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Планируют воспользоваться кредитом на приобретение товаров длительного пользова-
ния/услуг в ближайшие год – полтора 17% респондентов; 48% дали отрицательный ответ; 35% - не 
смогли дать ответ. 

60% готовы прибегнуть к помощи кредитных средств только в случае необходимости;  4% -  в 
случае любой возможности приобретения товаров длительного пользования/услуг в кредит; 11% - 
только при возможности льготных условий кредитования; 25% предпочитают обходиться вообще 
без кредита. 

Дальнейшее развитие потребительского кредитования в Беларуси респонденты оценивают сле-
дующим образом: 59% считают, что приобретение товаров в кредит -  обычная мировая практика, 
не видят препятствий для её развития у нас; 27% не считает наращивание кредитов предпосылкой 
к росту благосостояния, так как на покупку товаров должно хватать собственных доходов, без 
«приобретения» долгов; 14% - не смогли дать ответ. 

Тенденции развития рынка кредитования населения связаны с устранением назревших в этой 
сфере проблем. Можно выделить следующие  проблемы кредитования населения: проблема не-
добросовестной конкуренции и тесно связанная с ней информационная проблема. Проводимые 
рекламные компании, маркетинговые мероприятия не в полной мере предоставляют заемщикам 
важную информацию об аспектах и проблемах банковского  кредитования, в частности,  о реаль-
ной стоимости кредита. Банки должны быть заинтересованы в том, чтобы процентные ставки по 
кредитам были «открытыми», поскольку это напрямую связано с платежеспособностью заемщика, 
а значит и с уменьшением риска невозврата кредита.  
Дополнительные платежи, которые заемщику приходится платить помимо погашения основ-

ного долга и процентов по кредиту. К ним можно отнести: 
• кредитная ставка  (%годовых) единовременные платежи: первоначальный взнос, плата за 

открытие, ведение счета клиента, 
•  комиссия за предоставление кредита, ежемесячные платежи: комиссия за ведение ссудно-

го дела, комиссия при предоставлении кредита, комиссия за расчетно-кассовое обслуживание, ко-
миссия за организацию кредита, за ведение кредитного досье.  

• штрафы: пеня за несвоевременное внесение очередного платежа по кредиту, штрафные 
санкции за досрочное погашение кредита, за каждый день просрочки платежа. 

Лишь суммирование всех плат и комиссий позволяет получить полное представление о реаль-
ной стоимости кредита. В результате этого суммирования общая процентная ставка вырастает в 
несколько раз, даже при условии получения так называемого беспроцентного кредита.  

Риск возникновения кредитного «пузыря»  (неконтролируемый рост невозвращенных или не-
надлежащим образом обслуживаемых клиентами кредитов) обычно приводит к краху кредиторов 
и отбрасывает назад всю индустрию кредитования. 

К вышеназванной проблеме примыкает и проблема просроченных задолженностей по ранее 
выданным кредитам, что свидетельствует о недостаточной эффективности применяемых методов 
оценки и управления кредитным риском. 
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Торговля – это одна из наиболее значимых для общества отраслей экономики страны. На долю 

торгового сектора экономики  России за период  2005-2008  гг. приходилось около  12,9%  ВВП. 
Наиболее динамично развивающимся звеном торговли, как по масштабам деятельности, так и по числен-
ности предприятий и занятого персонала является розничная торговля. Ежегодный прирост физического 
объема оборота розничной торговли в России в 2005–2008 гг. составлял около 10%.  

Подход к организации и управлению торговыми структурами за последнее десятилетие коренным 
образом изменился. Современный рынок, характеризуемый высокой конкуренцией и повышенными тре-
бованиями потребителя к уровню предоставляемого сервиса и качеству товара, требует от предприятий 
данной сферы постоянного поиска ресурсов для повышения эффективности всех своих внутренних и 
внешних бизнес-процессов. Последние годы российский розничный рынок показывает один из са-
мых высоких темпов роста в мире, а по индексу развития мировой розничной торговли  GRDI  от А.Т. 
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Стратегической целью развития ОАО «Савушкин продукт» является перспективное развитие 
предприятия, заключающееся в создании условий для привлечения инвестиций, направленных на 
техническое перевооружение производства; расширение ассортимента выпускаемой продукции и 
поддержание ее конкурентоспособности; снижение себестоимости; обеспечение прибыли; закреп-
ление позиций  на белорусском рынке; дальнейшее завоевание рынка Российской Федерации; вы-
ход на рынок стран Европейского Союза. 

Установлено, что предприятие с 2000 по 2008 гг. устойчиво наращивало объемы производства 
молочной продукции - увеличение в 4,5 раза - с 29044 до 129325 т. Объем экспорта молочной про-
дукции за исследуемый период увеличился в натуральном выражении почти в 55 раз (таблица2).  

Таблица 2 – Показатели объемов производства и экспорта ОАО «Савушкин продукт»,  
2000-2008 гг. 

 
Производство продукции Экспорт продукции 

Период 
Объем, т Темп роста, % Объем, т Темп роста, 

% 
Доля в объеме 
производства, % 

2000 г. 29044  --  647,1  --  2,2  
2001 г.  33818  116,4  1679  259,5  5,0  
2002 г. 50238  148,6  2243  133,6  4,5  
2003 г.  61188  121,8  3138  139,9  5,1  
2004 г.  80587  131,7  8237  262,5  10,2  
2005 г.  100724  125,0  10280  124,8  10,2  
2006 г.  115723  114,9  16262  158,2  14,1  
2007 г.  122502  105,8  28095  172,8  23,0  
2008 г. 129325  105,6  35348  125,8  27,3  

 
Несмотря на достигнутые результаты, на предприятии особое внимание уделялось освоению 

новых рынков сбыта в 2009 г. начаты поставки цельномолочной продукции в Туркменистан (52,5 
т молока стерилизованного). Для проработки схемы поставки осуществлена пробная отгрузка 
ЦМП в Саудовскую Аравию (1,5 т). Стратегическим рынком в области поставок сухих молочных 
продуктов является Китай, куда уже отгружено 25 т сухого обезжиренного молока. Ведется работа 
по освоению клиентской базы европейского рынка. В 2009г. в страны ЕС было отгружено 20 т ка-
зеина (Литва) и 20 т сока (Германия). Кроме того, начаты поставки в Узбекистан (330 т сухих мо-
лочных продуктов), Туркменистан (129,2 т сока). Для установления сотрудничества были отправ-
лены образцы сухого обезжиренного молока в Голландию, Канаду, Бейрут, Венесуэлу, Китай, 
Вьетнам, Францию, Польшу.  

Во-вторых, постоянно модернизируя производство и продукцию, расширяя товарные линии, 
данное предприятие имеет возможность на протяжении длительного периода добиваться высоких 
показателей прибыли, отстаивать лидерские позиции на рынке. За  2001-2008  гг. на техническое 
оснащение и переоснащение производства затрачено 144 млрд 461 млн р. В инвестиционной дея-
тельности используются различные источники: прибыль, амортизационные отчисления, кредиты 
банка, внешние займы. В результате технического перевооружения на предприятии в настоящее 
время может перерабатываться до 1500 т молока в сутки. Для эффективного использования произ-
водственных мощностей необходима их полная загрузка, вследствие чего возникает необходи-
мость в  достаточном количестве качественного сырья для дальнейшего выпуска конкурентоспо-
собной продукции. В связи с чем ОАО «Савушкин продукт» заинтересован в развитии интеграци-
онных процессов. 

В-третьих, предприятие обладает положительным опытом расширения структуры за счет углуб-
ление интеграции.  В настоящее время в структуру ОАО «Савушкин продукт» входят: агропроиз-
водственный филиал ЧУП «Савушкино»; заготовительно-перерабатывающие филиалы в 
г.Малорита, г.Дрогичин, г.п. Домачево; промышленно-производственные филиалы в г.Каменец и 
г.Пинск; торговые филиалы в г.Минск, г.Витебск, г.Гомель, г.Могилев. 

Следовательно, в молочной отрасли Брестской области существуют потенциальные возможно-
сти  для создания кластерных структур, формирование которых обеспечит конкурентоспособность 
молочной продукции как на внутреннем так и внешнем рынках, что, в конечном итоге, окажет 
влияние на устойчивое развитие и инвестиционную привлекательность как конкретных предпри-
ятий, так и экономики области в целом. 
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ший рост конкурентоспособности данной компании. В итоге формируется «кластер» - сообщество 
фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг 
друга. 

На наш взгляд, идея кластерных технологий заключается в создании и поддержании конкурентной 
среды. Сочетание конкуренции, кооперации и интеграции на географически ограниченной специа-
лизированной территории является основным признаком кластера. 

Создание крупных агропромышленных кластеров позволяет: 
-объединить в единую систему производство, переработку и реализацию продукции на регио-

нальном уровне; 
- упростить процесс согласования интересов и взаимодействия между партнерами по всей це-

почке; 
- создать структуру, образующую основу хозяйственного управления агропромышленным 

производством; 
- стабилизировать хозяйственные связи за счет упрощения взаиморасчетов между организа-

циями  -  смежниками, что способствует уменьшению неплатежей, улучшению финансового поло-
жения партнеров; 

- расширить возможности формирования рынка сбыта продукции интегрированного формиро-
вания, так как для отдельных разобщенных организаций обременительны расходы на маркетинго-
вые исследования, поиск поставщиков материально-технических ресурсов, сырья и т.п. ; 

- защитить интересы участников объединения перед другими субъектами рынка; 
- организовать взаимное кредитование в рамках хозяйственного формирования, наладить 

связи между участниками по поставкам различных видов продукции и оказанию услуг; 
- усилить экономическое влияние участников объединения на развитие сырьевых зон 

производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки; 
- вовлечь в сферу производственной деятельности значительные трудовые ресурсы. 
С целью определения направленности производственной деятельности предприятий, из кото-

рых мы предлагаем организовать кластерную систему отрасли в Брестской области, нами рассчи-
таны индекс специализации по основным продуктовым группам как источникам сырья. Расчеты 
свидетельствует о том, что  в Брестской области целесообразно сформировать молочный, мясной 
и овощной кластеры (таблица1). 

 
Таблица 1 – Индексы сельскохозяйственной специализации областей РБ в среднем,  

за 2004–2008 гг. 
 

Индексы специализации 
Область 

зерна картофеля овощей мяса молока 
Брестская  82,8  97,4  113,1  105,7  107,2  
Витебская  87,6  89,4  91,4  95,3  99,3  
Гомельская  88,5  110,2  132,8  85,0  92,6  
Гродненская  111,7  90,9  74,0  116,2  91,2  
Минская  107,6  103,3  91,5  102,5  107,4  
Могилёвская  122,8  110,4  104,8  86,8  100,4  

 
Кластеры, как правило, формируются там, где осуществляется или ожидается «прорывное» 

продвижение производства и последующий выход в новые рыночные ниши, что потенциально 
может произойти в ближайшие годы в сфере молочного производства. 

В Брестской области функционируют  10 молокоперерабатывающих предприятий, которые яв-
ляются типичными по уровню концентрации, специализации, следовательно, разработка и реали-
зация кластерной стратегии развития области поможет найти пути решения проблем для отрасли в 
целом, а также продовольственной безопасности.  

На наш взгляд, в Брестской области сложились определенные условия и предпосылки для фор-
мирования кластера по производству и переработке молока. Во-первых, в области функционирует  
одно из преуспевающих предприятий отрасли ОАО «Савушкин продукт», которое в результате 
кластеризации  «…окажет свое положительное влияние на ближайшее окружение: поставщиков, 
потребителей и конкурентов» [4, с. 342].   
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Kearney Россия несколько лет подряд находится на лидирующих позициях. Лидерство в данном индексе 
гарантирует интерес к стране крупных инвесторов, так как он основан на оценке привлекательности рын-
ка по таким важнейшим критериям как риски, насыщенность рынка торговыми площадями, наличие 
сильных конкурентов, экономическая и политическая стабильность и т.д.[3] 

В условиях стабильного роста конкуренции и постоянного поиска путей повышения эффективности 
приходят более цивилизованные и эффективные фирмы организации торговли -  торговые сети. Создание 
крупных торговых сетей позволяет получать экономию от масштабов, конкурентные преимущест-
ва за счет максимизации выручки, ценовые скидки на оптовые закупки у производителей, а также 
предлагать собственные торговые марки. Несомненно, на сегодняшний день торговые сети  –  это 
наиболее совершенная форма объединения крупного капитала, которая нацелена на   эффективное 
выражение интересов собственников, органов управления, управляющих и наемного персонала. 
Это требует от всех участников рынка эффективного управления предприятием, проведение стра-
тегии, соответствующей типу и размеру предприятия.  Одной из наиболее распространенных кон-
цепций управления реализацией стратегии является  сбалансированная система показателей (ССП) 
(Balanced Scorecard, BSC).  

Целью данной статьи является изучение отраслевых особенностей ССП розничных торговых 
сетей в зависимости от их размеров и выбранной стратегии. 

Сбалансированная Система Показателей – наиболее популярная, признанная в мире концепция 
управления реализацией стратегии, разработанная профессорами Гарвардского университета Д. 
Нортоном и Р. Капланом (США) в 1990г. Данная система обеспечивает целенаправленный мони-
торинг деятельности предприятия, позволяет прогнозировать и упреждать появление проблем, ор-
ганично сочетает уровни стратегического и оперативного управления, контролирует наиболее су-
щественные финансовые и нефинансовые показатели деятельности  (KPI)  предприятия. Степень 
достижения стратегических целей, эффективность бизнес-процессов и работы всего предприятия в 
целом, каждого его подразделения и каждого сотрудника определяется значениями так называе-
мых ключевых показателей эффективности  (KPI),  которые тесно связаны с системой мотивации 
сотрудников.  

Авторы ССП предложили четыре направления оценки эффективности, отвечающие на самые 
значимые для успешной деятельности компании вопросы: финансы, клиенты, бизнес-процессы, 
обучение и рост. Однако данные перспективы являются общими и не могут учесть специфику от-
расли торговли. В некоторых работах была предложена  модификация направлений оценки эффек-
тивности с учетом особенностей функционирования торговых предприятий [4]. Так, были выделе-
ны следующие направления: 

− финансы; 
− клиенты; 
− поставщики; 
− внутренние бизнес-процессы. 
Однако ССП в классическом представлении не учитывает организационные особенности тор-

говых сетей, которые представляют объединение предприятий, чья предпринимательская деятель-
ность управляется из единого центра. В связи с этим является целесообразным разработка сбалан-
сированных систем для каждого уровня организации. Это позволяет перевести стратегию и рас-
пространить информацию о ней на все уровни предприятия, укрепляя тем самым понимание стра-
тегии в широком смысле и всячески развивая знания о ней.  Методом, позволяющим добиться это-
го, является каскадирование.   

Каскадированием называется процесс разработки сбалансированных систем для каждого уров-
ня организации. Эти системы приводятся в соответствие с системой показателей для высшего 
уровня организации на основе определения стратегических целей и показателей, которые отделы и 
группы нижних уровней будут использовать для отслеживания своего вклада в достижение общих 
целей компании. Хотя некоторые из применяемых показателей будут такими же, какие использу-
ются во всей организации, большинство систем нижних уровней могут содержать показатели, от-
ражающие конкретные возможности и проблемы их уровня [5]. 

В настоящее время торговые организации выполняют специфические функции на потребитель-
ском рынке, как производственные (закупка, хранение, переработка, фасовка, упаковка), так и не-
посредственно реализация товаров. Исходя из особенностей сетевых торговых предприятий, были 
выделены следующие уровни организации: предприятие в целом, отдельная хозяйственная едини-
ца (по типам магазинов: универсам, магазин у дома (дискаунтер), супермаркет, гипермаркет и 
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т.д.), отдельные бизнес-процессы (продажа продовольственных, непродовольственных товаров, 
собственное производство).  

Разберем принцип каскадирования на примере перспективы «Финансы». В качестве основных 
целей в данной перспективе  розничные торговые организации могут ставить задачи увеличения 
товарооборота, снижения уровня расходов на продажу товаров и повышения рентабельности ак-
тивов, что приведет к относительной экономии ресурсов и снижению издержек. Каскадирование 
начинается с высшего уровня или общеорганизационной системы показателей. Первый уровень 
каскадирования образуется, когда хозяйственные единицы рассматривают систему показателей 
высшего уровня с точки зрения тех целей и показателей, на которые она способна обратить свое 
внимание. После того, как хозяйственные единицы разработали свои ССП, группы, находящиеся 
на уровне ниже изучают систему показателей хозяйственной единицы, которой они подчинены, и 
определяют, на какие из поставленных целей они могут влиять. Таким образом, каскадирование 
ССП для перспективы «Финансы» будет иметь вид: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Каскадирование ССП для перспективы «Финансы» 
 
Таким образом, сбалансированная система показателей сетевых торговых  организаций имеет 

ряд особенностей: 
- для торговли характерно выделение такой перспективы как «Поставщики», поскольку от 

уровня налаженности хозяйственных связей с поставщиками зависит ассортимент товаров, рит-
мичность и комплексность поставки и прочее; 

- торговые сети представляют объединение предприятий, чья предпринимательская деятель-
ность управляется из единого центра; 

Система показателей хозяйственной единицы 

Перспектива Цель Показатель Норма 
Финансы снижения 

уровня 
расходов 
на прода-
жу товаров 
в разрезе 
элементов 

Средний 
уровень рас-
ходов на 
продажу 
товаров в 
разрезе эле-
ментов 

40% 

На уровне бизнес-процессов внутри хозяйственной единицы 
Перспектива Цель Показатель Норма 

(структура) 
Финансы сниже-

ния 
уровня 
расходов 
на про-
дажу 
товаров 
внутри 
бизнес-
процес-
сов 

-Уровень расходов на продажу 
продовольственных товаров; 
-Уровень расходов на продажу 
непродовольственных товаров; 
- Уровень расходов на товары соб-
ственного производства 
-Уровень административно-
управленческих расходов 

40% 
 
30% 
 
20% 
 
10% 

Общекорпоративная система показателей 
Перспектива Цель Показатель Норма 
Финансы снижения 

уровня 
расходов 
на прода-
жу това-
ров 

Средний 
уровень 
расходов на 
продажу 
товаров 

40% 
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Стратегические программы развития продуктовых подкомплексов в системе продовольственно-

го обеспечения являются одним из важнейших методов комплексного решения государственных 
межотраслевых и региональных проблем. 

Современную Беларусь характеризует появление современных конкурентных механизмов оз-
доровления экономики, на макроэкономическом уровне разработаны и реализованы различные 
программы для координации развития АПК и его отраслей.  

Мясникович М.А, Гусаков В.Г.  отмечают, что «…программа совершенствования АПК на 2001-
2005 годы позволила провести комплексное реформирование аграрного производства на рыноч-
ных принципах, Государственная программа возрождения и развития села на  2005-2010  гг. пре-
доставила возможность создать агрогородки и обеспечила восстановление и рост объемов агро-
промышленного производства» [1, с.2]. 

В рамках Государственной программы развития мясной и молочной промышленности на 2005–
2010 гг.   проведена переспециализация  организаций и концентрация производства с целью мак-
симально эффективного использования сырья в  зависимости от конъюнктуры рынка на основе 
поэтапной модернизации. 

Определяя ключевые составляющие программы развития АПК на  2011-2015  гг.   Мясникович 
М.А, Гусаков В.Г. отмечают, что «…вся совокупность отраслей и предприятий АПК должна при-
обрести экспортную направленность. А это значит, что готовая для продажи сельскохозяйственная 
продукция должна отвечать мировым критериям качества и конкурентоспособности» [1, с. 3]. 

В рамках общей концепции развития агропромышленного комплекса разработка стратегии раз-
вития отраслей является одной из важнейших на пути обеспечения стабильности экономического 
положения. Выбор рациональной стратегии определяется конкретной рыночной ситуацией и стра-
тегическими целями, которые преследуют предприятия в ходе своего функционирования. 

Мелещеня А.В. определяет следующие стратегические цели   развития молочной отрасли Рес-
публики Беларусь на 2011-2015 гг.: «…формирование эффективного конкурентоспособного произ-
водства, обеспечивающего продовольственную безопасность и независимость, наращивание экс-
порта молочной продукции, увеличение вклада молочной отрасли в экономику страны, в экологи-
ческое производство продуктов питания» [2, с. 3]. 

Дайнеко А. Е.   указывает  на необходимость повышения конкурентоспособности продукции: 
«…либерализация внешней торговли Беларуси, а также России и Украины (наших основных парт-
неров на продовольственном рынке) в связи с ожидаемым вступлением в ВТО, активная модерни-
зация пищевой промышленности в этих странах, так же как и у наших соседей, вступивших в Ев-
ропейский Союз – Польши и Прибалтики, воздействие мирового финансового кризиса - все острее 
ставит вопрос о конкурентоспособности белорусской продукции на внешнем и внутреннем рын-
ках» [3, c. 92]. 

По нашему мнению,  для достижения конкурентоспособности на мировом рынке  необходимо разра-
ботать адаптированную стратегию развития региональных кластеров в Беларуси, которые будут  способ-
ны обеспечить переход от нестабильного функционирования к устойчивому росту на основе формиро-
вания мощного ресурсного потенциала.  

Кластерный подход, усиливающий взаимосвязи хозяйствующих субъектов и придающий новые 
импульсы развитию регионов, является одним из условий повышения конкурентоспособности. 

Портер М.Э. отмечает, что  «…конкурентоспособность страны следует рассматривать через 
призму международной конкурентоспособности не отдельных ее фирм, а кластеров - объединений 
фирм различных отраслей, причем  принципиальное значение имеет способность этих кластеров 
эффективно использовать внутренние ресурсы» [4, с. 207]. 

В ходе своих исследований Портер проанализировал конкурентные возможности более ста от-
раслей в десяти странах. Оказалось, что наиболее конкурентоспособные транснациональные ком-
пании имеют тенденцию концентрироваться в одной стране и даже в одном регионе страны. Это 
объясняется тем, что одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом 
рынке, распространяет свое положительное влияние на ближайшее окружение: поставщиков, по-
требителей и конкурентов. А успехи окружения, в свою очередь, оказывают влияние на дальней-
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На  1 января  2010 г. нагрузка на один банкомат составляла  2865 карточек при среднем между-
народном показателе 2600 карточек. При этом 97 процентов банкоматов позволяют не только про-
водить операции по получению наличных денег, но и осуществлять оплату услуг в безналичном 
порядке с использованием банковских пластиковых карточек. На  1  платежный терминал в ОТС 
приходилось  386  карточек, тогда как в соответствии со средним международным показателем 
должно приходиться не более 160 карточек. 

На 1 января 2010 г. в Республике Беларусь доля безналичных операций в общем объеме опера-
ций с использованием карточек в белорусских рублях составила 45,3 процента по количеству опе-
раций и  11,4 процента по сумме операций. 

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 1 октября 
2009 г. объем розничного товарооборота, полученного посредством оплаты населением с исполь-
зованием банковских пластиковых карточек, составил  5,2 процента от общего объема розничного 
товарооборота организаций розничной торговли, а удельный вес объема платных услуг, оплачен-
ных с использованием указанного платежного инструмента,  –  8,5  процента от общего объема 
платных услуг. 

В течение последних трех лет банками значительно снижены тарифы на эквайринг, что создало 
условия для стимулирования ОТС к проведению безналичных расчетов за товары и услуги с ис-
пользованием карточек.  

Банками проводятся мероприятия по стимулированию держателей карточек к проведению без-
наличных расчетов с использованием данного платежного инструмента (дисконтные программы, 
маркетинговые акции, рекламные игры, а также расширение перечня услуг, которые можно опла-
тить при помощи глобальной компьютерной сети Интернет и мобильного телефона). 

Информирование держателей банковских пластиковых карточек о проводимой банками работе 
в области расширения использования банковских пластиковых карточек осуществляется посред-
ством размещения рекламы через различные источники информации в учреждениях банка, в том 
числе обеспечивается постоянное взаимодействие со средствами массовой информации, органи-
зуются пресс-конференции, размещаются рекламные модули и статьи.  

В Республике Беларусь получили развитие системы расчетов с использованием электронных 
денег. Создана и совершенствуется нормативная правовая база, регулирующая порядок проведе-
ния операций с электронными деньгами.  

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют следующие системы расчетов с ис-
пользованием электронных денег:  ”Берлио“,  EasyPay  –  эмитент ОАО ”Белгазпромбанк“;  ”ОАО 
”Технобанк“ на технической платформе системы WebMoney Transfer – эмитент ОАО ”Технобанк“; 
”ОСМП“ (Объединенная система массовых платежей) – эмитенты ОАО ”Технобанк“, ОАО ”Пари-
тетбанк“; iPay – эмитент ОАО ”Паритетбанк“. 

Электронные деньги применяются для оплаты товаров и услуг в глобальной компьютерной се-
ти Интернет, на автозаправках, а также с использованием мобильного телефона, программно-
технических устройств по приему наличных денег (устройств cash-in). 

Таким образом, несмотря на то, что в последние годы экономическое развитие Республики Бе-
ларусь протекало в сложных условиях, платежная система работала стабильно. Платежи и расчеты 
проходили без задержек, никаких проблем у предприятий, связанных с банковскими расчетами, не 
возникало. 
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- в торговых сетях целесообразно разрабатывать сбалансированную систему показателей для 
каждого уровня предприятия, то ест использовать метод каскадирования.  

Каскадирование позволяет разработать сбалансированные частичные цели для нижестоящих 
организаций и подразделений,   отразить вклады отдельных подразделений в реализацию страте-
гий, делегировать задачи и ответственность, поощрять самостоятельную ответственность деятель-
ности сотрудников в отношении реализуемой стратегии, фокусировать внутренние процессы на 
стратегически важных целях. 
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Центральной проблемой экономического роста и обеспечения достойного места национальной 

экономики Республики Беларусь в мировом экономическом сообществе является формирование и 
эффективное использование отечественного инновационного потенциала. Ресурсная составляю-
щая инновационного потенциала зависит от возможностей использования каждого единичного 
хозяйственного ресурса в инновационном процессе. Мониторинг научных достижений проводи-
мый для гарантии возможности осуществления инновационных процессов, можно осуществлять 
путем создания и постоянного обновления «электронных библиотек» (электронных цифровых баз 
данных)  [1].  Под этим термином мы подразумеваем набор полнотекстовых, определенным обра-
зом структурированных электронных документов снабженных средствами навигации, поиска и 
быстрого доступа к ним. Такие базы могут располагаться как на предприятиях, так и в учебных и 
научных центрах. Опыт их создания имеют ряд  стран (библиотека Конгресса США, националь-
ные библиотеки  Китая, Франции, РФ и др.). В Республике Беларусь электронные информацион-
ные ресурсы имеют следующий правовой статус: произведения творческой мысли могут быть вы-
ражены в разных фиксируемых вещах, передаваемых от одного лица к другому, что придает им 
ликвидность и способность участвовать в гражданском обороте. Это относится и ко всем элек-
тронным документам. Закон «Об авторском праве и смежных правах» допускает использование 
охраняемого произведения без согласия автора и без выплаты вознаграждения за использование 
произведения в нескольких случаях. Множество проблем возникает для создателей цифровых баз 
данных из-за пробелов в законодательствах различных стран, что может приводить к нарушению 
авторских прав творцов  произведений и документов, программ и т.п. В результате пользования 
этими произведениями возможно бесконтрольное распространение их копий. Это влечет необхо-
димость уточнения и расширения имеющихся норм и определений. Сложилась неясная правовая 
ситуация по поводу регистрации, использования и передачи прав на такие объекты интеллекту-
альной собственности как базы данных, программное обеспечение, цифровые произведения, кото-
рые значительно отличаются по своим свойствам от аналоговых объектов авторского права. 
Именно из таких произведений и состоит электронная библиотека. 

Ряд стран и международных организаций начали предпринимать шаги по уточнению правовых 
норм для процессов создания и использования произведений в цифровой форме. В частности, поя-
вились директивы Европейского  союза  (Директива 91/250/ЕЭС «О правовой охране компьютер-
ных программ» и Директива 96/9/ЕС «О правовой охране баз данных»). С учетом положений меж-
дународных унифицирующих соглашений, а также имеющейся практики уточняются нормы на-




