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Введение
Известно, что без привлечения инвестиций и инвестиционной деятельности невозможно
осуществление ни одного экономического мероприятия. Ибо инвестициям принадлежит первенство, они играют важную роль и являются основой основ реализации на практике хозяйствования как малых, так и крупных инвестиционных проектов, которые сопутствуют росту экономики в целом.
Более того, Правительством Республики Таджикистан взят курс (в обозримой перспективе) на переход от аграрно-индустриальной экономики на индустриально-аграрную, внедрение
новой экономической модели производства экспортоориентированной и импортозамещающей
продукции. Все это предполагается осуществлять на основе внедрения новой техники и технологии, индустриально-инновационного развития экономики и привлечения инвестиций, как отечественных, так и иностранных, в том числе прямых. Так, в настоящее время в стране продолжается реализация 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 30 млрд
сомони.
А за последние 10 лет в экономику Таджикистана поступило 33 млрд сомони прямых зарубежных инвестиций, большая часть которых направлена на развития энергетики, связи, строительства, добычи и переработки полезных ископаемых и создание инфраструктуры.
Ускоренная индустриализация и развитие экономики в целом может быть обеспечены за счет
привлечения как внутренних сбережений, так и частных и прямых иностранных инвестиций
(ПИИ).
Данные о привлечение ПИИ в экономику страны за последние семь лет приведены в таблице 1.

Т а блица 1 – Данные о поступивших иностранных инвестициях в Республику Таджикистан
за 2011–2017 годы, млн долл. США
Наименование
показателей

Поступление за год инвестиций,
всего, млн долл. США
В том числе прямых иностранных
инвестиций, млн долл. США
Доля прямых иностранных инвестиций в общей сумме поступивших инвестиций за год, %
Доля других видов поступивших
иностранных инвестиций за год, %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Всего за
2011–2017
годы

325,5

746,4

1 011,9

909,3

977,8

842,7

1 100,4

5 914,0

161,4

391,4

341,1

377,4

470,9

434,2

351,5

2 530,9

49,6

52,4

33,7

41,5

48,2

51,5

32,2

50,4

47,6

66,3

58,5

51,8

48,5

67,8

В среднем
за год
42,8
В среднем
за год
57,2

Пр им еч а н и е – Рассчитано на основе данных: [1, с. 231].

Из данных таблицы 1 видно, что приток иностранных инвестиций в Республику Таджикистан
имеет стабильную тенденцию роста и за последние семь лет их поступление составило более
5,9 млрд долл. США, из которых 2,5 млрд долл. США составляют прямые иностранные инвестиции (или же 42,8% от общей суммы поступивших инвестиций, направляемых на развитие национальной экономики).
Анализ статистических данных Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан также показывает, что общая сумма поступивших прямых иностранных инвестиции (ПИИ)
в национальную экономику в 2017 году по видам экономической деятельности была распределена
следующим образом: более 80% поступивших ПИИ были направлены на производство электроэнергии гидроэлектростанциями, а остальная часть – на производство строительных материалов
(кирпича, керамической черепицы, цемента, изделий из бетона, цемента, гипса и т. д.), на производство текстильного волокна, продуктов нефтеперегонки и неорганических основных химических веществ, синтетических смол и пластических масс, добычу и обогащение нерудного сырья
для черной металлургии, производство муки, макаронов и прочих пищевых продуктов, производство одежды, натуральных кож, чемоданов, сумок и других видов товаров народного потребления.
В целях ускоренного роста промышленности правительством страны принимаются соответствующие меры, в результате чего за последние три года удельный вес промышленности в структуре
ВВП возрос с 15,2 до 17,3%, а в 2030 году предполагается довести рост этого показателя до 22%.
Учитывая важную роль сферы промышленности в решении социально-экономических вопросов и
создании новых рабочих мест, выпуске конкурентоспособной промышленной продукции на мировом рынке, в своем Послании Лидер нации Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
говорит следующее: «… предлагаю ускоренную индустриализацию страны объявить четвертой
национальной целью» [2].
Известно, что индустриализация (от лат. Industrial – усердие, деятельность), как процесс создания крупного машинного производства в народном хозяйстве, обеспечивает преобладание в
экономике страны производства промышленной продукции, превращение аграрной или аграрноиндустриальной страны в индустриально-аграрную или индустриальную. Цели, характер, темпы,
источники средств и социальные последствия индустриализации определяются господствующими
в данной стране производительными отношениями. Индустриализация отдельной отрасли, например сельского хозяйства, означает перевод ее на промышленную (машинную) основу [1, с. 12].
Развитие промышленности помимо осуществления ускоренной индустриализации и роста
экономики имеет большое социальное значение. Последнее доказывается тем, что по расчетам «…
в Таджикистане одно рабочее место, созданное в промышленности, может приносить в 9,7 раза
больше дохода, чем в аграрном секторе» [3, с. 27].
Как сказано выше, индустриализация страны начинается с создания крупного машинного производства в народном хозяйстве и, в первую очередь, перестройки промышленности на новую техническую основу и преобладания в национальной экономике доли промышленной продукции в
структуре валового внутреннего продукта (ВВП).
В настоящее время структура промышленности представлена добывающей, обрабатывающей
подотраслями, производством и распределением электроэнергии, газа и воды, общеэкономические
показатели которой представлены в таблице 2.

Т а блица 2 – Общеэкономические показатели развития промышленности в Республике Таджикистан
за 2011–2017 годы
Показатели

2011

2012

Число предприятий
1 473
1 586
Объем промышленной продукции
10 590 11 734
(в ценах 2017 года), млн сомони
Среднегодовая численность промышленно-производственного
персонала, всего, тыс. человек
75,4
79,6
В том числе рабочих, тыс. человек
60,4
57,6
Пр им еч а н и е – Источник: [1, с. 262].

2013

2014

2015

2016

2017

Рост в 2017
году по сравнению с 2011
годом (%)

1 804

2 164

2 310

2 043

1 999

135,7

12 181 12 789

14 235

16 513 20 029

189,1

76,3
55,4

81,7
62,8

81,2
67,0

80,9
65,9

86,8
73,8

115,1
122,2

Анализ данных таблицы 2 показывает, что за последние семь лет общеэкономические показатели развития промышленности в нашей стране имеют стабильную тенденцию роста, а именно:
число промышленных предприятий за этот период возросло в 1,36 раза, объем производства промышленной продукции – в 1,9 раза и количество промышленно-производственного персонала –
в 1,15 раза, в том числе рабочих – в 1,2 раза.
Вместе с тем, в связи с намеченными мероприятиями по индустриализации экономики, внедрением новой модели экономического роста, основанной на привлечении инвестиций и развитии
производств, ориентированных на экспорт и импортозамещение, и эффективной реализации НСР-2030
на основе Программы среднесрочного развития на период 2016–2020 гг., в развитии промышленности произойдут крупные качественные технико-технологические и структурные изменения.
Часть функционирующих отраслей промышленности будет реконструирована (на основе новейшей современной техники и технологии), должны получить дальнейшие развитие энергетика, горнодобывающая отрасль, транспортная и телекоммуникационная отрасли, пищевая и легкая промышленность, производство строительных материалов и индустрия туризма. Также будут созданы
новые предприятия в добывающей и обрабатывающей промышленности (цветная и черная металлургия, химическая промышленность, легкая и пищевая промышленность, производство строительных материалов и другие подотрасли промышленности).
Таким образом, в структуре промышленности по сравнению с 2017 годом в 2030 году должны
произойти прогрессивные изменения в сторону снижения доли производства и распределения
электроэнергии, газа и воды с 18,6 до 13–13,5% и добывающей промышленности (с 22,6 до 8–9%)
в пользу роста удельного веса доли обрабатывающей промышленности с 58,8% в 2017 году до
78–78,5% к 2030 году [1, с. 263; 4, с. 84].
Такие качественные структурные изменения в промышленности произойдут за счет внедрения новой модели экономического роста производств, ориентированных на экспорт и импортозамещение. Последние нацелены на выпуск качественно новой конкурентоспособной конечной продукции на базе местных сырьевых ресурсов. Другими словами, удельный вес обрабатывающей
промышленности в структуре ВВП возрастает за счет глубокой переработки значительной доли
экспортируемых сырьевых материалов (хлопка-волокна, коконов, шерсти, алюминия, продукции
бахчевых культур и других видов продукции сельскохозяйственного производства, ресурсов минерального сырья и горных недр) в конечный продукт потребления, являющийся как импортозамещаемым, так экспортоориентированным.
На базе реконструкции действующих и создания новых производственных мощностей, цехов,
предприятий появится возможность только в сфере промышленности создать десятки тысяч новых
рабочих мест, а с учетом развития всех отраслей экономики (агропромышленного комплекса,
строительства и сферы услуг) в соответствии НСР-2030 предполагается создать за период 2020–
2030 годов ежегодно 100 тысяч новых рабочих мест. Последнее может предотвратить миграцию,
повысить уровень занятости трудоспособного населения в несколько раз по сравнению с 2017 годом.
В плане создания новых рабочих мест и повышения уровня занятости, по нашему мнению,
в процессе индустриализации экономики (ускоренного развития отраслей промышленности,
строительства, агропромышленного комплекса и сферы услуг), где предполагается в обозримой
перспективе создать ежегодно тысячи новых рабочих мест, важная роль принадлежит развитию
предпринимательства, особенно индивидуального предпринимательства, где, по нашим расчетам,
также ежегодно можно создать не менее 50 тысяч дополнительных рабочих мест.

Следует отметить, что за последние 7 лет численность индивидуальных предпринимателей
в Республике Таджикистан возросла более, чем в 2,3 раза, что характеризуется данными таблицы 3.
Т а блица 3 – Численность граждан, занятых индивидуальной трудовой деятельностью
(по числу виданных лицензий и патентов) за 2011–2017 годы
Показатели

2011

Численность граждан, всего, тыс. чел. 115,2
Из них занятые:
в бытовом обслуживании, %
5,8
в социально-культурной сфере, %
–
в торговле и общественном питании, %
46,7
в других видах деятельности, %
62,7
Пр им еч а н и е – Источник: [1, с. 221].

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Рост в 2017
году по сравнению с 2011
годом, %

197,0

174,8

211,3

243,8

257,1

270,1

2,3 раза

8,7
–

2,8
0,3

3,0
–

2,9
–

2,0
0,7

2,5
–

–3,3 пункта
–

45,2
46,1

42,8
54,1

68,0
29,0

35,2
61,9

32,7
64,6

39,8
57,7

–8,9 пункта
–5,0 пункта

Из данных таблицы 3 видно, что за рассматриваемый период общая численность индивидуальных предпринимателей, занятых в республике, имеет общую стабильную тенденцию роста, но
по отраслям экономики имеет место нестабильность и постоянно меняется сфера деятельности занятых данным видом трудовой деятельности. Последнее связано со специфической особенностью
трудовой деятельности индивидуальных предпринимателей, которые в поиске хорошей прибыли
меняют сферу своей деятельности. Кроме того, как видно из данной таблицы, основной сферой
деятельности индивидуальных предпринимателей является торговля, общественное питание и
другие виды деятельности, где занято их преобладающее количество.
По нашему мнению, в перспективе в связи с достижением энергетической независимости, индустриализацией производственных отраслей и сферы услуг, а также ослаблением миграции, сфера деятельности индивидуальных предпринимателей расширится и численность наших граждан,
занятых этим видом трудовой деятельности и предпринимательством в целом возрастет в несколько раз, в результате чего уровень общей занятости трудоспособной части населения республики в 2030 году возрастет в 2–2,5 раза по сравнению с 2017 годом. Здесь также уместно отметить,
что другая характерная черта индивидуального предпринимательства заключается в том, что здесь
помимо активности и творческой способности индивидов будут реализованы и эффективно использованы личные их сбережения, как дополнительный источник финансирования в качестве инвестиций.
Заключение
Таким образом, на основе вышеизложенного можно отметить следующее: отличительная особенность современного этапа развития национальной экономики заключается в том, что ускоренный темп ее развития будет основываться на повсеместной индустриализации и внедрении достижений науки, новейшей техники и современной технологии с учетом демографического и экономического факторов устойчивого роста. Это во-первых.
Во-вторых, как ранее отмечалось, материальной основой ускоренного роста промышленности, сельского хозяйства и других инфраструктурных отраслей, а также структурной перестройки
экономики (создания новых отраслей промышленности) в связи с повсеместной индустриализацией и переходом на промышленно-аграрную экономику является привлечение инвестиции за счет
как внутренних (государственных и частных), так и прямых иностранных. Так, весь объем прогнозируемых финансовых средств на предстоящий период (2015–2030 годы) для реализации целей и
приоритетов НСР-2030 определен следующим образом: предполагается обеспечивать за счет
бюджетных средств 47,5%; за счет инвестиции частного сектора – 46,3% и вклад партнеров по
развитию – 6,2%. Последнее, в свою очередь, потребует необходимости стимулирования притока
инвестиции частного сектора и зарубежных прямых иностранных инвестиций путем совершенствования и эффективного применения механизма государственно-частного партнерства (ГЧП),
а также повышения инвестиционной привлекательности и улучшения инвестиционной среды.
В третьих, для реализации целей и приоритетов, предусмотренных НСР-2030, кроме финансового и материально-технического обеспечения, немаловажная роль принадлежит кадровому по-

тенциалу. Речь идет о подготовке кадров (особенно новых специальностей), отвечающих потребностям современного и перспективного рынков труда. Проблема заключается в том, что структурную
перестройку экономики можно организовать только при наличии работников соответствующих
специальностей.
В четвертых, анализ вышеизложенного, а также других материалов показывает, что за последние семь лет индивидуальная трудовая деятельность в нашей республике имеет стабильную
тенденцию роста (это в большей мере относится к более развитым регионам республики, особенно
г. Душанбе) и эта тенденция (по нашему мнению) усилится в рассматриваемой перспективе по
следующим причинам:
– индивидуальная трудовая деятельность может служить важным сдерживающим фактором
трудовой миграции и объектом самозанятности, за счет чего (по нашим минимальным прогнозом)
ежегодно внутри республики можно создавать 50–70 тыс. новых рабочих мест;
– организация индивидуальной трудовой деятельности не требует больших затрат финансовых ресурсов, потому что ее легко можно создавать в рамках собственных сбережений мигрантов;
– появится возможность помимо эффективного применения финансовых сбережений мигрантов использовать другие виды ресурсов (трудовых, земельных, минеральных) и развивать национальную экономику;
– как правило, когда человек работает, по определению К. Маркса, объективно имеет место
«труд для себя и для общества» и вот вторая часть результата труда мигрантов будет оставаться
в республике и принесет пользу нашему обществу, и наконец, появится возможность для уменьшения финансовой зависимости в развитии национальной экономики от трудовых мигрантов.
В пятых, реализация вышеизложенных мер по поводу эффективного использования инвестиций, широкомасштабной индустриализации экономики путем инновационного ее развития, где
создаются сотни тысяч новых рабочих мест, станет материальной основой снижения уровня бедности и повышения благосостояния нашего народа.
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В статье приведены результаты исследования международного инновационного рейтинга Республики Беларусь, проведена оценка путей повышения эффективности инновационных процессов и выявлены факторы, оказывающие влияние на повышение качества инновационных методов хозяйствования и развитие новейших прогрессивных технологий.
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Введение
Мировой опыт развитых стран доказывает эффективность и неизбежную закономерность
инновационного пути развития, являющегося залогом обеспечения экономической безопасности и
снижения зависимости от конъюнктуры мирового рынка.
Для современного этапа развития Республики Беларусь как страны, нацеленной на структурные изменения в экономике, рост общенационального дохода, интеграцию в общемировое экономическое пространство, развитие инновационной деятельности приобретает стратегическое
значение. Этим объясняется выбор республикой инновационного пути развития.
Осознание важности со стороны органов государственной власти Беларуси инновационного
и технологического развития отечественной экономики нашло отражение в основных программных документах страны:
– Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, где определено, что основой устойчивого развития и обеспечения
социально-экономической безопасности является экономика, базирующаяся на инновациях, эффективном использовании национальных ресурсов и сравнительных конкурентных преимуществ
страны [1];
– Программе деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–2020 годы, в которой отражена стратегия ускоренного инновационного развития экономики путем сокращения
технико-технологического отставания национальной экономики от экономически развитых
стран, повышения эффективности управления научно-технической и инновационной деятельностью, формирования рынка научно-технической продукции, наращивания кадрового потенциала в
инновационной сфере [2];
– Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020
годы, где установлено, что стимулирование прогрессивных сдвигов в отраслевой и технологической структуре национальной экономики будет исходить из необходимости формирования высокотехнологичного сектора на базе технологий V и VI технологических укладов, задач инновационного развития традиционных отраслей: IT-сектора, высокоточного машиностроения, приборостроения, микроэлектроники, фармацевтики, биотехнологий и др. [3].
Большое количество разработанных программных документов и экономическая политика Республики Беларусь, реализуемая на протяжении продолжительного периода, не оказывают ожидаемого влияния на инновационное развитие экономики страны. В связи с этим
актуальными являются исследования реализации государственной инновационной политики,
инновационной деятельности и определение путей их активизации в национальной экономике Беларуси.
Для рассматриваемого аспекта экономического развития продуктивно использование сравнительного анализа статистических показателей и логическое моделирование. В качестве информационной базы использовались нормативные правовые акты Республики Беларусь в области
социально-экономического планирования и развития национальной экономики, данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, а также международных финансовых организаций, характеризующих уровень и динамику
научных исследований и разработок в отраслевом, региональном и страновом разрезе.

В официальных документах и научных работах представлены различные интерпретации понятий «инновации», «инновационное развитие», «инновационные процессы». Чаще всего их связывают с радикальными изобретениями и совершенно новыми «высокими» технологиями или
продуктами класса high-tech.
Анализ определений понятия «инновация», сформулированных разными авторами, позволяет
сделать вывод, что это результат инновационной деятельности. Инновации целесообразно определять как процесс и как результат (продукт). Определяющими свойствами инноваций являются их
новизна, экономическая обоснованность, социальная значимость, отвечающая запросам потребителей и рынка.
Исследователи высокотехнологичных стран определяют, что инновация – это не абстрактное
новшество, а новый продукт, востребованный рынком, или процесс, внедренный на предприятии,
позволяющий ему более эффективно работать на рынке. Рыночный успех – главное мерило новшества, которое становится собственно инновацией после того, как оно было принято рынком [4].
Инновация используется на длительную перспективу как инструмент стратегического развития.
В настоящее время темпы и результаты инновационного и технологического развития Республики Беларусь не могут считаться удовлетворительными. Причины низкой инновационной активности в Беларуси связаны с целым рядом проблем.
Во-первых, сокращается численность персонала, занятого в исследованиях и разработках.
Так, за период 2011–2017 годов средний темп роста данного показателя в Беларуси составил 0,97 [5].
Абсолютным лидером по данному показателю является Швеция из группы развитых стран – 1,36,
а из развивающихся стран лидируют Грузия – 2,26, Польша – 1,28, Южная Корея – 1,21, Китай –
1,20 [6].
Согласно рейтингу стран мира по уровню научно-исследовательской активности в 2016 году
белорусскими учеными опубликовано 937 научных работ (76 место из 190 стран), учеными США –
408 985 (2 место), учеными Индии – 110 320 (3 место). Китайские ученые сохраняют абсолютное
лидерство по количеству публикаций в научных изданиях – 426 165 статей. Удельные показатели
научных публикаций по исследуемым странам представлены в таблице 1.

Т а блица 1 – Количество публикаций в научных и технических журналах в расчете
на одного ученого по странам за 2016 год
Страна

Количество публикаций

Индия

0,38

Китай

0,30

США

0,29

Германия

0,28

Российская Федерация

0,13

Республика Беларусь

0,036

Пр им еч а н и е – Таблица составлена на основе источника [6].

К важнейшим результатам научных исследований и разработок относят патентную статистику – создание, патентование изобретений и полезных моделей. Анализ статистических данных
о патентной активности в Беларуси свидетельствует о ее отставании от мировых лидеров по числу
поданных заявок по процедуре договора о патентной кооперации или в национальное патентное
ведомство в тысячи и сотни раз: от Китая – в 2 648,3 раза, от США – в 649,1 раза и от Японии –
в 571,9 раза (таблица 2).

Т а блица 2 – Количество заявок на патенты резидентов в Беларуси, некоторых развитых
и развивающихся странах за 2013–2016 годы [6]
Страна

2013

2014

2015

США
287 831
285 096
288 335
Япония
271 731
265 959
258 839
Германия
47 353
48 154
47 384
Франция
14 690
14 500
14 306
Великобритания
14 972
15 196
14 867
Италия
8 307
8 601
–
Китай
704 936
801 135
968 252
Южная Корея
159 978
164 073
167 275
Россия
28 765
24 072
29 269
Иран
11 305
13 683
–
Индия
10 669
12 040
12 579
Польша
4 237
3 941
4 676
Казахстан
1 824
1 742
1 271
Украина
2 856
2 457
2 271
Беларусь
1 489
652
543
Узбекистан
299
345
288
Латвия
225
103
136
Болгария
282
218
280
Азербайджан
156
168
184
Армения
125
121
113
Литва
117
123
101
Грузия
114
110
99
Пр им еч а н и е – Таблица составлена на основе источника [6]

2016

Место в мировом
рейтинге в 2016 году

295 327
260 244
48 480
14 206
13 876
8 848
1 204 981
1 643 424
26 795
14 930
13 199
4 261
993
2 233
455
353
95
230
144
125
95
96

2
3
5
8
9
11
1
4
6
7
10
14
36
20
45
47
67
54
60
63
68
66

С 2011 года существует устойчивая тенденция по снижению высокотехнологичных научных
разработок с 1 725 до 455. Отсутствие положительной динамики данного показателя, или как минимум его устойчивости за период 2011–2016 годов, в перспективе грозит снижением конкурентоспособности даже в группе развивающихся стран-соседей и основных торговых партнеров (прежде всего в отношении Польши, Украины, России, Китая).
Во-вторых, существует проблема интеллектуальной и бизнес-миграции, которая напрямую
коррелирует с вопросом оттока специалистов из сферы исследований и разработок. Отток профессиональных кадров негативно влияет на темпы роста экономики страны, снижает качество человеческого капитала в сфере инноваций, в высокотехнологичных отраслях. Наряду с традиционными
видами «утечки мозгов» возникли скрытые формы, не связанные с физическим перемещением
умов, их генерирующих, – «утечка идей»: научное сотрудничество с иностранными компаниями,
находящимися на территории Беларуси, работа в области исследований и разработок, осуществляемая в интересах зарубежных заказчиков. Следовательно, научные таланты «эмигрируют», не
выезжая за границу, а результаты их разработок становятся собственностью иностранного работодателя.
В-третьих, присутствует низкая финансовая активность, в том числе коммерческого сектора в
деятельности, направленной на получение новых знаний и их практическое применение. Национальные расходы на НИОКР считаются одним из ключевых показателей научно-технического развития страны, и во всем мире основную часть данных расходов берет на себя частный сектор
экономики [7]. В Республике Беларусь предприниматели и малый бизнес слабо заинтересованы в
деятельности, связанной с трансформацией идей в технологически новые продукты, что сопровождается высоким риском и высокой стоимости. Доля малых и средних предприятий, осуществляющих внутренние инновации в 2017 году, составила 3,55%, что ниже аналогичного показателя
Швейцарии в 12 раз (42,5%), в 8,6 раза – Литвы (30,4%), в 5,3 раза – Украины (18,7%), 2,9 раза –
Латвии (10,2%) и 2,3 раза – Польши (8,5%) [5].
Выгодным видом финансирования для организаций остается бюджетное финансирование (на
долю государственных затрат, реализуемых в стране на научные исследования и разработки, приходится 63% от всего объема) [5]. Венчурные фонды, вкладывающие деньги в привлекательные

инновационные проекты, представлены в ограниченном количестве. В списке стран, упорядоченных по уровню национальных расходов на НИОКР, выраженному в процентах от ВВП, Беларусь
занимает 44 место, что более чем в восемь раз меньше, чем в Израиле, в шесть раз меньше, чем
в Германии, и в два раза меньше, чем в России (рисунок).
Израиль
4.3
Южная корея
4.2
Австрия
3.1
Германия
2.9
Китай
2.1
Эстония
1.5
РФ
1.1
Болгария
1
Украина
0.6
РБ
0.5

Уровень затрат стран на НИОКР, в % от ВВП в 2015 году
Прим еча н ие – Источник: [6].

Можно уверенно констатировать, что Республика Беларусь существенно отстает от наиболее
развитых стран с рыночной экономикой по уровню расходов на НИОКР. Сравнимый с белорусским
уровень затрат на НИОКР имеют такие страны, как Румыния, Кипр, Македония и Куба. Следует отметить, что с 2000 года в Республике Беларусь не наблюдаются темпы роста данного показателя и
сближения его с показателями быстроразвивающихся стран. Так, Китай и Южная Корея с 2000 года
увеличивали расходы на науку в среднем на 14% в год. При сохранении современных тенденций Беларусь через десяток лет отстанет не только от развивающихся стран ЕС, но стран ЕАЭС.
В-четвертых, недостаточно охраняются и защищаются права собственности, что создает нестабильность и неопределенность в правовых и экономических отношениях. Республики Беларусь
около 10 лет нет в Индексе глобальной конкурентоспособности от Всемирного экономического
форума и в Международном индексе прав собственности (МИПС).
Сравнительный анализ правовых институтов Беларуси, оценок нашей страны в других индексах, а также национальные опросы предпринимателей, юристов и бизнес-консультантов позволяют оценить примерное место нашей страны в МИПС. По оценке аналитического центра «Стратегия», в 2018 году. Беларусь оказалась примерно на 103-м месте. По шкале от 0 (полный беспредел
в отношении прав собственности) до 10 (самая надежная защита прав собственности) Беларусь
имеет 4,4 балла. Для сравнения: в 2013 году наша страна была на 120-м месте, в 2011 году –
на 117-м [8].
Соседи Беларуси по рейтингу – Сербия (101-е место), Албания (102), латиноамериканский
Парагвай (103) и африканский Бенин (104). Более низкое место по сравнению с нашей страной
имеют Украина (110) и Молдова (115). Республику Беларусь существенно опередили все партнеры
по ЕАЭС: Россия заняла 84-е место (в 2017 году – 102), Казахстан – 88-е место (102), Армения – на
95-м (96). Страны Центральной и Восточной Европы оказались в высшей лиге по сравнению с Беларусью. Эстония заняла 24-е место с показателем 7,2 балла, Чехия – 27-е (6,98), Литва – 36-е место (6,4), Польша – 47-е (6,1), Латвия – 56-е место.
Самыми надежными в мире по защите прав собственности в 2018 году стали Финляндия
(1-е место), Новая Зеландия (2), Швейцария (3), Норвегия (4), Сингапур (5), Швеция (6) и Австралия (7-е место). Это один из факторов высокого уровня благополучия, доходов на душу населения

и технологичности производства в этих странах. В современном мире таланты, изобретатели, владельцы современных технологий, деньги, предприниматели, кредиторы, инвесторы ценят и уважают права собственности.
В-пятых, существует проблема реализации инновационного потенциала в стране, так как успешность экономики напрямую связана с наличием инновационных возможностей и условий для
их воплощения. Это комплексно демонстрирует «Глобальный индекс инноваций» (ГИИ). Он составлен на основе более 80 различных показателей, которые характеризуют уровень инноваций в
странах с разными уровнями экономического развития. Все показатели, по которым составляется
рейтинг, объединены в семь основных групп: институты, человеческий капитал и исследования,
инфраструктура, уровень развития рынка, уровень развития бизнеса, результаты в области знаний
и технологий, результаты творческой деятельности [9].
В 2017 году Беларусь заняла в ГИИ 88-е место при индексе в 30,0 балла. При этом по сравнению с предыдущим годом рейтинг нашей страны понизился на 9 пунктов, а индекс – на 0,43 балла.
Соответственно, по сравнению с 2016 годом в 2017 году увеличилось отставание Республики Беларусь от группы стран с уровнем дохода выше среднего (с 10,0% до 13,7%). Что касается стран
с высоким уровнем дохода, то среднее значение по группе превосходит значение Республики Беларусь за 2017 год в 1,62 раза. Беларусь также отстает от среднего показателя по ЕАЭС на 7,2% и
уступает всем странам ЕАЭС, за исключением Кыргызстана. Результаты 2017 года являются наихудшими для Республики Беларусь за всю историю ее вхождения в ГИИ, т. е. с 2012 года. Наивысшие результаты в ГИИ наша страна демонстрировала в 2015 году, когда при индексе в
38,2 балла она занимала 53 место в рейтинге. Таким образом, по сравнению с 2015 годом рейтинг
и индекс Беларуси понизились в 2017 году на 21,46% и на 35 пунктов соответственно.
Заключение
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что активность Республики Белаусь в инновационной сфере невысока относительно других стран, в то время как мировая экономика переживает усиление инновационной динамики. Очевидно, что мировая инновационная положительная динамика после преодоления мирового финансового кризиса ускорилась.
Представленные международные показатели свидетельствуют о проблемах, которые препятствуют инновационному пути развития современной белорусской экономики, приводят к снижению эффективности использования существующего научного и технологического потенциала
страны, противодействуют решению основных социально-экономических задач.
В Республике Беларусь начата реализация Национальной стратегии научно-технологического
развития, основанной на разработке и внедрении базисных инноваций. При этом главная задача,
которую должна решить Беларусь, развиваясь в этом направлении, – добиться существенного расширения фундаментальных и прикладных исследований, в первую очередь, за счет стимулирования участия в этом предпринимательского сектора.
Чтобы ликвидировать инновационное отставание Республики Беларусь в мировом технологическом развитии необходимы:
– модернизация правовой базы для улучшения функционирования научно-исследовательской
системы. Не обеспеченная действенной государственной правовой защитой интеллектуальная
собственность не способна приносить ее обладателям доход, вызывая тем самым многомиллионные ежегодные потери участников рынка, включая государство;
– активное развитие малого и среднего бизнеса, интеграция его в инновационный процесс,
создание инфраструктурных условий для инновационного взаимодействия и установление тесных
партнерских отношений между наукой и бизнесом;
– увеличение количества субъектов инновационной инфраструктуры. В связи с этим важным
является формирование и развитие центров генерации научных знаний и бизнес-идей – технопарков и инновационно-технологических центров;
– кадровая обеспеченность и возможность постоянного совершенствования персонала инновационной инфраструктуры;
– повышение эффективности государственных расходов на научные исследования, так как
в настоящее время финансирование выделяется без надлежащего учета результатов работы.
Компетентное использование государственной политики и возможностей предпринимательского сектора в вопросах инновационного развития предполагает создание необходимой основы
для развития новейших прогрессивных технологий и инновационных методов хозяйствования, позволит повысить экономическую мощь и статус Республики Беларусь в рейтинге стран мира.
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В статье рассмотрены возможные тенденции изменения факторов, влияющих на качество торгового
обслуживания в торговых объектах потребительской кооперации в ближайшие годы (до 2025 года).
Предложены рекомендации по совершенствованию качества торгового обслуживания, имеющие
наибольшую вероятность внедрения в стационарных и нестационарных торговых объектах потребительской кооперации.
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торговая сеть; потребительская кооперация; розничная торговая сеть потребительской кооперации.

Введение
Вопросы обеспечения высокого качества обслуживания в торговых объектах достаточно
актуальны, возможно, с самых первых шагов становления потребительских кооперативов до настоящего времени. На современном этапе развития потребительской кооперации Президент
Республики Беларусь неоднократно обращал внимание на качество работы ее розничной торговой сети. Председатель Правления Белкоопсоюза также отмечает, что в системе потребительской кооперации «… доработки требуют такие сферы деятельности организации, как качество торгового обслуживания сельского населения…», что свидетельствует о наличии проблем
в данном направлении и их достаточно высокой значимости [1]. Об имеющихся проблемах в области качества обслуживания в торговой сети потребительской кооперации свидетельствуют
и результаты проводимых опросов.
Однако во многих розничных организациях потребительской кооперации работа по управлению качеством торгового обслуживания ведется не в полном объеме. Такое положение дел можно считать весьма тревожным. Без грамотно построенной системы управления качеством торгового обслуживания невозможно сконцентрировать необходимые усилия именно в тех направлениях хозяйственной деятельности, где они наиболее необходимы, а, следовательно, и невозможно
получить наибольший социальный и экономический эффект от осуществляемой деятельности
[2, с. 63–67; 3, с. 109].
Для выявления направлений повышения качества торгового обслуживания в розничной торговой сети следует вначале рассмотреть ожидаемое изменение факторов, оказывающих влияние на
качество торгового обслуживания в торговых объектах потребительской кооперации Республики
Беларусь в ближайшие годы (таблица 1).

Т а блица 1 – Ожидаемый характер изменения факторов, влияющих на качество торгового
обслуживания в торговых объектах потребительской кооперации Республики Беларусь
в ближайшие годы (до 2025 года)
Наименование фактора

Влияние на качество
торгового обслуживания

1. Уменьшение численно- Уменьшение численности сельских
сти сельского населения жителей негативно отражается на
республики
получаемых доходах, которые можно направить на повышение качества торгового обслуживания
2. Особенности в подборе Миграция в города и поселки городторгового персонала
ского типа подготовленных кадров
создает дефицит эффективного
персонала, без которого обеспечить
высокую культуру обслуживания затруднительно
3. Характер проживания
Измельченность торговой сети не
обслуживаемого населе- позволяет представить более широния (небольшие населен- кий ассортимент товаров, а удаленные пункты, распреденость от районных центров – низкие
ленные по территории
цены
республики)
4. Различия в доходах
Достаточно большая доля пенсиомежду сельскими житенеров и работников с относительно
лями и жителями городов невысокими доходами негативно
отражается на товарообороте, а невысокий товарооборот не позволит
материально заинтересовать персонал в высокой культуре обслуживания
5. Развитие конкуренции Влияние более негативное, чем положительное

6. Низкая рентабельность Влечет ограничения по возможнои убыточность отдельных стям развития материальноорганизаций торговли
технической базы, стимулирования
торгового персонала и т.д.

Ожидаемый характер
изменения фактора

Негативное влияние
фактора сохранится и
окажет весомое влияние на развитие торговой сети
С развитием конкуренции усилится негативное влияние
(более эффективный
персонал будет переходить к конкурентам)
Количество сельских
населенных пунктов
уменьшится, за счет
этого возможно улучшение условий по
данному фактору
Негативное влияние
фактора сохранится

Отсутствует

Фактор усилится и
будет более негативно влиять на развитие торговой сети потребительской кооперации
Ожидается усиление
негативного влияние
данного фактора

Отсутствует

7. Невысокий уровень оп- Не позволяет «закрепить» в систелаты труда персонала
ме специалистов и высокоэффективных торговых работников

В ближайшее время
негативное влияние
фактора сохранится

8. Сложные условия работы торгового персонала

В ближайшее время
негативное влияние
фактора сохранится

9. Недостаточный уровень использования
средств автоматизации в
управлении

10. Недостаточный уровень развития логистики

Большой объем ручного труда, относительная сложность выполнения
отдельных учетных операций, психоэмоциональное напряжение продуцируют относительно высокую текучесть и нехватку персонала
Работники отвлекаются на осуществление учетных и расчетных операций, сложно организовать быстрый и безошибочный расчет в магазинах, эффективно управлять
ассортиментом и т. д.
Эффективная логистика позволяет
обеспечивать минимальные совокупные расходы (появляется возможность снижать цены), поддерживать ассортимент товаров в магазинах, организовывать
дополнительные услуги покупателям

Возможность влиять
на развитие фактора

В ближайшее время
негативное влияние
фактора сохранится
из-за существующих
финансовых ограничений в развитии
Развитие фактора
может происходить
по благоприятному и
неблагоприятному
сценариям

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

В ближайшее время
достаточно ограниченная возможность
повлиять на развитие фактора
В ближайшее время
достаточно ограниченная возможность
повлиять на развитие фактора
Ограниченная возможность повлиять
на развитие фактора

В ближайшее время
достаточно ограниченная возможность
повлиять на развитие фактора
Негативное влияние
можно существенно
уменьшить

Ок онча н ие та бл ицы 1
Наименование фактора

11. Недостаточно полно
используется потенциал
прогрессивных методов
продажи

Влияние на качество
торгового обслуживания

Ожидаемый характер
изменения фактора

Возможность влиять
на развитие фактора

Негативно влияет на многие элементы качества торгового обслуживание

Негативное влияние
фактора уменьшится

Ограниченная возможность повлиять
на развитие фактора из-за измельченности сети
Негативное влияние
можно устранить

12. Отсутствуют ключевые (плановые) показатели результативности,
связанные с качеством
торгового обслуживания

Данный фактор не позволяет вышестоящему звену управления создать
стимулирующие воздействия на
персонал для формирования высокого качества обслуживания и наладить эффективную систему
управления им
13. Отсутствует единая
Существенно ограничены возможсистема оценки качества ности выявлять слабые стороны в
торгового обслуживания обслуживании и вырабатывать корректирующие управленческие решения, затруднительно обоснованно стимулировать персонал
14. Вопросы управления Акцент на решение экономических
качеством торгового обвопросов неизбежно влечет за сослуживания вторичны по бой снижение лояльности покупатеотношению к остальным лей и переориентирует их на покупаспектам управления
ки в торговых объектах конкурентов
15. Слабо продвигаются Отсутствие стандартов обслуживаразработанные стандар- ния усложняет воспроизводство
ты торгового обслужива- надлежащего уровня обслуживания,
ния
затрудняет адаптацию новых работников
16. В системе управления Сковывание личной инициативы,
прослеживаются симпто- отсутствие перспектив развития огмы кризисных явлений
раничивают возможности развития
(ощущение обреченнов области повышения качества торсти, нехватка инициатив- гового обслуживания
ных лидеров, отсутствие
желания совершенствования)
17. Жизненный цикл орИнициатива и инновации в корпораганизации находится в
тивных системах на стадии ранней
стадии ранней бюрокра- бюрократии в организациях не потии
ощряются, нововведения в области
качества обслуживания затруднены
18. В системе выявлены Затрудняется объективная оценка
признаки коррупционных качества обслуживания в случае
правонарушений
проведения ее специалистами организации, возможны злоупотребления в данной сфере

Развитие фактора
может происходить
по благоприятному
и неблагоприятному
сценариям

Развитие фактора
может происходить
по благоприятному
и неблагоприятному
сценариям

Негативное влияние
можно устранить

Развитие фактора
может происходить
по благоприятному
и неблагоприятному
сценариям
Развитие фактора
может происходить
по благоприятному
и неблагоприятному
сценариям
В ближайшее время
негативное влияние
фактора сохранится
из-за существующих
финансовых ограничений в развитии

Негативное влияние
можно устранить

Развитие фактора
может происходить
по благоприятному
и неблагоприятному
сценариям
Развитие фактора
может происходить
по благоприятному
и неблагоприятному
сценариям

Негативное влияние
можно устранить

Негативное влияние
можно устранить

В ближайшее время
достаточно ограниченная возможность
повлиять на развитие фактора

Негативное влияние
можно устранить

Пр им еч а н и е – Источник: [4; 5].

Как видно из приведенной таблицы, значительная часть факторов, негативно влияющих на
развитие качества торгового обслуживания в торговых объектах потребительской кооперации,
не может корректироваться силами системы потребительской кооперации (поддержка по некоторым из этих факторов может быть относительно эффективно оказана государством). В районных центрах и городах областного подчинения торговая сеть потребительской кооперации будет
испытывать огромное негативное влияние конкуренции на развитие собственной торговой сети.
Но наиболее значимый фактор, который, по нашему мнению, определит развитие системы потребительской кооперации до 2025 года – это снижение численности сельского населения и соответственно, общей емкости рынка. Это объясняется тем, что два показателя: «Численность
сельского населения Республики Беларусь» и «Число магазинов потребительской кооперации в
Республике Беларусь в сельской местности» имеют очень сильную корреляцию (коэффициент
корреляции – 0,99).

Численность сельского населения, тыс. чел

Изменение численности сельских жителей и количества сельских населенных пунктов за
1990–2018 годы могут быть достаточно просто описаны линейной линией тренда (вида y = a  x + b)
и спрогнозированы на ближайшие годы (рисунок 1).

y = –53,039x + 3619,4
2
R = 0,9917

– 457,8 тыс. чел.
– 22,8%

Фактическое количество
сельских жителей
на начало 1989 года
3 510,4 тыс. чел.

Фактическое количество
сельских жителей
на начало 2018 года
2 079,7 тыс. чел.

1989

На начало 2026 года
прогнозируется снижение
численности сельских жителей
до 1 603,9 тыс чел.
2018

2025
Годы

Количество сельских населенных пунктов, ед.

а) изменение численности сельского населения

y = –65,34x + 24351
2
R = 0,9802

– 598 насел.пунктов
– 2,6%

Фактическое количество сельских
населенных пунктов на начало
1999 года 24 222 ед.

Фактическое количество сельских
населенных пунктов на начало
2018 года 23 119 ед.

1999

На начало 2026 года
прогнозируется снижение
количества сельских населенных
пунктов до 22 521 ед.

2018

2025
Годы

б) изменение количества сельских населенных пунктов
Рис ун ок 1 – Численность сельских жителей и количество сельских населенных пунктов
в Республике Беларусь за 1999–2018 годы и прогноз их изменения до 2026 года,
(на начало года), тыс. чел/единиц
Прим еча н ие – Источник: [6]

Как видно из рисунка 1, численность сельских жителей уменьшится до 1 603,9 тыс. человек в
конце 2025 года (на 22,8% по сравнению с данными на начало 2018 года). Это негативно отразится
на товарообороте, получаемом потребительской кооперацией в сельских населенных пунктах, и,
следовательно, на возможности повышения качества обслуживания. Также следует отметить постепенное уменьшение количества сельских населенных пунктов в Республике Беларусь.
Количество магазинов потребительской кооперации, размещенных в сельской местности,
также может быть достаточно просто описана линейной линией тренда, а зависимость количества
автомагазинов – полиномиальной линией тренда с двумя переменными (вида y = a  x2 + b  x + c).
Так, на конец 2025 года прогнозируется снижение количества магазинов потребительской кооперации, размещенных в сельской местности, до 3 118 единиц, увеличение количества автомагазинов – до 1 419 единиц (рисунок 2).

Количество магазинов, ед.

y = –276,04x + 13331
2
R = 0,983

– 2360 магазинов
– 43,1%

Фактическое количество
магазинов потребительской
кооперации

На начало 2026 года прогнозируется уменьшение количества
магазинов до 3 118 единиц

1990

2016

2025
Годы

а) количество магазинов и прогноз его изменения
2

Количество автомагазинов, ед.

y = 1,6836x – 42,146х + 674,05
2
R = 0,9546

+ 671 автомагазин
+ 89,7%

Фактическое количество
автомагазинов потребительской кооперации

На начало 2026 года прогнозируется увеличение количества
автомагазинов до 1 419 единиц
1990

2016

2025
Годы

б) количество автомагазинов и прогноз его изменения
Рис ун ок 2 – Количество магазинов и автомагазинов потребительской кооперации
Республики Беларусь за 1990–2016 годы и прогноз их изменения до 2025 года (на конец года), ед.
Прим еча н ие – Источник: [6–9].

Таким образом, в ближайшей перспективе следует ожидать постепенное смещение обслуживания сельских жителей от обслуживания в стационарной торговой сети потребительской кооперации к обслуживанию передвижными средствами торговли. Такая ситуация в развитии торговой
сети негативно отразится на качестве торгового обслуживания сельских жителей, так как передвижные средства торговли имеют относительно узкий ассортимент товаров и предоставляемых
услуг и доступны покупателям в относительно небольшие отрезки времени (как правило, 2–3 раза
в неделю). С другой стороны, к уменьшающемуся сельскому розничному рынку интерес со стороны частных розничных структур будет также снижаться, ожидаемыми направлениями развития
для них будут:
– более интенсивное использование торговли с использованием Интернета (для покупателей,
пользующихся Интернетом);
– принятие заказов в собственных стационарных торговых объектах, размещенных в крупных
населенных пунктах, с последующей доставкой товаров покупателям;
– обслуживание жителей сельских населенных пунктов автомагазинами;
– открытие стационарных и нестационарных розничных торговых объектов только в сельских
населенных пунктах, имеющих необходимую численность жителей, способных позволить окупить
первоначальные вложения. Возможно появление стратегии развертывания сетей павильонов или
киосков (для обслуживания садовых товариществ, мест отдыха и т. д.).
Система потребительской кооперации может использовать следующие направления совершенствования качества торгового обслуживания, имеющие наибольшую вероятность внедрения
в собственных стационарных торговых объектах [5, с. 49–51]:
1. Ввести в систему оценки работы торговых объектов показатели качества работы, обеспечивающие объективную оценку результатов деятельности в области повышения качества обслуживания. Например, ввести в систему потребкооперации мониторинг качества торгового обслуживания на основе метода идеальной точки, методики «Тайный покупатель» или других. Применять
для оценки качества торгового обслуживания и определения значимости отдельных его элементов
мнений работников магазинов нецелесообразно ввиду существенных расхождений с мнениями
покупателей [10, с. 129–131]. Процедуры оценки торговых объектов в области достижения запланированных показателей качества торгового обслуживания должны исключать возможность злоупотреблений.
2. Привязать результаты оценки качества торгового обслуживания к премированию торгового
персонала магазинов и специалистов торговых (коммерческих) служб. Результаты оценки работы
персонала методом «Тайный покупатель» следует учитывать при определении размеров премирования в текущем месяце (например, в торговой сети ООО «Евроторг» за нарушение стандартов
работы кассира его лишают до 30% премии, при этом доля премии в заработной плате достигает
50%, также премия на определенное количество процентов снижается и старшему кассиру).
3. Обеспечить периодическую оценку качества торгового обслуживания в торговых объектах.
Представляется целесообразным осуществлять оценку качества торгового обслуживания не реже
одного раза в год.
4. Для обеспечения высокого качества торгового обслуживания следует активнее внедрять
разработанные стандарты торгового обслуживания для отдельных категорий работников торговых
объектов.
5. Проводить работу по совершенствованию качества обслуживания в торговых объектах потребительской кооперации, в первую очередь, по следующим направлениям:
– обеспечить необходимую широту и постоянное наличие минимально-необходимого ассортимента товаров;
– работать над повышением ценовой доступности товаров (снижать расходы на реализацию за
счет использования логистических походов в управлении материальными потоками);
– проводить мероприятия по устранению в магазинах очередей на ожидание обслуживания;
– осуществлять мероприятия по дооформлению торговых залов и фасадов магазинов;
– более широко использовать средства внутримагазинной информации покупателей (указатели отделов, секций, схемы, внутримагазинное радио);
– определить перечень актуальных для сельских жителей дополнительных услуг и обеспечить
их предоставление в стационарных торговых объектах и автомагазинах райпо;
– провести работы по оформлению территорий, прилегающих к магазинам;
– проводить работу по дальнейшему применению прогрессивных методов продажи отдельных
групп товаров в магазинах.

Потребительская кооперация республики может использовать следующие направления совершенствования качества торгового обслуживания в нестационарных торговых объектах [5, с. 49–51]:
1. Проводить дальнейшее совершенствование работы автомагазинов (графиков, маршрутов,
порядка обслуживания, ускорения выполнения заказов).
2. Производить внедрение автоматизации расчетных операций в автомагазинах, что позволит
более эффективно управлять ассортиментом, осуществлять участие автомагазинов в программах
лояльности (использовать дисконтные карточки, применять единые акционные цены на определенные товары).
3. Разработать проект и апробировать автомагазин, позволяющий обслуживать покупателей
методом самообслуживания, имеющий более широкий ассортимент реализуемых товаров (по опыту ООО «Евроторг»).
4. Развивать интернет-торговлю на территории республики, позиционировать ее как самую
удобную и быструю сеть для обслуживания именно сельских покупателей (при этом с возможностью доставки независимо от места проживания потребителей).
5. Разработать типовой проект павильона, обеспечивающий невысокую стоимость изготовления и эксплуатации, быстрое развертывание сети, типовой ассортимент и технологические процессы обслуживания, поддержку дисконтных программ и проводимых акций.
Отдельно следует остановиться на снижении негативного влияния таких факторов, как организация логистики и автоматизация торгово-технологических процессов, так как конкуренты
имеют по ним значительные преимущества. Так, в области логистики возможны следующие перспективные направления развития [11, с. 34–38]:
– признать логистику стратегическим направлением, обеспечивающим развитие потребительской кооперации;
– на уровне Белкоопсоюза следует сформировать отдел или управление логистики, на более
низких уровнях управления – отделы или включать специалистов по логистике в штат каждой организации;
– разработать концепцию развития логистики в системе потребительской кооперации;
– подчинить всех участников логистической системы потребительской кооперации единому
органу управления, осуществляющему свои функции на принципах сетевой торговой организации;
– провести корректировку роли и оптимизацию складских мощностей потребительской кооперации, оценку использования автомобильного транспорта и оптимизацию графиков и маршрутов товароснабжения.
В области автоматизации торгово-технологических процессов перспективными направлениями развития потребительской кооперации являются [11, с. 34–38]:
– признание автоматизации стратегическим направлением, обеспечивающим развитие потребительской кооперации;
– реформирование сектора по автоматизированной системе управления в отдел или управление автоматизации (информационных технологий) на уровне Белкоопсоюза и более низких уровнях управления;
– доработка функциональной часть единой информационной платформы на базе SAP, которая
предоставит новые возможности для высшего звена менеджеров потребительской кооперации в
осуществлении контроля и управлении системой, в том числе обеспечения запланированного
уровня качества торгового обслуживания;
– обеспечение функционирования единых баз нормативно-справочной информации для всей
системы потребительской кооперации (в настоящее время отсутствие таких информационных баз
является существенным препятствием в организации единства управления и получении отчетности на уровне Белкоопсоюза);
– организация в автоматизированных магазинах поддержки программ лояльности (дисконтных карт) для всех держателей этих карт, вне зависимости от региона их проживания;
– использование в полной мере возможностей электронного документооборота (EDI) со всеми
участниками логистической системы, что даст возможность снизить стоимость обработки информационных потоков, в том числе в товароснабжении.
Заключение
В настоящее время в системе потребительской кооперации имеются резервы не только повышения качества торгового обслуживания при устранении негативного влияния отдельных субъективных факторов, но и стабилизации своего положения относительно конкурентов за счет введения

в систему оценки работы торговых объектов показателей качества работы, привязки этих показателей к премированию торгового персонала, активного внедрения разработанных стандартов торгового обслуживания, проведения работ по совершенствованию наиболее важных элементов качества обслуживания на торговых объектах, осуществления дальнейшего совершенствования работы
автомагазинов (графиков, маршрутов, порядка обслуживания, ускорения выполнения заказов),
внедрения автоматизации расчетных операций в автомагазинах, развития интернет-торговли потребительской кооперации на территории республики, совершенствования логистики и развития
автоматизации торгово-технологических процессов.
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Эффективные решения по организации товаропроводящей сети предприятия......... 22
В работе рассмотрены подходы к обоснованию методов создания и менеджмента товаропроводящей
сети предприятия в виде различных структур (торгового дома, дилера или дистрибьютора), основанные на сопоставлении затрат по различным каналам сбыта, расчете потерь от работы с неэкономичными каналами сбыта и выбора такого посредника, для которого расходы на поддержку его
функционирования для предприятия наименьшие.
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Введение
Для успешной адаптации к постоянно меняющейся внешней среде предприятиям необходимо
формировать собственную сбытовую политику, создавая эффективные системы поставок продукции. Оптимизировать товаропроводящую сеть (ТПС) предприятия возможно на основе эффективных решений по организации и менеджменту ее основных субъектов.
Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим влиянием результатов деятельности субъектов товаропроводящей сети и их взаимодействия с предприятием на ключевые
показатели эффективности функционирования предприятия в целом. Поэтому для обеспечения
эффективной работы всего предприятия необходимо уделять должное внимание управлению товародвижением продукции от производителя к конечному потребителю. Организация и управление товаропроводящей сетью предприятия является одной из важнейших форм связи с потенциальными партнерами и потребителями, а также значимым звеном в маркетинговой политике
предприятия.
Рассматриваемая проблематика актуальна для многих промышленных предприятий Республики Беларусь. С целью совершенствования организации и управления товаропроводящей сетью
белорусских предприятий утверждена новая редакция Положения о товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом, которая в результате разрешения ряда проблемных вопросов
позволит повысить эффективность координации работы такой сети со стороны соответствующих органов государственного управления и Министерства иностранных дел Республики Беларусь [1]. Совет Министров Республики Беларусь также утвердил Национальную программу
поддержки и развития экспорта Беларуси на 2016–2020 годы и дорожную карту мероприятий по
ее реализации. Дорожной картой мероприятий по реализации программы предусмотрено дальнейшее «развитие товаропроводящей сети на рынке ЕС» (п. 84), а также «развитие и оптимизация товаропроводящей сети (ТПС) и сборочных производств на региональных рынках, включая
организацию демонстрационных салонов, консигнационных складов, центров гарантийного, сервисного и послегарантийного обслуживания» (п. 92) [2]. Создание и развитие собственных ТПС
способствует закреплению белорусских предприятий-экспортеров на высоконасыщенных конкурентных рынках.
Целью исследования является установление предельного процента дилерского вознаграждения при организации товаропроводящей сети предприятия, позволяющего выбрать наилучший
канал распределения продукции предприятия на внешнем рынке.
В качестве объекта исследования рассматривается ТПС ОАО «Гомсельмаш», которое является основным поставщиком зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов на рынке стран ЕАЭС.
Основными потребителями продукции организации являются сельскохозяйственные предприятия
Беларуси, России, Казахстана, Украины, Китая. Стратегическим направлением деятельности
ОАО «Гомсельмаш» на внешних рынках является повышение конкурентоспособности и увеличение объемов экспортных поставок продукции.
С целью расширения рынков сбыта сельскохозяйственной техники ОАО «Гомсельмаш» постоянно проводит работу по созданию собственных субъектов ТПС с белорусскими инвестициями, расположенных за рубежом. Так, в 2005 году было создано совместное белорусско-российское
общество «Брянсксельмаш» (г. Брянск, Российская Федерация), в 2009 году – совместное белорусско-китайское общество «Харбин Дон Цзин Гомель общество сельскохозяйственного машино-

строения» (провинция Хэйлунцзян, г. Харбин, Китай), в 2011 году – белорусско-казахстанское совместное сборочное производство зерноуборочных комбайнов на базе АО «Агромашхолдинг»
(г. Костанай, Казахстан), филиалы в Аргентине и Чехии.
За последние годы разработан модельный ряд сельскохозяйственных машин (комбайнов)
с техническими характеристиками, которые учитывают специфические условия уборки в различных регионах, отвечают современным аграрным технологиям и требованиям потребителей.
Именно поэтому многие регионы Российской Федерации, Украины, Казахстана использование
техники «Палессе» неразрывно связывают с применяемыми технологиями эффективного сельскохозяйственного производства.
Стратегия продвижения продукции ОАО «Гомсельмаш» на период до 2020 года – диверсификация рынков сбыта, рост конкурентоспособности продукции, повышение качества продукции
и наращивание ее экспортного потенциала.
Основной целью диверсификации рынков сбыта является расширение географии поставок
продукции ОАО «Гомсельмаш», а также внедрение новой техники на традиционных рынках сбыта.
Материалы и методы исследования. Исследованию различных аспектов организации и
управления ТПС в Республике Беларусь посвящены многочисленные публикации. Так, в источнике [3] рассматриваются правовые вопросы разрешения ряда проблемных аспектов, позволяющих
повысить эффективность координации работы ТПС белорусских организаций за рубежом. В статье [4] представлены тенденции и анализ мирового и российского рынков сельхозтехники и перспективы сотрудничества предприятий сельхозмашиностроения Республики Беларусь на этих
рынках.
В книге [5] представлен обзор стратегий, стилей и приемов сбытовых переговоров при заключении договоров купли-продажи, поставки, возмездного оказания маркетинговых, информационных услуг, а также срочных контрактов. В ней приводятся методики обоснования маркетинговых
позиций, фигурирующих в ходе торгов между поставщиком продукции и потенциальным покупателем, заказчиком, клиентом, в качестве которых могут выступать, в том числе, и посреднические
структуры, различные каналы сбыта и системы цепей поставок.
В источнике [6] описываются методы создания и менеджмента ТПС предприятия в виде прямых, дилерских, дистрибьюторских и других структур; рассматриваются технологии формирования собственных каналов сбыта и внедрения в действующие сбытовые системы; предлагаются методики оптимизации основных параметров ТПС и эффективные решения по организационной,
рекламно-информационной и финансово-ценовой поддержке сбыта.
В публикации [7] дается качественное и количественное обоснование сбыта через посредников.
Товаропроводящая сеть – совокупность юридических лиц и (или) обособленных подразделений производителя (филиалов, представительств), осуществляющих реализацию (сервисное обслуживание) товара производителя. Собственная товаропроводящая сеть предприятия может
включать:
– собственные подразделения за рубежом с соответствующим персоналом;
– группу зависимых посредников;
– торговые дома;
– фирменные центры послепродажного обслуживания;
– совместные предприятия по сборке и др. [7].
Товаропроводящую сеть можно представить как структуру, с помощью которой предприятие
продвигает и реализует свою продукцию за рубежом посредством объектов ТПС (торговых домов,
торговых представительств, фирменных магазинов, сервисных центров, совместных предприятий,
дистрибьюторов, официальных дилеров, консигнационных складов).
Наряду с этим понятием отмечается несколько определений различных субъектов ТПС, которые рассматриваются в последующем для анализа и выбора наилучшего канала распределения
продукции предприятия за рубежом. Во многом они отражают лишь поверхностную, техническую
сторону дела.
Дистрибьютор – субъект товаропроводящей сети, приобретающий у производителя и реализующий его продукцию от имени производителя товара за свой счет в оговоренном регионе деятельности на условиях, определенных соответствующим соглашением между ними.
Дистрибьюторы являются также крупными оптовыми покупателями, имеют свои склады и
транспорт. Однако чаще всего они не покупают товар в полную собственность. Они имеют раз-

личного рода скидки и льготные условия закупки от поставщика – товарный кредит, условия поставки товара на консигнацию, большую отсрочку платежа, право первой отгрузки и т. п. Для получения всех вышеперечисленных льгот при закупке товара обязательным условием может быть
невозможность приобретения и реализации для дистрибьютора аналогичной продукции у фирмконкурентов основного поставщика. Чаще всего дистрибьюторы обслуживают определенные географические территории – регионы. В каждом конкретном случае возможности и обязанности дистрибьютора оговорены в специальных контрактах с производителем или поставщиком товара.
Дилер – субъект товаропроводящей сети, осуществляющий реализацию (сервисное обслуживание) товара производителя от своего имени за свой счет на условиях, определенных соответствующим соглашением между ними.
Дилеры в отличие от дистрибьюторов являются мелкими оптовыми покупателями, все остальные обязанности и права их совпадают с дистрибьюторами. Чаще всего дилеры создаются дистрибьюторами для охвата других регионов и сегментов рынка и находятся в их непосредственном подчинении. При увеличении объемов реализации дилер может получить статус дистрибьютора и наоборот.
Торговый дом – крупное торговое предприятие, занимающееся масштабными торговыми
сделками по широкой номенклатуре товаров, использующее как собственный, так и привлеченный
капитал. В международной практике торговый дом – это организационная форма ассоциации различного рода внешнеторговых, производственных, транспортных, складских, научно-исследовательских, информационных, а также банковских и страховых организаций. Участники торговых
домов входят в их состав на добровольной основе и осуществляют свою деятельность как у себя в
стране, так и за рубежом. Торговый дом может выступать как в качестве элемента собственной товаропроводящей сети предприятия, так и независимого внешнеторгового посредника.
В настоящее время торговые дома становятся универсальным элементом товаропроводящих
сетей белорусских экспортеров на основе делегирования им посреднических торговых функций.
Как крупная закупочная организация, торговый дом способен приобретать продукцию большими
партиями со значительной скидкой. Клиенты торговых домов могут воспользоваться самым широким спектром услуг: финансирование перевозки продукции, страхование, сервисное обслуживанием и т. д. Торговые дома могут оказывать предприятиям-экспортерам также квалифицированные услуги по продвижению и позиционированию продукции в достаточно обширной зоне обслуживания. Это позволяет предприятиям-экспортерам сокращать издержки, предотвращать
валютные потери и в итоге получать эффект от внешнеэкономической деятельности.
Торгово-посреднические фирмы на рынке сельскохозяйственной техники действуют в целях
извлечения прибыли, получаемой:
– в виде специально перечисляемого вознаграждения за предоставляемые услуги по продвижению продукции на рынок;
– как разница между ценами закупки продукции у принципала и ценами, по которым эта продукция продается последующим посредникам и (или) конечным покупателям.
Если дилер работает как агент-поверенный, то применяется вторая форма вознаграждения, и в
тексте договора необходимо указать момент, с которого у посредника наступает право на его приобретение. Это может быть и дата заключения сделки, и дата его подтверждения (если такое подтверждение предусматривалось соглашением), и дата перечисления на банковский счет принципала денежных сумм по сделкам, совершенным с третьими лицами. Периодичность вознаграждения
также должна быть определена договором. Проблема установления оптимального дилерского
процента остается актуальной при оформлении отношений с посредником в любом виде (договор
поставки или договор купли-продажи).
Одним из важных вопросов при заключении дилерских соглашений является обсуждение
и установление величины дилерского вознаграждения и суммы расходов на поддержку работы
дилера в регионе. Эта сумма может включать в себя затраты на содержание дилерских центров,
если их создание инициирует ОАО «Гомсельмаш», или, по крайней мере, расходы на рекламу
и маркетинговые услуги в регионе.
Для ОАО «Гомсельмаш» данная постановка проблемы является актуальной, так как при работе на различных рынках и сотрудничестве с большим количеством различных субъектов товаропроводящей сети важно выбрать тех из них, которые наиболее эффективно осуществляют реализацию продукции и являются экономически выгодными для предприятия с точки зрения затрат на
их поддержку.

Для анализа и выбора посредника либо собственного участника товаропроводящей сети, с которым выгоднее работать, предприятием ОАО «Гомсельмаш» рассматривается рынок России.
Своей стратегической целью ОАО «Гомсельмаш» определяет для рынка России удержание существующей доли на рынке. Для реализации данной цели предприятию необходимо оценить эффективность продаж товаров на рынке, оценить затраты и возможность работы через различные субъекты товаропроводящей сети. На данном рынке существуют собственные субъекты товаропроводящей сети ОАО «Гомсельмаш», что дает возможность оценить размеры постоянных расходов на
содержание торгового дома и сравнить их с расходами для дилера и дистрибьютора. В качестве
методики исследования используется подход к установлению предельного процента дилерского
вознаграждения, рассмотренный в источнике [5].
Результаты и обсуждения. Предположим, что потенциальный дилер на российском рынке
рассчитывает на вознаграждение на уровне 14,5%. Это характерная ситуация, если дилер чувствует себя на рынке достаточно уверенно.
Что касается ОАО «Гомсельмаш», то, выступая в качестве изготовителя, максимальную выгоду он получит при установлении для дилера 5–6% скидки. Но маркетологам предприятия следует понимать: необходимо позиционировать себя установлением достаточно высокой и взаимовыгодной ставки дилерского вознаграждения, тем самым привлекая дилеров к сотрудничеству. Необходимо определить, до достижения какой величины ставки вознаграждения можно вести
переговоры, чтобы дилер оставался выгоднее дистрибьютора или собственного торгового дома.
Процент дилерского вознаграждения (предельно допустимый для изготовителя) вычисляется
по следующей формуле:
dдц =

С пост альт  С пост дц
 d альт ,
V

(1)

где Спост альт и dальт – соответственно сумма предполагаемых постоянных расходов и процент оптовой скидки по альтернативному каналу сбыта изготовителя (для торгового дома dальт = 0);
Cпост дц – сумма предполагаемых расходов на поддержку дилерского центра;
V – объем продаж в регионе, который будет обслуживаться дилером.
Если в качестве альтернативных каналов сбыта рассматривать дистрибьютора и торговый
дом, то за V можно принять «точку безразличия» между ними, поскольку при ставке дилерского
вознаграждения 14,5% дилер оказывается невыгодным для предприятия ОАО «Гомсельмаш». Это
доказывают данные, приведенные в таблице 1. Из таблицы видно, что потери от работы с неэкономичным каналом, в данном случае дилером, есть во всем диапазоне рассматриваемых объемах
продаж. Поэтому, чтобы составить конкуренцию альтернативным каналам сбыта, дилеру следует
согласиться на меньший процент вознаграждения.
Т а блица 1 – Сравнительная оценка затрат по сбыту и потерь от работы с неэкономичными
каналами (дилерское вознаграждение – 14,5%, скидка дистрибьютору – 20%)
Плановые продажи в год

Затраты по каналу сбыта, евро в год

Объем, ед.

Сумма, евро

ТД

ДЦ

ДИ

50
55
60
65
70
75
80

2 791 000
3 070 100
3 349 200
3 628 300
3 907 400
4 186 500
4 465 600

1 002 000
1 002 000
1 002 000
1 002 000
1 002 000
1 002 000
1 002 000

892 695
933 165
973 634
1 014 104
1 054 573
1 095 043
1 135 512

778 200
834 020
889 840
945 660
1 001 480
1 057 300
1 113 120

Потери от работы с неэкономичными
каналами сбыта, евро в год
ТД
ДЦ
ДИ

223 800
167 980
112 160
56 340
520
–
–

–
–
–
12 104
52 573
93 043
133 512

–
–
–
–
–
55 300
111 120

«Точка безразличия» – размер объемов продаж, при котором затраты по двум или более каналам сбыта равны, и поэтому с экономической точки зрения безразлично, какой из них выбрать, поскольку экономический эффект для предприятия будет один и тот же. Он устанавливается путем
приравнивания формул, которые описывают затраты соответствующих посредников, и решения
полученного уравнения, где неизвестным является именно объем продаж.
Для расчета «точки безразличия» между двумя альтернативными каналами сбыта можно использовать следующее выражение:

V=

С пост 1  С пост 2
,
d 2  d1

(2)

где Спост 1 и Спост 2 – постоянные затраты по 1-му и 2-му каналам сбыта соответственно;
d2 и d1  процент посреднического вознаграждения или оптовой скидки соответственно по 2-му
и 1-му каналам сбыта изготовителя в десятичном виде.
В рассматриваемом случае необходимо установить «точку безразличия» между дистрибьютором и торговым домом. Для торгового дома d2 = 0, а действующую в регионе торговую розничную
наценку (она же – оптовая скидка) примем равной 20%.
Для анализа постоянных расходов для торгового дома исследовалась деятельность собственного предприятия ОАО «Гомсельмаш» на рынке России. В результате анализа затрат на реализацию товаров и услуг выяснилось, что постоянные расходы на поддержку функционирования данного торгового дома составляют 1 002 000 евро в год. Следовательно, Спост ТД = 1 002 000 евро
в год. Стоимость данного канала сбыта описывается для ОАО «Гомсельмаш» выражением СТД =
= Спост ТД = 1 002 000 евро, так как торговый дом, независимо от объема продаж, требует постоянных расходов на его содержание.
По экспертной оценке экономистов и маркетологов отдела планирования, экономического
анализа и конъюнктуры рынка ОАО «Гомсельмаш» постоянные расходы на поддержку дилера на
рынке России (расходы по командировкам, содержание и аренда автотранспорта, представительские расходы, аренда помещений и инвентаря для продвижения продукции, расходы на рекламу и
демонстрацию продукции, на проведение маркетинговых исследований рынка, финансирование
клиента и т. д.) могут составить 488 000 евро в год, а постоянные расходы для дистрибьютора
(складские расходы, расходы на рекламу и демонстрацию товаров, расходы по предоставлению
рекламных и подарочных материалов, фиксированные бонусы дистрибьютор и т. д.) составляют
220 000 евро в год.
Стоимость дистрибьютора для ОАО «Гомсельмаш» будет описываться выражением, состоящим из двух составляющих: постоянной и переменной. Постоянная составляющая – затраты на
поддержку дистрибьютора, равные в данном случае 220 000 евро в год, переменная составляющая –
торговая скидка дистрибьютору, равная в рассматриваемом случае 20%. Следовательно, стоимость этого элемента инфраструктуры системы товародвижения равна
CДИ = 220 000 + 0,2  V,

(3)

где Спост ДИ = 220 000 – постоянные расходы по данному каналу сбыта, евро;
dДИ = 0,2 – процент вознаграждения (оптовой скидки) дистрибьютору;
V – предполагаемый объем продаж комбайнов через дистрибьютора в регионе, евро.
Однако что касается дилера, то, кроме процента оптовой скидки, в качестве вознаграждения и
мотивации этого типа посредника может применяться финансовое участие ОАО «Гомсельмаш» в
его рыночной деятельности. В таких случаях маркетологи совместно с экономистами предприятия
оценивают возможные суммы расходов на поддержку работы дилера в регионе. Данная мотивация
положительно действует на потенциальных дилеров и выгодно позиционирует ОАО «Гомсельмаш» на рынке b2b.
Предположим, что Спост ДЦ = 488 000 евро в год. Возможно, что такую величину может выдвинуть в качестве встречного предложения и сам дилер, который лучше знает расценки на рекламу и маркетинговые услуги в данном регионе. Хотя впоследствии она тоже может стать предметом обсуждения сторон: в первую очередь ведутся переговоры о величине дилерского процента.
Этот показатель зависит от рыночной ситуации, традиций, сложившихся в данном секторе рынка,
и альтернативных вариантов сбыта.
Стоимость работы дилера на рынке России для ОАО «Гомсельмаш» можно представить в виде выражения
СДЦ = 488 000 + dДЦ  V,
(4)
где Спост ДЦ = 488 000 – постоянные расходы по данному каналу сбыта, евро;
dДЦ – принятый процент вознаграждения дилера;
V – предполагаемый объем продаж через дилера в регионе, евро.

«Точка безразличия» между дистрибьютором и торговым домом согласно формуле 2 составит:
VДИ/ТД =

220 000  1 002 000
= 3 910 000 евро.
0  0,2

Для анализа выбрана экспортная модель зерноуборочного комбайна КЗС-1218 «Палессе
GS12», которая реализовывалась ООО ТД «Гомсельмаш-Сибирь» по цене 55 820 евро за единицу
в 2017 году.
При цене 55 820 евро за единицу товара годовая поставка составит 70 комбайнов. Величину
полученной «точки безразличия» в 3 910 000 евро можно включать в текст договора с дилером
в качестве наименьшего объема сделки. В таблице 1 приводятся плановые объемы продаж с шагом
в 5 комбайнов, которые не составляют точную прогнозную оценку реализации, а показывают возможные объемы продаж на рассматриваемом рынке эмпирически. Чем меньше выбранный шаг
для объемов продаж, тем более точны диапазоны предпочтения того или иного канала сбыта.
При этом для каждого уровня объемов продаж в таблице 1 рассчитываются затраты по всем
каналам сбыта согласно выражениям (3) и (4), описывающим стоимость того или иного канала
распределения, и потери от работы с неэкономичными каналами сбыта.
Стоимость работы через дилера для ОАО «Гомсельмаш» будет описываться в данном случае
выражением
CДЦ = 488 000 + 0,145  V.
Так, для объема продаж 50 комбайнов, или 2 791 000 евро в денежном выражении, стоимость
дилера будет равна:
CДЦ = 488 000 + 0,145  2 791 000 = 892 695 евро.
Стоимость работы через дистрибьютора для предприятия описывается выражением (3) и составит при реализации 40 комбайнов (или 3 267 500 евро в денежном выражении) величину:
CДИ = 220 000 + 0,2  2 791 000 = 778 200 евро.
Затраты на содержание торгового дома во всем диапазоне рассматриваемых продаж остаются
неизменными, так как они не зависят от объемов реализации продукции.
Потери от работы с неэкономичными каналами сбыта составляют разницу между затратами по
рассматриваемому каналу распределения и затратами по каналу, которые являются наименьшими
при данном уровне продаж. Так, например, при плановых объемах продаж в количестве 70 комбайнов, дилер оказывается не предпочтительным каналом сбыта, так как затраты по нему наибольшие
среди субъектов ТПС. Потери от работы с торговым домом в данном случае составят 520 евро.
Следует отметить, что величина «точки безразличия» показывает область действия формулы
расчета предельного дилерского процента и критической суммы расходов на поддержку дилера.
Если прогноз по возможным объемам реализации менее оптимистичен и в договоре поставки будет указан меньший объем сделки, то маркетологи ОАО «Гомсельмаш» должны пользоваться вариантом этих формул, модифицированным для дистрибьютора. Если же прогноз более оптимистичен и дилер согласится на увеличение объема поставок, следует пользоваться вариантом формулы для торгового дома. Если же попадаем точно в «точку безразличия», то на самом деле
безразлично, по какому варианту формулы считать, поскольку результат будет одинаковым.
В рассматриваемом случае предельно допустимая для ОАО «Гомсельмаш» величина дилерского вознаграждения при постоянных затратах по дилерскому центру Спост ДЦ = 488 000 евро согласно формуле (1) будет рассчитываться следующим образом:
dпред ДЦ =

С пост альт  С пост ДЦ
 d альт .
Vбез

Модифицируя эту формулу, рассматривая в качестве альтернативного канала сбыта дистрибьютора с постоянными затратами Спост ДИ = 220 000 евро в год и 20%-ной скидкой, получим:
dДЦ =

С пост ДИ  С пост ДЦ
220 000  488 000
 d ДИ
 0, 2  0,1315.
Vбез
3 910 000

Скидка 13,15%  это верхний предел торгов с дилером, выше которого подниматься предприятию ОАО «Гомсельмаш» экономически нецелесообразно. Для полученного процента дилерского
вознаграждения рассчитывается новая конкурентоспособность каналов сбыта (таблица 2).
Т а блица 2 – Сравнительная оценка затрат по сбыту и потерь от работы с неэкономичными
каналами (дилерское вознаграждение – 13,15%, скидка дистрибьютору – 20%)
Плановые продажи в год

Затраты по каналу сбыта, евро в год

Объем, ед.

Сумма, евро

ТД

ДЦ

ДИ

50
55
60
65
70
75
80

2 791 000
3 070 100
3 349 200
3 628 300
3 907 400
4 186 500
4 465 600

1 002 000
1 002 000
1 002 000
1 002 000
1 002 000
1 002 000
1 002 000

855 017
891 718
928 420
965 121
1 001 823
1 038 525
1 075 226

778 200
834 020
889 840
945 660
1 001 480
1 057 300
1 113 120

Потери от работы с неэкономичными
каналами сбыта, евро в год
ТД
ДЦ
ДИ

223 800
167 980
112 160
56 340
520
–
–

76 817
57 698
38 580
19 461
343
–18 775
–37 894

–
–
–
–
–
55 300
111 120

Из данных таблицы 2 видно, что в данном случае работа с дилером является по-прежнему
экономически нецелесообразной, однако потери от работы с дилером значительно снизились,
и при объеме реализации 125 комбайнов составляют 44 038 евро, что в 2 раза меньше, чем в предыдущем варианте.
Следовательно, при объеме поставок более 70 комбайнов и дилерском вознаграждении
13,15%, дилер является эффективным каналом распределения. Задачей исследования является поиск оптимального значения дилерского вознаграждения, при котором работа с дилером будет выгодна для ОАО «Гомсельмаш».
Также необходимо рассмотреть возможность увеличения объемов реализации на рынке России. В этом случае прогноз будет более оптимистичен, если предположить, что объем поставок
может составить 75 комбайнов (4 186 500 евро). Модификация формулы (1) для торгового дома
позволяет получить значительно меньший верхний предел вознаграждения на переговорах с дилером, равный 12,2%:
dпредел ДЦ2 =

1 002 000  488 000
 0  0,122.
4 186 500

Это означает, что при такой ситуации на рынке ОАО «Гомсельмаш» выгодно работать через
существующий торговой дом. Если же дилер согласится на снижение величины своего вознаграждения до 12,2%, тогда выгодно реализовывать комбайны через дилера. При этом будет существовать значительный диапазон дилерского предпочтения, когда дилер окажется наиболее экономичным каналом сбыта и затраты на его поддержку для ОАО «Гомсельмаш» будут наименьшими в
данном диапазоне. Затраты и потери по сбыту для данной ситуации представлены в таблице 3.
Т а блица 3 – Сравнительная оценка затрат по сбыту и потерь от работы с неэкономичными
каналами (дилерское вознаграждение – 12,2%, скидка дистрибьютору – 20%)
Плановые продажи в год,
евро
Объем, ед. Сумма, евро

50
55
60
65
70
75
80

2 791 000
3 070 100
3 349 200
3 628 300
3 907 400
4 186 500
4 465 600

Затраты по каналу сбыта, евро в год
ТД

ДЦ

ДИ

1 002 000
1 002 000
1 002 000
1 002 000
1 002 000
1 002 000
1 002 000

828 502
862 552
896 602
930 653
964 703
998 753
1 032 803

778 200
834 020
889 840
945 660
1 001 480
1 057 300
1 113 120

Потери от работы с неэкономичными
каналами сбыта, евро в год
ТД
ДЦ
ДИ

223 800
167 980
112 160
56 340
520
–
–

50 302
28 532
6 762
–15 007
–36 777
–58 547
–80 317

–
–
–
–
–
55 300
111 120

В данном случае дилер становится самым эффективным каналом распределения, опережая
торговый дом и дистрибьюторов, при объемах реализации от 3 435 897 до 4 213 114 евро:

V1 =
V2 =

220 000  488 000
= 3 435 897 евро;
0,122  0,2

1 002 000  488 000
= 4 213 114 евро.
0,122  0

Данные значения дилерского предпочтения получаются путем расчета «точек безразличия»
между двумя альтернативными каналами сбыта согласно формуле (1) соответственно с дистрибьютором и торговым домом.
Таким образом, при объеме продаж 70 комбайнов через торговый дом ОАО «Гомсельмаш»
понесет убыток в размере 36 257 евро. В результате расчетов в вопросе о выборе более эффективного канала сбыта следует отдать предпочтение дилеру.
Заключение
Таким образом, рассмотрены подходы к выбору субъектов товаропроводящей сети (торгового
дома, дилера или дистрибьютора), основанные на сопоставлении затрат по различным каналам
сбыта, расчете потерь от работы с неэкономичными каналами сбыта и выборе такого посредника,
для которого расходы на поддержку его функционирования для предприятия наименьшие. Используемые подходы к поиску эффективных решений по организации ТПС предприятия также позволяют определить диапазон приоритета посредника, в данном случае дилера, в котором тот остается наиболее выгодным каналом сбыта для предприятия, несмотря на высокое заявленное дилерское вознаграждение. Это позволяет стимулировать субъекты товаропроводящей сети,
поскольку производитель может согласиться на высокое дилерское вознаграждение, повышая заинтересованность посредника и не неся при этом дополнительных затрат на сбыт продукции через
данного посредника. Такая возможность возникает в результате незначительного снижения величины постоянных расходов на поддержку субъекта товаропроводящей сети и расчета соответствующего диапазона продаж, в котором посредник остается выгодным каналом сбыта.
Следуя предложенной стратегии выбора и используя приведенные подходы к оценке потенциальных субъектов товаропроводящей сети, можно снизить риски сбытовой деятельности и повысить эффективность создаваемой системы цепей поставок предприятия.
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В статье приведены результаты анализа концептуальных подходов моделирования региональных
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Введение
Моделирование развития логистических систем регионов Беларуси в современных условиях
приобретает все большую актуальность в связи с динамичным расширением горизонтальных хозяйственных связей как внутри региона, так и между национальными регионами, государствами,
расширением региональных интеграционных группировок стран, глобализацией экономических
отношений, включением предприятий в глобальные цепочки добавленной стоимости. Появились
возможности для улучшения взаимодействия ранее автономных логистических систем на основе
интеграции финансово-хозяйственной деятельности и взаимного экономического стимулирования.
Концепция логистики применительно к управлению логистическими системами заключается
в комплексном подходе к вопросам товародвижения в процессе производства и потребления, однако при этом зачастую игнорируется применение методов моделирования к управлению логистическими системами.
Моделирование как форма исследования процесса или явления предполагает в своей основе
определенную методологию, исходя из которой формируется концептуальный подход: а) к подбору статистической базы исследования; б) к выделению комплекса методов обработки, анализа
процесса (явления), его факторных признаков, тенденций развития; в) к созданию инструментов
прогнозирования объекта исследования [1–3].
Проблема моделирования развития региональной логистической системы нашла свое отражение в исследованиях многих зарубежных и отечественных ученых и специалистов. Наибольший
вклад в ее решение внесли работы следующих авторов: в западной научной литературе – Х. Баллоу, Д. Дж. Бауэрсокс, Дж. Бокс, Е. Бонасич, А. Брэнч, Д. Л. Вордлоу, Д. Ф. Вуд, С. Вуртман,
Т. Голдсби, Д. Грант, У. Детмер, Г. Дженкинс, Г. Джиани, М. Кендалл, Д. Клендбаум, Д. Дж. Клосс,
М. Кристофер, Б. Крокер, Д. М. Ламберт, А. Расхтон, Э. Сигел, Дж. Р. Сток, А., Стьюарт,
Р. Б. Хендфилд и другие; в российской научной литературе – Б. А. Аникин, Г. Л. Бродецкий,
Н. И. Войткевич, А. М. Гаджинский, Т. Е. Евтодиева, И. Л. Калихман, Н. П. Карпова, Л. К. Кириллова, Л. Б. Миротин, Ю. М. Неруш, Д. Т. Новиков, С. В. Носков, Г. И. Просветов, О. Д. Проценко,
А. Н. Родников, А. И. Семененко, В. И. Сергеев, Л. А. Сосунова, В. И. Степанов, А. Н. Стерлигова,
Д. В. Чернова, В. В. Щербаков и другие, в белорусской научной литературе – И. А. Еловой,
П. Г. Никитенко, Р. Б. Ивуть.
Признавая несомненную теоретическую и практическую значимость имеющихся монографий и статей по данной тематике, необходимо отметить, что малочисленными остаются
работы, содержащие решение вопросов теории и практики моделирования логистических систем
на региональном уровне с учетом специфики белорусского рынка и отсутствуют работы с четким алгоритмом проработки развития логистической системы региона.
В настоящее время функционирование логистических систем Республики Беларусь регламентируется рядом нормативно-правовых актов и программных документов (Концепцией развития
логистической системы Республики Беларусь в период до 2030 года, Государственной программой
развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016–2020 годы, Стратегией иннова-

ционного развития транспортного комплекса Республики Беларусь до 2030 года, Республиканской
программой развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016–2020 годы). Заказчиками перечисленных выше программ и концепций являются Министерство торговли, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство экономики, Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком.
Таким образом, формирование логистической системы страны происходит централизованно,
т. е. сверху вниз. Данные документы являются обязательными для исполнения и зачастую не учитывают специфику регионов. На уровне регионов в этом отношении ведется сбор и обработка статистических данных. Однако нет никаких документов, подтверждающих централизованный процесс проектирования, формирования и развития логистической системы на региональном уровне.
Анализ теоретических положений указанных документов свидетельствует, с одной стороны,
о необходимости разделения понятий логистической системы на уровне региона и в масштабах
страны и, с другой – об актуальности четкого формулирования принципов эффективного функционирования логистических систем регионального уровня. На основе критического сравнительного анализа существующих концепций моделирования логистических систем можно выделить
схему отличительных черт, преимуществ и недостатков этих подходов (таблица).
Сравнительный анализ основных концепций в области моделирования логистических систем
Наименование
концепции

Аналитическая

Содержание концепции

Подход к логистике как к
науке, занимающейся
проблемами управления
потоками материального
характера в производстве
и обращении
Технологическая Формулировка общей про(информацион- блемы управления матеная)
риальным потоком логистического объекта и синтез информационнокомпьютерного обеспечения решения проблемы
Маркетинговая
Определение соотношения между логистической
системой и конкурентными
преимуществам фирмы.
Логистическая система
должна адекватно реагировать на стратегию конкуренции фирмы на рынке

Интегрированная

Теоретические основы

Сложность
моделирования
и формализации

Практическое
использование

Теория управления запасами, исследование
операций, экономическая кибернетика

Сложность экономико-математической модели,
отражающей специфику проблемы

Внутрипроизводственные логистические системы

Системный подход к
моделированию логистических объектов и
синтез систем информационно-компьютерной поддержки

Противоречие
между микро- и
макроуровнем.
Нелинейность
технологических
процессов

Системы планирования потребности в материалах (MRP).
Системы распределения продукции (DRP)
Система планирования и координации материальных потоков на уровне
фирмы и региона (БИР)

Экономика и организация производства,
стратегическое планирование, математическая статистика, операционный менеджмент, теория вероятностей, маркетинг

Излишняя абстрактность и большая размерность
моделей. Качественный характер переменных
затрудняет получение количественных аналитических решений
Реализация интегрирован- Стратегический меСложность поной координации логисти- неджмент, реинжинистроения единой
ческих систем и их звень- ринг бизнес-процессов, формализованной
ев на микро- и макроуров- контроллинг, системмодели логистинях как по материальным, ный анализ, общая
ческой системы
так и по информационным теория систем, синерпотокам
гетическая экономика

Интегрированная логистическая система,
равномерно обслуживающая
региональные
логистические
каналы

Пр им еч а н и е – Таблица составлена на основании данных источников [1–9].

Классификация моделей в логистике вторична по отношению к понятию «логистическая система», которая в силу своей огромной смысловой глубины и многообразия посредственных форм
сосуществования в подлинной практике до конца не определена. Неопределенное понимание сущности и нюансов логистической деятельности не содействует образованию эффективных методологических инструментов в виде модели, учитывающих особенности и стадии жизни объекта логистической системы. И в то же время, примитивность аппарата моделирования в логистике сдерживает процесс развития ее как науки.

В связи с вышеуказанным необходимо позаимствовать всякого рода инструменты моделирования из других областей знаний (системология, анализ исследования операций, теория по управлению запасами и др.), но этот путь движения требует фундаментального критического анализа
действующего спектра моделей, переосмысливания их допустимых возможностей и неотъемлемых минусов с позиции логистики. Иначе возникают существенные трудности при объяснении
сущности моделируемых логистических течений. Без особого труда всякий профессионал в сфере
моделирования найдет в огромном количестве представленные в литературе по логистике моделей
множество случаев, когда итоги моделирования схожих объектов невозможно сравнить между собой даже по порядковой шкале оценки: структурные модели выдаются за функциональные, концептуальные за информационные или даже за аналитические, статические – за динамические.
Региональная логистика в своей концептуальной основе связывает воедино экономику региона и логистический подход к организации товародвижения. Региональная экономика устанавливает структуру и состав производительных сил, размещение потребителей, состав и направления
движения товарной массы. Логистика же с точки зрения системного подхода создает сотрудничество для респондентов всех участников экономической деятельности в цепях поставок для обеспечения уменьшения общих затрат в товародвижении.
Материальный и финансовый потоки в логистической модели неразделимо соединены с информационными потоками. Однако все указанные потоки не могут существовать без человека, их
инициирующего, управляющего ими и потребляющего их же. Человеческий фактор в моделировании обладает определенной долей субъективности. В связи с этим в настоящее время можно выделить следующую типологию способов формирования региональных логистических систем:
– ситуационное моделирование – получение прогнозных показателей градиента положений
системы Z(T) рассчитывается как изменение состояний z(t) ε Z за промежуток времени Т. По этому
отличию к ситуационным следует отнести модели, используемые для анализа динамики функционирования службы закупок, напряженности и мощности каналов товародвижения в распределительной сети, положения дел по регулированию производственных и товарных запасов и др.;
– бехивиоральное моделирование определяет выходные статистические данные y(t) ε Y на
временном интервале [0, Т]. Бехивиоральные модели дают статистическую оценку уровня безопасности, устойчивости и приспосабливаемости системы на некотором отрезке времени. К таким
моделям следует отнести модели, построение которых основывается на теории массового обслуживания, ввиду того что в них применяются статистические распределения промежутков между
разного рода логистическими операциями [4].
В ходе исследований выявлено, что концептуальные модели логистических систем представлены в основном в научных работах вербальными моделями и моделями общесистемных структурных форм, они наиболее распространены (теоретическая логистика). Диалектика их широкого
применения имеет масштабные гносеологические корни, именно там, где модели имеют трудноопределимые входы и выходы. Вместе с тем, концептуальное моделирование является только первой стадией, средством приобретения первичных знаний об изучаемом предмете.
Стоит согласиться с мнением таких экономистов, как Р. В. Дружинина и Д. С. Контурова,
о том, что «уровень познания наук, использующих только приемы концептуального моделирования, таков, что они располагают большей частью морфологическими данными об изучаемых системах, иногда эти данные сводятся только к классификации. Установление устойчивых закономерностей – сравнительно редкая и большая удача» [5].
Математические модели способны на многое, но дать какую-то точную характеристику, по
которой можно было бы отнести на выбор модель к математическому типу, весьма сложно. Слишком большой объем математического действия: от теоретических моделей и символьных переменных до глубокой проработки вычислительных моментов.
Более сложную форму имеют имитационные модели, потому что по перечисленному признаку за редким исключением абстрактные модели можно считать имитацией подлинной реальности.
Имитационное моделирование представляется наподобие «процесса формирования модели реальной системы и проведения на этой модели экспериментов в целях выявления свойств системы и
определения возможных путей ее создания, совершенствования и (или) эффективного использования» [6].
Имитационное моделирование имеет преимуществом способность отразить развитие объекта
при включении в модель того или иного влияющего воздействия.
В кругу деятелей науки «старого» поколения существует мнение, что «в процессе выбора системной модели следует учитывать различную степень их изученности и по возможности избегать

использования моделей, не имеющих развитого математического аппарата» [6]. Если придерживаться их мнения, то выходит, что риск неадекватности воспроизведения действительных процессов при имитационном моделировании будет намного меньше, чем тогда когда больше будет использоваться математический аппарат адекватно реальной специфике.
Имитационные модели, опираясь на формальный и неформальный алгоритмы исследования,
становятся моделями синтетического характера, которые способны в конечном результате приобрести более высокую значимость практического характера в сравнении с концептуальными и аналитическими моделями.
Тем не менее, объем получаемых от них данных становится настолько огромным, что их обработка может оказаться низкоэффективной, здесь необходимо дальнейшее повышение качества
программных средств, с помощью разработки разумных процедур формирования и использования
общей информации.
С помощью имитационного моделирования можно быстро разработать и привязать приемлемые управляющие характеристики к нужным территориальным структурам и фазам процесса
управления.
В этом случае необходимо согласиться, что информационные модели бизнес-процесса
А. Шеера, которые за последние несколько лет все обширнее начинают использоваться для нахождения решения логистических задач, являются диалоговыми системами [4].
В действительности во все области логистической деятельности проникает подсистема по
управлению запасами (УЗ). Теория управления запасами, считаясь достаточно молодой областью
изучения операций, уже обладает несколькими сотнями моделей [7; 8]. Именно поэтому для моделирования логистической системы вполне применима имитационная модель.
При исследовании процессов функционирования логистической системы можно использовать
подходы макро- и микроэкономического характера. Модели макроэкономического характера применяются для проектирования и развития логистических систем страны. На макроэкономическом
уровне используются такого рода показатели, как национальный доход, уровень безработицы,
уровень инфляции и др. При подобном подходе объект изучения воспринимается как единая целостность, анализируются только входы и выходы объекта, их системность, несмотря на то, что
внутренние связи и внутреннее строение объекта не учитываются. Для логистических систем регионального уровня применяют микроэкономические имитационные модели, причем динамического типа, так как регион является быстроразвивающимся образованием.
Логистические системы в настоящее время создаются в процессе совместного функционирования подсистем и кооперации процессов различного рода: производственной, финансовой, технологической, кадровой и других, обладающих различным уровнем пассивности. Но имеющиеся
динамические модели логистических систем не учитывают свойства инерционности развития логистики в регионе, в результате определения конкурентоспособности предприятий в рыночной
среде.
Использование математических моделей и методов, касающихся теории динамического программирования, базируется на принципе Р. Веллмана. Задача поэтапной оптимизации определяется таким образом, чтобы узнать общее число допустимых управлений, переводящих систему из
начального положения в конечное и максимизирующих или минимизирующих показатель эффективности. Такой способ хорошо отработан и применяется в процессе эксплуатации систем в стационарной среде при наличии дискретных, детерминированных, стохастических, статистических и
других математических моделей. Однако в XXI веке, в условиях постиндустриального общества,
отличительной чертой которого является бурный рост научно-технического прогресса, наукоемкое
производство работает в динамически изменяющемся внешнем мире, что чревато изменениями
условий и ограничений, и подчас целей функционирования управляемых объектов и процессов.
Это влечет за собой то, что разработка рациональных и полных моделей отстает от реалий и потребностей логистики.
Заключение
Как следствие, в настоящее временя планирование развития региональной логистической системы проводиться по моделям, не предусматривающим непредсказуемое изменение показателей
внешней среды. Появившиеся нестыковки обрабатываются по классической схеме с обратной связью, без промежуточного расчета наиболее эффективных механизмов непредвиденных возмещений, в том числе рисков, на входе системы.

Основными детальными параметрами модели логистической системы региона в отличие от
модели республиканского уровня следует выделить следующие:
– территориальные характеристики спроса на транспортно-логистические услуги;
– номенклатура транспортно-логистических услуг;
– регулярность спроса (разовый или стабильный спрос);
– интенсивность внутренних и транзитных грузопотоков;
– форма собственности хозяйствующего субъекта (заказчика);
– характеристика грузов (требования к подвижному составу);
– финансовая устойчивость (платежеспособность) заказчика;
– пропускная способность транспортных артерий, загруженность складских помещений;
– время выполнения логистической услуги;
– стоимость логистической услуги;
– масштабы внешних связей региона и включенности в глобальные цепочки добавленной
стоимости (перевозок, хранения и др.);
– инвестиционные ресурсы региона;
– территориальные масштабы региона.
Весьма важным является также то, что одной из основных задач моделируемой логистической
системы является обеспечение развития региональных экономических связей.
Работа с логистикой региона, в составе которой используется имитационный программный
комплекс, позволяет создавать и корректировать массивы данных, отражающие возможные варианты организации маршрутов транспортных средств, получать информацию, наиболее адекватную
условиям реального времени. Следующим этапом в трансформации такой модели может стать
преобразование в более конкретную систему, предметная область которой была бы ориентирована
на развитие экономики определенного региона.
Разработка модели развития региональной логистической системы должна опираться на следующие положения:
1) функционирование развития региональной логистической системы имеет характер циклического вида. Производственно-технологический цикл формируется и оканчивается спросом, ограничивающим образование контуров обратной связи между производством и внешней средой.
Именно рынок задает ритм и динамику работы потоковых процессов системы в целом и подсистемы материальных потоков;
2) управление материальными потоками – кибернетическое. Одной из отличительных черт
кибернетической системы является способность пересматривать свое движение, структуру под
воздействием различных управляющих реакций. Таким образом, подсистема материальных потоков развития региональной логистической системы рассматривается не в статическом состоянии,
а в динамике, что позволяет выявить закономерности, которые иным образом оказались бы не выявленными;
3) инструментом оптимизации материального потока должно служить повышение уровня качества управления информационным потоком с учетом присущих ему отличительных черт: запаздывания, усиления, агрегирования информации, в конечном результате определяющих конкурентоспособность региона. С одной стороны, существует преобладание материального потока над
информационным, с другой – переменные материального потока определяются качественным состоянием потока информации;
4) требуется параметральный учет внешней и внутренней среды региона в модели;
5) координация информационных потоков логистической системы, гарантирующая постоянство, эластичность и равномерность развития региона, представляется необходимой предпосылкой
логистизации региона;
6) повышение эффективности и надежности работы предприятия значится главным признаком ценности и рациональности экономико-математической модели логистической системы
управления. Алгоритм действий представлен на рисунке.

Алгоритм развития логистической системы

В условиях рыночной экономики практическое использование логистики выступает как сильнейший фактор развития предпринимательской деятельности. На первых этапах формирование логистических систем на уровне микроэкономики происходило спонтанно, методом проб и ошибок.
В дальнейшем, для облегчения этого процесса на основании имеющегося опыта были разработаны
методики создания организационных структур логистики в хозяйственных образованиях. Поиск
наиболее эффективных логистических решений процесса создания осуществляется путем разработки альтернативных вариантов моделей и их сравнения между собой по основным параметрам. Выбор наилучшего варианта происходит на основе его соответствия максимально эффективному достижению логистических целей. При создании и совершенствовании логистических систем необходимо располагать большим объемом разносторонних данных, учет которых, как и процесс их сбора
и обработки, в дальнейшем никогда не должен прекращаться. Для реализации логистики необходим
так называемый подход логистизации процесса организации производственно-сбытовой деятельности и наличие рекомендаций и методик, имеющий унифицированный международный характер.
Таким образом, логистическая система развития региона является информационной системой
с ответной реакцией, позволяющей соразмерно реагировать на входные воздействия внешней среды. Эта система обычно завершается тем или иным коммерческо-производственным циклом, который считается многослойным обособленным потоковым процессом. Такое определение допускает использование для моделирования развития региональной логистической системы методологию кибернетического подхода.
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Совершенствование отдельных элементов системы управления запасами
организации........................................................................................................................... 36
Организация процесса оптимального и результативного управления производственными запасами в
настоящее время имеет огромное значение для субъектов хозяйствования, поскольку она направлена
на поддержание необходимой величины запасов для выполнения объема продаж. В данной статье
проанализированы особенности оптимизации системы управления запасами; описаны факторы, по
которым оптимизация запасов является важным элементом в управлении организацией. Кроме того,
предлагаются методы и ряд операций для применения максимально результативной оптимизации.
Определена эффективность применения оптимизации управления запасами на основе минимизации
расходов, связанных с их закупкой, пополнением и содержанием.
Ключевые слова: запас; материальный запас; оптимальное управление запасами; система; управление запасами.

Введение
Управление запасами является важной частью политики управления имеющимися в организации оборотными активами. Основная цель управления запасами – обеспечить бесперебойность
процессов производства и реализации продукции, а также минимизировать совокупные затраты,
которые идут на обслуживание запасов. Система управления запасами характеризует взаимосвязь элементов, позволяющих оптимизировать процессы поставки ресурсов, с обеспечением потребности в них. Элементы системы управления запасами в организации представлены на рисунке 1.
Поставки ресурсов

Спрос, потребности
Склад, хранилище

Приход

Расход

Поставщик

Резервный запас материальных средств

Заказ на поставки

Анализ потребностей

Рис ун ок 1 – Система управления запасами в общем виде
Прим еча н ие – Источник: [1].

Одной из самых актуальных задач в логистике в настоящее время является создание в организации оптимальной системы управления запасами для стабильного непрерывного производственного процесса и беспромедлительного удовлетворения потребителей по всей цепи поставок,
которая позволит получить преимущество в конкурентной борьбе путем повышения эффективности деятельности.

Чтобы добиться своевременного выполнения заказа клиента (как внешнего, так и внутреннего), организации необходимо обеспечить бесперебойное «протекание» материальных потоков,
а также процессов, которые обеспечивают их движение от источника сырья через склады и производственные подразделения к промежуточному или конечному потребителю.
Слово «запас», согласно словарю С. И. Ожегова, обозначает то, что приготовлено (запасено),
собрано для чего-нибудь; то, что имеется для использования [2, с. 43].
Также необходимо дать понятие материального запаса, которое является одним из ключевых
определений в рассматриваемой теме и в логистике в целом.
А. М. Гаджинский дает следующее определение данному термину: материальный запас – это
материальная продукция, изделия народного потребления, ожидающие вступления в процесс производственного потребления, в процесс продажи и в процесс личного потребления [3, с. 146].
Основная часть запасов в организации представляет собой предметы производства, входящие
в материальный поток на различных стадиях его технологической переработки.
Можно выделить две основные причины, согласно которым образуются запасы в организации
[3, с. 187].
– несоответствие объемов поставки объемам разового потребления;
– разрыв во времени между моментом поступления товаров и их потреблением.
Для того, чтобы процесс производства был бесперебойным, а потери от чрезмерных запасов
были минимальны, необходимо постоянно повышать эффективность управления ими, поскольку
это позволит получать дополнительную прибыль как в отдельных организациях, так и в экономике
в целом.
Анализируя показатели таблицы 1, следует выделить положительные тенденции развития отдельных конечных результатов деятельности организаций промышленности Республики Беларусь,
характеризующих соотношение объемов деятельности и запасов готовой продукции.
Т а блица 1 – Динамика отдельных конечных результатов деятельности организаций
промышленности Республики Беларусь за 2016–2018 годы
Показатели

Индексы ВВП
Индекс промышленного производства
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема
производства, %
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме
отгруженной продукции (март к декабрю предыдущего года), %
Пр им еч а н и е – Источник: [4].

Январь-март в % к январю-марту предыдущего года, в сопоставимых ценах
2016
2017
2018

96,3

100,4

105,1

95,7

104,3

109,4

69,6

67,6

61,4

10,1

16,8

19,1

Наблюдается рост индексов ВВП и промышленного производства в 2018 году по сравнению с
2016 годом. При этом уменьшилось соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного
объема производства. Положительным также является повышение удельного веса отгруженной
инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции.
Динамика аналогичных показателей по областям представлена в таблице 2.
Наиболее высокие индексы ВВП и промышленного производства за январь-март 2018 года
сложились по Витебской области. Вместе с тем, наименьшее соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства наблюдается в Гомельской области, где удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составляет 38%.

Т а блица 2 – Отдельные конечные результаты деятельности организаций промышленности
Республики Беларусь по областям в январе-марте 2018 года
Показатели

Республика Беларусь

Брестская область

Индексы ВВП
105,1
104,4
Индекс промышленного производства
109,4
108,4
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в январемарте 2018 года, %
61,4
72,2
Удельный вес отгруженной инновационной продукции
в общем объеме отгруженной продукции (март к декабрю
предыдущего года),
%
19,1
3,4
Пр им еч а н и е – Источник: [4].

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

г. Минск

Минская
область

Могилевская
область

106,2

105,6

105,7

105,3

105,8

104,0

115,2

110,1

107,4

105,8

109,6

107,2

38,5

26,5

75,6

83,4

88,1

73,7

31,7

38

4,1

13,6

12,4

5,1

Следует учитывать, что управление запасами представляет собой определенный вид производственной деятельности, объектами которого являются приобретение, транспортировка и хранение производственных запасов [5, с. 23].
Под оптимальным управлением запасами будем понимать решение следующих четырех основных задач [6, с. 46–47]:
1. Прогнозирование спроса с необходимой и достаточной детализацией (товар, торговая точка). Это основа, на которой строится любой анализ запасов, будь то оценка средних продаж за любой промежуток времени или сложная математическая модель.
2. Оптимизация уровня (нормы) запасов каждого товара. Нормативный запас, зависящий от
ожидаемого объема продаж и величины страхового запаса, который, впрочем, необходимо минимизировать вплоть до полного исключения (что, например, применяется при внедрении системы
«точно вовремя»), с учетом периодичности и бесперебойности поставок.
3. Ежедневные рекомендации по объему пополнения каждого товара. Обязательный учет «механики» логистического процесса: текущих остатков, заказов клиентов, резервов, товаров в пути,
нормативов запаса, плеча поставок и квантов отгрузки.
4. Формирование оптимального сводного заказа.
Требования поставщика (или внутренней логистики), такие, как кратность заказа транспортному средству или минимальная сумма заказа, могут существенно скорректировать изначально
рассчитанные оптимальные объемы пополнения. Чаще всего принятие решений отдается закупщику, который обычно не в состоянии оптимизировать систему заказов в сколько-нибудь долгосрочной перспективе, а оптимальный учет таких ограничений не всегда реализован даже в современных системах автоматизации.
В некоторых компаниях руководители приходят к такому мнению, что развитие продаж является главной задачей, а управление цепочкой поставок и логистика в целом – это вторичные функции, которые не несут никакой прибыли. С одной стороны, такой подход имеет право на существование, но с другой – увеличение объема продаж без оптимизации внутренних процессов со временем приведет к снижению прибыли [1].
В настоящее время повышение прибыльности требует не только роста доходов, но и оптимизации расходов. Исходя из этого, оптимизация запасов является одним из самых приоритетных
и эффективных направлений.
Д. А. Каневский в своей статье «Автоматизация управления запасами: мифы и реальность»
[7, с. 98] описывает причины, по которым оптимизация запасов является одним из наиважнейших
направлений:
1. В запасах замораживается огромная доля денег компании: по некоторым оценкам, до 70%
всех пассивов компании – это запасы.

2. Правильная оптимизация запасов приводит к изменению структуры товарных остатков,
так что неликвидов становится гораздо меньше, а ходового товара больше. В итоге становится
значительно меньше упущенных продаж, а это может составлять несколько процентов оборота
компании.
3. Высвобождение замороженных в запасах денег может стать ключевым конкурентным преимуществом, поскольку у компании появляется больше возможностей закупать ходовой товар из
собственных средств, а также не тратить дополнительные ресурсы на привлечение заемных
средств, которые обходятся достаточно дорого, а в настоящее время ставки по кредитам чрезмерно завышены.
4. Наконец, значительное снижение трудозатрат на управление запасами позволит не раздувать штат и переключить сотрудников на другие приоритетные задачи, а также снизить затраты на
персонал в целом.
Главной проблемой для оптимизации запасов является непредсказуемость спроса. Поскольку
уровень спроса в будущем труднопрогнозируем, оптимизация запасов проводится на основании
статистических методов прогнозирования. Решения по «оптимизации» рассчитываются так же,
как решения по минимизации «ожидаемых» расходов [5, с. 287].
Для достижения максимальной оптимизации используются методы, которые подбираются
конкретно под насущную потребность той или иной организации [6, с. 49]:
– анализ расходов и возможности снижения затрат;
– стратегический и регулярный поиск поставщиков товаров, для экономии временных и денежных ресурсов компании независимо от стабильности поставок и долгосрочности отношений
с контрагентами;
– достижение низкого уровня расходов на товары и услуги, используя экспертизу по источникам и инструментам закупок товаров;
– осуществление инвестирования в электронные закупки (при необходимости и актуальности).
Оптимизация проводится путем проведения ряда операций, а именно – сбора данных, построения модели, прогнозирования и планирования (рисунок 2).
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Рис ун ок 2 – Цепочка действий по оптимизации системы управления запасами
Прим еча н ие – Источник: [5, с. 302].

В результате оптимизации системы управления запасами улучшаются следующие показатели
(цифры носят примерный характер, они могут меняться в зависимости от рыночной ситуации, от
самой организации и от степени реализации указанных мер) [6, с. 50–51]:
– повышение уровня удовлетворения спроса – до 95–97%;
– увеличение оборачиваемости запасов – на 30–40%;
– снижение уровня складских запасов – на 20–30%;
– снижение доли неликвидов – до 0,5%.
Заключение
Таким образом, совершенствование управления запасами позволяет:
– повысить эффективность деятельности любой организации;
– увеличить прибыль в условиях жесткой конкуренции;

– оптимизировать величину запасов, сократить трудозатраты и уменьшить потери выручки от
продаж.
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В статье предложен нормативный подход обоснования статических и динамических показателей
эффективности инвестиционного проекта. Обоснование динамических показателей эффективности
предлагается осуществлять на основе нормативных значений уровня риска, вводимых в расчет ставки дисконта и нормативных значений рентабельности собственного капитала, инвестируемого в
проект.
Ключевые слова: норматив рентабельности собственного капитала; ставка дисконта; нормативная
текущая отдача; нормативный уровень риска инвестирования; модель CAMP; нормативный
b-коэффициент.

Введение
Оценка эффективности инвестиционного проекта осуществляется на основе методов, разработанных на базе международных подходов, позволяющих оценивать эффективность в динамике (чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности, индекс доходности) и в статике (рентабельность активов, срок окупаемости).
Оценка по статичным показателям базируется на локальных интервалах времени, как правило, годовых. Рентабельность инвестированного капитала является важным ориентиром выбора эффективности инвестиционных проектов. Значение этого показателя как критерия обоснованности отбора проектов существенно возросло, если бы существовала нормативная база этих
показателей, дифференцированная по отраслям и видам производств.
Несмотря на недостатки статичных показателей рентабельности, например, их нейтральность к фактору времени и связанную с этим трудность выбора момента оценки в фазе эксплуатации объекта, они являются удобными оценочными показателями на ранних этапах анализа, соизмеримы с показателями рентабельности производства, на базе которого реализуется
проект. Показатели рентабельности позволяют оценивать эффективность на различных временных интервалах расчетного периода проекта и осуществлять постоянный мониторинг его
эффективности. Мониторинг эффективности может осуществляться путем сравнения эффективности реализуемого проекта с эффективностью текущего хозяйственного оборота, из
которого средства были отвлечены в инвестиционный проект.
Несомненная актуальность рентабельности инвестированного капитала предполагает необходимость разработки его нормативного значения. Для разработки норматива рентабельности инвестированного капитала выберем два показателя: рентабельность продаж и оборачиваемость инвестированного капитала. Связывает все эти показатели известная модель Дюпона: рентабельность
инвестированного капитала равна произведению рентабельности продаж на оборачиваемость инвестированного капитала. Эти показатели должны быть сбалансированы для того, чтобы установленные нормативы не противоречили друг другу. Нормативный подход предполагает получение
минимальной массы прибыли, которая обеспечит достаточный уровень платежеспособности. Степень достаточности платежеспособности уже оценена нормативом коэффициента абсолютной платежеспособности в размере 0,25 от величины текущих обязательств. Из расчета этого показателя
выразим нормативное (минимальное) значение денежных средств и их эквивалентов по формуле
Cmin = КО  0,25,

(1)

где КО – среднегодовая плановая величина краткосрочных обязательств.
Среднегодовые плановые значения краткосрочных активов и обязательств отражены в расчете прироста чистого оборотного капитала, показанного в бизнес-плане каждого инвестиционного
проекта. Этот расчет ориентирован на нормативный подход, так как оценка потребности в активах

произведена на основании норм запаса средств, вкладываемых в краткосрочные активы. Среднегодовые текущие обязательства нормируются путем применения действующих норм отсрочки
краткосрочных обязательств.
В составе среднегодовых запасов денежных средств выделим две основные составляющие:
прибыль и амортизацию. Под нормативным значением амортизации будем понимать то ее значение, которое принимается в расчет постоянных расходов при оценке безубыточных объемов продаж. Для определения достаточного объема продаж, необходимого для окупаемости затрат и обеспечения минимальных ежегодных денежных средств, используем следующую формулу:
Vн 

(C min  A)  ПР
,
1  У пр

(2)

где Vн – нормативный объем продаж;
Сmin – А – минимально-необходимая масса прибыли;
А – амортизационные отчисления;
ПР – нормативная величина постоянных затрат;
Упр – уровень переменных расходов.
Нормативный показатель объема продаж обеспечивает минимально-приемлемые условия эффективности и платежеспособности. На основании этого показателя можно получить нормативное
значение рентабельности продаж и рентабельности инвестированного капитала:
Rnн 

Cmin  A
 100.
Vн

(3)

Нормативный показатель рентабельности инвестированного капитала вычисляется из модели
Дюпона:
V
Rик  Rnн н ,
(4)
ИК
где ИК – инвестированный в проект капитал.
Если оценивается нормативная рентабельность по текущей деятельности и финансовой деятельности проекта, то нормативный показатель рентабельности продаж выразим следующим образом:
Rnн 

Cmin  A  ССК  ИК
 100,
Vн

(5)

где ССК – средневзвешенная стоимость капитала, инвестированного в проект.
Инвесторы, осуществляющие вложения средств в проект на долевых условиях, могут рассчитать нормативный показатель рентабельности собственного капитала по формуле
н
Rскн  Rик
: К н,

(6)

н
где Rик
– нормативное значение рентабельности инвестированного в проект капитала;
н
К – нормативное значение удельного веса собственного капитала в общем объеме финансирования.
Для того, чтобы проект удерживал финансовое состояние в рамках общепринятых стандартов
и требований, предъявляемых к финансовой устойчивости организации, формулу (6) можно использовать для обоснования финансового рычага проекта при одном из следующих допущений:
1) требуемой инвестором отдачи на вложенные собственные средства;
2) разработанного норматива рентабельности инвестированного капитала.
Нормативные значения показателей рентабельности могут иметь диапазонные значения, также как имеют диапазонные значения нормативные показатели платежеспособности и финансовой
устойчивости.
Нормативы рентабельности собственного капитала целесообразно разрабатывать не только на
базе прибыли, но и по показателю чистого денежного потока и в том числе учитывающего возможности получения дохода в виде ликвидационной стоимости проекта в конце срока реализации
проекта. Расчет предлагается производить в следующей последовательности:

1. Оценивается требуемая конечная отдача по показателю чистого денежного потока в условиях его реинвестирования в текущую хозяйственную деятельность по ставке s:
y  s  1:

(1  s) n  1
,
s

(7)

где s – норматив рентабельности собственного капитала, рассчитанный по показателю прибыли,
полученной за счет реализации проекта, исходя из целей, заложенных в стратегию развития
организации.
Например, стратегией развития задан целевой ориентир обеспечения прироста рентабельности капитала за счет проекта на 1,5%. Тогда при удельном весе активов проекта в общем имуществе организации 20% норматив рентабельности активов проекта составит 1,5 : 0,2 = 7,5%, а рентабельность собственного капитала при 40% финансирования за счет собственного капитала составит 7,5%  0.4 = 18,75%.
2. Расчет требуемой конечной отдачи в условиях реинвестирования по ставке реинвестирования k (ставке депозитных вкладов, доходности других альтернатив инвестирования):
y  s  1:

(1  k ) n  1
.
k

(8)

3. Ежегодная нормативная текущая отдача с учетом ожидаемого увеличения собственного капитала за счет выручки от перепродажи активов составит:
z  y  r 1 :

(1  s) n  1
,
s

(9)

где r – размер ожидаемого прироста собственного капитала за счет выручки от реализации активов
проекта.
Тогда обоснование норматива чистой текущей стоимости по ставке ежегодной нормативной
отдачи собственного капитала, рассчитанной по чистому денежному потоку, производится по
формуле
ЧТСн 

z  CC  rзк  ЗС
 I,
СК

(10)

где СС – собственные средства, вложенные в проект;
rзк – стоимость заемного капитала;
ЗС – заемные средства, вложенные в проект;
СК – стоимость инвестированного капитала;
I – инвестиционные затраты.
В расчет стоимости инвестированного капитала (СК) предлагается вводить оценки, связанные
только с выплатой процентов за кредит, дивидендов либо других денежных отчислений по привлечению и обслуживанию инвестированного капитала. Если финансирование осуществляется за
счет смешанного капитала, т. е. в том числе за счет собственного, который не представлен акциями
и обслуживание которого не предполагает денежных платежей, то стоимость получит следующую
оценку:

СК  d зк  sзк ,

(11)

где dзк – доля заемного финансирования в общем объеме инвестирования;
sзк – стоимость заемного финансирования в форме процентов за кредит, комиссионных отчислений.
В связи с наличием общепринятых нормативов коэффициентов обеспеченности собственными оборотными средствами, ликвидности по отраслям народного хозяйства возникает вопрос о
дифференциации и нормативов рентабельности по отраслевой принадлежности проекта. Для реализации отраслевого подхода в оценке норматива рентабельности проекта минимально-

необходимая масса прибыли должна учитывать риски потери платежеспособности, степень финансового и операционного риска данного проекта.
Используя нормативы финансовой устойчивости, необходимо учитывать структуру активов
реализуемого проекта и ее влияние на финансовую устойчивость организации, реализующей проект. Чем выше доля в составе активов долгосрочных активов, тем более высокое значение норматива коэффициента автономии (удельный вес собственного капитала в общем объеме финансирования) должно приниматься в расчет, так как есть риск, что организация, реализующая проект,
окажется не в состоянии погасить свою задолженность в оперативном порядке ввиду большого
обременения низколиквидными активами. Повышенные требования к нормативу автономии в зависимости от структуры активов вытекают также из-за необходимости соблюдения требования
достаточности собственного оборотного капитала. Чем больше величина долгосрочных активов,
тем больше риск снижения величины коэффициента обеспеченности собственными оборотными
средствами.
Следовательно, принимая проект к реализации, особенно если он реализуется за счет заемных
средств, необходимо учитывать, что усугубляется финансовая напряженность, связанная не только
с увеличением финансового рычага, но и с увеличением доли долгосрочных активов в структуре
активов организации. От того, как соотносятся финансовый рычаг, участие собственных средств в
оплате краткосрочных активов и структура активов, зависит степень рискованности принимаемого
проекта для финансовой устойчивости организации.
Зависимость финансового рычага от структуры активов выразим через следующую последовательность действий. Норматив участия собственного капитала в оплате краткосрочных активов
примем за 0,1, тогда справедливо равенство:

0,1КА  СС  ДА,

(12)

где КА – краткосрочные активы;
СС – собственные средства;
ДА – долгосрочные активы.
Разделим обе части равенства (12) на величину долгосрочных активов и норматив участия
собственных средств в оплате краткосрочных активов и получим:
КА СС  ДА

.
ДА
0,1 ДА

(13)

Далее рассчитаем, какова должна быть пропорция между краткосрочными и долгосрочными
активами при финансовом рычаге, равном 1, когда 50% баланса организации составляют собственные средства. В выражение 0,5(ДА + КА) подставляем значение краткосрочных активов, полученное из формулы (13), а затем выразим значение собственных средств: СС = 1,25ДА. Полученное
значение подставим в формулу (13) и получим соотношение между краткосрочными и долгосрочными активами, равное 1,25 при заемном финансировании, которое составляет 50% и необходимости соблюдения норматива участия собственного капитала в оплате краткосрочных активов,
равного 0,1. При снижении доли заемного финансирования по мере погашения долгосрочного
кредита, взятого под проект, и изменении финансового рычага в соотношении 40% заемного капитала и 60% собственного капитала структура активов должна составлять 0,8. Положенные в основу расчета пропорции в соотношении активов организации, реализующей проект, или активов
проекта могут применяться как ориентиры, контрольные показатели значений оборотного капитала, вкладываемого в проект, скорости его обращения, отвечающие нормативным требованиям финансовой устойчивости.
Нормативный подход обоснования инвестиционных решений также предполагает разработку
методики расчета нормативных динамических показателей эффективности инвестиционного проекта (чистой текущей стоимости, внутренней нормы доходности, индекса рентабельности). Расчет
значений этих показателей опирается на проектные денежные потоки и ставку дисконта, выбираемую инвестором. Сравнивая внутреннюю норму доходности со ставкой дисконта как нормативным показателем, инвестор отбирает проект. Оценивая ставку дисконта, он вносит в процесс отбора проектов свое субъективное отношение к ожидаемой от проекта эффективности с учетом
рисков инвестирования.

В ставку дисконта, рассматриваемую как барьерная ставка в отборе проектов, особенно в расчетах нормативных значений чистой текущей стоимости, индекса рентабельности, ТС-окупаемости
для придания свойства норматива этим показателям необходимо внести определенные поправки.
Характер этих поправок зависит от применяемого подхода обоснования ставки дисконта.
Обоснование ставки дисконта на базе средневзвешенной стоимости капитала предполагает,
что стоимость обслуживания инвестированного капитала должна быть возмещена из доходов проекта. Для того, чтобы этот расчетный показатель имел свойства норматива, в его параметры можно ввести следующие стандартные оценки:
– целевая (желаемая) структура капитала;
– норматив рентабельности собственного капитала.
Обоснование нормативной ставки дисконта по модели САMP предлагается производить путем введения в модель b-коэффициента, рассчитанного с поправкой на целевой стандарт структуры финансирования, структуры издержек и структуры активов. Расчет значений этих параметров
производится из соображений поддержания нормативного уровня производственного, финансового рычага и платежеспособности. Далее на основе данных параметров оценивается нормативное
значение коэффициента риска в инвестиционный проект. Придерживаясь общеотраслевых подходов и стандартов, а также корпоративных особенностей, формируется стандартная оценка коэффициента риска инвестирования в проект.
Расчет нормативного значения риска инвестирования в проект предлагается проводить по
формуле
k

Рпфр Рпор Спа
 ор  а ,
фр
Рст
Рст Сст

(14)

где Рпфр – проектное значение финансового рычага;
фр
Рст
– стандартное (целевое) значение финансового рычага;

Рпор – проектное значение операционного рычага;
ор
Рст
– стандартное значение операционного рычага;

Спа – проектное значение структуры активов при проектном значении структуры финансирования;
а
Сст
– стандартное значение структуры активов при целевом (стандартном) значении финансового рычага.

Полученное значение коэффициента риска, оценивающего риск возникновения отклонений
финансовых показателей проекта от нормативных, вводится в расчет ставки дисконта (dн) через
b-коэффициент следующим образом:

bн  b(1  k ).

(15)

Тогда расчет норматива чистой текущей стоимости производится по формуле
n

ЧДП (1  i)
i

n i

 I (1  СК ) n

i

ЧТСн 

(1  d н ) п

,

(16)

где ЧДПi – чистый денежный поток i-го периода;
I – инвестиционные затраты;
i – ставка реинвестирования чистого денежного потока;
dн – нормативное значение ставки дисконта.
Нормативное значение ставки дисконта оценивается по формуле:
d н  r f  bн ( rm  r f ),

где rf – безрисковая ставка доходности;
rm – рыночная ставка доходности.

(17)

В расчете норматива чистой текущей стоимости не учитывается альтернативная доходность
использования собственного капитала, а в числителе формулы (16) представлены только денежные поступления и отчисления.
Применение нормативного значения ставки дисконта в расчете конечной стоимости имущества в качестве ставки финансирования даст представление о нормативе этого показателя, т. е. предельном параметре эффективности, создаваемом проектом к концу срока его реализации.
Стандартные оценки значений финансового, операционного риска, структуры активов для
каждой организации формируют модель финансово устойчивой организации, в которой сбалансированы операционные и производственные риски. Значения этих показателей зависят от отраслевой принадлежности организации, ее масштабов, требований к финансовой устойчивости. Степень
отклонения оценок проектных значений названных рисков от принятых стандартов, оцениваемая с
помощью формулы (14), а ее введение в расчет ставки дисконта позволяет определять степень соответствия проекта принятой финансовой модели организации. При этом принимаемый проект не
обязательно усугубляет показатели риска организации, вполне возможно, что заложенные в проект технологические и финансовые решения будут способствовать улучшению пропорций финансового развития организации, принимающей проект.
Заключение
Таким образом, обоснование эффективности инвестиционных вложений на основе нормативных значений рентабельности собственного капитала (формула 6), учет норматива рентабельности
собственного капитала в ежегодной текущей отдаче собственного капитала (формула 9), введение
в расчет ставки дисконта нормативного значения b-коэффициента (формула 17), на наш взгляд,
является инструментарием обоснования норматива чистой текущей стоимости, индекса доходности, ТС-окупаемости. Норматив внутренней нормы доходности представляет собой нормативное
значение ставки доходности (формула 17). Сравнение нормативного значения ставки дисконта с
проектным значением внутренней нормы доходности определяет нормативный запас финансовой
прочности проекта.
Полученные нормативные значения эффективности проекта должны применяться в инвестиционном анализе в дополнение к существующему инструментарию анализа эффективности инвестиционного проекта. Сравнение нормативных и проектных значений позволяет повысить уровень
эффективности принимаемых инвестиционных решений и давать оценку проекту, в том числе в
условиях влияния его на пропорции финансовой устойчивости (платежеспособности) организации, реализующей инвестиционный проект.
Получено 26.02.2019.
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Рациональные параметры щелочного гидролиза коллагенсодержащего сырья
и их влияние на пищевую ценность и показатели безопасности ................................... 47
В статье определены рациональные параметры щелочного гидролиза коллагенсодержащего сырья –
с(NaOH) = 6%, t = 15 ч, жидкостной коэффициент 1:2, позволяющие обеспечить улучшенные функционально-технологические и структурно-механические показатели, соответствующие требованиям
нормативной документации показатели безопасности, увеличить значения аминокислотных скоров
треонина (до 87,5%), изолейцина (до 70,0 %), лейцина (до 74,3%), фенилаланина + тирозина (до
65,0%), метионина + цистеина (до 40,0%), содержание аспарагиновой и глютаминовой кислоты (до
2,8 и 6,7 г/100 г соответственно), незаменимых аминокислот (на 6,7%), полиненасыщенных жирных
кислот (на 4,9%), в том числе линолевой и линоленовой кислоты – в 1,6 и 1,2 раза соответственно
(по сравнению с эталоном), приблизить к эталону коэффициент утилитарности аминокислотного состава (0,51), показатель сопоставимой избыточности (0,0033), соотношения кальций : магний (2,3 : 1)
и кальций : фосфор (1 : 2,1), а также снизить затраты на сырье и основные материалы на 2,6% при
производстве изделий колбасных вареных с использованием 10% эмульсии из сырья, гидролизованного данным способом.
Ключевые слова: коллагенсодержащее сырье; гидроксид натрия; влагосвязывающая способность;
предельное напряжение сдвига; незаменимые и заменимые аминокислоты; полиненасыщенные
жирные кислоты; минеральные вещества; показатели безопасности.

Введение
В настоящее время в мясоперерабатывающей промышленности особое место при изготовлении мясопродуктов занимают белки животного происхождения, одним из источников которых
является коллагенсодержащее сырье – свиная шкурка и кожа птицы, соединительная ткань, получаемая при жиловке мяса, коллагенсодержащие субпродукты, которые могут применяться в
составе белково-жировых эмульсий [1–4]. Использование побочного коллагенсодержащего сырья
в составе мясных изделий позволяет не только снизить существующий дефицит пищевого белка,
но и способствует расширению ассортимента и увеличению объема выпуска продуктов с низкой
себестоимостью, а также улучшает экологическое состояние прилегающих территорий мясоперерабатывающих предприятий [5–8].
На сегодняшний день в Республике Беларусь наибольшее распространение получили гидротермический и кислотный способ обработки коллагенсодержащего сырья с целью улучшения его
функционально-технологических и структурно-механических показателей, в то время как в Японии, США, Франции и других странах, наряду с данными способами, широко применяется щелочная обработка сырья, используемая для выработки съедобных оболочек и покрытий для продуктов, а также полифункциональных препаратов независимо от вида сырья (шкуры, сухожилия,
хрящи), которые могут служить гелеобразующими добавками, стабилизаторами эмульсий, дисперсий, пен [1–3; 7–12].
Использование щелочного гидролиза способствует разрыхлению волокнистой структуры
коллагена, удалению сопутствующих веществ и разрыву межцепных связей, что приводит к дезорганизации и дезинтеграции структурных элементов коллагена, а также улучшению функционально-технологических и структурно-механических показателей данного сырья [11; 12].
В связи с вышесказанным, с целью оценки перспектив и возможности использования щелочного способа технологической подготовки коллагенсодержащего сырья достаточно актуальным
вопросом является определение рациональных параметров гидролиза данного сырья и изучение
его влияния на показатели качества и безопасности.
Цель работы – установление рациональных параметров щелочного гидролиза коллагенсодержащего сырья (концентрация щелочи, продолжительность процесса, жидкостной коэффициент) и их влияния на показатели качества и безопасности (аминокислотный, жирнокислотный,
минеральный состав и сбалансированность, микробиологические показатели, токсичные элементы, антибиотики, пестициды).

С целью определения оптимальных параметров щелочного гидролиза коллагенсодержащего
сырья проведена серия экспериментов по установлению рациональных функционально-технологических (влагосвязывающая способность (ВСС)) и структурно-механических показателей (предельное
напряжение сдвига (ПНС)) данного сырья при изменении следующих параметров гидролиза:
 концентрация щелочи – 2%; 4; 6; 8; 10; 12%;
 продолжительность процесса – от 3 до 27 часов (с интервалом 3 часа).
Для определения функционально-технологических и структурно-механических показателей коллагенсодержащего сырья использованы стандартные методики: влагосвязывающую способность определяли методом прессования, предельное напряжение сдвига – на консистометре Гепплера [13].
Жидкостной коэффициент (соотношение сырья и раствора щелочи) для проведения эксперимента подобран экспериментально (1 : 2) – с учетом равномерного и полного покрытия слоем жидкости обрабатываемого сырья в соответствии с рекомендациями, данными в источниках для процессов, проводимых в неподвижной аппаратуре (емкостях, чанах) [1; 3; 8].
Установлено, что щелочной гидролиз коллагенсодержащего сырья с использованием гидроксида натрия позволяет увеличить влагосвязывающую способность данного сырья до 89,1–94,4%
(в течение 3–27 часов), в то время как ВСС негидролизованного сырья составляет 85,3%.
Определено, что проведение щелочного гидролиза коллагенсодержащего сырья с использованием гидроксида натрия концентрации 2–12% позволяет снизить значения предельного напряжения сдвига до 970,3–1929,9 Па, при этом консистенция коллагеновых полуфабрикатов, гидролизованных с использованием гидроксида натрия с концентрацией 10 и 12%, характеризуется чрезмерной размягченностью (ПНС до 970,3–1001,7 Па) (рисунок 1). Оптимальными структурномеханическими показателями характеризуются образцы свиной шкурки, гидролизованные в течение 15 часов с концентрацией действующего вещества 6%.
Таким образом, на основании динамики структурно-механических (предельное напряжение сдвига) и функционально-технологических (влагосвязывающая способность) показателей
коллагенсодержащего сырья установлены оптимальные параметры гидролиза данного сырья:
с (NaOH) = 6%, t = 15 ч, жидкостный коэффициент – 1 : 2.
На дальнейшем этапе исследований определено влияние щелочного гидролиза коллагенсодержащего сырья на аминокислотный, жирнокислотный и минеральный состав и сбалансированность данного сырья. Аминокислотный состав коллагенсодержащего сырья определяли по МВИ.
МН 1363-2000, жирнокислотный состав – по ГОСТ 31663-2012 и ГОСТ 31665-2012, содержание
кальция – по ГОСТ Р 55573-2013, магния, калия – по ГОСТ Р 55484-2013, железа – по ГОСТ
30178-96, фосфора – по ГОСТ 30615-99, селена – по ГОСТ 31707-2012. Результаты исследований
содержания незаменимых аминокислот и их аминокислотных скоров в коллагенсодержащем сырье, подвергнутом щелочному гидролизу, представлены в таблице 1.

Условные обозначения:

Рис ун ок 1 – Динамика предельного напряжения сдвига коллагенсодержащего сырья,
подвергнутого щелочному гидролизу с использованием гидроксида натрия

Т а блица 1 – Аминокислотные скоры незаменимых аминокислот коллагенсодержащего сырья
Незаменимые
аминокислоты

Свиная шкурка негидролизованная

Свиная шкурка, подвергнутая щелочному гидролизу

Содержание, г/100 г

Аминокислотный скор, %

Содержание, г/100 г

Аминокислотный скор, %

Изолейцин

2,4

60,0

2,8

70,0

Лейцин

4,7

67,1

5,2

74,3

Лизин

5,9

107,3

5,5

100,0

Метионин + цистеин

1,1

31,4

1,4

40,0

Фенилаланин +
тирозин

3,4

56,7

3,9

65,0

Треонин

2,9

72,5

3,5

87,5

Валин

5,0

100,0

4,8

96,0

Всего

25,5

–

27,2

–

Лимитирующая
аминокислота,
скор, %

Метионин +
цистеин,
31,4

Метионин +
цистеин,
40,0

Установлено, что щелочной гидролиз коллагенсодержащего сырья позволяет увеличить аминокислотный скор треонина (с 72,5 до 87,5%), участвующего в процессе выработки глицина и серина, которые в свою очередь увеличивают умственную работоспособность, а также аминокислотные скоры аминокислот с разветвленной цепью и серосодержащих аминокислот, способствующих повышению физической выносливости и работоспособности: изолейцина (с 60,0 до
70,0%), лейцина (с 67,1 до 74,3%), фенилаланина + тирозина (с 56,7 до 65,0%), метионина + цистеина (с 31,4 до 40,0%). В то же время аминокислотный скор по лизину снизился со 107,3 до
100,0%, а по валину – со 100,0 до 96,0% (по сравнению с негидролизованным сырьем).
Выявлено, что общее количество незаменимых аминокислот в свиной шкурке, подвергнутой
щелочному гидролизу, составило 27,2 г/100 г, что на 6,7% превышает данный показатель для негидролизованной свиной шкурки (25,5 г/100 г).
Определено, что свиная шкурка, подвергнутая щелочному гидролизу, характеризуется приближенным к эталону индексом незаменимых аминокислот, который составляет 0,7. Кроме того,
значение коэффициента утилитарности аминокислотного состава и показателя сопоставимой избыточности в гидролизованной свиной шкурке более приближено к эталону по сравнению с негидролизованным сырьем (0,51 и 0,0033 соответственно), что свидетельствует об увеличении сбалансированности аминокислотного состава сырья при проведении щелочного гидролиза (таблица 2).
Т а блица 2 – Аминокислотная сбалансированность белков коллагенсодержащего сырья
Свиная шкурка

Эталон
[14]

негидролизованная

гидролизованная
щелочным способом

Индекс незаменимых аминокислот

1

0,7

0,7

Коэффициент утилитарности аминокислотного состава

1

0,45

0,51

Показатель сопоставимой избыточности

0

0,0043

0,0033

Показатель

Определено, что щелочной гидролиз коллагенсодержащего сырья способствует увеличению
содержания аспарагиновой и глютаминовой кислоты в данном сырье (до 2,8 и 6,7 г/100 г соответственно) (таблица 3). Кроме того, содержание глютаминовой кислоты, оказывающей положительное влияние на увеличение умственной деятельности, в свиной шкурке, подвергнутой щелочному
гидролизу, на 24,1% превышает содержание данной аминокислоты в негидролизованном сырье.

Т а блица 3 – Содержание заменимых аминокислот в свиной шкурке, подвергнутой предварительной
технологической подготовке, г/100 г
Свиная шкурка

Заменимые аминокислоты,

Аспарагиновая кислота
Глютаминовая кислота
Серин
Глицин
Аланин
Аргинин
Пролин
Гистидин
Всего

негидролизованная

гидролизованная щелочным способом

1,9
5,4
6,4
24,1
11,6
7,4
14,7
0,9
72,3

2,8
6,7
5,3
22,9
8,9
6,7
14,1
0,8
68,3

Биологическая ценность сырья во многом определяется наличием в нем незаменимых компонентов – полиненасыщенных жирных кислот, которые, подобно аминокислотам, не могут синтезироваться в организме и должны обязательно поступать с пищей. Установлено, что по содержанию линолевой и линоленовой кислоты свиная шкурка, подвергнутая щелочному гидролизу, превышает эталон в 1,6 и 1,2 раза соответственно (рисунок 2). В качестве эталона жирнокислотного
состава использовали эталон FAO/ВОЗ [15].
Определено, что коллагенсодержащее сырье, подвергнутое щелочному гидролизу, превышает
эталон по содержанию полиненасыщенных жирных кислот на 4,9% (14,9%), а также характеризуется приближенным к эталону соотношением (ПНЖК + МНЖК) : НЖК (2,2).

Условные обозначения:

Рис ун ок 2 – Содержание линолевой и линоленовой кислоты в коллагенсодержащем сырье
относительно эталона FAO/ВОЗ

Исследовано содержание минеральных веществ, играющих важную роль в питании: макроэлементов – кальция, магния, калия и фосфора и микроэлементов – железа и селена, в коллагенсодержащем сырье, подвергнутом предварительной технологической подготовке. Установлено, что
в результате щелочного гидролиза коллагенсодержащего сырья происходит снижение содержания
минеральных веществ в данном сырье: калия – в 3,7 раза, кальция – в 1,5, селена – в 2,0, железа –
в 3,8 раза.
С целью оценки сбалансированности минерального состава коллагенсодержащего сырья рассчитаны соотношения кальций: фосфор, а также кальций: магний в данном сырье (таблица 4).
Т а блица 4 – Соотношения минеральных веществ в коллагенсодержащем сырье
Соотношения
минеральных веществ

Кальций : фосфор
Кальций : магний

Рекомендуемое [14]

негидролизованная

1 : (1–1,5)
2:1

1 : 2,0
3,9 : 1

Свиная шкурка
гидролизованная щелочным способом

1 : 2,1
2,3 : 1

Определено, что коллагенсодержащее сырье, подвергнутое щелочному гидролизу, характеризуется приближенными к рекомендуемым соотношениями кальций : фосфор (1 : 2,1) и кальций : магний (2,3 : 1), в то время как соотношение кальций : магний в негидролизованном сырье
составляет 3,9 : 1.
С целью оценки влияния щелочного гидролиза на показатели безопасности коллагенсодержащего сырья исследованы его микробиологические показатели, а также содержание токсичных
элементов, антибиотиков, пестицидов. Микробиологические показатели: патогенные, в том числе
сальмонеллы определяли по ГОСТ 30519-97, L.monocytogenes – по ГОСТ 32031-2012; токсичные
элементы: свинец – по ГОСТ 30178-96, кадмий – по ГОСТ 30178-96, мышьяк – по ГОСТ 312662004, ртуть – по И 4.1.10-15-52-2005; антибиотики: левомицетин – по МВИ.МН 4230-2015, тетрациклиновую группу – по МВИ.МН 3951-2015, бацитрацин – по МВИ.МН 4652-2013; ГХЦГ (α, β,
γ-изомеры) – по ГОСТ EN 1528-1-4-2014, ДДТ и его метаболиты – по ГОСТ EN 1528-14-2014.
Выявлено, что по показателям безопасности (микробиологические показатели, токсичные
элементы, антибиотики, пестициды) свиная шкурка, подвергнутая щелочному гидролизу, соответствует требованиям Санитарных норм, правил и гигиенического норматива, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 года № 52, и ТР ТС
034 /2013 «О безопасности мяса и мясных продуктов».
В результате выполнения НИР проведен расчет затрат на щелочной гидролиз коллагенсодержащего сырья с учетом установленных рациональных технологических параметров данного процесса, позволяющих обеспечить улучшенные функционально-технологические и структурномеханические показатели сырья, а также проанализирована стоимость коллагенсодержащего сырья и изделий колбасных вареных с использованием данного сырья (на примере колбасы вареной
«Отдельная» первого сорта по СТБ 126-2016) (таблица 5).
Т а блица 5 – Стоимость сырья и основных материалов, входящих в состав изделий
колбасных вареных с использованием коллагенсодержащего сырья
Стоимость сырья и основных материалов для колбасы вареной «Отдельная» первого сорта, р./100 кг
по СТБ 126-2016

366,11

с использованием эмульсии из свиной шкурки
негидролизованной

гидролизованной щелочным способом

340,45

356,47

Установлено, что затраты на щелочной гидролиз коллагенсодержащего сырья при использовании рациональных технологических параметров данного процесса (с(NaOH) = 6%, t = 15 ч, жидкостной коэффициент 1 : 2) составляют 2 060,00 р./т, а стоимость свиной шкурки, гидролизованной
данным способом, – 2,66 р./кг, что в 4,4 раза превышает стоимость негидролизованного сырья
(0,60 р./кг).
Определено, что стоимость сырья и основных материалов при производстве колбасы вареной
«Отдельная» первого сорта по СТБ 126-2016 с использованием эмульсии из негидролизованной
свиной шкурки в количестве 10% составляет 340,45 р./100 кг, в то время как при использовании
эмульсии из сырья, подвергнутого щелочному гидролизу, – 356,47 р./100 кг (см. таблицу 5). Вместе с тем, включение в рецептуры эмульсии из свиной шкурки позволяет снизить затраты на сырье
и основные материалы при производстве колбасы вареной «Отдельная» первого сорта по СТБ 126–
2016 (с учетом выхода 120%) на 7,0% при использовании негидролизованного сырья и 2,6% – при
использовании сырья, подвергнутого щелочному гидролизу гидроксидом натрия.
Заключение
Определены рациональные параметры щелочного гидролиза коллагенсодержащего сырья –
с(NaOH) = 6%, t = 15 ч, жидкостной коэффициент 1:2, позволяющие обеспечить улучшенные
функционально-технологические и структурно-механические показатели данного сырья, а также
снизить затраты на сырье и основные материалы на 2,6% при производстве изделий колбасных вареных с использованием 10% эмульсии из свиной шкурки, гидролизованной данным способом
(с учетом выхода 120%).
Установлено, что щелочной гидролиз коллагенсодержащего сырья позволяет увеличить аминокислотные скоры незаменимых аминокислот: треонина (с 72,5 до 87,5%), изолейцина (с 60,0 до
70,0%), лейцина (с 67,1 до 74,3%), фенилаланина и тирозина (с 56,7 до 65,0%), метионина и цистеина (с 31,4 до 40,0%), содержание незаменимых аминокислот (на 6,7%), аспарагиновой и глютами-

новой кислоты (до 2,8 и 6,7 г/100 г соответственно), а также приблизить к эталону коэффициент
утилитарности аминокислотного состава (0,51) и показатель сопоставимой избыточности (0,0033).
Выявлено, что коллагенсодержащее сырье, подвергнутое щелочному гидролизу, превышает
эталон по содержанию полиненасыщенных жирных кислот на 4,9%, в том числе линолевой и линоленовой кислоты – в 1,6 и 1,2 раза соответственно, а также характеризуется приближенными к эталону соотношениями кальций : магний (2,3 : 1) и кальций : фосфор (1 : 2,1).
Определено, что по показателям безопасности коллагенсодержащее сырье, подвергнутое щелочному гидролизу, соответствует требованиям СанНПиГН, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52, и ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса и мясной продукции».
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Тепломассообменные процессы при производстве безглютеновых фонданов ............ 53
Целью исследования является изучение влияния теплообменных процессов на качество безглютеновых фонданов. Тепломассообменные характеристики процесса выпекания безглютеновых фонданов
определены с помощью хромель-копелевых термопар, покрытых защитным кремний-органическим
лаком. Для регистрации изменений температуры использовали шеститочечный потенциометр КСП-4.
Точность измерения температуры ±1 °С. Для измерения температуры различных слоев модельных
систем термопары располагали на разной высоте от нижней части заготовки. При построении кривых кинетики прогрева использовали декартову систему координат. В процессе исследования установлено, что завершение теплообменных процессов, необходимых для изготовления безглютеновых
фонданов, достигается при температуре выпекания 200–220 °С в пароконвектомате Rational AG
d-86899 продолжительностью 7–8 мин. Выявленные характеристики тепломассообменных процессов безглютеновых фонданов дают возможность регулировать параметры и режимы их выпекания в
соответствии с потребностью потребителя.
Ключевые слова: фонданы; безглютеновые блюда; горячие сладкие блюда; тепломассообмен; процессы выпекания.

Введение
В заведениях ресторанного хозяйства из ассортимента горячих сладких блюд особым спросом пользуются фонданы. Однако чрезмерное употребление сладких блюд приводит к распространению различных заболеваний, в том числе целиакии, которая связана с непереносимостью
глютена, содержащегося в основном структурообразующем сырье фонданов – муке пшеничной.
Поэтому разработка технологии безглютеновых фонданов является актуальной задачей и требует неотложного решения.
Особенностью технологии производства фонданов является получение одновременно пористой внешней и текучей внутренней частей блюда. В процессе выпекания тесто фонданов приобретает структурно-механические свойства в результате физико-химических превращений, сопровождающихся теплообменными процессами. Результаты таких изменений обусловлены ходом
двух стадий выпекания: первая стадия сопровождается интенсивным перемещением и испарением влаги, а также началом клейстеризации крахмала, а вторая – связыванием остатка влаги оклейстеризованным крахмалом. Готовый фондан характеризуется развитой пористостью внешней части блюда, обусловленной насыщением массы воздухом, которая в процессе выпекания
расширяется и фиксируется в результате прохождения ряда коагуляционных изменений. Однако
использование безглютеновых структурообразователей в технологии фонданов, вероятно, повлияет на тепломассообменные процессы и структурно-механические свойства блюд.
В последние годы исследованиям теплообменных процессов в пищевых технологиях были посвящены работы таких ученых, как N. Baldino, F. Vanin, В. И. Теличкун, А. М. Дорохович, В. В. Шутюк,
которые описали зависимость прогрева образцов от температурных режимов и параметров тепловой обработки. В публикациях отражены также научные достижения в исследовании влияния
теплообменных процессов на структурно-механические свойства безглютеновых изделий, в частности, таких как печенье затяжное, кексы и маффины [1–3]. Однако тепломассообменные
процессы, протекающие в безглютеновых фонданах, ранее не были исследованы.
Целью статьи является изучение влияния теплообменных процессов на качество безглютеновых фонданов.
Задачами статьи являются: исследование преобразований, происходящих в процессе выпекания безглютеновых фонданов; подборка и обоснование рациональных параметров и режимов тепловой обработки, которые обеспечат получение качественной продукции с максимальным удельным объемом, развитой пористостью внешней плотной части блюда и одновременно текучей жидкой частью блюда внутри фондана.

Тепломассообменные характеристики процесса выпекания безглютеновых фонданов определены с помощью методики, разработанной профессором В. И. Теличкуном, суть которой заключается в использовании хромель-копелевых термопар, покрытых защитным кремнийорганическим
лаком. Для регистрации изменений температуры использовали шеститочечный потенциометр
КСП-4. Точность измерения температуры составляет ±1 °С. Для измерения температуры различных слоев модельных систем термопары располагали на разной высоте от низа заготовки. При построении кривых кинетики прогрева использовали декартовую систему координат.
Результаты исследований. Механизм выпекания, как гигротермического процесса, обусловлен характером переноса тепла и влаги в тесте, которое выпекается. Прогрев образцов теста для
фонданов в условиях конвективного теплообмена сначала вызывает перемещение влаги в тесте по
направлению теплового потока, т. е. внутрь фондана, а потом начинается интенсивное испарение
влаги во время углубления поверхности зоны испарения.
Первый период выпекания характерен тем, что происходит увеличение объема и скорости
влагоотдачи, когда формирование корочки происходит в определенной степени за счет термовлагопроводности, поток влаги направляется внутрь фондана и переносит определенное количество
тепла. Наряду с этим протекают физико-химические коллоидные процессы, имеющие эндотермический характер, в результате которых влага в тесте-мякише связывается оклейстеризованным
крахмалом.
В течение второго периода одновременно с постепенным пропеканием теста толщина корочки
увеличивается. На границе взаимодействия корочки и мякиша образуется поверхность испарения.
В процессе выпекания полуфабриката происходит движение влаги в виде пара и жидкости. Процесс
выпекания сопровождается тепловой денатурацией белков и частичной клейстеризацией крахмала, обусловливающих закрепление формы и образование пористой плотной части фондана [4].
Движение влаги в коллоидных капиллярно-пористых телах является сложным процессом.
Данный процесс, в частности, объясняется капиллярной проводимостью, которая прямо пропорциональна поверхностному натяжению, уменьшающемуся с повышением температуры.
Вследствие этого капиллярный потенциал также уменьшается, и влага в виде жидкости движется от нагретых слоев теста к более холодным.
Как было отмечено выше, информативность и количество исследований особенностей производства горячих сладких блюд в условиях заведений ресторанного хозяйства и мини-производств
недостаточны. Разработка новых горячих сладких блюд для заведений ресторанного хозяйства с
уменьшенным временем производства занимает высокую позицию среди актуальных задач современности. В ходе экспериментальных исследований нами была предложена рецептура безглютеновых фонданов, которая позволяет сократить процесс производства усовершенствованных горячих сладких блюд на 50 ... 60 мин (за счет отсутствия этапа внесения крема-ганаша, поскольку подобранные параметры тепловой обработки и разработанная рецептура позволяют обеспечить и
регулировать состояние жидкой части фондана) [5; 6].
В то же время рецептурный состав обусловливает особое влияние на процесс термообработки
модельных систем. При тепловой обработке модельных систем происходит увеличение объема изделий. Увеличение объема полуфабрикатов в процессе выпекания можно объяснить увеличением
размеров пузырьков воздуха и других газов, которые попали в модельные системы при взбивании
яично-сахарной смеси, вследствие их расширения при нагревании.
Для определения процессов, которые происходят в разных слоях безглютеновых фонданов,
в исследованиях перед нами была поставлена задача обеспечить достижение в центральных слоях
модельных систем (жидкая часть блюда) в конце выпекания температуры клейстеризации структурообразователя: 49 °С для безглютеновых фонданов на основе муки рисовой (БФМР) и 44,5 °С
для безглютеновых фонданов на основе крахмала модифицированного (БФКМ). Фактически завершение процесса клейстеризации позволяет констатировать полную кулинарную готовность,
а также возможность реализации и потребления изделий.
Для обеспечения стабильности одновременно жидкой вязко-текучей части горячих сладких
блюд и пористой плотной части снаружи, был подобран температурный режим выпекания
200 ... 220 °С в пароконвектомате Rational AG d-86899. Благодаря такому температурному режиму
верхняя поверхность (корочка) безглютеновых фонданов в процессе нагревания до 100 С задерживает прогрев подкорковых слоев относительно прогрева центральных слоев. Это объясняется
тем, что теплопроводность верхней корочки практически в 2 раза меньше теплопроводности других слоев.

Нами проведено исследование кинетики прогрева различных слоев БФМР и БФКМ с помощью хромель-копелевых термопар, которые располагали на специальных «поплавках» таким образом, чтобы в процессе выпекания они поднимались в соответствии с подъемом различных слоев
тестовой заготовки.
Результаты исследований кинетики прогрева БФМР и БФКМ приведены на рисунках 1 и 2.
t, C
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Рис ун ок 1 – Температурные кривые процессов выпекания БФМР (высота полуфабриката 39 мм):
1 – нижняя корочка; 2 – 5 мм от нижней корочки; 3 – 13 мм от нижней корочки;
4 – 19 мм от нижней корочки (средняя часть); 5 – 25 мм от нижней корочки;
6 – 37 мм от нижней корочки (верхняя корочка)

t, C

T, мин
Рис ун ок 2 – Температурные кривые процессов выпекания БФКМ (высота полуфабриката 39 мм):
1 – нижняя корочка; 2 – 5 мм от нижней корочки; 3 – 13 мм от нижней корочки;
4 – 19 мм от нижней корочки (средняя часть); 5 – 25 мм от нижней корочки;
6 – 37 мм от нижней корочки (верхняя корочка)

Температурные кривые процесса выпекания безглютеновых фонданов в условиях радиационно-конвективного нагрева характерны для коллоидных капиллярно-пористых тел. Температура
корочек в конце процесса выпекания составляет около 135 ... 140 °С. Центр полуфабрикатов прогревается до температуры около 57 и 58 °С за 7 ... 8 мин.
С учетом научных и практических рекомендаций предыдущих исследований [4; 7], полученные кривые подтверждают гипотезы кинетики выпекания, которые свидетельствуют о том,
что слои под корочкой приобретают плотную пористую структуру в последнюю очередь, но при
этом оптимизировано обеспечение жидкого состояния средних слоев. Установлено, что слои

модельных систем, находящихся под корочкой, прогреваются с высшей интенсивностью по
сравнению с центральными слоями модельных систем. Готовность полуфабрикатов определяется температурой прогрева верхней корочки 100 ... 105 °С, но для обеспечения плотной пористой
внешней части фонданов необходимо выдержать в духовке полуфабрикат дополнительно еще
1 ... 2 минуты [7].
Заключение
В данной статье впервые представлены результаты научных исследований влияния теплообменных процессов на производство безглютеновых фонданов по результатам экспериментальных
исследований.
Охарактеризованы преобразования, происходящие при выпекании безглютеновых фонданов;
подобраны и обоснованы рациональные параметры и режимы тепловой обработки, обеспечивающие получение безглютеновых фонданов с максимальным удельным объемом, развитой пористостью внешней плотной части блюда и одновременно текучей жидкой частью фондана в середине
блюд.
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Введение
Высшее образование XXI века стоит на пороге значительных изменений, обусловленных переходом мировой экономики к VI технологическому укладу, связанному с развитием нанотехнологий, цифровой экономики и искусственного интеллекта, переходом к индустрии формата 4.0.
Инновационное развитие современного общества характеризуется процессами глобализации, вызвавшими формирование определенных системных явлений в его жизни. К таким системным явлениям можно отнести интернационализацию высшего образования, характерную в настоящее
время для большинства развитых государств.
Целью статьи является обобщение тенденций, присущих процессам интернационализации на
образовательном пространстве стран мира, Республики Беларусь и Российской Федерации,
а также определение наиболее актуальных и перспективных практических направлений международного сотрудничества университетов Беларуси и России.
Интернационализация высшего образования как особенное явление в образовательной сфере
начала развиваться в последние два десятилетия XX века, и в настоящее время стала неотъемлемой частью функционирования многих университетов различных стран мира.
Среди исследователей проблем интернационализации следует выделить профессора университета Торонто (Канада) Джейн Найт, так как именно ею сформулированное определение интернационализации высшего образования наиболее часто цитируется в научных кругах. Интернационализация в сфере образования определяется Дж. Найт как процесс включения международного
межкультурного и глобального аспектов в цели, функции и методы предоставления высшего образования [1]. При этом выделяется внешняя интернационализация как международная академическая мобильность и внутренняя интернационализация, под которой понимается внедрение международных стандартов, межкультурных программ и интернационализация учебных курсов.
Основными направлениями интернационализации высшего образования на современном этапе являются: привлечение иностранных граждан для обучения в национальных университетах по
различным образовательным программам; международная академическая мобильность, обеспечивающая университетам возможность взаимовыгодного обмена студентами, магистрантами, аспирантами, привлечения к преподаванию высококвалифицированных лекторов зарубежных госу-
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дарств; международная научная активность; институциональное партнерство, сопровождающееся
значительным усилением сетевого взаимодействия учреждений высшего образования; внедрение
международных образовательных программ, преподавание дисциплин на английском языке; создание мультиязычной среды в общежитии. Учреждения высшего образования, определившие интернационализацию как стратегическую цель в своем развитии, выходят за пределы национальных
границ в образовательном пространстве и трансформируются в международные научно-образовательные комплексы.
Одним из наиболее важных приоритетов развития университетов различных стран мира является расширение экспорта образовательных услуг. Привлечение к обучению иностранных студентов стимулирует учреждения образования к реформированию системы подготовки специалистов
с учетом современных тенденций на мировом рынке труда, повышению качества образования,
разработке новых учебных программ с учетом инновационных процессов.
За последние четыре десятилетия число иностранных студентов, поступивших в университеты в рамках программ высшего образования по всему миру, значительно увеличилось: с 0,8 млн
чел. в конце 1970-х годов до 4,9 млн чел. спустя более 40 лет (не включая трансграничных студентов, обучающихся дистанционно). Это увеличение было экспоненциальным до начала 2010 года,
затем произошло выравнивание в долгосрочных тенденциях (рисунок 1).

Рис ун ок 1 – Динамика количества студентов, обучающихся в университетах мира,
за 1975–2016 годы
Прим еча н ие – Источник: [2].

Правительства многих стран оказывают стимулирующее воздействие, не исключая финансовую поддержку, на деятельность университетов по привлечению на обучение иностранных граждан. Подготовка специалистов для зарубежных стран не только экономически целесообразна для
учреждений высшего образования с точки зрения получения ими дополнительных доходов, но и
представляет интерес для государства в качестве инструмента реализации своих геополитических
и геоэкономических интересов, а кроме того, предоставляет возможности для привлечения лучших «умов» из-за рубежа с целью развития национальной экономики и науки.
О степени развития экспорта образовательных услуг в сфере высшего образования различных
стран мира в 2018 году свидетельствуют данные рисунка 2. Удельный вес иностранных граждан в
общей численности студентов в Республике Беларусь составил 5,8%, что несколько выше уровня
США и Японии и на 4,7 процентного пункта выше уровня Китая. Данный показатель в Российской
Федерации ближе к европейскому уровню и составляет 7,1%. Наибольшая доля иностранных студентов в общем их количестве наблюдается в Великобритании (21%) и в Австралии (более 30%).

Рис ун ок 2 – Удельный вес студентов-иностранных граждан в общей численности
студентов страны (в разрезе отдельных государств) в 2018 году
Прим еча н ие – Источник: [3].

Для системы высшего образования Республики Беларусь особую актуальность интернационализация приобрела в связи с включением страны в Европейское пространство высшего образования (ЕПВО) в 2015 году. Это значительно расширило спектр возможностей для обучения иностранных граждан в Беларуси, а вопросы увеличения экспорта образовательных услуг приобрели
для национальной образовательной системы стратегически важное значение. Интернационализация высшего образования стала для белорусских университетов существенным фактором повышения конкурентоспособности и авторитета как в национальном, так и международном научнообразовательном пространстве.
Развитие экспорта образовательных услуг нашло отражение в ряде программных документов
Республики Беларусь:
– Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы
(утв. Указом Президента Республики Беларусь от 15.12.2016 г. № 466), где предусматривается
реализация комплекса мер по повышению конкурентных преимуществ национальной системы
высшего образования в международном образовательном пространстве, в числе которых – повышение качества образования иностранных студентов, обучающихся в Беларуси;
– Национальная программа поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–
2020 годы (утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.08.2016 г. № 604),
в которой одним из приоритетов поддержки и развития экспорта выделяется увеличение экспортного потенциала в сфере услуг, в том числе образовательных;
– Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы
(утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016 г. № 250), отражающая направления повышения конкурентоспособности высшего образования в мировом образовательном пространстве.
С целью определения основных приоритетов и задач в сфере образования разработаны Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и на
перспективу до 2030 года (утв. приказом Министерства образования Республики Беларусь от
29.11.2017 г. № 742). В данном документе выделены основные задачи в области международного
сотрудничества, такие как: повышение престижа национальной системы образования на международном рынке, продвижение отечественных услуг образования; формирование комплексной национальной системы поддержки экспорта услуг образования; совершенствование нормативной базы, регламентирующей международное сотрудничество в сфере образования. Индикаторами достижения результатов в развитии экспорта услуг Министерство образования Республики Беларусь
считает увеличение доли иностранных граждан в общей численности обучающихся, повышение
уровня развития академической мобильности, рост количества реализуемых договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Численность студентов, чел.

В настоящее время уровень международного сотрудничества Республики Беларусь в сфере
образования с нашей точки зрения достаточно высок. За 2018 год учреждениями образования,
иными организациями системы образования заключено более 360 договоров с образовательными,
научными и другими организациями из 40 стран мира. На уровне высшего образования на начало
2018/2019 учебного года в белорусских университетах насчитывалось 15,5 тыс. иностранных граждан, что в 1,7 раза выше, чем 8 лет назад (рисунок 3).

Условные обозначения:

Рис ун ок 3 – Динамика численности студентов – иностранных граждан в системе
высшего образования в Республике Беларусь на начало 2010/2011–2018/2019 учебных годов
Прим еча н ие – Источник: [4].

На рисунке 4 представлен удельный вес иностранных студентов в общей численности обучающихся в системе высшего образования Республики Беларусь. Здесь очевидно явное доминирование доли граждан Туркменистана (50,0%). Представители Российской Федерации занимают второе место по удельному весу иностранных студентов в общей численности обучающихся в Беларуси (9,0%), граждане Китая – третье место (7,2%).

Рис ун ок 4 – Географическая структура иностранных студентов в системе
высшего образования Республики Беларусь на начало 2018/2019 учебного года
Прим еча н ие – Источник: [4].

Динамика численности и удельного веса студентов – граждан Российской Федерации – в университетах Беларуси имеет отрицательную динамику (рисунок 5), что связано с рядом объективных причин, присущих странам постсоветского пространства: возрастание конкуренции на рынке
образовательных услуг, демографические проблемы, кризисные явления в экономике и др. Аналогичная тенденция с теми же причинами наблюдается и в отношении граждан Беларуси, получающих высшее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
высшего образования Российской Федерации (рисунок 6).
Условные обозначения:

Рис ун ок 5 – Динамика численности студентов – граждан Российской Федерации в учреждениях
высшего образования Республики Беларусь за 2010/11–2018/19 учебные годы

Количество, чел.

Прим еча н ие – Источник: [4].

Условные обозначения:

Рис ун ок 6 – Динамика численности студентов – граждан Республики Беларусь
в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования
и научных организациях Российской Федерации за 2010/11–2017/18 учебные годы
Прим еча н ие – Источник: [5]; [6].

Несмотря на определенные сложности, обусловленные изменением внешней и внутренней
среды сферы образования, наблюдается устойчивый взаимный интерес к получению высшего образования в соседней стране как со стороны белорусов, так и россиян. Республика Беларусь и Российская Федерация традиционно являются важными друг для друга стратегическими партнерами в
образовательном пространстве. Этому способствуют не только общая история, схожесть менталитета, использование в Беларуси русского языка в качестве государственного, обширные связи

между странами в области политики, экономики, религии, но и наличие известных научных школ
в области физико-математических и естественных наук, а также более низкая стоимость обучения
по сравнению с европейскими университетами.
Информация, представленная на рисунке 7, позволяет дать сравнительную характеристику
отдельным показателям сферы высшего образования в двух странах. По понятным причинам количество учреждений высшего образования (УВО) в Республике Беларусь значительно ниже, чем
в Российской Федерации, в то же время качественные показатели интенсивности вполне сопоставимы. В УВО Беларуси в 2017/2018 учебном году количество студентов на 10 тыс. чел. населения
составило 315 чел., в Российской Федерации – 289 чел.

Условные обозначения:
Число учреждений высшего образования Беларуси;
Число образовательных организаций высшего образования и научных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в России;
Количество студентов в учреждениях высшего образования на 10 тыс. человек
населения в Беларуси;
Количество студентов, получающих высшее образование, на 10 тыс. человек
населения в России

Рис ун ок 7 – Сравнительная характеристика отдельных показателей образовательной
деятельности Республики Беларусь и Российской Федерации за 1995/96–2017/18 учебные годы
Прим еча н ие – Источник: [5].

В Беларуси и России проводится последовательная и целенаправленная работа по обеспечению равных прав граждан для получения образования и формирования общего образовательного
пространства. На основании Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Российской Федерацией от 21.02.1995 г., Соглашения о сотрудничестве в области подготовки научных и научно-педагогических кадров и нострификации документов об их квалификации в рамках СНГ от 13.03.1992 г., Соглашения о сотрудничестве в области образования
государств-участников СНГ от 15.05.1992 г. заключено Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 27.02.1996 г. (в ред. Протокола
от 18.07.2012 г.).
На законодательном уровне Республики Беларусь определено, что граждане Российской Федерации имеют право на равных условиях участвовать в конкурсе на получение высшего образования в государственных и частных УВО Беларуси за счет средств республиканского бюджета или
на платной основе (Указ Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 80, утверждающий
Правила приема лиц для получения высшего образования I ступени, в редакции Указа Президента
Республики Беларусь от 09.01.2017 г. № 4). В свою очередь, «белорусские граждане имеют право
поступать в … учреждения высшего образования Российской Федерации для обучения наравне с
российскими гражданами на условиях общего приема на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета, и по договорам с оплатой стоимости обучения за счет средств физических
и юридических лиц, а также в рамках правительственной квоты, ежегодно выделяемой для приема
граждан Республики Беларусь» [7].

Широкие возможности в плане выдачи двойных дипломов государственного образца – Республики Беларусь и Российской Федерации – отдельные университеты, в том числе Белорусский
торгово-экономический университет потребительской кооперации, получили в связи с развитием
сетевой системы организации УВО. Это перспективное направление интернационализации высшего образования предусматривает формирование образовательных кластеров одного уровня образования по принципу специализации и в настоящее время приобретает все большую значимость.
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (БТЭУ) имеет
опыт международного сотрудничества по формированию эффективного образовательного пространства образовательных учреждений системы потребительской кооперации в рамках Сетевого
университета «Кооперация», тем самым активно содействуя развитию уникальной формы интернационализации – системной интернационализации. Кроме БТЭУ, участниками Сетевого университета «Кооперация» являются три университета Российской Федерации (Российский университет
кооперации; Белгородский университет кооперации, экономики и права; Сибирский университет
потребительской кооперации) и 5 университетов других стран постсоветского пространства. Данный проект дает возможность членам консорциума осуществлять реализацию совместных (сетевых) образовательных программ, в том числе на основе многостороннего сотрудничества с третьими государствами; создавать совместные факультеты и совместные кафедры; проводить совместные научно-практические конференции, в том числе по обмену опытом обучения иностранных
граждан; осуществлять обмен студентами для прохождения практики; проводить совместные рекламно-информационные кампании и др.
Примером успешного сотрудничества в области международной деятельности на рынке образовательных услуг является взаимодействие Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Положения подписанного в марте 2017 года договора о научном и учебном сотрудничестве между двумя учреждениями высшего образования предусматривают активное взаимодействие по различным направлениям в сфере образования и науки, что будет способствовать
усилению международных позиций и повышению рейтинга университетов в мировом образовательном пространстве. Достигнутое соглашение между кафедрой товароведения БТЭУ и Высшей
школой сервиса и торговли СПбПУ о создании общей научно-методической базы по товароведению в виде совместных публикаций и научно-исследовательских тем впоследствии должно послужить основой для получения совместного гранта на проведение научного исследования по изучению актуальных вопросов качества, безопасности, фальсификации и идентификации различных
групп товаров. Также между университетами подписано Соглашение о студенческом обмене, предусматривающее академическую мобильность обучающихся на один или два семестра в год на
основе взаимности.
Рассматривая направления развития процессов интернационализации высшего образования на
образовательном пространстве Беларуси и России, полагаем, что наиболее перспективным направлением международного сотрудничества по развитию экспорта образовательных услуг является более тесное взаимодействие учреждений высшего образования в рамках создания сетевых
объединений и расширение опыта взаимной мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава. Участие в подобных проектах открывает возможности улучшения международного имиджа университетов-участников; преодоления кризисных тенденций в национальных
системах высшего образования («демографическая яма», проблемы финансирования и т. п.); подготовки высококвалифицированных специалистов с эффективными навыками межкультурного общения. Значительно расширяются возможности для академической (межвузовской) мобильности
обучающихся, профессорско-преподавательского состава и сотрудников; обеспечивается ускоренное внедрение инноваций и разделение риска между университетами-партнерами (получение
дополнительных возможностей доступа к новым образовательным технологиям, электронным ресурсам, рынкам); осуществляется интенсивный социальный, культурный и информационный обмен, развитие новых форм партнерства (синергетический эффект единой международной команды). Появляется возможность привлечения дополнительных инвестиций (например, за счет создания эндаумент-фонда, развития системы фандрайзинга).
Заключение
Оценивая перспективы развития систем высшего образования Республики Беларусь и Российской Федерации, можно отметить, что повышение их конкурентоспособности на международном
рынке образовательных услуг во многом зависит от степени использования принципов интерна-

ционализации в деятельности национальных университетов. Главным вектором дальнейшего сотрудничества и укрепления связей в сфере высшего образования Беларуси и России является международное сотрудничество и интеграция учреждений высшего образования двух стран, что позволит обеспечить качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии с современными требованиями инновационной экономики.
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В статье раскрыты основные направления идеологической и воспитательной работы в Белорусском
торгово-экономическом университете потребительской кооперации (БТЭУ): описаны проводимые
мероприятия, а также кратко охарактеризованы наиболее существенные достижения университета
по выделенным направлениям. Также в статье определены отдельные проблемные моменты в сфере
идеологической и воспитательной работы БТЭУ и предложены отдельные направления ее совершенствования.
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Введение
Идеологическая и воспитательная работа в учреждении высшего образования в настоящее
время является неотъемлемым элементом всего образовательного процесса. При этом одной из
важнейших целей воспитания обучающихся выступает формирование духовно-нравственной,
культурной, всесторонне развитой, физически здоровой творческой личности, жизнеспособной и
социально-активной в условиях изменяющейся социальной среды.
Для достижения вышеуказанной цели учреждения высшего образования должны обеспечить реализацию целого ряда факторов: создавать условия для интеллектуальной и творческой
самореализации молодежи; воспитывать гражданственность и патриотизм у молодого поколения и т. д.
В Послании к белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля 2016 года Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко отметил: «Белорусская высшая школа еще с советских времен имеет богатый опыт организации учебного процесса, и мы не должны утратить положительные качества. Речь идет прежде всего о системе патриотического, моральноэтического и эстетического воспитания, которая требует всяческой поддержки и развития
в современных условиях.
И здесь видится особая роль нашей системы образования, которая должна, во-первых, научить молодежь жить в нынешней насыщенной и очень информационной среде. Во-вторых, воспитывать нравственную личность, прививать чувство гражданской ответственности человеку
с младых лет, чтобы каждый смог видеть разницу между добром и злом и выбирать именно положительную сторону любого явления.
Персональную ответственность за воспитательную работу в учебных коллективах несут
руководители учреждений образования. Но в более широком контексте эти вопросы постоянно
должны находиться в зоне особого внимания идеологического актива страны и таких конструктивных общественных организаций – наших помощников, как Белорусский республиканский союз
молодежи, организация «Белая Русь», Союз женщин, ветеранские объединения и, конечно же,
Федерация профсоюзов Беларуси, у которой еще более широкие функции воспитания человека
труда и защиты его прав» [1].
В связи с вышеизложенным, изучение современного состояния идеологической и воспитательной работы в учреждении высшего образования, а также определение направлений ее совершенствования представляется чрезвычайно актуальным.
В БТЭУ идеологическая и воспитательная работа с молодежью осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики Республики Беларусь на

основании Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы [2], нормативных документов Белорусского республиканского союза потребительских обществ
и Министерства образования Республики Беларусь, стратегического плана развития учреждения
образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» на
2011–2020 годы, плана идеологической и воспитательной работы университета на очередной
учебный год, а также в соответствии локальными нормативными документами, которые постоянно обновляются и дорабатываются.
Идеологическая и воспитательная работа в университете проводится как среди обучающихся,
так и среди сотрудников и преподавателей. Причем в ряде случаев имеются отличия в данной работе по указанным объектным группам.
Основными направлениями идеологической и воспитательной работы в БТЭУ являются:
– идеологическое воспитание;
– гражданское и патриотическое воспитание;
– духовно-нравственное воспитание;
– поликультурное воспитание;
– экономическое воспитание;
– воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни;
– воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования;
– трудовое и профессиональное воспитание;
– воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии личности;
– семейное и гендерное воспитание;
– эстетическое воспитание;
– воспитание культуры быта и досуга;
– социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи обучающимся;
– научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания, организационная работа;
– информационное обеспечение воспитания.
Коллектив университета уделяет особое внимание формированию гражданско-патриотической позиции молодежи. В университете функционируют 5 информационно-пропагандистских
групп (ИПГ), руководителями которых являются ректор и 4 проректора. В состав групп входят
лекторы различных кафедр, специализирующихся на определенных направлениях (экономика,
право, история, социальные науки и т. д.). Лекторы ИПГ выступают перед закрепленными за ними
целевыми аудиториями слушателей в соответствии с тематикой единых дней информирования,
как правило, в третий четверг месяца. Лекторы в студенческих аудиториях также проводят согласно утвержденному расписанию информационные часы по актуальной тематике, отражающей важные аспекты развития белорусского государства и общества. Кроме этого, каждый семестр утверждается расписание кураторских часов, которые проводят кураторы (не менее 1 раза в месяц) в закрепленных за ними группах.
Количество встреч ИПГ в трудовом коллективе за 2017–2018 учебный год – 50, кроме того,
вопросы по тематике единых дней информирования рассматривались отдельно на кафедрах университета, таких встреч за указанный период 130.
Вместе с тем, необходимо отметить, что эффективность формирования патриотических качеств обучающихся в большинстве случаев напрямую зависит от личного примера и гражданской
позиции преподавателей. Однако, к сожалению, ряд преподавателей в настоящее время не имеют
четкого представления о своем месте и роли в процессе воспитания будущего специалиста и не
обладают достаточным воспитательным потенциалом.
Решение данной проблемы возможно посредством проведения комплекса мероприятий – от
корректировки кадровой политики до разработки системы мер поощрения профессорско-преподавательского состава.
Значительное внимание в течение учебного года уделяется вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства преподавателями, сотрудниками и студентами университета. Ректоратом, деканатами, отделом идеологической и воспитательной работы с молодежью, кураторами
учебных групп систематически проводится информационно-разъяснительная работа в трудовых
коллективах и учебных группах по данному направлению, осуществляется контроль за сдачей зачетно-экзаменационных сессий; на старостатах, студсоветах, кураторских часах проводятся лекции и беседы, способствующие профилактике правонарушений; ректоратом университета проводятся встречи со студентами, в том числе с иностранными, где затрагиваются вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства.

В октябре 2018 года кафедрой права и экономических теорий был организован и проведен
конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».
Курирует идеологическую и воспитательную работу в университете проректор по воспитательной работе, в подчинении которого находятся отдел идеологической и воспитательной работы
с молодежью, студенческий и спортивный клубы.
Для вовлечения студенческой молодежи, сотрудников и преподавателей в систему общественных отношений, обеспечения их активного участия в развитии социального, общественного и
экономического потенциалов Республики Беларусь, поиска и реализации эффективных решений
социально-экономического развития в университете действуют различные первичные организации: Белорусского Общества Красного Креста, общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», общественного объединения «Белая Русь», общественного объединения «Белорусский союз женщин», Белорусского общества «Знание», ОСВОД, профкомы
сотрудников и студентов, совет ветеранов. Самые массовые из них – ПО ОО «БРСМ» и профсоюзные организации.
По состоянию на начало 2019 года ПО ОО «БРСМ» объединяет 754 студента, профсоюзная
организация студентов – 683 человека, а профсоюзная организация сотрудников – 473 работающих и 250 неработающих человек.
Основные направления деятельности ПО ОО «БРСМ»: волонтерское движение (помощь детям-инвалидам, детям-сиротам, семьям, находящимся в социально опасном положении), экологическое движение, вторичная занятость и культурно-массовая работа (дискотеки, акции, спортивные соревнования), работа в интернет-пространстве.
В 2018 году первичная организация ОО «БРСМ» БТЭУ одержала победу в номинации «Лучшая первичная организация среди высших учебных учреждений образования» в рамках фестиваля
«Мы – лучшие в БРСМ!»; стала абсолютным победителем открытого Гомельского городского туристического слета «Студенческая Жара 2018».

Команда БТЭУ на открытом Гомельском городском туристическом слете
«Студенческая Жара 2018»

Профсоюзный комитет студентов БТЭУ представляет и защищает права молодежи, принимает активное участие в организации отдыха и досуга студентов, оказывая поддержку в проведении культурномассовых и спортивных мероприятий, контролирует качество питания в столовых и буфетах университета, оказывает материальную помощь нуждающимся, является опорой и поддержкой студентов.
Ежегодно лучшие члены профсоюза принимают участие в профсоюзном форуме студенчества
«Студенческая осень».
Еще одной важной общественной организацией БТЭУ является ПО РОО «Белая Русь», в которой состоит более 10% от общего количества сотрудников университета и 7 студентов дневной
формы получения образования. Члены первичной организации БТЭУ РОО «Белая Русь» принимают активное участие во внутривузовских, районных, городских, областных и республиканских
мероприятиях, проводимых в рамках плана работы РОО «Белая Русь».

С августа 2018 года в БТЭУ начала функционировать первичная организация общественного
объединения «Белорусский союз женщин», которую возглавила первый проректор университета
Н. А. Сныткова.
Однако, как и иные учреждения высшего образования Республики Беларусь, БТЭУ сталкивается с такой проблемой, как привлечение каждого студента к участию в делах факультета, университета.
В связи с этим одной из важнейших задач любого учреждения высшего образования является
создание системы студенческого самоуправления. Это система должна распространяться на все
стороны студенческой жизни: научную, общественную, спортивную, бытовую.
Студенческое самоуправление в БТЭУ представляет собой целостную структуру, действующую на всех уровнях университета: студенческий совет университета, студенческие советы трех
факультетов, студенческие советы трех общежитий. Члены студенческого самоуправления активно участвуют в работе видеостудии «Koper».
Подробно деятельность органов студенческого самоуправления БТЭУ и направления ее совершенствования были описаны в журнале «Потребительская кооперация» № 3 за 2018 год [3].
С целью воспитания у молодежи БТЭУ потребности в развитии и саморазвитии личности
лучшие ее представители рекомендуются к включению в перспективные кадровые резервы Гомельского облисполкома и горисполкома, Белкоопсоюза.
Отличники учебы, активисты и лидеры студенческого самоуправления выезжают в составе
делегаций на республиканские мероприятия, организуемые Министерством образования Республики Беларусь: «Национальный студенческий форум», «Республиканский молодежный бал молодежи», «Молодежная столица Республики Беларусь – 2019», «Республиканский бал выпускников», «Благотворительный новогодний праздник для учащихся и студентов учреждений образования» и др.
Поощрение самых активных кураторов и студентов осуществляется также посредством ежегодного проведения отделом идеологической и воспитательной работы с молодежью конкурсов
«Куратор года», «Лучшая учебная группа», «Лучший этаж в общежитии», «Лучшая комната в общежитии», «Лучшее общежитие».
Гражданско-патриотическое воспитание в университете также включает проведение мероприятий патриотической направленности.
В частности, в 2017/2018 учебном году и первой половине 2018/2019 учебного года были организованы и проведены культурно-патриотическая акция «Чытаем Купалу разам», посвященная
135-летию со дня рождения Янки Купалы (в акции приняли участие руководство университета, заведующие кафедрами, начальники отделов, преподаватели и студенты); концерт, посвященный
Дню защитника Отечества и столетию Вооруженных сил;концерт, посвященный 73-й годовщине
победы в Великой Отечественной войне; открытый диалог поколений, посвященный 100-летию
ВЛКСМ и др.
Студенты, сотрудники и преподаватели приняли участие в республиканской акции «Споем
гимн вместе!»; митингах, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов; городской акции «Город помнит»; митингах у Кургана славы г. Гомеля, праздничных шествиях ветеранов, трудящихся, спортсменов, творческой молодежи и др.
Волонтерские отряды университета организовывают и проводят благотворительные акции с
концертными программами ко Дню пожилых людей, Дню матери; поздравительные акции к знаменательным датам «Ветеран рядом», «Защитнику Отечества»; круглые столы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных сил; новогодние благотворительные акции
для ветеранов, инвалидов и престарелых; трудовые десанты по оказанию помощи ветеранам; благотворительные акции со сказочно-игровыми программами для воспитанников детских домов.
Члены волонтерского отряда «Надежда» в рамках реализации проекта «От сердца к сердцу»
ежемесячно посещают воспитанников учреждения «Гомельский городской социально-педагогический центр» со спортивно-игровыми программами, а также учреждение «Гомельский областной
дом ребенка с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» с конкурсноразвлекательной программой и вручением подарков, учреждение «Гомельский городской дом ребенка» с благотворительной акцией «Спешите делать добро!».

Волонтеры БТЭУ в учреждении «Гомельский областной дом ребенка
с поражением центральной нервной системы и нарушением психики»

Периодически преподаватели и сотрудники университета сдают средства в Белорусский фонд
мира, для пациентов Дуяновского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Студенты в начале учебного года собирают денежные средства для последующих поездок в детские дома г. Гомеля.
В 2018 году студентка БТЭУ Писарева Анастасия – член волонтерского отряда «Всегда рядом» – стала победителем в голосовании на лучшего волонтера среди учреждений высшего образования Гомельщины.
При первичной организации ОО «БРСМ» БТЭУ действует клуб «Память», основным направлением работы которого является взаимодействие с ветеранскими организациями, помощь ветеранам и сохранение памятников войны.
В университете активно работает молодежный отряд охраны правопорядка (МООП) ПО ОО
«БРСМ» им. К. С. Борисенко общей численностью 20 человек, состоящий из членов БРСМ.
МООП в университете способствует сохранению и воспитанию чувства ответственности и патриотизма, гражданского долга и дисциплины у молодых людей.
В 2018 году командир МООП им. К. С. Борисенко Шкуда Д. А. занял первое место в номинации «Лучший командир молодежного отряда охраны правопорядка» республиканского конкурса
на лучший молодежный отряд охраны правопорядка и лучший штаб МООП.
В рамках духовно-нравственного и эстетического воспитания в университете организовываются различные мероприятия: торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний; праздничные мероприятия, посвященные Дню матери «Дорогое слово МАМА», «С любовью к матери»,
смотр-конкурс художественной самодеятельности студентов университета «Виват, первокурсник!» и т. п.
С целью развития творческих способностей студентов, формирования здорового образа жизни
под руководством сотрудников отдела идеологической и воспитательной работы с молодежью в
общежитиях успешно функционируют 3 клубных объединения («Радость творчества», «Содружества», «Рукодельница»), в рамках которых систематически организовываются выставки творческих работ студентов, фотовыставки, вечера-встречи с интересными людьми, проводятся спортивные соревнования и др.
В течение учебного года проводится большая работа по формированию здорового образа
жизни, профилактике правонарушений и преступлений, борьбе с пьянством, профилактике
ВИЧ/СПИД, табакокурения.
Также организовываются следующие акции: «Раскрась свою жизнь…», посвященная Всемирному дню предотвращения самоубийств, акция, посвященная международному дню толерантности – «Толерантность – дорога к миру!», акция к Международному дню отказа от курения «Курить
уже не модно!», ко Всемирному дню борьбы со СПИДом «Остановить СПИД. Выполнить обещание», «Молодежь против наркотиков», «Сохрани дитя» ко Всемирному дню здоровья, «Наше здоровье в наших руках» в рамках республиканской акции «Гомельщина за здоровый образ жизни»,
«Свеча», посвященная Международному дню памяти умерших от СПИДа.

Студенты БТЭУ в сентябре 2018 года приняли участие в республиканском конкурсе на лучший социальный ролик в рамках профилактики распространения наркомании, заняв 3 место в областном этапе.
Специалистами социально-педагогической и психологической службы организовывается работа видеолектория по профилактике зависимостей. Еженедельно студенты, в том числе и несовершеннолетние, посещают эти мероприятия.
Вопросы правонарушений, в том числе распития спиртных напитков, табакокурения, разбираются на заседаниях советов профилактики правонарушений с участием самих нарушителей и
кураторов учебных групп.
Ежеквартально проводятся заседания комиссии по борьбе с пьянством, алкоголизмом, наркоманией и табакокурением.
Еще одно важное направление – деятельность социально-педагогической и психологической
службы по сохранению и укреплению психологического здоровья студентов.
Основными задачами социально-педагогической и психологической службы в университете
являются:
1. Создание благоприятных условий для успешной адаптации первокурсников к условиям
обучения в университете.
2. Оказание помощи студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
3. Оказание консультационной помощи родителям, кураторам учебных групп и преподавателям.
4. Повышение психологической компетентности и культуры участников образовательного
процесса.
5. Способствование созданию условий для формирования благоприятного микроклимата
в учебных группах.
6. Создание социально-психологических условий для оказания помощи студентам, имеющим
проблемы в психологическом развитии, обучении.
С целью воспитания культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни для
студентов организуются встречи с представителями МЧС, врачами и т. д.
Также с целью формирования и воспитания культуры здорового образа жизни ПО ОО «БРСМ»
БТЭУ постоянно организовываются массовые катания на коньках, посещения боулинга, пейнт-бол.
Воспитание студентов в области охраны окружающей среды и природопользования осуществляется посредством организации участия студентов в наведении порядка на территории университета и Советского района г. Гомеля, акциях «Сохраним природу вместе», «Чистый лес» и т. п.
Вторичная занятость студенческой молодежи – еще одно из важных направлений воспитательной работы.
Трудовой и профессиональное воспитание молодежи прививается деятельностью студенческих отрядов (в 2018 году их было создано 5), помощью в уборке урожая КСУП «Комбинат «Восток»», участием в районном конкурсе «Своей профессией горжусь» (победу в данном конкурсе
в декабре 2017 года одержала студентка коммерческого факультета Емельянчикова Валерия).
На процесс становления молодежи существенное влияние оказывают экономические процессы,
происходящие сейчас в нашей стране. Для всестороннего развития молодых людей, особенно получающих высшее образование, в современных реалиях важно не только гражданско-патриотическое
воспитание, но и формирование гибкой, финансово грамотной, самостоятельной, решительной, готовой к риску личности, способной четко понимать экономическую ситуацию, ориентироваться в
мире финансов, спроса и предложений. Для этого необходимо несколько переориентировать не
только уклад жизни, но и мышление молодежи. Важную роль здесь играют лидерские качества,
коммуникативность, инициатива и исполнительность. Для развития молодежного предпринимательства в университете создан и функционирует Центр бизнес-образования, ежегодно проводится чемпионат «Молодежь и предпринимательство», функционирует Start-up школа «Гомель».
С целью развития молодежного творчества на базе студенческого клуба действуют клубные
формирования, объединяющие более 180 человек. Это любительские объединения, клубы по интересам, коллективы художественной самодеятельности.
В 2017/2018 учебном году было проведено более 90 культурно-досуговых мероприятий, которые основывались на работе коллективов художественной самодеятельности. Самые яркие из них
«Мисс и мистер БТЭУ», «Королева весна», XIII Республиканский смотр-конкурс самодеятельного
художественного творчества студентов и учащихся учреждений образования потребительской
кооперации с тематикой «Юность, любовь и весна».

За 2017/2018 учебный год творческие коллективы БТЭУ приняли участие в республиканском
фестивале художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыi»,
IX Международном фестивале хореографического искусства «Сожскi карагод», районном смотреконкурсе самодеятельного любительского творчества коллективов предприятий, организаций и
учреждений Советского района г. Гомеля, где были отмечены специальными дипломами и дипломами различных степеней.
Традиционно коллективы художественной самодеятельности университета оказывали активную помощь в проведении областных, городских и районных мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам.
Команда КВН «Ласточка» университета в 2018 году одержала победу в финале межрегиональной лиги КВН, в феврале 2019 года в Кубке чемпионов лиг Республики Беларусь она стала
вице-чемпионом.
Необходимо отметить, что в силу наличия в составе контингента обучающихся БТЭУ иностранных студентов, ряд мероприятий идеологической и воспитательной направленности проводится именно для данной категории обучающихся.
Прежде всего, с целью ознакомления иностранных граждан с правилами пребывания на территории нашей страны отделом международных связей периодически организовываются встречи с
сотрудниками органов по гражданству и миграции. Кураторами учебных групп, преподавателями
русского языка, студенческим клубом, отделом идеологической и воспитательной работы с молодежью осуществляются мероприятия, позволяющие иностранным студентам познакомиться с традициями, обычаями и историей нашей страны, и, в свою очередь, рассказать белорусам о своей
стране: информ-дайджест об истории Гомеля «Тропинками старого парка»; республиканский фестиваль военно-патриотической песни среди студентов-граждан иностранных государств, посвященный Дню победы; фестиваль иностранных студентов «Диалог культур» и многое другое.
Особое внимание в БТЭУ уделяется физической культуре и спорту.
В 2017/2018 учебном году студенты и сотрудники БТЭУ приняли участие в 54 спортивномассовых мероприятиях, в которых были задействован 661 спортсмен. Это 2 международных
(20 человек), 20 республиканских (134 человека), 2 областных (9 человек), 18 городских (191 человек), 12 внутривузовских мероприятий (307 человек).
Лучшими спортивными достижениями в 2017/2018 учебном году стали:
– республиканская универсиада по армрестлингу – I место;
– чемпионат г. Гомеля по мини-футболу – I место;
– кубок г.Гомеля по мини-футболу – I место;
– суперкубок г. Гомеля по мини-футболу – I место.
В феврале 2018 года на итоговой коллегии управления спорта и туризма Гомельского облисполкома за достижения в мероприятиях городского и республиканского уровней, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта грамотами были награждены ректор университета Лебедева С. Н., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Медведев В. А.,
начальник спортивного клуба Синица В. Ч., старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Жуковец А. А.
Что касается идеологической и воспитательной работы среди сотрудников университета, то необходимо отметить, что для сотрудников университета организуются и проводятся различные мероприятия, такие как: спартакиада «Здоровье»; университетская лыжня; велопробег, посвященный Году малой родины; конкурсная программа «Радуга талантов» для детей сотрудников и преподавателей; новогодние корпоративы, а также утренники для детей сотрудников и преподавателей.
Сотрудники университета ежегодно принимают участие в республиканской спартакиаде работников
аппарата Белкоопсоюза, унитарных предприятий и учреждений Белкоопсоюза.
В целом общественная и воспитательная работа университета постоянно освещается на сайте
университета, на официальных страницах университета в социальных сетях «ВКонтанте», «Instagram»,
в газете «Вести потребкооперации», ежеквартально – в студенческой газете «КОПЕРnik».
Анализ состояния идеологической работы проводится на следующих заседаниях:
– ректората – еженедельно;
– совета университета – 2 раза в год;
– советов факультетов – 2 раза в год.
Вместе с тем, необходимо признать тот факт, что существует целый ряд проблем в сфере
идеологической и воспитательной работы, касающихся большинства учреждений высшего образования Республики Беларусь, в том числе и БТЭУ, которые требуют незамедлительного решения:

– несмотря на усилия, прилагаемые университетами, эффективность целенаправленного воспитательного влияния на студенчество остается существенно ниже по сравнению с воздействием
таких факторов, как псевдокультура, коммерционализированные средства массовой информации,
неформальная среда общения. Кроме того, все больше влияния на молодежь оказывает виртуальная реальность Интернета и компьютерных игр, чрезмерное увлечение которыми в большинстве
случаев отрицательно воздействует не только на здоровье студентов, но и на социальную активность, способствует потере интереса к реальной жизни;
– институт кураторов и воспитателей не обеспечивает необходимого воспитательного воздействия на студенчество, что обусловлено целым рядом причин: отсутствием необходимой психолого-педагогической подготовки у многих кураторов; высокой загруженностью преподавателейкураторов учебными занятиями и т. д.;
– мотивация студентов к участию в общественной жизни находится на достаточно низком
уровне и др.
Заключение
Что касается первоочередных задач и направлений совершенствования идеологической и воспитательной работы, проводимой со студентами и работниками университета, то, на наш взгляд,
необходимо активизировать и совершенствовать институт кураторства в БТЭУ.
Также актуально более активное использование информационных технологий в ходе проведения идеологической и воспитательной работы со студентами. Работа в Интернете в настоящее
время предполагает не только наличие сайта и страниц в социальных сетях, но и создание групп в
таких популярных мессенджерах, как Viber, WhatsApp, Telegram и других, что позволит заинтересованным сотрудникам университета (деканам, кураторам, воспитателям и др.) постоянно быть на
связи со студентами. При этом особое внимание необходимо обращать на содержательный контент сайтов, страниц в социальных сетях, групп в мессенджерах. С обучающимися должна проводиться работа по формированию культуры безопасного поведения в Интернете.
Особого внимания заслуживает работа по профилактике зависимого поведения среди обучающихся. Профилактическая работа должна включать мероприятия, нацеливающие на отказ от употребления табака, алкоголя и наркотических средств, а также технологий раннего обнаружения их употребления, организацию работы «групп поддержки» со студентами, входящими в «группу риска».
Не перестает вызывать тревогу и проблема суицидального поведения среди обучающихся.
В связи с этим необходимо сформировать новые подходы в работе СППС.
В настоящее время в БТЭУ на высоком уровне организована волонтерская работа. Однако необходимо активизировать работу на страничках волонтерских отрядов в социальных сетях, блогов, где в онлайн-режиме ребята могли бы рассказывать о своей работе, о людях, которым они помогают и, что самое главное, имели бы возможность привлечь добровольцев при отсутствии возможности самим оказать своевременную помощь.
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