
инновациям. В зависимости от того, как потенциальные покупатели станут реагировать на новый продукт или 
новую услугу, фирменная сеть отечественных производителей может использовать различные схемы 
лояльности для различных категорий потенциальных потребителей. 

Во-первых, производители и фирменные сети в целом имеют возможность использовать одновременно или 
последовательно несколько программ поощрения лояльности потребителей. Во многом ажиотаж вокруг этих 
программ обусловлен переходом многих производителей от управления отношениями с заказчиками, к 
электронному варианту на базе интернета. Технологии интернета позволяют быстро и гибко реагировать на 
изменения предпочтений потребителей и оперативно варьировать различными программами укрепления 
отношений с клиентами. Во-вторых, в рамках различных групп сами параметры лояльности могут быть 
различными. По отношению к одной группе товаров или услуг потребитель реагирует главным образом на 
ценовые факторы, по отношению к другим — на условия послепродажного обслуживания, по отношению к 
третьим — на соответствующий характер доступа к этим услугам и т. п. 

В целом понятие лояльности начинает применяться не только к частным лицам - конечным потребителям 
товаров и услуг, но и к корпоративным клиентам, а также к компаниям-поставщикам и партнерам по бизнесу. 

Таким образом, тема лояльности клиента весьма актуальна, и интерес к ней продолжает расти. Так 
прогнозы рынка показывают, что эта тенденция сохранится еще 10-20 лет и при всей возрастающей 
глобальности мирового бизнеса программы также станут глобальными. 
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В соответствии с национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г. национальный императив устойчивого развития, или обязательное требование к 
стране, нации в целом, состоит в том, чтобы, активно и конструктивно участвуя в мировом процессе перехода к 
устойчивому развитию, определить цели и механизмы развития страны посредством выработки стратегии 
устойчивого развития, объединяющей в одно целое социальную, экономическую и экологическую политику, 
интегрирующей усилия нации на достижение экономической эффективности, социальной справедливости и 
экологической безопасности [1, с. 11]. 

Одним из направлений реализации стратегии устойчивого развития в Республике Беларусь может стать 
использование принципов корпоративной социальной ответственности хозяйствующими субъектами. В 
мировой практике конкурентоспособность национальной экономики определяется наличием и эффективностью 
функционирования корпоративного капитала, а корпоративный сектор составляет основу экономики. В этой 
связи акционирование занимает важное место в создании условий для развития предприятий. 

Политика корпоративной социальной ответственности (КСО) согласно Business for Social Responsibility 
(бизнес за социальную ответственность) - это взаимосвязанный набор политик, практики и программ, которые 
интегрированы в процесс бизнеса, цепочки поставок, процедуры принятия решений на всех уровнях компании 
и включают ответственность за текущую и прошлую деятельность и будущее влияние деятельности компании 
на внешнюю среду [2, с.9]. «Европейская» трактовка КСО - необходимость равного отношения ко всем 
заинтересованным сторонам, причем особое внимание уделяется социальным и экологическим программам. 
Существует и синтетическая трактовка, основанная на идее «корпоративной совести», трактующей корпорацию 
как субъект морали и подразумевающей наличие у менеджеров равных этических обязательств по отношению 
ко всем заинтересованным сторонам. 

Концепция КСО в компаниях разного уровня, различных сфер бизнеса, включает разные компоненты, но 
самая широкая трактовка включает: 

• корпоративную этику; 
• корпоративную социальную политику в отношении общества; 
• политику в сфере охраны окружающей среды; 
• принципы и подходы к корпоративному управлению; 
• вопросы соблюдения прав человека в отношениях с поставщиками, потребителями, персоналом; 
• политику в отношении персонала. 
Среди основных преимуществ корпоративной социальной ответственности для развития бизнеса можно 

выделить: 
• предприятия получают доступ к социально-ответственным инвестициям; 
• повышаются производительность и качество продукта (услуги); 
• улучшаются брэнд и репутация, что помогает развивать и открывать новые рынки и направления 

деятельности; 
• возрастает конкурентоспособность. 
Многообразие как взаимодополняющих, так и альтернативных концепций социальной ответственности 
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корпоративного сектора предполагает становление единой теории КСО, подчиненной диалектике нормативного 
и инструментальных подходов. Нормативный подход рассматривает КСО с позиции долженствования и 
направленный на моральное обоснование поведения корпораций и отдельных менеджеров. Инструментальный 
подход увязывает социальную ответственность и финансовую эффективность [3, с.42]. 

Существует четкая параллель между КСО и конкуренцией на региональном уровне. Участие в 
корпоративной социальной ответственности выгодно для формирования благоприятного отношения, как к 
самому предприятию, так и к его фирменному знаку - брэнду. Если зарубежная компания - потенциальный 
партнер белорусского предприятия - объявила о своей корпоративной социальной ответственности, то она 
ожидает того же и от своих партнеров и поставщиков, так как формально не имеет права взаимодействовать с 
фирмами, нарушающими этические стандарты ведения бизнеса. Для стран, вступающих в Евросоюз, участие в 
движении социальной ответственности бизнеса является обязательным. 

Реализация социальной ответственной политики предприятиями активно влияла бы на повышение уровня и 
качества жизни населения, изменение отношения потребителя к социально ответственным субъектам 
хозяйствования, а также повышение конкурентоспособности белорусских предприятий на мировых рынках. 

Литература 
1. Национальная стратегия устойчивого развития социально-экономического развития Республики Беларусь на период 

до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: Л.М. Александрович [и др.] - Минск: Юнипак, 
2004. -200 с. 

2. Доклад о социальных инвестициях в России за 2004 г. / С.Е. Литовченко [и др.]; под общ. ред. С.Е. Литовченко. - М.: 
Ассоциация менеджеров, 2004. - 249 с. 

3. Благов, Ю.Е. Генезис концепции корпоративной социальной ответственности / Ю.Е. Благов // Вестник С. 
Петербургского ун-та. Сер. менеджмент. - 2006. - №2. - С. 3-24. 

УДК 338.512: 330.35 
ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 

НА КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
Н.В. Бокша 

Полесский государственный университет, nbocsha@mail.ru 

Развитие мировой экономики характеризуется замедлением темпов экономического роста, усилением 
нестабильности на мировых рынках, что является следствием мирового финансово - экономического кризиса. 
Повышение конкурентоспособности национальной экономики - наиболее эффективный путь смягчения 
воздействия мирового финансового кризиса. Среди основных факторов обеспечения конкурентоспособности 
ведущую роль играет снижение издержек производства, поскольку отечественная продукция даже на рынке СНГ 
сохраняет конкурентоспособность в основном за счет ценового фактора. 

Для ситуации, в которой в настоящее время находятся отечественные предприятия и экономика в целом, 
главное значение имеет качество экономического роста, в том числе установление его источников, факторов и 
механизмов обеспечения. 

В многогранном процессе обеспечения качества экономического роста участвуют различные факторы, в их 
числе - издержки производства. В экономических издержках, также как и в экономическом росте, имеются 
количественный и качественный аспекты. Первый характеризуется величиной явных и неявных издержек, 
складывающихся при выполнении производственной программы. Во многих случаях здесь существует прямая 
взаимосвязь: с ростом количества используемых ресурсов (при том же их качественном составе) возрастает 
объем производимой продукции и, наоборот, снижение объема ресурсов сопровождается падением уровня 
производства. Данный аспект издержек присутствует как в экстенсивном, так и в интенсивном типах 
экономического роста. Но количество применяемых ресурсов не позволяет говорить о прогрессивности 
развития производства. В связи с этим возникает проблема качества издержек производства. 

В связи с существованием различных сторон в издержках производства, представляется возможным, по-
нашему мнению, выделить следующие формы экономического роста как такового: 

1. Ресурсоемкий тип экстенсивного роста. 
В данном случае рабочая сила, производственные фонды, природные ресурсы участвуют в создании 

потребительных стоимостей как равноправные партнеры. Рост издержек производства, сопровождаемый 
увеличением объема потребляемых ресурсов, обеспечивает повышение загрузки существующих и создание 
новых производственных мощностей. Именно такой тип издержек производства и экономического роста 
наблюдался в отечественных предприятиях большинства отраслей в конце 90-х годов XX в. - начале XXI в. 
Данный тип роста называется восстановительным. 

В настоящее время в Республике Беларусь в группе отраслей роста экстенсивного типа объем ввода новых 
фондов низок (в 2007 г. в легкой промышленности ввод в действие основных фондов составлял 2,9%, в 
машиностроении и металлообработке - 3,7%, в химической и нефтехимической промышленности - 5,0%, в 
промышленности строительных материалов - 6,7%). Сравнительно невысокий уровень рентабельности 
производства ограничивает собственные источники финансирования инвестиций (рентабельность 
продукции в легкой промышленности в 2007 г. составляла 7,9%, в машиностроении и металлообработке - 14,3, в 
промышленности строительных материалов - 12,4). Как показывают наблюдения, рост издержек производства 
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