожаной обуви в настоящее время хозяйствования, поскольку улучшение как фактор, даже важнейший, непрерывного совершенствования продукции, тем не менее, не может быть реализован
без соответствующей системы менеджмента качества. Само содержание улучшения и его значимость также зависят от уровня системы или применяемой в ней модели, особенностей его
обеспечения.
Конкурентоспособность – это главная составляющая успешности организации в условиях
рынка. Критерием конкурентоспособности выступает умение определить, а также быстро и эффективно использовать в конкурентной борьбе свои преимущества. Сегодня это одна из важнейших экономических проблем, а именно, проблема качества и конкурентоспособности закупаемых
и реализуемых товаров. Она предполагает формирование инновационных подходов к исследованию и оценке данных вопросов.
Политика Республики Беларусь направлена на развитие и укрепление внешнеэкономических
связей со странами постсоветского пространства, ныне объединившихся в СНГ. Работа в Таможенном союзе ЕАЭС требует особого подхода к решению вопросов качества и конкурентоспособности отечественных товаров на территории всего единого таможенного пространства.
В Республике Беларусь правовую основу системы обеспечения качества и конкурентоспособности товаров составляют ряд нормативных правовых актов, а именно, законы Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации», «Об оценке соответствия требованиям
технических нормативных правовых актов (ТНПА) в области технического нормирования и стандартизации», «О защите прав потребителей», «О товарных знаках» и т. п. К нормативной основе,
регулирующей качество и конкурентоспособность товаров, можно отнести также ТНПА (СТБ и
ГОСТы) на конкретный вид товара. Стандарты ИСО серии 9000, принятые в республике в качестве СТБ, требуют также от отечественного продуцента обеспечения определенного уровня качества
товаров на внутреннем и внешнем рынках.
Инновации в оценке конкурентоспособности товаров сегодня связывают с ее исследованием
как с позиции потребителя, производителя, так и посредника, независимого эксперта. Потребитель
учитывает, что данная категория включает качество, цену, затраты на эксплуатацию и ремонт, рыночную долю, новизну, имидж продукции. Производитель основными ее элементами считает обо-

рудование, сырье, методы управления, а как итог, себестоимость, рентабельность, эффективность
хозяйствования. Для посредника – это рыночная доля товаров, их качество, цена, затраты на продвижение, реклама, виды каналов сбыта, а у независимого эксперта – имидж, платежеспособность,
кредитоспособность, рентабельность субъекта, имидж выпускаемой продукции, ее новизна, рыночная доля, качество, цена. Все четыре позиции правильны, но только там, где они пересекаются
и принимаются всеми участниками рынка, товар приобретает конкурентные преимущества и становится конкурентоспособным по показателям качества, новизны, имиджа, цены).
Отметим, что обеспечение высокой конкурентоспособности товаров предусматривает и эффективное управление системой их качества. Если раньше в связи с этим мы говорили об управлении только качеством товаров, то сегодня необходим акцент на такой составляющей системы
менеджмента качества, как обеспечение качества и конкурентоспособности товаров.
В соответствии с целями исследования обратимся к качеству товаров как решающему фактору конкурентоспособности. Если производитель намерен сделать свою продукцию конкурентоспособной, он должен выбрать технологию производства, а затем, как можно точнее, выполнить
выбранные технологические решения, обеспечивая при этом прогнозируемые потребности потребителя к качеству данной продукции. Они наиболее полно отражены в интегральном показателе
качества, отражающем закономерности развития продукции. В структуре интегрального показателя выделим следующие его составляющие:
 технический уровень качества, оцениваемый техническими характеристиками и показателями сырья, материалов, комплектующих изделий и т. п.;
 качество изготовления, оцениваемое коэффициентом дефектности;
 качество в эксплуатации, оцениваемое в пределах гарантийных сроков;
 стабильность качества в сфере потребления, характеризующая обратную связь с потребителями через рекламации от покупателей по итогам эксплуатации продукции и ремонту за пределами гарантийных сроков.
Обеспечение высокой конкурентоспособности, в свою очередь, предусматривает эффективное
управление системой менеджмента качества товаров. В связи с этим необходимыми условиями
обеспечения качества обуви является применение для ее изготовления сертифицированных материалов, современных технологий и оборудования, новейших форм организации производства. Однако эти условия не являются достаточными. Во-первых, ассортимент современной обуви отличается чрезвычайным разнообразием: примененяются различные материалы, методы проектирования, технологии изготовления обуви разного ассортимента. Во-вторых, обувное производство
характеризуется многооперационностью процесса, некоторые параметры которого недостаточно
контролируются, особенно при смене ассортимента. Эти обстоятельства повышают риски отклонения параметров процесса от требуемых, что приводит к возникновению различного рода дефектов.
Большинство этих дефектов может быть предотвращено с помощью системы контроля технологических операций и оценки качества обуви. Однако этому препятствует ряд нерешенных проблем теоретического, методического и организационного характеров [1, с. 27; 2, с. 8; 3, с. 5–7].
Для обеспечения заданного уровня качества продукции во многих отраслях промышленности
(электронной, в машиностроении) успешно используются методы оценки стабильности и точности
технологических процессов с помощью статистического анализа результатов контроля. Для повышения эффективности обратной связи системы «контроль – характеристики процесса» разработаны методы мониторинга для специальных операций, органолептический контроль на которых
невозможен [4, с. 22].
Однако в настоящее время отсутствует эффективный классификатор методов и средств оценки дефектов обуви, способный однозначно устанавливать наличие или отсутствие дефектов, квалифицировать их, определять методы и средства их оценки. В практике оценки качества обуви параллельно действуют несколько методик [1; 4–6]. Эти методики разработаны различными организациями, преследующими при оценке качества цели, соответствующие профилю их деятельности.
Такое положение дел вносит в процедуры и технологию оценки качества обуви элементы неопределенности, приводящие к субъективности принимаемых решений, а иногда и к противоречивым
результатам оценок.
Несмотря на очевидную эффективность этих способов, методическая база для их применения
в обувной промышленности отсутствует. Есть основания полагать, что вследствие этого не используются дополнительные мощные механизмы для обеспечения качества обуви [5, с. 134].
Указанные проблемы не позволили создать единую методику контроля и оценки качественных характеристик обуви. Отсутствие такой методики не только затрудняет проведение процедур

оценки и получение объективных результатов, но и снижает возможность эффективного регулирования технологического процесса производства обуви. Наличие рассмотренных проблем свидетельствует об актуальности выбранного направления исследования, связанного с особенностями
оценки качества и конкурентоспособности обуви в процессе ее производства.
Отметим, что в практике известно три модели системы обеспечения качества [5, с. 135]:
 первая – при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании продукции (ИСО 9001);
 вторая – при непосредственном производстве, монтаже и обслуживании продукции (ИСО
9002);
 третья – при окончательном изготовлении продукции, ее контроле и испытаниях (ИСО
9003).
Критерием соответствия выбранной модели поставленным целям является ее адекватность,
т. е. способность достичь соответствия продукции установленным требованиям.
Проведенный на отечественных обувных предприятиях, в т. ч. на ГРОУП «Труд» (г. Гомель)
анализ системы качества, показал, что одной из основных причин несоответствия качества многих
моделей выпускаемой обуви является неадекватность применяемой модели системы качества на
производстве. Некачественное изготовление продукции проявляется в виде случайного разброса
параметров при проектировании, производстве, сбыте и эксплуатации продукции, что вызывает
повышенные потери.
По степени значимости отказы в обуви подразделены на критические, значительные и незначительные. Появление первых исключает возможность дальнейшей эксплуатации продукции,
снижает ее эффективность.
При оценке конкурентоспособности данные отказы имеют максимальную значимость, в то
время как незначительные отказы оценены минимальным рангом (таблица 1) [5, с. 134].
Т а блица 1 – Характеристика основных видов дефектов обуви
Виды дефектов

Коэффициент весомости

Критические:
разрыв материалов верха в месте сгиба союзки
треснутые подошвы
отклейка подошв

0,54

местная неприклейка подошв
деформация обуви
Значительные:
неправильно взъерошенная затяжная кромка
нарушенная строчка

0,42

пятна
разрывы застежек
Незначительные:
потертости
незначительные морщины
трещины материала верха

0,03

отклонение оси симметрии незначительно
износ набоек
Прочие

0,01

ИТОГО

1,00

Пр им еч а н и е – Собственная разработка автора [5, с. 136].

На производстве целесообразно применять первую модель управления системой качества как
наиболее эффективную, взамен применяемой в настоящее время третьей модели. Установленные
данной моделью требования направлены на удовлетворение потребителя посредством предупреждения несоответствия продукции на всех стадиях ее жизненного цикла от проектирования до обслуживания. Установление допустимой вероятности отказов и допустимого уровня отказов позво-

лит выявить технологические этапы, остро нуждающиеся в реконструкции, особом режиме обеспечения качества.
Жизненность предлагаемой системы обеспечения качества товаров подтверждается и реальными примерами. Так, японская система обеспечения качества (СОК) предусматривает создание
процесса производства, конечным результатом которого является крайне малый процент дефектных изделий (экономически допустимый процент брака). Попытки снизить брак ниже установленной величины не предпринимаются, т. к. это ведет к росту издержек.
Главное средство достижения данной цели – совершенствование каждой фазы производственного цикла и особенно тех, которые являются постоянным источником брака. Такой подход
значительно отличается от действующего у нас, когда брак обнаруживается и изымается после завершения технологических операций, что требует дополнительных затрат на организацию контроля качества.
Заключение
Таким образом, отметим, что качество обуви следует рассматривать не только как «совокупность свойств, определяющих степень ее пригодности для использования по назначению»
[1, с. 28; 5, с. 135; 6, с. 79]. В настоящее время понятие качества имеет более широкое толкование, характеризующее, в том числе конкурентоспособность обуви. Поэтому в условиях насыщенности рынка обувными товарами вопросы обеспечения высокого качества обуви приобретают первостепенное значение. Анализ этой проблемы показал, что в теории и практике регулирования технологического процесса, как составляющей СМК, а также при техническом
контроле и экспертизе обуви, имеются серьезные пробелы и недоработки, снижающие эффективность этих процедур.
Для того чтобы система управления качеством обуви была эффективной, она должна строиться с учетом ряда важных правил. Сначала определяются плановые цели, затем – возможные места
возникновения дефектов и затраты на их устранение. Эти величины закрепляются в плановых показателях и нормативах. Информация об отклонениях служит основой для принятия решений в
тех структурных звеньях, которые реально влияют на уровень качества продукции на данном этапе производства. Для эффективного действия такой системы управления качеством должны быть
очень четко определены и организованы все структурные звенья, деятельность которых влияет на
уровень качества выпускаемой продукции и, естественно, на результаты, которые, безусловно, не
перманентны. Конкурентная экономическая среда играет решающую роль в активизации инновационных процессов. Этим преодолевается тенденция к застою. Конкуренция заставляет их идти на
риск инноваций, чтобы удержать свои позиции. В случае недостаточного внимания к инновационной деятельности в области качества предприятие может лишиться своих рынков и понести финансовые потери.
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До настоящего времени в отраслях отечественной промышленности не налажено производство хитина грибного происхождения. В статье приведены основные результаты исследований в области
получения хитина и его производных из доступного и дешевого хитинсодержащего сырья – побочного продукта производства лимонной кислоты.
The production of fungal chitin is not established in domestic industry yet. The article shows the research
results of the preparation of chitin and its derivatives from the available and cheap raw materials – a byproduct of citric acid production.
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Введение
Выбор продуктов питания – важная и актуальная проблема для современного человека. За
последние годы в нашей стране сделан огромный шаг в развитии индустрии здорового питания.
Производители все больше ориентируются на потребителя, на удовлетворение его запросов, совершенствуются технологии и оборудование, отечественная продукция стала конкурентоспособной на мировом рынке.
В существующей экологической обстановке и ритме жизни современного человека особую
роль приобретает расширение ассортимента продуктов физиологически функционального назначения. По оценкам японских и американских ученых рост производства функциональных продуктов позволит оздоровить население Земли и уменьшить выпуск привычных лекарственных
препаратов на 50%.
На современном этапе развития рынка одним из основных видов функциональных ингредиентов являются пищевые волокна. Известно, что пищевые волокна обладают лечебнопрофилактическими свойствами. Они способны улучшать работу кишечника и выводить из организма токсичные вещества. Не новым, но перспективным и малоизученным является пищевое волокно природного происхождения – хитин.
В пищевой промышленности хитозан (производное хитина) используют в качестве стабилизатора, консерванта, осветлителя, эмульгатора, структурообразователя.
В научно-исследовательском центре Министерства сельского хозяйства США (USDA) провели эксперимент со съедобными пленками на основе хитозана для упаковки хлеба, пиццы, вафельных стаканчиков для мороженого. Такая упаковка позволяет не только сохранить продукцию от
влаги, но также позволяет ей оставаться свежей после замораживания [1; 2]. Ученые в Новом Орлеане пришли к выводу о возможности использования хитозана в качестве консерванта для сохранения свежего вкуса говядины. N-карбоксиметилхитозан – водорастворимый компонент, совместимый с мышечными белками мяса и уменьшающий его порчу, связывая атомы железа и предотвращая их реакции с кислородом [3].
В качестве флокулянта и осветлителя пива и вин используется низкомолекулярный хитозан, в
качестве пленкообразователя для покрытий пищевых продуктов – высокомолекулярный хитозан

[4]. Применение микрокристаллического хитина позволяет придать «мясной» вкус пищевым продуктам благодаря веществам, образующимся в нем при кулинарной обработке пищи [5].
Инновацией медицины XXI века стало использование хирургических нитей и шовных материалов, контактных линз и искусственной кожи на основе хитозана. В сельском хозяйстве на его
основе создают разлагаемые упаковки, стимуляторы роста и средства защиты растений. В текстильной промышленности обработка ткани хитином придает ей бактериостатические свойства.
Ассортимент косметической отрасли постоянно пополняется кремами, лосьонами, антистатиками,
средствами по уходу за кожей и волосами, зубными пастами на основе хитозана. Сорбционная
способность хитина и его производных используется для очистки воды и промышленных стоков,
локализации утечек радиоактивных веществ.
Хитин и его производные (хитозан, хитин-глюкановый комплекс) обладают весьма ценными
свойствами:
 высокая сорбционная способность по отношению к ионам тяжелых металлов, радионуклидам, желчным кислотам, токсинам, электролитам;
 введение хитина в продукты питания снижает риск возникновения таких заболеваний, как
дивертикулез, рак толстой кишки, ожирение, тромбозы сосудов;
 хитин-глюкановый комплекс положительно воздействует на микрофлору пищеварительного
тракта человека, оказывая бактерицидное действие;
 действие хитина подобно фильтру, благодаря своей биосовместимости он сохраняет важные
элементы – сахара, аминокислоты, витамины, нейтрализуя при этом действие токсинов и мутагенов.
На сегодняшний день, производством хитина и хитозана занимаются около 15 стран. Лидирующее положение занимает Китай. В докладе «Хитин и хитозан: Глобальный стратегический
бизнес-отчет» предполагалось, что к 2015 году мировой рынок производных хитина достигнет
63 млрд долл. США, а рынок хитозана составит более 21 млрд долл. США [6].
По данным маркетингового исследования ООО «Ноосферные технологии» уровень рыночной
цены на хитин или хитозан определяет процентное качество и количество примесей. Поэтому у
разных производителей цена колеблется в приделах от 1,5 до 300 долл. США за 1 кг, рыночная цена на медицинский хитозан высочайшей степени очистки может достигать 10 000 долл. США за
1 кг. Цена на хитозансодержащие готовые продукты на несколько порядков выше и в среднем составляет 300–1000 долл. США на 1 кг действующего вещества [6].
Основным сырьем для получения хитина служит панцирь промысловых ракообразных. Получить хитозан высокого качества возможно из крупки панциря краба камчатского. Другими источниками могут служить гладиус кальмара, сепион каракатицы, куколка шелкопряда, кутикула тараканов, биомасса микроорганизмов, диатомовые водоросли, пчелиный подмор, панцирь речного
рака.
Получать хитин и его производные из ракообразных для нашей страны не представляется
возможным. К тому же, экологическая ситуация в мире заставляет задуматься о том, стоит ли в
будущем выделять хитин из этого вида сырья.
Для выделения хитина в производственных масштабах в Республике Беларусь должно
быть использовано доступное и дешевое сырье: грибы, пчелы, мухи и их личинки, дождевые
черви.
Способы получения хитина и хитозана зависят от предъявляемых требований к конечному
продукту. Хитин – нерастворимый полимер, в связи с этим нельзя получить его из хитинсодержащего сырья (далее – ХСС) напрямую. Для его выделения необходимо последовательно отделить
белковую и минеральную части.
Наиболее распространенными способами получения хитина являются химический, основанный на использовании кислот и щелочей, и ферментативный, заключающийся в использовании
ферментных препаратов. Однако эти способы имеют некоторые недостатки. Длительное воздействие на ХСС агрессивных сред (кислот и щелочей при высоких температурах) приводит к ухудшению качества готового продукта: деструкции, снижению вязкости его растворов [7].
Химические способы выделения требуют повышенных мер безопасности на производстве.
Ферментативные способы обеспечивают более щадящие режимы обработки ХСС, однако удорожают технологический процесс и готовую продукцию в связи с высокой стоимостью ферментных
препаратов.

Электрохимические способы получения хитина и его производных удешевляют производство,
позволяют сохранить побочные продукты в неизменном виде, улучшают экологическую ситуацию
на производстве. Свойства и качественные показатели готового продукта при этом могут варьироваться в широких диапазонах, а технологические параметры регулируются в зависимости от вида
и состояния хитинсодержащего сырья [8].
В биомассе грибов хитин прочно связан с другими составляющими – глюканами и меланинами. Выделить чистый хитин из этого вида хитинсодержащего сырья достаточно сложно и затратно, поэтому из грибной биомассы выделяют не чистый хитин, а хитин-глюкановый комплекс.
Единственное в нашей Республике Беларусь предприятие по выпуску лимонной кислоты
ОАО «Скидельский сахарный комбинат» выпускает в год около 1 500 т лимонной кислоты. При
этом остается около 3 000 т побочного продукта биомассы-продуцента лимонной кислоты – сырого мицелия гриба Aspergillus niger L-4, который утилизируется. Налаживание производства хитина
из этого вида сырья не только не требует затрат на его добычу, но и решает ряд проблем, связанных с утилизацией отходов биомассы.
К сожалению, до настоящего времени в отечественных отраслях промышленности не налажено производство хитина и хитозана грибного происхождения. Поэтому исследования в области
получения хитина и его производных из побочного продукта производства лимонной кислоты –
биомассы гриба Aspergillus niger L-4 имеют важное практическое значение.
Освоение технологии выделения хитин-глюканового комплекса (ХГК) из отечественного сырья – побочного продукта производства лимонной кислоты – позволит получить импортозамещающую продукцию, обладающую ценными свойствами.
На протяжении нескольких лет в научно-исследовательской лаборатории нами проводились
исследования химического состава и свойств хитин-глюканового комплекса (ХГК), выделенного
из побочного продукта производства лимонной кислоты – биомассы Aspergillus niger L-4 по собственной разработанной технологии.
Разработка и внедрение технологии применения хитин-глюканового комплекса, выделенного
из отходов производства лимонной кислоты, в качестве биосорбента для пищевой промышленности позволит:
 освоить новую пищевую добавку адсорбирующего действия;
 улучшить качество и повысить конкурентоспособность готовой продукции;
 утилизировать побочный продукт производства лимонной кислоты – биомассу Aspergillus
niger L-4.
Целью наших научных исследований является разработка технологии получения хитинглюканового комплекса из биомассы Aspergillus niger L-4 и оценка возможности его применения в
пищевой промышленности, позволяющей расширить ассортимент продуктов функционального
назначения.
Объектами исследований в работе являлись:
 хитин-глюкановый комплекс, полученный из клеточной стенки гриба Aspergillus niger L-4;
 биомасса Aspergillus niger L-4, побочный продукт производства лимонной кислоты ОАО
«Скидельский сахарный комбинат».
Для оценки потребительских предпочтений жителей г. Гродно и Гродненской области в
отношении продуктов на основе хитина и его производных была разработана анкета. Респонденты были разделены на категории с учетом конкретных социально-демографических характеристик: пол; возраст; уровень образования; семейное положение; наличие детей; уровень дохода.
Исследование проводилось среди случайно сформированных групп населения в возрасте от
20 лет и старше. Всего было опрошено 360 человек. Среди опрошенных – 168 мужчин и 192 женщины, что составляет 46,67% и 53,33% соответственно. Из 360 опрошенных человек 55% имеют
высшее образование, 45% – среднее специальное и 1% – среднее. Из 360 опрошенных человек
88% имеют средний доход.
В анкете представлены три основных вопроса. На первый вопрос: «Знаете ли Вы что-либо о
хитине, хитозане, хитин-глюкановом комплексе или слышите эти понятия впервые?» 53% опрошенных ответили, что услышали об этих полимерах впервые, однако 42% знают о хитозане. О хитине и ХГК знают всего лишь 4% и 1% соответственно (рисунок 1).

4%

42%

53%

1%
Условные обозначения:
– знают о хитине;
– знают о ХГК;
– знают о хитозане;
– узнали о полимерах впервые.
Рис ун ок 1 – Доля респондентов, которые имеют представление о вышеуказанных
полимерах или узнали о них впервые

Прежде чем ответить на второй вопрос, респондентам было предложено ознакомиться с основными свойствами ХГК. Второй вопрос звучал так: «Ознакомившись с нижеуказанными свойствами ХГК, хотели бы Вы иметь его в ежедневном рационе?».
Ежедневно ХГК хотели употреблять 48% опрошенных, 40% – после самостоятельного изучения информации или консультации специалиста и только 12% не готовы к его употреблению (рисунок 2).
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Условные обозначения:
– хотели бы употреблять ежедневно;
– могли бы употреблять, но только после
самостоятельного изучения информации;
– не готовы к употреблению.
Рис ун ок 2 – Отношение респондентов к потреблению ХГК

На третий вопрос предложено было ответить тем, кто хотел бы употреблять ХГК ежедневно
или после изучения дополнительной информации о нем. Вопрос звучал следующим образом:
«В каком виде Вы хотели бы употреблять ХГК?». Результаты опроса представлены на рисунке 3.
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Рис ун ок 3 – Отношение респондентов к использованию ХГК в продуктах питания

Выяснилось, что 42% опрошенных хотели бы употреблять ХГК в составе мясных продуктов,
17% хотели бы видеть его в составе пищевых концентратов, 16% хотели бы употреблять самостоятельно в виде БАД, 15% – в хлебе или в хлебобулочных изделиях.
Отношение респондентов к употреблению ХГК в продуктах питания, изучение научных материалов, экономическая обстановка и проблема оздоравления населения нашей страны дали основание определить задачи исследований:
 оценить пригодность биомассы Aspergillus niger L-4 как сырья для получения ХГК;
 разработать технологию получения ХГК из биомассы Aspergillus niger L-4;
 исследовать сорбционную способность полученного ХГК в составе комплексной пищевой
добавки;
 определить ожидаемую экономическую эффективность производства ХГК из побочного
продукта производства лимонной кислоты – биомассы Aspergillus niger L-4.
Анализ физико-химических, токсикологических, бактериологических показателей качества
биомассы Aspergillus niger L-4, побочного продукта производства лимонной кислоты, дал основание разработать электрохимическую технологию выделения из него хитин-глюканового комплекса с предварительной обработкой хитинсодержащего сырья раствором соляной кислоты, учитывающую особенности производства ОАО «Скидельский сахарный комбинат» [9–11].
Внешний вид полученного в лабораторных условиях ХГК представлен на рисунке 4.

Рис ун ок 4 – Внешний вид ХГК, выделенного по разработанной технологии

До настоящего времени в отраслях отечественной промышленности не налажено производство хитина и хитозана грибного происхождения. В связи с этим, полученный ХГК по разработанной технологии сравнивали с закупленными импортными биологически активными добавками на
основе морского хитозана, произведенными в России и Китае.
По результатам сравнительной оценки установлено, что образец ХГК, выделенный в лабораторных условиях, имеет более низкое содержание протеина (2,3%), что свидетельствует о более
эффективном ведении этапа депротеинирования (отделения белковой составляющей) в сравнении
с закупленными образцами (образец № 1 – 28,19%, образец № 2 – 45,58%, образец № 3 – 14,94%).
Образцы № 1 и № 2 зарегистрированы на территории Российской Федерации в качестве биологически активных добавок к пище. Образец № 3 производится в Китае; на упаковке отсутствует номер стандарта, нормативного или технического документа, в соответствии с которым изготавливается данный препарат. Образец № 1 представляет собой порошок светло-бежевого цвета; образец
№ 2 – порошок белого цвета; образец № 3 – капсулы светло-зеленого цвета. Проведенные исследования более подробно представлены в источниках [12; 13].
Оценку сорбционной способности полученного ХГК проводили методом in vitro [14] с имитацией процесса пищеварения в ЖКТ человека. Исследования проводили в Республиканском контрольно-испытательном комплексе по качеству и безопасности продуктов питания при РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию». Так как исследования потребительских предпочтений показали, что 42% опрошенных хотели бы употреблять ХГК в составе мясных
продуктов, 17% хотели бы видеть его в составе пищевых концентратов, оценку сорбционной способности ХГК решили проводить, вводя его в пищевой продукт, а именно в «Мясной хлеб» (Бурятское национальное блюдо, рецептура № 478), в составе комплексной пищевой добавки «Лидская-база с хитин-глюкановым комплексом»».
Результаты оценки сорбционной способности показали, что полученный в лабораторных условиях ХГК не уступает по сорбционной способности зарубежному аналогу и в наибольшей степени проявляет ее к Pb2+ > Cu2+ > Co2+.
Результаты исследования сорбционной способности ХГК, применение методики in vitro и
оценка полученных результатов представлены в источнике [15].
Расчет ожидаемой экономической эффективности производства ХГК из побочного продукта
производства лимонной кислоты – биомассы Aspergillus niger L-4, проводили исходя из следующих сведений: годовое количество побочного продукта производства лимонной кислоты – биомассы Aspergillus niger L-4 в ОАО «Скидельский сахарный комбинат» составляет 3 000 т, максимальный выход ХГК составляет 25%, или 750 т.
Основные экономические показатели торгово-производственной деятельности предприятия
при внедрении технологии производства ХГК из побочного продукта производства лимонной кислоты – биомассы Aspergillus niger L-4 приведены в таблице 1.

Т а блица 1 – Основные расчетные экономические показатели торгово-производственной
деятельности
Показатели

Себестоимость, р.

Значение показателя

4 079 414,50

Валовая прибыль, р.

818 085,50

Чистая прибыль, р.

665 844,37

Срок окупаемости, лет

6,14

Эффективность инвестиций, %

16,28

Заключение
Таким образом, анализ литературных источников и результаты лабораторных исследований
дают основание для развития совершенно нового для Республики Беларусь направления – налаживания производства хитин-глюканового комплекса из собственного доступного и дешевого хитинсодержащего сырья. Это позволит решить не только экологические проблемы, связанные с утилизацией побочного продукта, но и получить импортозамещающую продукцию, обладающую ценными свойствами, а также расширить ассортимент продуктов функционального назначения для
оздоровления населения страны.
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В статье рассматривается опыт формирования компетенций магистра экономики в рамках компетентностного подхода на примере учебных дисциплин «Техника ведения деловых переговоров» и
«Деловая этика в международном бизнесе». Анализируются глобальные тенденции на рынке образовательных услуг. На примере образовательной программы высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста (практикоориентированной магистратуры) по специальности
«Мировая экономика» в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации рассматриваются основные особенности и проблемы преподавания на английском языке.
The article focuses on the experience of the formation of the competences of Master of Economics within
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and «Business Ethics in International Business». The global trends in the market of educational services are
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Введение
В контексте международных процессов среди важнейших направлений развития высшей
школы Республики Беларусь, определенных Государственной программой «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 28 марта 2016 года № 250, выделены повышение международного престижа белорусской высшей школы, экспорт образовательных услуг и международное сотрудничество, призванные способствовать обеспечению качества подготовки специалистов, развитию системы образования в национальных интересах с учетом международных тенденций и передового
опыта, укреплению международного сотрудничества с образовательными и научными учреждениями иностранных государств [1].
Для обеспечения более широкого участия в процессах интернационализации высшего образования в условиях присоединения к Болонскому процессу, развития международной деятельности,
увеличения академической, студенческой мобильности и наращивания экспорта образовательных
услуг весьма важным представляется расширение подготовки студентов на иностранных языках в неязыковых вузах. Многие субъекты хозяйствования заинтересованы в подготовке специалистов новой формации. Выпускник современного учреждения высшего образования, особенно получив диплом магистра, должен обладать не только теоретическими знаниями и навыками
практической работы по выбранному направлению подготовки, но и обязательно владеть иностранным языком на профессиональном уровне. При этом основной целью является развитие
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции обучающихся, позволяющей им
строить свою иноязычную деятельность адекватно ситуациям профессионального общения
[2, с. 202].
В современных условиях выпускникам иностранный язык требуется для более глубокого освоения специальности и практического использования в профессиональной деятельности, а также в повседневном деловом и личном общении. Поэтому одной из наиболее актуальных задач на
экономических факультетах высших учебных заведений является формирование у студентов
умений использовать иностранный язык для практической работы по специальности, для повышения своего профессионального уровня, достижения карьерных целей, осуществления эффективной деловой и межличностной коммуникации. Подготовка специалистов на иностранном
языке позволяет удовлетворить стремление студентов к приобретению профессиональных знаний и обеспечить успешное овладение иностранным языком, что в свою очередь повышает его
конкурентоспособность на рынке труда.
Данная статья продолжает тему расширения возможностей интернационализации высшего образования, рассмотренную в статье Т. В. Шабловской, М. В. Тимошенко, Л. В. Вишневецкой
«Организация образовательного процесса на английском языке в Белорусском торговоэкономическом университете потребительской кооперации и направления его совершенствования» [3]. Ее целью является освещение результатов научной и учебно-методической работы преподавателей университета по реализации образовательной программы второй ступени высшего
образования на английском языке с использованием компетентностного подхода к обучению.
Учитывая европейский опыт развития в сфере образования и возможности, сформированные
Болонским процессом, на базе Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации в 2015 году с целью расширения интернационализации предлагаемых образовательных услуг была создана программа и осуществляется подготовка по специальности второй
ступени высшего образования (магистратуры) 1-25 81 03 «Мировая экономика» на иностранном
языке. На основании требований Министерства образования Республики Беларусь, образовательного стандарта, типового учебного плана в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации» разработаны и утверждены учебные планы по специальности 1-25 81
03 «Мировая экономика» для очной и заочной форм получения образования [4; 5].
Открытие подготовки по данной специальности магистратуры на английском языке потребовало существенной научно-методической работы по формированию программного и методического обеспечения ряда учебных дисциплин, в том числе новых, включенных в рабочий учебный план
по специальности, адаптированный для подготовки преимущественно иностранных граждан. Данная работа была осуществлена в 2015 году в рамках научно-исследовательской темы «Комплексное программное и методическое обеспечение дисциплин специальности 1-25 81 03 «Мировая
экономика» на английском языке: разработка с использованием инноваций и внедрение в образовательный процесс».
В рамках научно-исследовательской работы были проведены анализ существующих информационных источников, изучение опыта отечественных и зарубежных учреждений образования,
систематизация полученного материала, разработка комплексного программного и методического
обеспечения дисциплин специальности на английском языке, а также внедрение полученных раз-

работок в образовательный процесс. Данная работа осуществлялась в весьма сокращенные сроки с
использованием инновационных подходов к преподаванию экономических дисциплин на английском языке, способствующих улучшению восприятия и усвоения материала обучающимися.
В результате выполнения НИР преподавателями университета разработана на английском
языке уникальная программная документация по специальности 1-25 81 03 «Мировая экономика»,
тексты лекций по учебным дисциплинам компонента учреждения высшего образования, мультимедийные презентации, материалы для семинарских (практических) занятий, проведения текущей
и итоговой аттестации, а также предложены инновационные подходы к преподаванию экономических дисциплин на английском языке.
При разработке программной документации, учебно-методических материалов, инновационных методов и технологий преподавания, не только стимулирующих познавательную активность
обучающихся, но и благоприятствующих лучшему пониманию и усвоению изучаемого материала
экономического содержания, преподаватели опирались на два ключевых ориентира реализации
образовательных программ на иностранном языке в неязыковых учреждениях высшего образования Республики Беларусь:
 содействие процессам интернационализации высшего образования и расширение экспорта
образовательных услуг (при подготовке на иностранном (английском) языке студентов из зарубежных стран, не владеющих русским языком);
 повышение качества профессиональной и языковой подготовки выпускников учреждений
высшего образования и более полное удовлетворение потребностей в высококвалифицированных
кадрах субъектов хозяйствования, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (при
подготовке на иностранном языке белорусских студентов).
Результаты выполненной работы были апробированы в форме публичных докладов, обсуждений, дискуссий в рамках научных конференций и научно-методических семинаров, а также в форме научных публикаций, внедрены в образовательный процесс Белорусского торговоэкономического университета потребительской кооперации, что позволило усовершенствовать
методику преподавания экономических дисциплин на иностранном языке, повысить качество подготовки студентов практикоориентированной магистратуры, расширить возможности университета для наращивания объемов экспорта образовательных услуг, содействовать созданию благоприятного имиджа университета на национальном и международном уровнях.
Опыт ведущих белорусских и российских учреждений высшего образования свидетельствует,
что потребность в подготовке по экономическим специальностям магистратуры на иностранном
языке преимущественно имеют студенты, являющиеся иностранными гражданами. Это подтверждает и предварительный мониторинг спроса на подобного рода образовательную программу, а
также беседы с белорусскими и иностранными студентами первой ступени получения высшего
образования Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации и
являющимися потенциальными магистрантами. Такие учебные дисциплины как «Внешнеторговая
политика Республики Беларусь», «Таможенное дело», «Ценообразование во внешнеэкономической деятельности», «Анализ и планирование во внешнеэкономической деятельности», имеющие
существенную национальную специфику (статистическая база, законодательство, подходы к бухгалтерскому учету и аналитической деятельности и пр.), важны для белорусских студентов магистратуры, которые планируют осуществлять свою профессиональную деятельность в Республике
Беларусь, однако являются не востребованными для студентов из-за рубежа.
Это послужило основанием для адаптации используемого учебного плана в соответствии с
интересами иностранных магистрантов, а также в соответствии с практикой магистерской подготовки в зарубежных странах по схожим специальностям. Подобный подход призван содействовать
увеличению контингента иностранных магистрантов, расширению возможностей для наращивания объемов экспорта и в целом увеличивать конкурентоспособность университета на рынке образовательных услуг. При этом для обеспечения удовлетворения интересов белорусских студентов
магистратуры, решивших обучаться на английском языке, предоставлена возможность выбора
учебных дисциплин, позволяющего, при желании, углубить знания по направлениям, связанным с
национальной спецификой организации и управления внешнеэкономической деятельностью.
При решении проблемы включения той или иной учебной дисциплины в компонент учреждения высшего образования учебного плана принимались во внимание не только ее актуальность и
взаимосвязь с подготовкой на первой ступени высшего образования, но и скрупулезно учитывалась необходимость формирования полного набора профессиональных компетенций будущего магистра экономики.

Программа состоит из уникальных учебных курсов, включает в себя дисциплины специализации и курсы по выбору. Учебный план специальности 1-25 81 03 «Мировая экономика» (на иностранном языке) включает цикл учебных дисциплин специальной подготовки, состоящий из государственного компонента («Информационные технологии в экономике и управлении», «Микроэкономика» (продвинутый уровень), «Макроэкономика» (продвинутый уровень), «Эконометрика»
(продвинутый уровень)) и компонента учреждения высшего образования («Международная экономика», «Деловая этика в международном бизнесе», «Техника ведения деловых переговоров»,
«История и современные тенденции мировой экономики»), в том числе дисциплины по выбору
(«Всемирная торговая организация и торговая политика»/ «Внешнеторговая политика Республики
Беларусь»; «Глобальные проблемы современности» / «Экономика зарубежных стран в системе
мирового хозяйства»; «Международная конкуренция» / «Международный маркетинг»; «Международные финансы» / «Валюта и валютная политика»), практику и итоговую аттестацию.
В таблице отражена матрица академических, социально-личностных и профессиональных
компетенций, формируемых в рамках учебного плана, охватывающего учебные дисциплины, приведенные выше.
Матрица вклада учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования
в формирование компетенций магистра экономики по специальности
1-25 81 03 «Мировая экономика»
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Пр им еч а н и е – Составлено автором с использованием данных источника [4].

Следует обратить внимание на то, что данная матрица составлена на основе образовательного
стандарта по специальности 1-25 81 03 «Мировая экономика» [4]. Учебные дисциплины, включенные в учебный план, позволяют сформировать полный комплекс необходимых компетенций
специалиста в сфере внешнеэкономической деятельности. Матрица позволяет увидеть также реа-

лизацию принципа интегрирующего и междисциплинарного подхода в сквозном преподавании,
поскольку очевидно, что отдельные профессиональные компетенции формируются рядом учебных
дисциплин.
Реализацию принципа целостности и целенаправленности магистерской подготовки на английском языке обеспечивает предусмотренное учебным планом и учебными программами дисциплин комплексное формирование академических, социально-личностных и профессиональных
компетенций специалиста в сфере внешнеэкономической деятельности.
Преподавание учебных дисциплин осуществляется в рамках компетентностного подхода в
высшем образовании, т. е. системы требований к организации образовательного процесса, способствующей практикоориентированному характеру профессиональной подготовки магистрантов,
усилению самостоятельной работы по разрешению задач и ситуаций, имитирующих социальнопрофессиональные проблемы.
Если квалификационный подход направлен на формирование у выпускника системы знаний,
умений и навыков по выполнению, как правило, типовых видов профессиональной деятельности,
то реализация компетентностного подхода обеспечивает сформированность социальнопрофессиональной компетентности как интегрированного результата образования. Сказанное не
означает, что магистерская программа не ориентирована на подготовку квалифицированного специалиста. Квалификация дополняется ценностно-смысловыми, нравственно-волевыми, деятельностными характеристиками выпускника и доформировывается в компетентность – универсальные
знания и опыт, позволяющие решать и реализовывать широкий круг вопросов и полномочий из
профессиональной, социальной и личностной сфер [6, с. 25].
Обобщая результаты исследований В. И. Байденко, И. А. Зимней, Н. Н. Кошель, А. В. Макарова, В. Д. Шадрикова, А. В. Хуторского и других [7, с. 67], можно заключить, что под компетенцией целесообразно понимать знания и опыт, необходимые для решения теоретических и практических задач. Ряд специалистов по персоналу под компетенциями понимают характеристики личности (знания, умения, навыки, мотивационные установки), которые можно измерить через
поведение.
Формирование профессиональных компетенций в рамках магистерской программы 1-25 81 03
«Мировая экономика» рассмотрим на примере включенных в учебный план дисциплин «Техника
ведения деловых переговоров» и «Деловая этика в международном бизнесе».
Изучение учебной дисциплины «Техника ведения деловых переговоров» позволяет сформировать у магистров необходимые навыки для проведения эффективного переговорного процесса,
совещаний, публичных выступлений, общения с зарубежными деловыми партнерами, грамотного
ведения приема посетителей и телефонных переговоров.
В результате освоения учебной дисциплины «Техника ведения деловых переговоров» магистранты должны знать теорию ведения переговоров (понятие «деловые переговоры»; роль личности и эмоций в переговорах; модели и типы деловых переговоров; специфику проведения деловых
переговоров с представителями других культур; стратегии в рамках деловых переговоров; основные особенности подготовки перед проведением деловых переговоров; приемы эффективных деловых коммуникаций; правила и принципы ведения переговорного процесса; особенности и процедуру проведения переговоров); практику ведения переговоров (практические методы, помогающие находить наилучшую альтернативу обсуждаемому соглашению, устанавливать контакт с
оппонентами, выбирать оптимальную модель слушания собеседника; а также объективные и наиболее рациональные формы и методы взаимных конструктивных предложений, с помощью которых достигается более или менее выгодный для партнеров результат в условиях конкуренции и
высокой динамики хозяйственной среды; техники противодействия манипулированию в ходе переговорного процесса; техники работы с возражениями).
Важной составляющей являются практические аспекты освоения учебной дисциплины и
предполагается, что магистранты приобретут навыки речевой коммуникации в ходе переговоров,
постановки вопросов и эффективного использования вопросов в ходе переговорного процесса,
применения основных принципов переговоров на практике, а также научатся интерпретировать
невербальные формы поведения, применять психологические механизмы воздействия на переговорщиков, защищаться от манипуляций, использовать приемы возражения в различных ситуациях,
осуществлять активное слушание, вести деловую переписку с иностранными партнерами, использовать различные стратегии, тактики и техники переговорного процесса.
Магистранты должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им вести
профессиональную деятельность в иноязычной среде. Это обусловлено интернационализацией де-

лового общения и развитием международного сотрудничества. В связи с развитием внешнеэкономических связей и института предпринимательства возрастает роль деловых переговоров как важного этапа и эффективного практичного средства достижения общей цели при разумной обоюдной
выгоде партнеров по бизнесу, а также необходимость применения на практике рекомендаций, позволяющих эффективно проводить деловые встречи и переговоры в духе взаимного уважения при
сохранении их общего делового характера и поощрения достижения выгоды.
В изданном на английском языке практикуме по учебной дисциплине «Техника ведения деловых переговоров» в ряде упражнений предлагается определить пути повышения своего влияния в
процессе ведения деловых переговоров, определить свой поведенческий тип в переговорах на основе тестирования, в том числе на основе интернет-технологий, проанализировать кейс «Психологические аспекты ведения деловых переговоров», провести анализ матрицы «Стратегия переговоров в зависимости от взаимодействия власти, времени и доверия», провести SWOT-анализ переговоров, оценить свой стиль переговоров на основе теста, провести анализ кейсов «Техника
запугивания», «Сохранение «лица»», «Переговоры менеджера и соискателя при приеме на работу», «Переговоры в организации», провести анализ своих «переговорных» инструментов и подготовить эссе [8]. По теме «Проблемные переговорные ситуации и мультикультурные особенности
ведения переговоров» предусмотрено написать сценарий переговоров исходя из предлагаемой ситуации, а также ответить на вопросы контрольного списка для эффективного ведения переговоров.
По теме «Технологии успешных переговоров» представлен пример внешнеторгового контракта
между открытым акционерным обществом «Гомсельмаш» (Республика Беларусь) и промышленной корпорацией «Чжэнь Цзун» (Народная Республика Китай) на покупку рисоуборочных комбайнов, на основе которого разработаны задания. Частью практикума является глоссарий, составленный преимущественно по определениям понятий разнообразных техник ведения деловых переговоров и основных понятий деловых переговоров. Магистранты могут осуществлять
самостоятельную управляемую работу на основе заданий практикума, перечня литературы и
учебно-методического материала, предложенного в практикуме.
В качестве методов обучения по данной учебной дисциплине предусмотрены проведение лекций с использованием презентаций и видеолекций MS Power Point, практических занятий с разбором
ситуаций и кейсов, консультации преподавателя и самостоятельная управляемая работа студентов, в
которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение письменных работ. В частности, материалы по переговорам с сайта ted.com дают возможность
просмотра видеофильма и титров на английском языке или на русском языке, также предлагаются
транскрипты текста на английском и русском языке. Такой подход позволяет развить навыки аудирования (восприятия на слух аутентичных сообщений с целью общего понимания смысла), а также
обеспечивает возможность получения магистрантами конкретной фактической информации.
Немаловажным элементом в системе подготовки магистров экономики по специальности
1-25 81 03 «Мировая экономика» является изучение деловой этики. При освоении учебной дисциплины «Деловая этика в международном бизнесе» магистранты получают представление о кросскультурных особенностях деловой этики, этических принципах деловых отношений, основных
проблемах этики бизнеса в современном обществе и способах их решения, наиболее важных элементах делового этикета и делового протокола.
В рамках учебной дисциплины «Деловая этика в международном бизнесе» рассматривается деловой этикет как важная составляющая деловых отношений, которая базируется на многовековой
мудрости, определяющей представления о духовных ценностях (справедливости, честности, верности слову и т. д.). До сегодняшнего дня сохраняются различия в нормах и правилах делового
поведения и общения в разных странах. Национальные особенности, история, климат, исторически сложившиеся моральные нормы оказывают влияние на то, как бизнесмены одеваются, ведут
себя, что считают приличным и достойным, и что является знаком ненадежности или неуважения
к деловому партнеру. Установление прочных деловых отношений с зарубежными партнерами
возможно только при условии знания особенностей национального делового этикета страныпартнера. В связи с этим целью данной учебной дисциплины является изучение национальных
особенностей делового поведения в разных странах мира, а также универсальных правил международного делового этикета.
Установление прочных деловых связей и отношений с зарубежными партнерами обязывает
будущих магистров экономики знать и уметь использовать принципы и правила делового этикета
различных стран. Знание и соблюдение будущими специалистами нравственных и поведенческих

установок различных социальных и национальностей групп призвано способствовать более эффективному повседневному, деловому, а также международному общению.
Национально-культурная специфика оказывает огромное влияние на эффективность общения.
Когда в контакт вступают представители разных национальных культур, даже говоря на одном
языке, каждый представитель действует по своей национальной модели поведения, иногда весьма
резко отличающейся от модели поведения другого представителя. Выпускники магистратуры по
специальности 1-25 81 03 должны знать, уважать и уметь применять формы общения, принятые в
зарубежных странах. Для успешного общения с представителями других государств магистранты
в рамках учебной дисциплины «Деловая этика в международном бизнесе» изучают невербальные
формы общения (жесты, пространственно-временную организацию общения, позы, мимику), которые приняты в зарубежных странах.
При изучении дисциплины «Деловая этика в международном бизнесе» значительное внимание уделено самостоятельной работе магистрантов с материалами энциклопедических изданий и
публикаций в зарубежных и отечественных научно-практических журналах, результаты которой
рассматриваются при публичных дискуссиях в академической группе. Подготовка магистрантов
предполагает использование интернет-ресурсов, в том числе сайта www.ted.com, блогов и тематических статей об этике в международном бизнесе в журнале «Business Ethics. The Magazine of
Corporate Responsibility» (http://business-ethics.com).
При проведении лекционных занятий предусмотрено использование мультимедийных презентаций и тематических видеороликов. На практических занятиях предлагается использовать работу с
кейсами, дискуссии (доклады), выполнение письменных работ (эссе). Студент контролируется в индивидуальном порядке с помощью тестов. Самоуправляемую работу (доклады, эссе, индивидуальные задания, презентации) преподаватель контролирует на практических занятиях.
В результате изучения дисциплины магистрант должен знать основные особенности международной и национальной этики; методы эффективных бизнес-коммуникаций; различия, преимущества и недостатки деловой этики разных стран в ходе исторического развития; особенности ведения бизнеса представителями разных стран; тенденции этического климата и этические проблемы; правила деловой этики; быть способным договориться о деловой встрече с иностранным
партнером; правильно вести себя во время переговоров; принимать решения, которые не наносят
ущерб окружающей среде; уважать национальные и религиозные традиции деловых партнеров;
нести ответственность за свои решения и действия; учитывать интересы заинтересованных сторон;
владеть методами анализа поведения представителей разных стран, методами анализа деловой
этики международного бизнеса.
По итогам освоения учебных дисциплин «Техника ведения деловых переговоров» и «Деловая
этика в международном бизнесе» формируются как академические и социально-личностные, так и
ряд профессиональных компетенций. Так, магистранты должны быть подготовлены к решению
профессиональных задач:
 организационно-управленческой деятельности (участие в проведении торговых переговоров
с представителями зарубежных стран и международных организаций по вопросам вступления и
процедурам деятельности международных организаций; владение приемами и методами работы с
персоналом; готовность идти на умеренный риск);
 консультационной деятельности (умение консультировать по оптимальным методам регулирования внешнеэкономической деятельности и международных экономических отношений);
 предпринимательской деятельности (ведение переговоров, разработка контрактов с заинтересованными участниками; ведение коммерческих переговоров с иностранными партнерами);
 переводческой деятельности (владение современными средствами телекоммуникаций; общение профессионального и социокультурного характера на иностранном языке; использование
иностранного языка в качестве инструмента профессиональной деятельности; перевод и реферирование профессионально ориентированных и научных текстов, выступление с публичной речью,
составление деловой документации).
Заключение
Реализация образовательной программы на английском языке по специальности 1-25 81 03
«Мировая экономика», основанной на использовании компетентностного подхода к обучению,
способствующего практикоориентированному характеру профессиональной подготовки магистрантов, предполагающей применение инновационных методов и технологий преподавания, позво-

ляет реализовать следующие ключевые целевые ориентиры современного учреждения высшего
образования:
 содействие процессам интернационализации высшего образования и расширение экспорта
образовательных услуг;
 вхождение университета в мировое образовательное пространство и создание его благоприятного имиджа на национальном и международном уровнях;
 расширение возможностей реализации компетентностного подхода к обучению в магистратуре;
 повышение качества профессиональной и языковой подготовки выпускников второй ступени высшего образования;
 более полное удовлетворение потребностей в высококвалифицированных кадрах субъектов
хозяйствования, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Анализ мировой практики показывает, что применение компетентностного подхода к обучению, обеспечение практикоориентировананного характера учебных дисциплин, осуществление
подготовки на английском языке позволяет университету развивать экспорт образовательных услуг, выполняя для страны актуальную задачу по притоку валюты в экономику; привлекать лучших
выпускников бакалавриата из других стран и обучению в магистратуре; укреплять имидж на национальном и международном уровне; увеличивать доходность образовательных услуг.
Выпускники, осваивая данную образовательную программу:
 получают высококачественное образование на основе использования передовых образовательных технологий;
 адаптированы к глобальному рынку труда в силу высоких коммуникативных навыков в англоязычной среде;
 имеют возможности учесть при подготовке специфику работы в различных странах, а также
реализовать индивидуальные интересы посредством широкого компонента учебного плана по выбору дисциплин;
 получают комплекс профессиональных компетенций, необходимых для эффективного осуществления деятельности во внешнеэкономической сфере;
 имеют развитые способности к последующему самообразованию, ориентируясь в дальнейшем на терминологию и источники информации на английском языке.
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