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покупателя. На этом первоначальном этапе не существует правил игры. Это означает, что спрос на 

представленную продукцию стимулируется самыми различными способами: одни фирмы прово-

дят активную рекламную кампанию, другие при продвижении товара на рынок пользуются своим 

доступом к каналам распределения. Нередко захват части рынка на начальном этапе приносит 

свои плоды на более поздней фазе, особенно если по мере накопления опыта у фирмы появляются 

преимущества, и этот процесс опережает рост конкуренции. Это, однако, подразумевает, что ос-

нова конкурентной борьбы не меняется. В противном случае (например, если конкурентная борьба 

перейдет из сферы производства, где она выражалась в стремлении снизить себестоимость про-

дукции, в сферу продвижения товара на рынок, что подразумевает поиск новых маркетинговых 

стратегий) преимущества фирмы будут не столь очевидны [3]. 

По мере перехода отрасли в стадию зрелости фирмы начитают понимать и принимать опреде-

ленные правила, учитывать пожелания клиентов, касающиеся качества, исполнения товара, в от-

расли устанавливаются стандарты. 

В период перехода к стадии зрелости конкуренция становится более жесткой, так как быстрый 

рост фирмы на данном этапе может быть, достигнут лишь путем отвлечения клиентов от фирм–

конкурентов. Накопленный опыт не приносит более ощутимых преимуществ, так как к этому мо-

менту практически все фирмы отрасли воспользовались данным источником, получив все воз-

можные преимущества. Специфической особенностью данной стадии является переход к ценовой 

конкуренции, поскольку предлагаемая продукция постепенно становится однородной, а попытки 

нововведений быстро копируются. В отраслях, испытывающих спад, лишь наиболее опытные 

фирмы могут добиться определенного уровня прибыли; неудачливые фирмы покидают отрасль. В 

условиях, когда барьеры выхода из отрасли высоки, что заставляет убыточные фирмы остаться на 

рынке, степень конкурентной борьбы возрастает, что приводит к хроническому избытку произ-

водственных мощностей. 

Изменение одной из пяти сил может повлиять на остальные силы. Но обычно прибыльность 

каждой отрасли определяют всего лишь одна или две силы. 

Например, в отдельных отраслях – сила покупателей (например, продажа через сеть супермар-

кетов, торговля в сфере оборонной промышленности); в других отраслях прибыль могут опреде-

лять поставщики. Таким образом, при выборе стратегии фирмам необходимо принимать во вни-

мание именно определяющие силы и пытаться занять наиболее выгодную позицию по отношению 

к конкурентам [4]. 

В этой связи возросла роль стратегического анализа, как инструмента, дающего базу для 

принятия стратегических решений. Появление новых методов анализа является важным 

источником повышения конкурентоспособности фирмы, помогая ей в рамках неопределенности 

четко выработать основные направления деятельности.  
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Разнообразие свойств и особенностей продукции, товаров, различные условия их транспорти-

ровки, хранения и отпуска вызывают необходимость производства множества видов тары, что 

определяет широкий спектр классификационных признаков тары.  
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Достаточно часто в экономической литературе понятие “тара” отождествляют с понятием “упа-

ковка”. Согласно постановлению Министерства финансов Республики Беларусь “Об утверждении 

Инструкции по бухгалтерскому учету запасов и признании утратившими силу некоторых поста-

новлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов” 

от 12.11.2010г., № 133 тара – это вид запасов, предназначенных для упаковки, транспортировки и 

хранения продукции и других материальных ценностей [1]. В методических указаниях по бухгал-

терскому учету материально–производственных запасов (утв. приказом Министерства финансов 

России от 28.12.01г., № 119н) происходит отождествление понятий тары и упаковки. В частности, 

в п. 165 определено, что тара по своим функциям подразделяется на внешнюю и непосредствен-

ную упаковку [2]. Согласно ГОСТа Российской Федерации 17527–2003 “Упаковка. Термины и 

определения” от 01.01.2005г. внешняя тара соответствует понятию упаковки [3]. 

Однако в СТБ Республики Беларусь 1393–2003 “Торговля. Термины и определения” от 

28.04.2003г., № 22 указано, что: 

 тара – основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения; 

 упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающее защиту продукции от повре-

ждений и потерь, окружающую среду от загрязнений, а также процесс обращения продукции [4]. 

Отечественные и зарубежные ученые позиционируют свое мнение относительно содержания 

понятия тара, представленное в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Определения понятия “тара” различными учеными в экономической литературе 

 

Авторы Определение 

1. Н.Ф. Ефремов 

[5, с 25] 

Тара – это основной элемент (или разновидность) упаковки, представляю-

щий собой изделие для размещения продукции  

2. Т.С. Кизьмина 

[6, с 41] 

Тара – это особое промышленное изделие, которое служит для упаковки 

товара  

3. Интернет– 

источник [7] 

Тара — это емкость, предназначенная для размещения в ней определенного 

количества продукта или товара  

 

По мнению автора, определение “тара” и “упаковка” имеют как сходства, так и отличительные 

особенности. Сходство заключается в том, что и тара и упаковка являются способом перемещения 

(размещения) продукции. Однако, по мнению автора имеются отличия, которые представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Отличия понятий “тара” и “упаковка”  

 

Отличительный признак Тара Упаковка 

1. Кратность использования При перемещении (размещении) 

продукции является предметом 

многократного использования 

После перемещения, получе-

ния покупателем продукции, 

сразу же утилизируется 

2. По степени воздействия на 

покупателя (потребителя) 

Ни коим образом не позициони-

рует себя в сфере маркетинга и 

не направлена на то, чтобы вли-

ять на сознание людей 

Является “лицом” товара и 

несет большую роль в процес-

се реализации продукции  

 

Классификация тары подразумевает широкий спектр классификационных признаков, а также 

видов тары. Тару в бухгалтерском учете необходимо классифицировать с целью точного разгра-

ничения признаков и видов, что в дальнейшем приведет к более эффективному  учету материалов 

в разрезе субсчета “Тара и тарные материалы” к счету 10 “Материалы”. Автор наглядно предста-

вил классификацию тары на рисунке. 

Данная классификация тары содержит мнения ученых Н.Е. Ефремова и Э.Г. Розанцева, а также 

дополнена авторским классификационным признаком: по кратности использования. 

Следует отметить, что в классификационном признаке “по материалу изготовления” вид тары 

“полимерная”, в свою очередь, подразделяется на подвиды исходя из технологии ее производства: 

выдувная, литьевая, прессованная, термоформованная.  
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Рисунок – Классификация тары по признакам и видам 

 

Технологическая последовательность по схеме полимер – материал– метод формирования – из-

делие имеет и обратную связь, позволяющую определить правильность выбора каждой стадии по 

уровню достигнутого качества изделия. Будем также помнить, что высокое качество изделия не 

может быть достигнуто без создания правильной конструкции, что является отдельной дисципли-

ной общего курса технологии переработки пластмасс [8, с 331]. 

В бухгалтерском учете наличие и движение всех видов тары (кроме тары, используемой для 

осуществления технологического процесса производства и для хозяйственных нужд), а также ма-

териалов и деталей, предназначенных для изготовления тары и ее ремонта, отражается согласно 

инструкции по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного поста-

новлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 г. №50 (с изм.) инструкции 

по бухгалтерскому учету запасов от 12.06 2011г. № 133 (с изм) [9]. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что та-

ра и упаковка не являются тождественными понятиями, что подтверждено их отличительными 

признаками. Также классификация тары предполагает широкий спектр классификационных при-

знаков, таких как: по назначению, по материалу, по конструкции. Традиционная классификация, 

представленная учеными, дополнена автором.  
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Актуальность изучаемой темы заключается в том, что расходы государственного бюджета, 

являясь важной составной частью государственных расходов в целом, выражают экономические 

отношения, возникающие в связи с использованием средств общегосударственного денежного 

фонда.  

Расходы консолидированного бюджета – это денежные средства, которые направляются на фи-

нансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Эти затраты вы-

ражают экономические отношения, на основе которых, происходит процесс использования 

средств централизованного фонда денежных средств государства по различным направлениям. 

Расходы консолидированного бюджета в 2016 году были профинансированы в сумме 27322,0 

млн. деноминированных руб., что больше на 9,1% и на 1,2% в номинальном и в реальном выраже-

нии, соответственно, чем в 2015 году.  В 2015 г. расходы бюджета составили 25037,7 млн. руб., 

что на 18,6% больше в номинальном и на 1,9% в реальном выражениях, чем в 2014 году. В 2014 

году расходы бюджета составили 21115,4 млн. руб. В целом за анализируемый период расходы 

республиканского бюджета возросли на 6206,6 млн. руб. 

 

Динамика расходов представлена в таблице. 

 

Таблица – Динамика расходов консолидированного бюджета за 2014–2016 гг, млн. руб. 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Расходы бюджета, млн руб. 21115,4 25037,7 27322,0 

Абсолютное изменение, млн руб. – 3922,3 2284,3 

Темп рост, % – 118,6 109,1 

Темп прироста, % – 18,6 9,1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4] 
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