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В целом по промышленности Республики Беларусь мпультипликатор равен 4, что в целом 
соотсетствует параметрам передовых стран и свидетельствует о потенциальных возможностях 
промышленности Республики Беларусь. 

 
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА ТОВАРЫ 

Лыщенко И.А., Красовская О.М., 3 курс, 
Сыцко В.Е., д.т.н., профессор, 

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 
Актуальной задачей современного производства является улучшение качества выпускаемой 

продукции. Торговля, в свою очередь, должна формировать оптимальный, разнообразный и 
конкурентоспособный ассортимент непродовольственных товаров для удовлетворения потребностей 
покупателей различных категорий. При этом для стимулирования производства и торговли 
необходима количественная оценка качества и уровня конкурентоспособности товаров по 
совокупности характеризующих их свойств. 

В практической работе товароведов основой определения качества непродовольственных 
товаров является оценка их эстетического уровня. Другие же показатели при этом либо вообще не 
учитываются, либо должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов 
(ТНПА). Однако, некоторые нормируемые показатели для разных изделий неодинаковы. Например, 
две произвольно взятые модели изделий одинакового назначения могут отличаться по виды 
материала и пробы, массе, хотя значения показателей находятся в пределах норм. К этому следует 
добавить, что при оценке уровня качества и конкурентоспособности практически не учитываются 
специфические свойства товаров, необходимый уровень которых и предопределяет возможность 
удовлетворения им конкурентных потребностей в определенных условиях эксплуатации. Необходим 
поиск и совершенствование методов анализа и оценки качества, которые позволяли бы определить 
реальные количественные различия в качестве товаров и на этой основе принимать конкретные 
управленческие решения. 

Практический интерес для оценки уровня качества товаров по-прежнему представляет выбор 
номенклатуры и измерение показателей качества. Выбор номенклатуры показателей качества 
непродовольственных товаров, приминаемых во внимание при оценке уровня качества и 
конкурентоспособности, является сложным, неформализуемым процессом. Любые попытки 
разработки номенклатуры показателей для оценки качества и конкурентоспособности товаров носят 
дискуссионный характер. В зависимости от вида и назначения товаров при оценке их качества 
необходимо учитывать показатели, проявляющиеся в типичных условиях эксплуатации. Затем из 
них отбираются лишь необходимые и достаточные для оценки определенного товара конкретного 
назначения или для определенной категории потребителя. 

Номенклатура показателей, необходимых и достаточных для оценки качества ювелирных 
изделий, устанавливается исходя из требований к качеству, определенных в модели потребления 
товара, номенклатуры показателей качества и результатов анкетного опроса по изучению 
покупательских предпочтений. Уточненная номенклатура для оценки качества и 
конкурентоспособности ювелирных товаров представлена в таблице. 

 
Таблица – Номенклатура показателей потребительских свойств ювелирных товаров 
Класс Групповые показатели Единичные показатели 

1. Свойства назначения 1.1 Социального назначения 1.1.1. Состав и содержание драгоценных 
металлов и камней 

2. Эргономические 2.1. Антропометрические 2.1.1. Удобство одевания, ношения и снятия 
изделия 

2.2. Физиологические 2.2.1. Масса 

3. Эстетические 

3.1. Информационная 
выразительность 

3.1.1. Оригинальность формы 
3.1.2. Новизна конструкции 
3.1.3. Фактура поверхности 

3.2. Целостность композиции 3.2.1. Наличие и характер украшения 
3.2.2. Колорит 

3.3. Совершенство 
производственного исполнения и 
стабильность товарного вида 

3.3.1. Тщательность исполнения отдельных 
деталей и отделки 

3.3.2. Товарный вид 
 

П
ол

ес
ГУ



 41

Она рекомендуется практическим работникам системы потребительской кооперации для 
использования при оценке качества и конкурентоспособности ювелирных товаров с целью 
оптимизации закупа и увеличения объемов их реализации. Реализуемый организациями Гомельского 
ОПС ассортимент ювелирных изделий требует обновления, в связи с чем рекомендуется: 
− расширить внутривидовой ассортимент наиболее часто покупаемых видов изделий, таких как 
кольца, цепи, серьги и браслеты путем закупа изделий различной формы и конструкции, увеличив 
долю изделий со вставками из драгоценных камней; 
− разнообразить ассортимент по материалу изготовления, закупая изделия из платины и серебра, а 
также новых изделий, таких как пусеты, пирсинг, браслеты для ног, подвески и броши в виде букв, 
знаков зодиака, зажимы для галстуков; 
− обновлять ассортимент реализуемых ювелирных изделий с учетом модных тенденций сезона; 
− своевременно переоформлять лицензии на право торговли ювелирными изделиями для 
бесперебойного осуществления продаж ювелирными изделиями; 
− надлежащим образом исполнять инструкцию о порядке приемке и хранения изделий из 
драгоценных металлов, а также контролировать процессы приемки (качество привозимых изделий) и 
хранения (сохранность товарного вида и целостность товарных ярлыков) ювелирных товаров, с тем, 
чтобы избежать проблем, возникающих при возврате и замене нереализованного ассортимента. 

 
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

Манукян Ю.Н., 2 курс, 
Веренич Н.К., ассистент, 

УО «Полесский государственный университет» 
Одним из условий экономического развития государства является наличие эффективно 

функционирующего фондового рынка. Его главное назначение – аккумулирование свободных 
денежных ресурсов и их перераспределение в экономике, создание условий для инвестирования. В 
развитых государствах фондовый рынок выступает важнейшим источником финансирования 
предприятий различных отраслей. Рынок ценных бумаг способствует долгосрочным темпам 
экономического роста, повышению эффективности общественного производства и, как следствие, 
увеличению конкурентоспособности национальной экономики. 

В Республике Беларусь складывается смешанная модель фондового рынка, в которой 
присутствуют черты как североамериканской, так и европейской моделей. В качестве основных 
характеристик можно назвать значительную роль государства в процессе создания фондового рынка, 
относительно высокую долю ценных бумаг банков и финансовых инструментов на финансовом и 
фондовом рынках государства.  

В настоящее время в Республике Беларусь существует нормативно-правовая база, 
регулирующая вопросы выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг. Создана и 
нормально функционирует инфраструктура рынка ценных бумаг. Взаимодействие организаций, 
обслуживающих рынок ценных бумаг (фондовая биржа, банки, профессиональные участники, 
депозитарии), и органов государственного регулирования фондового рынка позволяет прозрачно и 
надежно использовать инструменты этого рынка для финансирования дефицита республиканского 
бюджета и достижения целей денежно-кредитной политики. 

В 2007 году Национальный банк Республики Беларусь осуществлял продажу своих пакетов 
акций в других банках, тем самым, стимулируя привлечение иностранных инвестиций. 

Вместе с тем отмечается крайне низкий объем вторичного рынка акций. Это обусловлено тем, 
что основное количество акций (85%) принадлежит государству, и, следовательно, они не попадают 
в сферу обращения. В создавшихся условиях оставшиеся в свободном обращении акции (5-10%) не 
позволяют создать в стране их ликвидный рынок, и, как следствие, использовать потенциал рынка 
акций в процессе привлечения инвестиций. Еще одной проблемой данного сегмента является 
использование приватизационных чеков. В ходе приватизации были получены только 62% 
приватизационных чеков, из них лишь половина обменена на акции приватизируемых предприятий.  

В настоящее время в Республике Беларусь имеются предпосылки для развития рынка 
корпоративных облигаций: наличие достаточно проработанного законодательства, стабилизация 
курса национальной валюты, рост доходов населения, эффективная система биржевых торгов и 
внебиржевого обращения ценных бумаг, информационная открытость предприятий.  

В последнее время наблюдается тенденция снижения роли вторичного рынка государственных 
ценных бумаг как регулятора финансовых потоков, а государственные ценные бумаги теряют свою 
привлекательность в качестве одного из ликвидных активов на рынке ценных бумаг Республики 
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