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3. Рассчитанные интегральные коэффициенты заключаются в таблицу 2. 
Таблица 2 – Интегральные коэффициенты близости между товарами 

 
Таким образом, данный анализ позволит сгруппировать товары с учетом коэффициентов 

близости, структуры сбыта товаров и покрытия затрат для определения позиций  товаров на рынке. 
Это позволит увеличить сбыт продукции, снизить затраты, повысить качество продукции, а 
следовательно повысить спрос на продукцию, сделав ее конкурентоспособной. 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

ГОРОДА ПИНСКА 
Касько И.В., 4 курс, 

Кузнецова И.А., м.э.н., ст.преподаватель, 
УО «Полесский государственный университет» 

Одной из особенностей современного экономического развития является интенсивный рост 
сферы услуг. Это особенно заметно в экономически развитых странах и связано с развитием и 
влиянием НТП на процесс производства продукции. 

На сегодняшний день одним из приоритетов государственной политики в Республике Беларусь 
является рост сферы услуг, предоставляемых населению. 

Одна из особенностей бытового обслуживания – высокая степень его социальной 
направленности, что проявляется по многим аспектам жизни людей. 

Развитие общественных форм обслуживания позволяет облегчить и сократить затраты труда в 
домашнем хозяйстве, увеличить свободное время населения, и прежде всего женщин. Предприятия 
быта способны освободить потребителей своих услуг от непроизводительного, повседневного труда, 
повысить их роль в общественном производстве и жизни. По расчетам экономистов, привлечение 
для работы на предприятиях бытового обслуживания одного работника может: 
− привести к высвобождению, не менее 3-4 человек, занятых в домашнем хозяйстве; 
− сократить материальные ресурсы и направить их на развитие экономики.  

Решение проблемы освобождения населения от домашнего труда и более полного 
удовлетворения  бытовых нужд в настоящее время осуществляется по двум направлениям: 
1) путем максимальной механизации отдельных видов домашнего труда (использование различных 
электробытовых машин и приборов); 
2) путем создания наиболее эффективного и полного комплекса услуг предприятиями бытового 
обслуживания. 

Установлено, что при пользовании общественными формами услуг время, затрачиваемое на 
домашний труд, сокращается в 6 раз, а при механизации домашнего хозяйства – лишь в 2 раза. 
Каждая хозяйка хорошо понимает, что качественный ремонт одежды, обуви, бытовых машин и т.д. 
не только увеличивает срок их службы, но и обходится дешевле, чем приобретение новой вещи. 

Мы считаем, что в настоящее время основным путем сокращения  непроизводительного 
домашнего труда должно быть развитие службы быта, что в итоге положительно скажется на многих 
показателях, характеризующих уровень жизни людей. 

Нами было проведено исследование запросов потребителей на рынке бытовых услуг города 
Пинска. Его результаты показали, что: 
− большую часть сложных бытовых услуг (ремонт телевизоров, холодильников, обуви, квартир и 
т.д.) потребители стараются переложить на плечи частных фирм или индивидуальных 
предпринимателей (от 50 до 98 % опрошенных); 

Вид продукции Дюна Струмень Нота Болеро Рандеву Колибри Дина 
н/м для прихожей Струмень 0,559             
н/м для прихожей Нота 0,187 0,334           
н/м для прихожей Болеро 0,337 0,602 0,474         
н/м для прихожей Рандеву 0,120 0,215 0,644 0,357       
н/м для прихожей Колибри 0,080 0,142 0,426 0,237 0,662     
н/м для прихожей Дина 0,053 0,096 0,286 0,159 0,444 0,671   
н/м для прихожей Сюита 0,038 0,068 0,202 0,112 0,314 0,474 0,707 
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− менее сложные в выполнении услуги (стирку, ремонт одежды, уход за квартирой и др.) многие 
группы населения, особенно с низкой экономической обеспеченностью традиционно выполняют 
методом самообслуживания  (от 20 до 90 %).  

В сложившейся ситуации напрашивается вывод, что представители сферы услуг практически не 
пытались разобраться в причинах недостаточного интереса жителей города Пинска к оказываемым 
ими услугам.  

Проведенный нами опрос позволил сделать следующие выводы: 
1. В настоящее время на рынке бытовых услуг города Пинска наибольшую потребность люди 

испытывают в химической чистке и крашении всех видов одежды. 
2. Пользоваться  услугами химчисток могут служащие государственного сектора  в возрасте от 

30 до 39 лет, имеющие детей старше 7 лет, у которых доходов хватает на питание и одежду, но 
покупка дорогих вещей длительного пользования затруднительна. 

3. Потребность в химической чистке ковровых изделий также есть у группы людей, доходы 
которых позволяют приобретать вещи длительного пользования. 

4. Потребность в услугах прачечных существует менее чем у 20% респондентов. Из всех 
предлагаемых услуг чаще выделяли стирку в отдельных машинах, кроме того, выделяли стирку 
игрушек. К категории людей, имеющих наибольшую потребность в услугах прачечных, относятся 
служащие государственного сектора в возрасте от 40 до 49 лет.  

5. Большая часть респондентов, которые пользуются бытовыми услугами, либо только частично 
удовлетворены ими, либо абсолютно не удовлетворены.  

Анализ причин, вызывающих недовольство клиентов предприятий сферы бытовых услуг 
позволил сделать следующие выводы: 

1. Неудобное для клиентов месторасположение. 
2. Использование старого оборудования, а, следовательно, плохое качество работы, отсутствие 

доставки на дом, неприемлемый уровень цен и отсутствие системы скидок. 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ПОДХОДОВ 

Киркевич М.С., магистрант,  
Володько О.В., доцент, к.э.н., 

УО «Полесский государственный университет» 
Понятия «затраты», «расходы», «себестоимость» всегда находились под пристальным 

вниманием отечественной теории и практики. С переходом к определению финансового результата 
деятельности предприятия как разницы между доходами и расходами, а больше с учетом 
гармонизации белорусских и международных стандартов бухгалтерского учета усиливается 
необходимость определения новых подходов к этим понятиям. Принятие новых законодательных 
актов по ведению бухгалтерского учета существенно меняет содержание этих понятий. Правильное 
понимание сущности «затрат», «расходов», «себестоимости» очень важно при налогообложении. 
Все это вызывает необходимость осмысления этих понятий и выявления их взаимосвязи. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что величина основных видов ресурсов, расходуемых 
на производство продукции, в значительной степени влияет на эффективность производства, 
величину прибыли и уровень рентабельности. Поэтому предприятию, использующему 
многообразные виды ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, технологические, 
информационные, необходимо эффективно ими управлять, чтобы знать, как они связаны друг с 
другом, какие принимать решения для повышения отдачи от применяемых ресурсов, так как уровень 
их использования непосредственно влияет на величину расходов. 

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что сегодня для достижения конкурентоспособности 
предприятия на рынке необходимо непрерывно улучшать качество выпускаемой продукции, 
оптимизировать организацию, совершенствовать технологии производства продукции и методы 
управления. Очень важно, чтобы такое усовершенствование осуществлялось на всех стадиях 
жизненного цикла выпускаемой продукции, начиная с процесса проектирования изделия и 
определения его потребительских качеств и заканчивая процессами производства, управления 
себестоимостью продукции и системой сбыта. 

Применение инноваций в производстве продукции и организации бизнеса позволяет уменьшить 
отходы производства, время простоев, упростить конструкцию продукции и технологии 
производства, а также повысить качество изделия и улучшить обслуживание клиентов. Основная 
причина, обуславливающая необходимость этих процессов, заключается в тенденции снижения 
реальных цен на продукцию при насыщении рынка определенными видами продукции, а также из-за 
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