
• выдача мощности 11роизводится от трех действующих энер

гоблоков (150 МВт) на Березовской ГРЭС. Суммарная выдана мая 
мощность 450 МВт (150 · 3 МВт) . llервые 10 лет расчетного перио

да работают дей твующие энергоблоки. Через 10 лет производи•1·ся 

демонтаж оборудования 1-1 используется парогазовая ус·гановка 

мощностью 450 МВт; 
• на Березо1:1ской ГРЭ используется устано1:1ка газовой над

с•гроi1.ки мощностью J 50 МВт. Выдача мощности производится на 
ба е газотурбинной установки и двух действующих энергоблоков 

110 150 МВт . Итого суммарная выдаваемая мощность составлнет 
450 МВт . оскольку срок службы газовой надс·гройки 20 лет, то ua 
двадцать первом году необходимо произвести новые капвложения . 

По истечении срока службы объекта производится демонтаж ус•rа 

ревшеrо оборудо1:1ания. На с·rанции устанавливается новый парога 

зовый блок мощно тью 450 МВт. 
Из общего анализа вариан·rов прослеживается тенденция необ

ходимости мак имально длительного использования действующих 

блоков Березовской ГРЭС даже при двукратном увеличении затрат 
на одержание и рем 11т оборудования последующим вводом но

вых мощностей на ба:~е газотурбинной надстройки либо ввода ново

го блока на базе ПГУ . 

А.И. Кирносенко, аспирант 

Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь (Минск) 

МАРКЕТИНГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Стабильность и развити национальной экономики прямо и 

косвенно зависят от масштабов и структуры ее внешнеэкономиче 

ских связей {ВЭС). ДJ1J1 Ресuублики Беларусь важнейшими форма 

ми B:J являются: обеспе•1ение повышения эффективности и уве

личение объема :Н<слорта товаров и ycJ1y1' , а также привлечение 
иностршшых и.нвестиций. В рамках Национальной программы 

разв11 •r11я экспорта на 2000- 2005 гг . планируется создать макро 

эконом11ческие словил наращивания 1< портного потенциала , 

прив ч 1:шя иностранных инвестиций, а также расширить 11 ди 

версиф11цировать •rонаро11роводящую инфрвструктуру, включа

ющую оврем иные с11с '1' мы информационно-марк тингового обес 

п чен11я ВЭД. 



Для uредuриятия, принявшего решение о выходе на внешний 

рыно1t, возню<ает необходимос·rь вступления в конкурентную борь

бу с действующим.и на данном pwliкe производите1шми однородной 

продукции. "Успех зависит главным образом от 1<ачес·rва предлага 

емой продукции и правильно разработанной и примененной марке

тию·овой тратеги11 . Для формирования релевантной стра·rегии 

предприятие нуждается в соо•1·ветствующей полной и дос·rоверной 

информации, касающейся ц левого рынка. 

В Э'ГОЙ связи следует отметить, что условия хозлйс·rвоваю1я бе

лорусских фирм имею'J' ряд особенностей в сравнении с развитыми 

странами. В частности, реqь идет о формировllНПИ рыночных отно

шений, непрозрачности рыночных операций и оnределенной пе
цифичности внешней среды. 

Неразвитос•r ь рьш1<а 11роs1вляе·rся в слабой конкуренции, серь

езном государственном кон·гроле за экономической деs1·rелыюстью 

предприятий, недостаточном уровне платежеспособного спроса и, 

что немаJJоважно, в отсу•rс•rв1tи повимания необходимо ти исnоль

зования комм рческоrо и 11е1<оммерческоrо маркетинга предприя 

тиям1<1 всех форм собственности при реализации проектов и приня

тии каких-либо решений. 

Непрозрачность рыночных операций обусловлена низкой куль

турой ведения бизн са и, как следствие, ростом доли теневого рын-

1tа. Безусдовно, это и l<aжae•r информацию о производстве, импор

те и товарообороте u деJ1ает невозможным в1<лю•1 ние редевантных 

вед ний в систему маркетиыr·овой информации предприятия. 

Специфичнос1ъ внешн й среды связана с наличием в экономи 

ке различно1·0 рuда uрепя1·с·гвий для получения фирмами качес

твенной оuеративной информации (малое коJ1ичест1ю исследова

•rельских организаций, необъективное отражение показателей и 

т.д . ). Вследс1·вие этого некоторые экономичес1<ие субъек ·rы uолуча 
ют информационное преимущество над другими участниками ры 

ночnого процесса, что в цедом снижает эффективность использова

ния системы маркетинговой информации. 
Таким образом, отсутствие опыта экономиче1жой деятельнос

ти, основанной на принципах маркетинга, ва национальном рынке 

ст.а.вит их в невы1•одное положение при конкурентной борьб за за

рубежF1ые рынки. В данном случае потребитель, оценивая субъек

тивную полезность товара, останавл~rвает я па продукции 1<онку

рентов . На национальном же рынке э•rо uриводит к тому, что поку

щ1.•1•е; 1 ь склоняется к приобретению импортного тов ра, произве

д нно1•0 и продвинутого с помощью средств маркети.нга (здесь ре 

шающую роль играет ве только качество), ери отсутствии, конеч

п . жестких прот кционных мер со с 'rороны го •ударства. К тому 
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же подобного рода условия оказывают значительвое влияние на 
инвестиционную привлекатедьность r·осударства. 

Выход из этого "осадного" положения может быть один: про

изводить и продавать только то, что нужно потребителю. Развитие 

рынка марке·rинговой информации как платформы для активиза

ции маркетинговой деятельности, появление маркетинговых ис 

следовательских фирм может с·1·ать важным шагом к повышению 

эффективности экономической деятельности отечественных пред

приятий как на ввутреннем, так и внешнем рынках, и экономики 

страны в целом. 

А.В. Кисляк, соискатель 

РУП "Минскхлебnром" (Минск) 

РАЗВИТИЕ УЧЕТ А И АНАЛИЗА 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ХЛЕБОВУ ЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В бух1·алтерском учете накопилось множество проблем . Это и 

абсолютно неадекватные нормы аморт~азационных отчислений , и 

формирование затрат uри отнесении на себестои:мость, приводящее 

к абсурдным ситуацш1м, и существующий порядок отражения кур

совых разниц, и наличие • виртуальных" фондов, и несопостави 

мость данных отчетности ввиду отсутствия корректировок на ин 

фл1щионные процессы . К сожалению, этот перечень далеко не ис
черпывающий . К тому же ситуация усугубляется отождествлением 

налогового и бухгалтерского учета. 
Бухгалтер сегодня превратился в представителя налоговых 

органов орr ·анизаци.и . Существующая ситуация, к сожалению , 

подменяет и задачи учета и аудита - вместо uодтверждеш~я дос

товерности финансовой отчетности и анализа того , насколько 

привsr ·rая учетная по;rи ·rика защищает интересы собственника 

предприятия, основные усилия аудиторов направлены на провер 

ку расче•га налогов. 

Ключевым элементом в си теме раскрытия информации в ры 

ночных условиях является достоверная финансовая отчетность . По

этому в целях информационного обесnеченш-1 финансового менед

жмента очевидным и логичным становится сегодня использован и 

таких принципов у•1ета, которые были бы ос 1,ю1:1а ны на ЗдР8.l:IОМ эко

номическом см ысJJе , а не на фискаJJ ьных 01'раниче1:111ях . Возмож

ным решением данного вонроса може'Г быть использование М ФО -
Международных стандартов ф111:1ансовой отчетности (IFRS) . 
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