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В статье приведены и проанализированы проблемы управления и оценки деловой репутации потребительской кооперации Республики Беларусь, описан порядок формирования механизма репутационного проектирования.
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Введение
В рамках современных тенденций развития мировой экономики все более часто определяют в
качестве приоритета интеллектуальные и информационные ресурсы для производства конкурентоспособной продукции, что обуславливает появление одной из наиболее масштабных экономических проблем: изменившиеся способы создания продукта превращают нематериальные активы и неидентифицируемые технологические, интеллектуальные, управленческие и инфраструктурные преимущества в один из основных способов создания экономической добавленной
стоимости. Как отмечено в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2030 года, «внешнеэкономические связи привносят в
экономику Беларуси, с учетом ее открытого характера, все более мощные экономические импульсы, влияющие на реализацию базовых национальных интересов» [1]. Данный тезис актуализирует цель разработки гибкого и эффективного механизма балансирования между целями,
культурными ценностями и императивами внешних и внутренних групп заинтересованных лиц
потребительской кооперации и ставит задачу построения высокоэффективной социально ориентированной бизнес-модели с действенным механизмами реагирования на внешние рыночные вызовы и угрозы.
Система потребительской кооперации в настоящее время находится в такой системе отношений, когда рыночные вызовы и угрозы, с которыми сталкивается современный менеджмент в своих усилиях по повышению доходности и конкурентоспособности хозяйственной системы, становятся менее административными и все более предпринимательскими. От системы потребительской кооперации в настоящее время требуется демонстрация осознания проблемных зон своей
деятельности и готовности к разработке конкретных шагов по гармонизации целей и ценностей
бизнеса с целями и ценностями заинтересованных лиц, разрешения существующих внутренних и
внешних агентских и транзакционных противоречий.
По мнению автора, современные технологии конкурирования все больше базируются на ментальных и ценностных информационных посылах, и меньше – на ресурсных преимуществах, и одним из стратегических инструментов рыночного влияния на заинтересованных лиц является деловая репутация организации. Согласно проведенным исследованиям, под деловой репутацией предлагается понимать восприятие хозяйственной деятельности юридического или физического лица
(индивидуального предпринимателя) заинтересованными лицами, формирующими суждение о
стиле поведения организации в системе гражданского оборота и особенностях коммуникации с
участниками оборота, которое при положительной оценке может быть обращено в реальные конкурентные преимущества и источник прямых и косвенных экономических и неэкономических выгод.

Количество упоминаний

Регулярная трансляция группам заинтересованных лиц информации о состоянии деловой репутации и мероприятиях, направленных на ее развитие, укрепление и защиту, через инфраструктуру СМИ образует репутационный профиль – объективно сложившуюся и подтвержденную практикой совокупность ценностных убеждений и рациональных мнений об организации и ее продуктах, сформировавшихся у лиц на основе полученной информации, личного опыта взаимодействия
или опосредованных контактов [2].
Для организаций потребительской кооперации первостепенным по важности шагом является
глубокий и многосторонний анализ собственного репутационного профиля в СМИ для понимания
истинного конкурентного положения на национальном и зарубежном рыночном пространстве. Результаты проведенного анализа репутационного профиля системы потребительской кооперации с
помощью информационно-аналитической системы «Медиалогия» за период с 1 января 2014 года
по 1 января 2017 года приведены на рисунке 1.
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Рис ун ок 1 – Динамика упоминаний о деятельности системы
потребительской кооперации в СМИ

Анализ тональности упоминаний показал, что система потребительской кооперации представлена в СМИ как слаборентабельная компания, очень крупная и испытывающая из-за своей величины серьезные проблемы со слабой инновационной политикой, которые дополняются противоречиями социальной или коммерческой начал миссии и неясностью стратегии развития на среднесрочную перспективу (рисунок 2).
По результатам анализа тональности прямых и косвенных упоминаний потребительской кооперации было установлено, что она представляется в СМИ как низкорентабельная и неконкурентная система с низким инновационным потенциалом и слабой инвестиционной привлекательностью. В современном же информационном обществе мнение и управленческие решения заинтересованных лиц высокого уровня (органов государственного управления, рыночного окружения,
СМИ с высоким рейтингом и уровнем доверия) и выбор (предпочтения) заинтересованных лиц
низкого уровня организации (потребителей товаров и услуг, СМИ с низким рейтингом) постепенно испытывают все более сильное влияние информационных сигналов о деятельности конкретной
организации (группы лиц или конкретной персоны), поэтому такая ситуация обуславливает постановку вопроса о применении топ-менеджерами системы потребительской кооперации механизма
репутационного проектирования.
Под репутационным проектированием автором предлагается понимать совокупность работ и
процессов по определению наиболее значимых ценностей и ориентиров для привлечения внимания заинтересованных лиц и последующей разработки долгосрочной программы корпоративных
коммуникаций с использованием репутационного капитала и активов для активного изменения
деловой репутации в сторону максимизации ее стоимости и укрепления конкурентоспособности
организации перед вызовами и угрозами на внутреннем и внешнем рынках [3].
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Рис ун ок 2 – Тональность упоминаний о деятельности системы
потребительской кооперации в СМИ

Согласно проведенному автором исследованию, репутационное проектирование включает в
себя четыре основные фазы:
1. Исследовательская – изучение и структурный анализ состава групп заинтересованных лиц,
изучение ключевых жизненных ценностей стейкхолдеров и бизнеса; определение состава репутационных активов организаций и их состояния (стоимость, жизненный срок функционирования)
для конструирования деловой репутации, а также проведение оценки фактической стоимости деловой репутации с позиции внутренних и внешних заинтересованных лиц .
2. Концептуальная – выстраивание архитектуры репутации на основе ее ключевых компонентов, постановка целей и ключевых задач управления репутацией с учетом миссии бизнеса; формирование структуры репутационных активов, которые будут использоваться при осуществлении
коммуникаций с группами заинтересованных лиц. Под репутационным активом автором понимаются исключительные права организации на использование потребительских характеристик продукта или услуги, отдельных элементов организационной культуры, особенностей построения отношений с целевыми аудиториями, для получения экономических и неэкономических выгод.
3. Содержательная – формирование, тестирование и внедрение организационной схемы
управления деловой репутацией в соответствии с выбранным типом репутаицонного проекта:
 виолентный – доминирование целей и ценностей организации над соответствующими целями и ценностями групп заинтересованных лиц;
 сбалансированный – формирование системы компромиссов при актуализации миссии, стиля
делового поведения организации, особенностей построения коммуникаций с рыночным окружением. Общая схема работ на содержательной фазе представлена на рисунке 3. Предложенный нами
механизм управления деловой репутацией организации учитывает фактор двойственности природы
происхождения исследуемого понятия и органически включает в себя две идеи: контурирования
принадлежности групп репутационных активов и компонентов репутационного капитала и квалиметрической оценки деловой репутации для целей внутренних и внешних заинтересованных лиц.
Экономический аспект управления включает в себя структурно-функциональную декомпозицию деловой репутации на репутационные активы и репутационный капитал и последующее изучение их структуры, состава, стоимости и продуктивности использования. Отдельно производится
оценка стоимости деловой репутации организации для целей внутренних и внешних заинтересованных лиц. Качественный аспект управления начинается с определения целей управления деловой репутацией как стратегическим инструментом влияния на лояльность целевых аудиторий на

рынках присутствия. Следующим этапом является изучение репутационного профиля организации, который представляет собой агрегированное мнение заинтересованных лиц путем анализа
тональности упоминаний организации в СМИ и социальных сетях.
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Рис ун ок 3 – Организационная схема управления деловой репутацией организации

После определения репутационного профиля изучается структура информационных пововодов и определяются наиболее значимые и влиятельные для восприятия деятельности бизнеса целевыми аудиториями. В завершение проводится оценка скорости распространения положительной
и отрицательной информации и формируется прогноз об изменении лояльности заинтересованных
лиц и их готовности к восприятию реформ в части декларируемых ценностей и правил поведения
бизнеса, раскрытия информации и иных значимых аспектов.
4. Контрольная – оценка эффективности репутационного проекта проводится с позиции изменения качественных и количественных характеристик деловой репутации организации, а затем
производится расчет синтетического показателя экономической добавленной стоимости, сформированной за счет изменения восприятия деловой репутации организации заинтересованными лицами.
Количественные результаты репутационного проекта включают продуктовые, контрактные,
технологические и маркетинговые объекты. Для оценки продуктовых и контрактных результатов
используется показатель модифицированной чистой текущей стоимости, которая отражает экономическую отдачу инвестиций, приведенных к началу проекта. Для технологических и маркетинговых результатов применяется модифицированная будущая стоимость, которая отражает будущие
выгоды (убытки) от инвестирования средств в репутационый проект.
Для расчета ценности внутренних качественных результатов репутационного проекта используется модель Блэка – Шольца, которая базируется на предположении, что реакция заинтересованных лиц на проект может изменяться только в положительном или отрицательном направлении, так как на них действует административный ресурс организации, делающий невозможным
«игнорирование» наличия репутационного проекта. Расчет ценности внешних качественных результатов проекта находится в подчинении интересам и предпочтениям внешних заинтересованных аудиторий и существует вероятность «игнорирования проекта», поэтому для оценки такой вероятности используется триноминальное дерево решений.
Заключение
Осознанное, целенаправленное и продуктивное использование заинтересованными лицами
деловой репутации организаций системы потребительской кооперации в целом и ее отдельных
компонентов невозможно без совокупности мероприятий по разработке и технико-экономическому обоснованию целесообразности программы работ по управлению и защите деловой репутации, что обуславливает наличие формализованных правил и методов работы в отношении входящих и исходящих информационных потоков, посылов и вызовов, образующих вместе репутационное проектирование. Принятие топ-менеджерами системы потребительской кооперации современных условий работы, понимание и принятие роли и важности неэкономических (когнитивных,
культуральных, психологических) факторов влияния на продуктивность коммуникаций с целевыми аудиториями для приобретения организацией статуса рыночного лидерства и лояльного отношения рыночного окружения становится объективной потребностью для обеспечения самой возможности присутствия на внутреннем и внешних рынках.
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(Окончание. Начало см. в № 3 за 2017 год)
В Республике Беларусь проводится определенная работа по сокращению численности органов
государственного управления и расходов по их содержанию, но этого явно недостаточно, о чем
свидетельствуют приведенные данные таблицы 5.
Т а блица 5 – Состав и структура расходов бюджета на управление в Республике Беларусь
Показатели

2014 год

2015 год

Сумма, трлн р.

Уд. вес, %

Сумма, трлн р.

Уд. вес, %

1. Государственные органы общего назначения

3,9

3,0

4,7

3,3

1.1. Государственные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь

0,2

0,2

0,2

0,1

1.2. Представительный и законодательный органы
Республики Беларусь

0,1

0,1

0,1

0,1

1.3. Органы государственного управления и другие
органы исполнительной власти

0,7

0,5

0,9

0,6

1.4. Финансовые и налоговые органы

1,7

1,3

2,2

1,6

1.5. Органы государственной статистики

0,3

0,2

0,4

0,3

1.6. Государственные архивы

0,03

1.7. Иные государственные органы и организации
2. Расходы бюджета, всего

0,8
128,6

0,04
0,6

0,8

0,6

141,0

Реформа системы государственного управления должна способствовать устранению элементов бюрократизма и обеспечению на этой основе большей четкости и оперативности в работе. Пока еще имеет место дублирование в работе отдельных министерств, выполнение несвойственных
им функций. В частности, много общего в работе Министерства финансов и Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. О наличии неиспользованных резервов в области управления говорят и такие факты. Расходы на содержание государственных органов общего назначения
составляют столько же, сколько и на развитие промышленности и лесного хозяйства вместе взятых, или на высшее образование и послевузовское образование. В связи с чем нам представляется
целесообразным и логичным объединение финансовой и налоговой служб, социального страхования социального обеспечения. Только расходы бюджета на содержание государственных органов
общего назначения в 3,3 раза превышают расходы на управление в СССР. А если к ним добавить
еще расходы на содержание правоохранительных органов в размере 15,3 трлн р., станет ясно, что
не требуется проведение специальных исследований, чтобы убедиться, что структура аппарата
госуправления в Республике Беларусь далеко не оптимальна.
Разумеется, обретение республикой суверенитета, переход к рыночным отношениям, вхождение Беларуси в мировую экономику, мировой кризис, обострение международных противоречий
не могли не сказаться на структуре расходов бюджета, в том числе и численности аппарата государственного управления, и на расходах по его содержанию. Но ясно и то, что в условиях сплошной компьютеризации можно было бы избавиться от многих промежуточных структур, принцип
«одно окно» срабатывает далеко не везде.

Настало время, когда во власть люди должны идти не за льготами и зарплатой, а по воле
сердца, кто действительно готов посвятить себя служению народу, стране, брать на себя перед ними ответственность.
Правительству необходимо в ближайшее время разработать и утвердить научно обоснованные нормативы штатной численности аппарата госуправления в расчете на тысячу человек обслуживаемого населения и затрат по его содержанию, осуществлять контроль за его неукоснительным исполнением. Приоритет в расходовании средств должен отдаваться не органам госуправления, а науке, образованию и здравоохранению.
Утверждается, что мы на самом низком уровне по численности госслужащих на тысячу человек. Но данные свидетельствуют об обратном. На шесть областей с общей численностью обслуживаемого населения менее 10 млн человек в республике функционируют Совет Министров, Администрация Президента Республики Беларусь, 16 министерств, 3 государственных комитета, Государственный концерн пищевой промышленности, облисполкомы и горисполкомы, посольства и
консульства и т. п.
Сотрудники этих структур предпочитают минские офисы и даже в крупные районные центры
ехать не желают.
Расходы на оборону в Республике Беларусь определяются в размерах, обеспечивающих содержание на должном уровне Вооруженных сил, охраняющих мирный труд белорусского народа и
безопасность страны.
Беларусь в своих взаимоотношениях со всеми странами проводит миролюбивую политику.
Она выступает за урегулирование всех разногласий путем мирных переговоров.
Удельный вес расходов на оборону невелик и не превышает 6% общих расходов бюджета.
В связи с этим, хотелось бы обратить внимание на то, что функциональная классификация бюджетных расходов искажает, как нам представляется, реальное положение дел. Согласно этой классификации в бюджете отдельно выделяются расходы на национальную оборону, содержание органов пограничной службы и расходы на обеспечение государственной безопасности. Однако все
они выполняют единую задачу – защита внутренних и внешних интересов страны в различных
сферах государственной деятельности. Объединение этих расходов в одном блоке «Национальная
оборона» давало бы реальное представление о расходах на эти цели.
Таким образом, финансовая политика в условиях глобализации экономики сохраняет важную
роль в повышении эффективности общественного производства.
Вместе с формированием рыночных отношений, вхождением экономики Беларуси в мировую
происходит трансформация финансовой политики, а также переориентация направления бюджетных ресурсов на новые приоритеты и потребности. Изменяется и финансовая политика в расходовании ресурсов.
Государство отказывается от финансирования неэффективных, низкорентабельных и убыточных субъектов хозяйствования. Предоставление средств из бюджета будет осуществляться на конкурсной основе на «прорывные» технологические и высокоэффективные проекты.
Особое внимание в условиях рыночных отношений уделяется социальной защите наименее
обеспеченных слоев населения. Это выражается в дополнительных расходах государства на мероприятия по повышению минимального уровня заработной платы, увеличению пособий, выплате
разного рода компенсаций.
Значительная часть государственных расходов на социально-культурные мероприятия финансируется из целевых бюджетных и внебюджетных специальных фондов.
Вместе с тем, развитие рыночных отношений в непроизводственной сфере, а также ограниченные возможности бюджета требуют привлечения внебюджетных источников для финансирования социально-культурных учреждений на основе расширения сферы платных услуг, оказываемых предприятиям и населению. Однако здесь должен быть сохранен баланс интересов общества
в целом и непроизводственной сферы. Ныне, к сожалению, немало примеров нарушения данного
баланса.
Существенно сокращаются расходы на национальную экономику, формируются резервные
фонды и прочие расходы, отражающие направления и масштабы рыночных реформ.
Однако сокращение бюджетных расходов на отрасли хозяйства не означает полного отказа от
их бюджетного финансирования, ибо стабилизация экономики и развитие предпринимательства
требуют финансовой помощи со стороны государства.
В условиях рынка долгосрочные вложения расширяются за счет включения в них основных
фондов, природных ресурсов и т. д. Ресурсы государственного бюджета, направляемые в капи-

тальные вложения, обеспечивают государственное регулирование инвестиционной деятельности,
поддерживают приоритетные направления в развитии экономики посредством льготных кредитов,
бюджетных ссуд, а также прямого вложения капитала в наиболее перспективные инвестиционные
проекты и государственные программы. Бюджетное финансирование инвестиционного процесса
является важным механизмом эффективного развития капитала. При этом выбор объектов и методов финансирования определяется конечным экономическим результатом – долгосрочной выгодой от вложения бюджетных средств.
Учет требований закона стоимости означает необходимость так размещать ресурсы общества,
чтобы при относительном минимуме затрат получать максимум эффекта для народа.
Каковы, на наш взгляд, должны быть взаимоотношения государственного бюджета с отраслями экономики? В каких формах должны изыматься у них средства и предоставляться им?
Способ распределения зависит от количества распределяемого. Об источниках финансовых
ресурсов, которыми располагает Республика Беларусь, представление дают данные таблицы 6.
Т а блица 6 – Структура доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь (без учета
фонда социальной защиты населения) за 2012–2014 годы
2012
Показатели

2013

Изменение
структуры по
удельному весу

2014

Сумма,
млрд р.

Удельный вес,
%

Сумма,
млрд р.

Удель
ный
вес, %

Сумма,
млрд р.

Удель
ный
вес, %

2013 г.
к (от)
2012 г.

2014 г.
к (от)
2013 г.

1. Доходы, всего

157 956,0

100

189 232,2

100

219 280,6

100

2. Налоговые доходы, в целом

138 012,8

87,37

164922,3

87,15

189 016,8

Из них:
подоходный налог

86,20

–0,22

–0,95

19 318,5

12,23

26 991,8

14,26

32 091,99

14,64

+2,03

+0,38

налог на прибыль

19 534,6

12,37

21 525,1

11,37

19 994,0

9,12

–1,00

–2,25

налоги на собственность

5 188,0

3,28

7 590,9

4,01

9 618,4

4,39

+0,73

+0,38

НДС

45 456,9

28,78

56 223,3

29,71

69 829,3

31,84

+0,93

+2,13

акцизы

11 190,7

7,08

17 518,6

9,26

21 230,9

9,68

+2,18

+0,42

налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности

25 474,9

16,12

23 327,5

12,33

18 415,1

8,40

–3,79

–3,93

19 600,8

12,41

24 018,5

12,69

29 077,3

12,26

+0,23

–0,43

342,4

0,22

291,4

0,15

1 186,5

0,54

–0,07

+0,39

3. Неналоговые доходы
4. Безвозмездные поступления

Приведенные данные дают основание для выводов.
Во-первых, доходы бюджета постоянно растут, что создает предпосылки для расширения перераспределительных отношений, во-вторых, основную часть доходов бюджета составляют налоговые поступления, в-третьих, в республике косвенные налоги явно превалируют над прямыми.
Почти треть всех доходов бюджета составляет налог на добавленную стоимость.
Более подробно рассмотрим структуру налоговой нагрузки в Республике Беларусь (таблица 7).
Т а блица 7 – Структура налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь
Удельный вес, в % к ВВП
2013 год

2014 год

Структура налоговых
доходов в 2014 году

Налоговая нагрузка, всего

25,4

24,3

100,0

В том числе:
налоги на товары и услуги

12,6

13,1

54,0

налоги на доходы и прибыль

7,7

6,9

28,5

налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности

3,6

2,4

9,7

налоги на собственность

1,2

1,3

5,1

0,3

0,6

2,7

Показатели

Другие налоги, сборы (пошлины) и иные
обязательные платежи

Как видим, в источниках доходов (налоговых) бюджета 54,0% составляют налоги на товары и
услуги, или 13,1% к ВВП. Немногим более четверти налоговых доходов составляют налоги на доходы и прибыль, или менее 7% от ВВП. Неоправданно мало (менее 10%), чуть более 2% от ВВП,
поступает налогов от внешнеэкономической деятельности и всего лишь 5,1% от всех налоговых
доходов, или 1,3% от ВВП, приходится на налоги на собственность. Это несомненно мало по
сравнению с промышленно развитыми странами.
Постоянное снижение налоговой нагрузки, с одной стороны, положительно влияет на экономическую эффективность деятельности бизнеса, а с другой – может вызвать напряженность при
формировании доходов бюджета страны, необходимых для достижения поставленных задач.
Основным источником доходов бюджета являются налоги с выручки от реализации товаров
(работ, услуг). На их долю приходится почти 74% всех налогов на товары и услуги.
В общей сумме налогов с выручки от реализации товаров (работ, услуг) 93% составляет налог
на добавленную стоимость. Его удельный вес в ВВП в 2014 году составлял 9% и возрос по сравнению с 2013 годом на 0,3 процентного пункта.
Во всем мире большие надежды, в том числе и в формировании доходной базы бюджета, связываются со средним и малым бизнесом. Однако в Республике Беларусь он свою активность не
проявляет, о чем свидетельствуют приведенные в таблице 8 данные.
Т а блица 8 – Структура налогов с выручки от реализации товаров (работ, услуг)
и их удельный вес в ВВП
Поступления

Уд. вес, в % к ВВП

Сумма,
млрд р.

Темп роста к
2013 году, %

Удельный
вес в общей
сумме, %

2013 год

2014 год

Налоги с выручки от реализации товаров (работ, услуг), всего

75 039,8

105,1

100,0

9,3

9,6

В том числе:
НДС

69 829,3

105,3

93,1

8,7

9,0

3 468,5

105,3

4,6

0,4

0,4

единый налог с индивидуальных
предпринимателей

985,2

93,7

1,3

0,1

0,1

единый налог для производителей
сельскохозяйственной продукции

756,3

106,9

1,0

0,1

0,1

Показатели

УСН

В целях поддержки малого бизнеса и упрощения системы его налогообложения в Республике
Беларусь, казалось бы, сделано немало. Разработана и постоянно совершенствуется нормативная
база по части налогообложения малого бизнеса. Вот только малый бизнес почему-то не спешит с
ответной мерой. Его суммарный вклад в бюджет в 2014 году составил 0,6% к ВВП, из которого
0,4% приходится на плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. При
росте их численности за 2014 год на 13%, платежи в бюджет увеличились лишь на 5%.
Количество индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог, за 2014 год
сократилось на 5,6%, а их вклад в доход бюджета – на 6,3%.
Такая ситуация объясняется, прежде всего, нестабильностью налогового законодательства.
Создается впечатление, что у государства до сих пор нет четкого понимания того, что оно конкретно хочет получить от бизнеса и каким образом использовать его потенциал в достижении поставленной цели.
До 30% всех налоговых доходов бюджета формируется за счет налогов на доходы и прибыль.
Однако их удельный вес в ВВП в последние годы снижался и в 2014 году составил всего 6,9%.
Сокращение приходится, прежде всего на налог на прибыль. Его доля в ВВП только за 2014 год
снизилась на 0,7 процентного пункта. Это обусловлено, прежде всего, неустойчивым финансовым
состоянием предприятий и организаций и большим количеством льгот, предусмотренных законодательством по налогу на прибыль. Выходит, что налогообложение прибыли и не только прибыли
происходит в основном не по общим правилам, а по исключениям из них. В таком случае было бы
целесообразнее понизить ставки налогов. Налоговой службе вместо работы по совершенствованию системы налогообложения приходится заниматься простым администрированием, что, к тому
же, сопряжено с дополнительными расходами.

В составе платежей с дохода и прибыли 60% занимает подоходный налог. Однако и его доля в
ВВП в 2014 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 4,1% (таблица 9).
Удельный вес подоходного налога в последнее время постоянно повышался. Это было обусловлено введением пропорциональной ставки, но в еще большей степени ее повышением вначале
с 9 до 12%, а затем и до 13%. Тем не менее, становится ясно, что этот резерв себя исчерпал. В 2014
году фонд заработной платы в целом по республике по сравнению с 2013 годом сократился почти
на 2%, а среднесписочная численность работников субъектов хозяйствования за этот год уменьшилась на 2,2%.
Т а блица 9 – Доля налогов на доходы и прибыль в % к ВВП
2013 год

2014 год

Отклонение (+; –),
процентного пункта

Налоги на доходы и прибыль, всего

7,7

6,9

–0,8

В том числе:
подоходный налог

4,2

4,1

–0,1

налог на прибыль

3,3

2,6

–0,7

налог на доходы

0,2

0,2

–

Наименование платежа

Расчет на выход из тени капитала не оправдался. К слову сказать, в России, где применяется
та же система подоходного налогообложения, и после второй амнистии капитал из тени выходить
не собирается.
Есть ли выход из этой ситуации? Да, есть. Надо возвращаться к более справедливой прогрессивной системе обложения доходов физических лиц. Вся история налогообложения свидетельствует об этом и мировой опыт это наглядно подтверждает. Поэтому следует учиться у стран с развитыми рыночными отношениями и богатым опытом налогообложения доходов физических лиц,
коль у нас его пока недостаточно.
Неоправданно малую долю доходов бюджета составляют ресурсные платежи, о чем свидетельствуют данные таблицы 10.
Т а блица 10 – Доля налогов на собственность, в % к ВВП
2013 год

2014 год

Отклонение (+; –),
процентного пункта

Налоги на собственность, всего

1,2

1,3

0,1

В том числе:
налог на недвижимость

0,8

0,9

0,1

0,4

0,4

–

Наименование платежа

земельный налог

Количество плательщиков налога на недвижимость в 2014 году увеличилось: юридических
лиц почти на тысячу единиц, или более чем на 3%, физических лиц – на 26 тыс. чел., или на 2,2%.
В результате чего поступления по данному налогу в бюджет выросли на 12%, а доля в ВВП повысилась с 0,8 до 0,9%.
Удельный вес земельного налога в ВВП остался неизменным на уровне 0,4%. Следует отметить, что статус этой группы налогов остается неопределенным. Одни их называют смешанными,
другие – условно-косвенными, третьи – ресурсными. По законодательству они считаются республиканскими, но полностью зачисляются в местные бюджеты. Уже только это говорит о недостаточном внимании к ним.
Необходимость платы за ресурсы заключается в стимулировании экономного, полного и комплексного использования ресурсов.
Конечно, если подходить к делу с фискальной позиции, то можно объединить все платежи в
один, как это предполагается сделать с налогом на недвижимость и земельным налогом. Но подобные платежи будут безлики, а конкретные платежи (за недвижимость, землю, природные ресурсы, воду и т. п.) улучшают их использование, от чего страна становится богаче.

Нам представляется, что платежи по некоторым видам ресурсов (например, за воду) должны
быть выше ее реальной стоимости. Это будет стимулировать субъекты хозяйствования принять
меры по ее очистке и повторному использованию.
Основные фонды (средства) составляют 80% национального богатства страны (не считая землю и недра). И от того, какие конкретные пути и методы будут применяться для улучшения их использования, зависит эффективность экономики в целом. Исключив из объекта обложения активную часть фондов, мы уподобились незадачливому извозчику, размахивающему плеткой, сидя на
повозке, в которую забыли впрячь коня. Телега, разумеется, нужна для того чтобы на нее поместить груз экономики, но для того, чтобы ее сдвинуть с места нужен конь, т. е. тягловая сила. Ее
роль выполняет активная часть фондов.
Освободив активную часть основных фондов от налогообложения, мы тем самым подтверждаем, что нас интересует лишь фискальная функция этого налога, а не рычаг воздействия на эффективность использования производственных мощностей и ускорения развития экономики. В результате не получаем ни того, ни другого.
Зададим себе вопрос: «А вправе ли мы ожидать от налога на недвижимость чего-то большего?». Практика СССР и зарубежных стран дает утвердительный ответ (таблица 11).
Т а блица 11 – Удельный вес в доходах государственного бюджета СССР платы за фонды
Показатели

1969 год

1970 год

1973 год

Доходы государственного бюджета, всего, млн р.

140,0

156,7

187,8

В том числе плата за фонды, млн р.

12,2

13,7

17,8

Удельный вес платы за фонды в доходах бюджета, %

8,7

8,7

9,6

Нам могут возразить, что плата за фонды включала и плату за нормируемые оборотные средства. Но ведь и налог на собственность помимо налога на недвижимость включает и земельный
налог. А их удельный вес в совокупности в доходах бюджета Беларуси в 2014 году составил
4,39%. Да и стоимость земли гораздо выше, чем стоимость нормируемых оборотных средств.
В зарубежных странах налог на недвижимость относится к местным налогам. Его доля в доходах бюджета г. Нью-Йорка составляет порядка 40,0%, Сан-Франциско – 38, Гааги – 53,0%.
Научно-техническая революция заключается, прежде всего, в изменении и совершенствовании производственного аппарата. Как указывал К. Маркс, эпохи отличаются друг от друга не тем,
что производят, а тем, как, при помощи каких средств труда и осуществляется производство.
Заключение
Подводя итог сказанному и намечая пути совершенствования финансовой политики с целью
повышения эффективности экономики, необходимо иметь в виду следующее:
1. Следует обеспечить прозрачность и справедливость в распределении в обществе доходов.
Это послужит мощным фактором устранения коррупции. Опрос населения, проведенный в Российской Федерации, свидетельствует о том, что 61% опрошенных считают, что распределение доходов в обществе является несправедливым. И только 23% респондентов согласны с действующей
в стране системой распределения доходов. Несправедливость распределения доходов признают и
ряд крупных бизнесменов, но при этом ссылаются на ее законность. В России более 5 миллионов
человек получают зарплату ниже прожиточного уровня. Это свидетельствует о несовершенстве
законодательства.
2. Зарплата руководителей предприятий, организаций, министерств и ведомств должна быть
взаимоувязана с результатами деятельности подведомственных им структур. Необходимо изжить
факты необоснованного начисления чиновникам разного рода надбавок и премиальных. Беларуси
следовало бы последовать примеру других стран, где нет должностей премьер-министра и вицепремьеров.
3. При распределении доходов приоритет должен отдаваться не чиновникам и правоохранительным органам, а среднему классу: педагогам, врачам и т. п.
4. В целях наиболее справедливого распределения доходов необходимо вернуться к использованию прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц, которая применяется в
большинстве промышленно развитых стран. Опросы показывают, что 74% плательщиков подоходного налога недовольны пропорциональной системой обложения.

5. Природные ресурсы, являющиеся народным достоянием, должны быть национализированы, как это сделано в Норвегии.
6. Необходимо и дальше проводить работу по оптимизации органов госуправления. Потому
для покрытия государственных расходов введен налог на безработных. Это в финансовом плане
ничего не решило, но усилило социальную напряженность. Таким образом, финансовая политика
органически связана с экономикой страны, призвана обеспечивать финансовыми ресурсами ее
развитие. Она является неотъемлемой частью экономической политики, формируется, совершенствуется и развивается одновременно с ней. Политика должна формироваться с учетом требований экономических законов, быть научно обоснованной, способствовать рыночным преобразованиям и подкрепляться практикой.
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В статье предлагается методика расчета высвобождения средств из дебиторской задолженности в
результате применения скидки за ускорение оплаты за отгруженные товары как способа ускорения
инкассации дебиторской задолженности и фактора, влияющего на финансовое состояние организации.
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Введение
В современных экономических условиях функционирование организации во многом зависит от
наличия денежных ресурсов, их равномерного поступления и рационального использования. В связи с этим отсутствие синхронности в движении денежных средств, их неэффективное расходование ухудшает финансовое состояние организации, ее платежеспособность, что в свою очередь
обостряет проблему неплатежей. Решением данной проблемы является использование определенной системы управления денежными средствами, основными составляющими которой являются оценка и прогнозирование денежных потоков связанных с расчетными операциями.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь (Белстата)
темп прироста дебиторской задолженности организаций Беларуси в 2016 году по сравнению с
2015 годом составил 9,1%. В том числе просроченная дебиторская задолженность составила
785,8 млн р. в 2016 году, что на 30,1% больше по сравнению с аналогичным прошлым периодом.
Доля просроченной задолженности в 2016 году составила 22,9%, что больше на 0,4%, чем в 2015
году [1]. Рост дебиторской задолженности, особенно просроченной, обусловлен взаимными неплатежами организаций.
В период взаимных неплатежей совершать расчеты по предоплате могут далеко не все организации, остальные реализуют товары с отсрочкой платежей, т. е. возникает дебиторская
задолженность. Денежные средства, отвлеченные в дебиторскую задолженность, подвержены
инфляции, а для пополнения оборотных средств организация вынуждена обращаться за банковскими кредитами, уплачивать проценты по ним, что увеличивает расходы по финансовой деятельности организации и, следовательно, снижает ее прибыль.
При реализации маркетинговой стратегии организации применяют такой гибкий инструмент, как скидки. Скидки являются одним из факторов, влияющих на конкурентоспособность организации, а именно, на ее способность заинтересовывать покупателей покупкой товаров именно
этого продавца. Кроме того, считаем, что применение организацией скидки за ускорение оплаты
является действенным инструментом уменьшения периода инкассации дебиторской задолженности.
Связь скидки за ускорение оплаты с ценой кредитных ресурсов объясняется следующим образом: если продавец не может добиться ускорения погашения дебиторской задолженности, то

ему приходится пополнять свои оборотные средства за счет банковского кредита. По данным
Белстата за 2016 год, задолженность по кредитам и займам организаций Республики Беларусь
составила 59 326,6 млн р., что больше, чем в 2015 году, на 2 536,5 млн р. Дебиторская задолженность организаций Республики Беларусь в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на
2 961,3 млн р. и составила 29 943,5 млн р. [1]. Следовательно, рост кредитной и дебиторской задолженности в изучаемом периоде происходил одинаковыми темпами, т. е. наличие дебиторской
задолженности привело к потребности в пополнении оборотных средств организации за счет
привлечения банковских кредитов. Ускорение оплаты за отгруженные товары сокращает потребность в привлечении средств и обеспечивает экономию за счет уменьшения суммы процентных платежей.
Рассмотрим механизм действия скидки за ускорение оплаты на данных организации. Отметим, что при установлении скидки должен применяться индивидуальный подход к каждому клиенту или группе клиентов и по каждому договору. В данном случае рассчитывается возможность и
целесообразность применения скидки за ускорение оплаты на основе средних внутренних управленческих данных по рабочим договорам поставки.
Величина скидки за ускорение платежа определяется двумя факторами: уровнем таких ставок,
сложившимся на рынке производителей аналогичной продукции, и уровнем процентных ставок на
краткосрочные кредиты банка (для постоянных клиентов банки предоставляют краткосрочные
кредиты в среднем под ставку рефинансирования: 12% + 5%, т. е. 17% годовых).
Организацией принято управленческое решение о необходимости высвобождения средств из
дебиторской задолженности в результате предоставления покупателям скидки за ускорение оплаты за реализованные товары. Исходные данные представлены в таблице 1.
Та бл ица 1 – Исходные данные для расчета скидки за ускорение оплаты в среднем по договорам поставки
товаров А–Д за год
Наименование
товара

Платежи в среднем по одному договору поставки, р.

Количество в среднем рабочих договоров поставки за отчетный год

Средняя выручка от реализации товаров (гр. 2 · гр. 3), р.

Товар А

570

220

125 400

Товар Б

650

190

123 500

Товар В

720

150

108 000

Товар Г

850

120

102 000

Товар Д

940

100

94 000

х

х

552 900

Итого

Из таблицы 1 видно, что выручка от реализации указанных товаров в год у организации в
среднем составляет 552 900 р. Планируется, что 25% товаров будут реализованы с предоставлением скидки, т. е. 552 900 · 25 : 100 = 138 225 р.
Вместе с тем, продавец, определяя размер процента минимально выгодной для него скидки,
должен учитывать интерес покупателя. То есть, что выгоднее: воспользоваться скидкой с привлечением кредита или потерять скидку, дождавшись окончания договора. Для этого сопоставим
«цену отказа от скидки» и процентную ставку по кредитам и определим, какой минимальный процент скидки за ускорение оплаты будет выгоден покупателю: 1%; 1,5; 2; 2,5% или 3% (таблица 2).
Из расчетов, проведенных в таблице 2, видно, что покупателю выгоден размер скидки за ускорение оплаты при скидках в 1,5%; 2; 2,5 или 3%, т. е. полученный результат превышает банковский процент по кредитам. Следовательно, выгодной скидка за ускорение оплаты для покупателя
начинается с 1,5%. Это значит, что при данном процентном значении скидки при условии оплаты
в первые шесть дней с момента отгрузки товаров покупатель от использования скидки в обороте
сможет заработать 1,5% (18,5% – 17%).
Далее рассмотрим выгодность предоставления скидки за ускорение оплаты товаров для продавца по вариантам, приемлемым, согласно расчетам в таблице 2, для покупателя: 1,5%, 2, 2,5 и
3%. Исходя из договорной практики поставок товаров средний период оплаты счетов дебиторами
составляет 30 дней, а период предоставлений скидки за досрочную оплату товаров – 6 дней.

Т а блица 2 – Варианты процента скидки за ускорение оплаты для определения минимально
выгодного для покупателя значения, %
Показатели

Значение показателя (расчет)

1. Предоставляемая скидка

1

1,5

2

2,5

3

2. Процент по
краткосрочным
кредитам

17

17

17

17

17

3. Цена отказа
от скидки

[1,0 : (100 – 1,0) × [1,5 : (100 – 1,5) × [2 : (100 – 2) ×
× 100] · [365 :
× 100] [365 :
× 100)] · [365 :
: (30 – 6)] = 15,3% : (30 – 6)] = 23,2% : (30 – 6)] =
= 31,0%

[2,5 : (100 – 2,5) ×
× 100] · [365 :
: (30 – 6)] =
= 39,0%

[3 : (100 – 3) ×
× 100] · [365 :
: (30 – 6)] =
= 47,0%

4. Результат
сравнения

15,3% < 17%

18,5% > 17%

24,8% > 17%

31,2% > 17%

47,0% > 17%

Не выгодно

Выгодно

Выгодно

Выгодно

Выгодно

Исходные данные, не указанные ранее:
 ожидаемый уровень инфляции составит в среднем 1,5% в месяц;
 годовая средняя рентабельность продаж по выбранным для расчета группам товаров – 10% в
год.
Организация в настоящее время привлекает для пополнения оборотных средств краткосрочные кредиты банка под 17% годовых, а высвобождаемая сумма в результате сокращения среднего
размера дебиторской задолженности будет способствовать снижению размера кредита и, как следствие, экономии расходов по выплате процентов. Сокращение периода оплаты счетов на 24 дня
(30 – 6) будет способствовать снижению инфляционных потерь от ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности.
В таблице 3 рассчитаем чистый доход от проведения политики скидок за досрочную оплату
счетов дебиторами методом последовательной итерации.
Т а блица 3 – Расчет чистого дохода от проведения политики скидок за досрочную оплату счетов
дебиторами методом последовательной итерации
Показатели

1. Выручка от реализации товаров с предоставлением скидки, р.

Размер скидки, %
1,5

2

2,5

3

138 225

138 225

138 225

138 225

2. Сумма скидки, р. (стр. 1 · размер скидки : 100), р.

2 073

2 765

3 456

4 147

3. Средний размер дебиторской задолженности без предоставления скидки, (стр. 1 : 365 · 30), р.

11 361

11 361

11 361

11 361

4. Средний размер дебиторской задолженности с учетом предоставления скидки [(стр. 1 – стр. 2) : 365 · 6], р.

2 238

2 227

2 215

2 204

5. Сумма высвобождения средств в оборот в результате сокращения среднего размера дебиторской задолженности (сумма
замещения основного долга по кредиту собственными средствами) (стр. 3 – стр. 4), р.

9 123

9 134

9 146

9 157

6. Прибыль от ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности, (стр. 5 · 10 : 100), р.

912,3

913,4

914,6

915,7

7. Увеличение прибыли в связи со снижением направляемой на
погашение процентов за кредит суммы дохода, получаемого от
использования собственных средств в обороте (сумма экономии
по уплате процентов за кредит в сумме превышения прибыли от
ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности)
[(стр. 5 · (17 – 10) : 100)], р.

638,61

639,38

640,22

640,99



1


12 
 (1  0,015) 

0,8364

0,8364

0,8364

0,8364

9. Сумма снижения инфляционных потерь от ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности (стр. 5 · (1 – стр. 8)), р.

1 493

1 494

1 496

1 498

10. Чистый доход от проведения политики скидок за ускорение
оплаты счетов покупателями (стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 – стр. 2), р.

970,91

281,78

–405,18

–1 092,31

8. Коэффициент дисконтирования (годовой индекс инфляции),

Из расчетов, проведенных в таблице 3, следует, что предоставление скидки за ускорение оплаты счетов дебиторами для продавца будет выгодным на условиях 1,5/6 нетто 30 или 2/6 нетто
30. Чем больше скидка, тем более выгодно покупателю, чем меньше скидка – продавцу. Минимальное компромиссное значение скидки – 1,5%.
Таким образом, предоставление скидки за ускорение оплаты улучшает показатели финансового состояния организации, в частности:
 ликвидности, за счет ускорения поступления денежных средств на счет организации в результате высвобождения средств из дебиторской задолженности;
 оборачиваемости, за счет вложения высвободившихся из дебиторской задолженности денежных средств в новый оборот;
 рентабельности, за счет совершения товарами нескольких оборотов, что ускоряет процесс
получения организацией дохода от реализации товаров и прибыли.
Заключение
Таким образом, проведенные расчеты возможности и целесообразности предоставления организацией скидки за ускорение оплаты позволили получить положительные результаты с благоприятным влиянием их на финансовое состояние организации. Это позволяет рекомендовать организации в своей хозяйственной деятельности рассмотреть возможность использования политики
скидок с подробным расчетом положительных и отрицательных сторон, особенно в период финансовых затруднений и значительных суммах дебиторской задолженности.
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В статье рассматривается сущность риск-ориентированного аудита бухгалтерской отчетности, наиболее значимые риски, возникающие при ее составлении. Раскрываются факторы риска, методы
фальсификации финансовой отчетности, финансовые индикаторы как инструмент выявления мошенничества. Представлены этапы, главные задачи и процедуры риск-ориентированного аудита финансовой отчетности.
Ключевые слова: признаки фальсификации отчетности; факторы риска бухгалтерской отчетности;
способы вуалирования и фальсификации отчетности; этапы аудита финансовой отчетности; методы
и процедуры аудита; анализ финансовой отчетности в процессе аудита.

Введение
Исследования показывают, что наиболее распространенным видом экономических преступлений в России является незаконное присвоение имущества – 73% и манипуляции с финансовой
отчетностью – 30% [1]. Средний ущерб от манипуляций с финансовой отчетностью ежегодно
составляет свыше 4 млн долл. США. Основными причинами, приводящими к искажению информации в отчетности, являются вуалирование, т. е. искажение данных при соблюдении норм и
стандартов бухгалтерского учета; фальсификация – умышленное искажение величин при раскрытии показателей бухгалтерской финансовой отчетности с целью введения в заблуждение
внутренних и внешних пользователей.

Кроме того, бухгалтерская отчетность может быть подвержена искажениям в силу применения оценочных значений и возможности неоднозначной интерпретации фактов хозяйственной жизни; ввиду возможной пристрастности ее составителей; несовершенства методологии
бухгалтерского учета и противоречий в законодательстве.
Фальсификация финансовой отчетности – это сложная проблема бухгалтерского учета для
стран с развитой рыночной экономикой и России. В настоящее время все еще нет точной статистики о мошенничествах в финансовой отчетности и способах их обнаружения.
Поэтому необходимо накапливать опыт и методику предотвращения злоупотреблений в бухгалтерской отчетности с помощью риск-ориентированного аудита. И здесь необходимо обратиться
к методике аудита, определяемой международными стандартами аудита (МСА). Одним из таких
стандартов, раскрывающих сущность искажений, обстоятельства и порядок их оценки, в ходе аудита является МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита» [2]. На это же ориентирует и МСА 320 «Существенность в планировании и проведении аудита», согласно которому аудитору рекомендуется устанавливать приемлемый уровень существенности с целью выявления существенных искажений [3]. При этом предлагается принимать во внимание не только количество,
но и качество искажений, возникающих на уровне финансовой отчетности в целом, а также на
уровне предпосылок подготовки финансовой отчетности. Любое отступление субъектом от требований нормативных правовых актов к организации и порядку ведения бухгалтерского учета, а
также к условиям хозяйственной деятельности в целом может стать причиной возникновения существенных искажений в финансовой отчетности. Такие отступления могут быть вызваны различными обстоятельствами: неэффективной системой внутреннего контроля, низким уровнем профессиональной компетентности, игнорированием принципов честности и объективности и т. д.
В связи с этим рассмотрим деятельность аудиторов по проведению риск-ориентированного
аудита отчетности, которая заключается в определении индикаторов и объектов рисков; оценки
возможного ущерба в случае возникновения рисков; разработке и реализации практических мер по
управлению рисками. При этом работы при проведении аудита бухгалтерской отчетности целесообразно разделять на три последовательных этапа: ознакомительный, основной и заключительный [4].
Основной задачей ознакомительного этапа является проверка состава и содержания форм
бухгалтерской отчетности, установление проведения организацией учетных работ, предшествующих составлению бухгалтерской отчетности. Для этого проверяют проведение инвентаризаций
основных видов ценностей и обязательств, закрытие ряда операционных счетов (20 «основное
производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 29
«Обслуживающие производства и хозяйства», 97 «Расходы будущих периодов»), списание затрат
по завершенным процессам и вложениям во внеоборотные активы и основные средства. Также
выясняется правильность определения финансовых результатов по счетам 90 «Продажи» и 91
«Прочие доходы (расходы)», распределения прибыли или списания убытка на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и закрытия счета 99 «Прибыли и убытки».
На основном этапе аудита бухгалтерской отчетности изучают состав и содержание бухгалтерской отчетности. При этом выясняется соответствие отчетности требованиям нормативных документов [5]: наличие всех установленных форм; полнота их заполнения; присутствие необходимых реквизитов; осуществляется арифметический контроль показателей и проверяется их взаимозависимость.
При анализе достоверности показателей аудитору следует изучить результаты инвентаризации, проводимой перед составлением годового отчета.
Суммы статей баланса по расчетам с финансовыми, налоговыми органами должны быть согласованы с ними и тождественны, не должно быть ложной информации об объектах и других
элементах налогообложения [6].
Целесообразно проконтролировать соответствие данных по всем счетам главной книги показателям бухгалтерской отчетности. Особое внимание при этом уделяется проверке правильности
формирования выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг (за минусом НДС, акцизов
и аналогичных платежей), формированию себестоимости проданных товаров, продукции, работ,
услуг по данным главной книги.
При изучении правильности оценки статей отчетности удостоверяются в соблюдении принципиальных требований нормативных документов при ее составлении [7], а именно: имущество и
обязательства оцениваются путем суммирования произведенных расходов; не допускается зачет

между статьями активов и пассивов, прибылей и убытков; числовые показатели в бухгалтерском
балансе должны отражаться в нетто-оценке.
Обобщение опыта проведения аудита бухгалтерской отчетности показывает, что могут быть
выявлены следующие нарушения и риски: показатели отчетности не подтверждены результатами
инвентаризации; допущены арифметические ошибки при подсчете показателей отчетности, округлениях значений показателей; отсутствует взаимоувязка отдельных показателей различных форм
отчетности; ошибочно свернуты показатели бухгалтерского баланса (форма № 1); информация
статей актива показана не в нетто-оценке, т. е. не за вычетом регулирующих величин, таких, как
сумма начисленной амортизации, резерв под снижение стоимости материальных ценностей, резерв под обесценение финансовых вложений, резерв по сомнительным долгам.
Кроме того, возможны отражение беспроцентных займов в составе финансовых вложений;
неполная оплата уставного капитала; неверное отражение существенных доходов в отчете о прибылях и убытках; неправильное раскрытие управленческих расходов; неверный расчет текущего
налога на прибыль.
На заключительном этапе формируется мнение по результатам проверки бухгалтерской отчетности и составляется пакет рабочих документов, относящихся к данной области проверки. Например, могут оформляться специальные разработочные таблицы взаимоувязки показателей отчетности, осуществляться сопоставление статей баланса с остатками и оборотами по счетам главной книги, а также с регистрами бухгалтерского учета, составление альтернативного баланса по
данным главной книги и сопоставление его показателей с данными бухгалтерского баланса, подготовленного организацией. На основе аудита финансовой отчетности организации и результатов
ее деятельности аудиторы формируют мнение о приемлемости принципа непрерывности ее деятельности.
Вместе с тем, исследование показывает, что ученые выделяют различное количество и содержание этапов, например 4–5 [8].
Детально алгоритм и основные этапы проведения риск-ориентированного аудита можно
представить в следующей таблице.
Алгоритм и основные этапы риск-ориентированного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
Основные этапы аудита

Ознакомительный – предварительная оценка качества
отчетности и выбор направлений проверки

Основной – сбор доказательств и проверка достоверности отчетности

Заключительный – завершение и оформление результатов аудита

Подготовка классификатора
возможных рисков отчетности.
Определение возможных
признаков мошенничества в
отчетности.
Определение индикаторов и
критериев проверки объектов аудита.
Предварительная оценка качества и содержания форм
отчетности.
Проверка организации учетных работ перед составлением отчетности.
Оценка уместности учетной
политики.
Установление уровней существенности в целом и по
отдельным статьям баланса

Проверка соответствия главной книги показателям отчетности.
Проверка соблюдения правил оценки статей баланса.
Изучение предпосылок совершения операций,
отраженных в отчетности.
Проведение детального комплекса тестов внутреннего контроля.
Осуществление комплексных процедур выявления возможных рисков в отчетности по существу.
Проведение анализа основных показателей отчетности.
Установление значимых (существенных) рисков.
Документирование аудиторских процедур и составление рабочих документов аудитора.
Определение причин и обстоятельств возникновения рисков.
Оценка достаточности полученных доказательств

Группировка выявленных
рисков по существенности
и значимости.
Оценка возможного ущерба и его влияния на достоверность показателей отчетности.
Формирование мнения аудитора и подготовка итоговых документов (отчета и
аудиторского заключения).
Составление корректирующих бухгалтерских
проводок по результатам
аудита.
Разработка практических
мер по снижению или предотвращению рисков,
обеспечению непрерывности деятельности организации

Остановимся более подробно на логике и основных аспектах проверки бухгалтерской отчетности.

При выявлении рисков искажений в отчетности аудитор планирует соответствующие действия, такие как:
 установление уровня существенности по отдельным статьям баланса и их подтверждение
результатами инвентаризации;
 рассмотрение уместности выбора и порядка применения учетной политики относительно
финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 проверку налоговых деклараций на соответствие Налоговому кодексу Российской Федерации;
 выявление статей баланса, требующих особого внимания из-за влияния на финансовые результаты;
 определение реальных и ожидаемых результатов деятельности аудируемого лица с помощью выполнения аналитических процедур;
 планирование и выполнение мероприятий в целях сокращения рисков, выявленных в отчетности до приемлемо низкого уровня;
 оценку достаточности и надлежащего характера аудиторских доказательств, полученных
для определения достоверности и надежности отчетности.
При выполнении этих действий следует принимать во внимание, что способами фальсификации отчетности, приводящими к рискам и неправильному отражению информации в отчетности, являются:
 при документировании операций – отсутствие первичных документов на осуществленные
операции или наличие фальсифицированных документов на реально не осуществленные операции;
 в периодизации – отражение операции не в том отчетном периоде, чаще всего из-за несвоевременного получения документов от партнеров или неправильного понимания значения понятий
«расходы будущих периодов», «доходы будущих периодов», «авансы» и т. д.);
 в корреспонденции счетов – составление неправильных проводок;
 в оценке – неправильное определение первоначальной или фактической стоимости различных объектов учета, приводящее к искажению сумм расходов и прибыли;
 в представлении информации в отчетности – неправильное отражение информации, сформированной на бухгалтерских счетах, в строках бухгалтерской отчетности.
В связи с этим в соответствии с МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении мошенничества при проведении аудита финансовой отчетности» выясняются причины искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, связанные с ошибками или мошенничеством [9]. Вместе с тем, невозможно привести полную классификацию причин и методов мошеннических действий с бухгалтерским учетом и финансовой отчетностью, что связано с динамично меняющейся внутренней и
внешней средой, в которой работают хозяйствующие субъекты.
Однако можно обобщить задачи проведения риск-ориентированного аудита бухгалтерской
отчетности конкретных хозяйствующих субъектов:
 осуществление контроля необычных или умышленно усложненных хозяйственных операций, особенно осуществляемых в конце отчетного периода, в которых с очевидностью нарушен
приоритет содержания перед формой;
 детальная проверка исправительных или корректирующих бухгалтерских записей аудируемого лица на конец квартала и конец года и их квалификация в соответствии с действующими
стандартами [10];
 анализ крупных необычных хозяйственных операций с участием в них аффилированных лиц
и установление источников финансовых ресурсов, обеспечивающих проведение таких операций;
 осуществление аналитических процедур на основе вертикального и горизонтального анализа, позволяющих выявить взаимосвязи между отдельными показателями баланса, рассчитать коэффициенты роста и прироста по отношению к базисному и предыдущему периодам, уловить
тренд в изменении различных показателей;
 проверка нестандартных бухгалтерских записей, установление факта, что они подтверждаются первичной документацией и отражают реальные события и операции.
Наряду с этим в задачи должна входить проверка соответствия данных форм бухгалтерской
отчетности данным оборотно-сальдовой ведомости по счетам синтетического учета, оцениваться
взаимоувязка показателей всех форм бухгалтерской отчетности, выясняться соответствие показателей форм бухгалтерской отчетности данным налоговых деклараций, проводиться арифметическая проверка показателей в формах.
Немаловажным также является изучение обоснованности отступлений от правил бухгалтерского учета, существенности информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, подтвер-

ждения стоимости активов, раскрытие информации в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок, отражением информации о событиях после отчетной даты.
При этом обобщение зарубежного и отечественного опыта свидетельствует о том, что грубым
нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности является искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10%; искажение любой
статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%. Этот допуск обеспечивает
наличие приемлемого уровня риска, несоблюдение которого может оказать существенное влияние
на финансовое состояние организации.
При решении указанных задач аудитор должен определить обстоятельства и условия возникновения рисков, идентифицировать их и оценить вероятность последствий несоблюдения законодательства. При этом аудитору необходимо принимать во внимание определенные критерии с заранее заданными параметрами, отклонение от которых или несоответствие которым позволяет
осуществлять выбор объекта контроля и процедур проверки бухгалтерской отчетности.
Признаками возможного мошенничества в отчетности могут быть частая смена топменеджеров, родственные или дружеские связи между ними, негативная деловая репутация руководителей организации, снижение доли выручки от продаж в совокупных доходах, остающихся
стабильными, существенная величина непокрытого убытка, высокая дебиторская задолженность,
большая прибыль при дефиците собственных средств [11]. О присутствии признаков искажений в
отчетности можно говорить в случае выявления повышения рыночной стоимости акций; получения больших дивидендов; получения большей цены при слиянии или продаже экономических
субъектов; получения вознаграждений, зависящих от показателей эффективности деятельности
экономического субъекта; инвестиций, не представляющих обычного делового интереса; действий, сопровождающихся банкротствами экономических субъектов.
В ходе аудиторских проверок отчетности определяются значимые риски, подлежащие специальному рассмотрению, что является делом профессионального суждения аудитора. Помощь в
этом может оказать зарубежный опыт, позволяющий воспользоваться «Картой нормативных отклонений финансовых индикаторов» [12]. Аудитор делает акцент на надежности составляемой
клиентом финансовой отчетности и соответствии ее применяемым законам и нормам, а также на
возможности руководителей предприятия снижать с помощью СВК бизнес-риски.
При этом должна соблюдаться определенная логика аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, представляющая собой процесс «движения сверху вниз» (метод дедукции). При ней аудитор от выполнения аудиторских процедур по отношению к отчетности в целом переходит к
осуществлению аудиторских процедур в отношении статей отчетности и фактов раскрытия информации по отдельности. Далее, от статьи отчетности и факта раскрытия информации обращаются к проверке данных, отраженных на счетах бухгалтерского учета. Процесс проверки сопровождается выяснением предпосылок совершения хозяйственных операций (возникновение, полнота, точность, отнесение к соответствующему периоду, классификация), а также установлением
прав и обязательств, фактов существования, обоснованности оценки и распределения.
Процедуры оценки рисков в бухгалтерской отчетности для получения аудиторских доказательств могут включать:
 проведение инвентаризации материальных статей баланса;
 составление актов встречных сверок с дебиторами и кредиторами;
 проведение встречных сверок статей баланса с другими формами и приложениями к отчетности;
 дезагрегирование показателей отчетности путем подразделения статей отчетности на счета
бухгалтерского учета, счета хозяйственных операций, совершение которых послужило основанием для отражения операций в учете;
 сличение оборотов по каждому счету с итогами документов, послуживших основанием для
записей, на предмет определения полноты и правильности этих оборотов;
 осуществление проверки учетных записей на синтетических счетах по итогам оборотносальдовых ведомостей;
 использование приемов риск-менеджмента, таких как: установление риск-аппетита, составление карты и каталогов рисков, ранжирование рисков по степени значимости, проведение стратегического анализа ключевых показателей эффективности управления рисками, анализ целесообразности затрат, использование аналогов, метод экспертных оценок и др.
Данные процедуры и методы должны внедряться комплексно с учетом специфики экономических субъектов и различных способов фальсификации отчетности.

Особое значение при этом имеет использование аудитором аналитических процедур. Эти
процедуры следует применять для определения существования необычных сделок или событий
либо необычных цифр, расчете коэффициентов ликвидности, показателей рентабельности и деловой активности, финансовой устойчивости. Также целесообразно провести такие аналитические
процедуры, как расчет чистых активов; выявление признаков неплатежеспособности.
Аналитические процедуры, используемые как процедуры оценки рисков, позволяют сформировать ожидания (оценки аудитора) в отношении существования определенных взаимозависимостей. Аудитор учитывает результаты таких процедур вместе с прочей собранной информацией при
определении риска существенных искажений.
Оценку рисков существенных искажений аудитор проводит исходя из этих ожиданий и основываясь на их сравнении с зафиксированными цифрами и коэффициентами.
Если аудитор определит, что оцененный риск существенного искажения на уровне предпосылок подготовки финансовой отчетности является важным (значимым), то он должен в отношении
этого риска применять процедуры проверки по существу. Проверку значимого риска аудитор должен проводить путем детального тестирования или использования сочетания детальных тестов и
аналитических процедур проверки по существу [13].
Наиболее часто используемые аудитором процедуры состоят:
 в изучении динамики оборотов и остатков по тем или иным счетам бухгалтерского учета с
целью выявления критических периодов, требующих проведения детального тестирования;
 в выявлении наиболее существенных субсчетов или операций, аккумулируемых на том или
ином счете или в разделе отчетности, в отношении которых также стоит провести детальное тестирование;
 в сравнении фактических показателей бухгалтерской отчетности с прогнозными показателями, самостоятельно определенными аудитором.
Перед завершением аудита аудитор должен оценить, сохраняются ли неизменными сделанные
им ранее оценки рисков существенного искажения на уровне предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и достаточно ли ему полученных аудиторских доказательств для
формирования мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Выполненные аудитором ответные действия по отношению к оцененным рискам существенного искажения на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также характер, временные
рамки и объем дальнейших аудиторских процедур и результаты аудиторских процедур должны
быть документально оформлены.
В итоге необходимо констатировать, что противодействие искажению финансовой отчетности целесообразно выстраивать по следующим направлениям: создание эффективной системы
управления и внутреннего контроля; соблюдение высоких морально-этические принципов руководством и собственниками; разработка четких процедур по выявлению, расследованию и предотвращению мошенничества; использование современных компьютерных технологий для выявления
и предотвращения мошенничества; внедрение внутреннего риск-ориентированного аудита.
Заключение
Таким образом, предотвращение фальсификаций и манипуляций бухгалтерской отчетности
весьма актуально в связи со значительным ущербом, наносимым хозяйствующим субъектам. Для
выявления этих злоупотреблений целесообразно использовать риск-ориентированный аудит, который должен проводиться в три этапа. При этом для выявления искажений в отчетности следует
применять определенную методику, предусматривающую составление классификатора возможных рисков, установление уровня существенности по отдельным статьям актива и пассива баланса, выполнение приемов аудита по существу и аналитических процедур, разработку мероприятий
в целях сокращения риска, выявленного в отчетности, до приемлемо низкого уровня. Особое внимание должно уделяться значимым рискам, обстоятельствам и условиям их возникновения, выяснению причин и факторов рисков, их классификации с последующим составлением карты (реестра) финансовых рисков.
Для их выявления необходимо использовать международные стандарты аудита, касающиеся
рисков, изучать предпосылки составления отчетности, комплексно применять приемы проверки не
только аудита, но и бухгалтерского учета, экономического анализа и риск-менеджмента. При
оценке существенных искажений, вызванных рисками, следует исходить из профессионального
суждения аудитора, нормативных актов, факторов риска финансовой отчетности, признаков фальсификации, методов и контрольных процедур применительно к выявленным искажениям. Выяв-

ленные и оцененные риски финансовой отчетности должны группироваться в зависимости от их
существенности и значимости на уровне организации в целом и на уровне конкретных предпосылок ее подготовки, что необходимо для разработки мероприятий по управлению рисками финансовой отчетности и приобретения аудиторами более важного в стратегическом плане значения для
организации.
Список использованной литературы
1. Россия всемирный обзор экономической преступности [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www.pwc.ru/crimesurvej.
2. МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита» // Портал аудиторской деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : rar.gov.ru.
3. МСА 320 «Существенность в планировании и проведении аудита» / Портал Министерства
финансовой аудиторской деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rar.gov.ru.
4. Бычкова, С. М. Практический аудит / С. М. Бычкова, Т. Ю. Фомина. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М. : Эксмо, 2009. – 176 с.
5. О бухгалтерском учете : Федер. Закон Рос. Федерации от 6 дек. 2011 г. № 402-ФЗ (ред. от
18 июля 2017 г.) // Инфо-бухгалтер [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.ib.ru.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) : принято Гос. Думой 16 июля
1998 г. : одобр. Советом Федерации 17 июля 1998 г. // Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www.nalkod.ru.
7. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» : Приказ Министерства финансов Рос. Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (ред. от 8 нояб.
2010 г.) «(ПБУ 4/99)» // BZBook.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.Bzbook.ru.
8. Шеремет, А. Д. Аудит : учеб. / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. – 6-e изд. – М. : ИНФРА-М,
2014. – 352 с.
9. МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении мошенничества при проведении аудита финансовой отчетности» // Портал аудиторской деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rar.gov.ru.
10. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» // РуБазис
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rubazis.ru.
11. Полисюк, Г. Б. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: проблема выявления искажения
информации / Г. Б. Полисюк, Л. М. Корчагина // Экономический анализ: теория и практика. –
2012. – № 46. – С. 24–31.
12. Аверина, О. И. Аналитические приемы выявления фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности / О. И. Аверина, А. А. Лябушева // Инновационная наука. – 2015. – № 5. –
С. 46–53.
13. Сотникова, Л. В. Мошенничество с финансовой отчетностью: выявление и предупреждение / Л. В. Сотникова. – М. : Бухгалтерский учет, 2011. – 207 с.
Получено 14.08.2017.

Толкачева Е. Г.,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой Белорусского
торгово-экономического университета потребительской кооперации

Совершенствование методики анализа розничного товарооборота
организаций потребительской кооперации ...................................................................... 24
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Введение
В условиях нестабильной экономики изменяются подходы к оценке и прогнозированию розничного товарооборота, прежде всего, к анализу первопричин (факторов) его изменения. На первое место выходят факторы внешней среды, которые не подвластны усилиям менеджеров, но
влияние которых необходимо учитывать при разработке ассортиментной, ценовой и финансовой
политики организации.
Традиционно, при анализе торговых процессов оценивают влияние ресурсов на изменение
розничного товарооборота [1–3]. Однако, на наш взгляд, не объем продаж зависит от наличия и
эффективности использования трудовых ресурсов, основных средств и товарных запасов, а именно товарооборот определяет потребность в перечисленных ресурсах. К тому же показатели, характеризующие результативность использования активов и персонала, являются производными от
объема продаж.
Доказательствами данного утверждения служат приведенные ниже аргументы.
При использовании традиционных мультипликативных факторных моделей и математического аппарата, увеличение ресурсов всегда даст прирост товарооборота. Следовательно, чем больше
ресурсов, тем больше возможностей для роста объема продаж. Однако в реальной ситуации рост
ресурсов не всегда обеспечивает прирост оборота, если отсутствует спрос на товары, и у населения нет средств и возможности их приобрести.
Возникает вопрос, следует ли положительно интерпретировать прирост товарооборота за счет
увеличения ресурсов (экстенсивных факторов), стоимость которых постоянно растет, что приводит к повышению расходов и снижению прибыли. Приращение товарных запасов, численности
персонала, остатков основных средств, торговых объектов и торговой площади может быть оправдано, если при этом обеспечивается прирост объема продаж. В обратной ситуации это свидетельствует о неэффективности менеджмента по управлению ресурсным комплексом (когда инвестируются средства в приобретение ресурсов, но не обеспечивается их отдача).
Нецелесообразность применения данных факторных моделей особенно возрастает при прогнозировании объема продаж, когда прогноз строится на зависимости розничного товарооборота
от ресурсов субъекта хозяйствования.
На наш взгляд, основными факторами, определяющими размер и состав розничного товарооборота, являются факторы внешней среды, которые в условиях неопределенности и кризисных
явлений в экономике являются основополагающими. К ним мы относим следующие:
 Доходы и возрастная структура населения (соотношение между потребителями в возрасте
до 60 лет и старше 60 лет). Сокращение реально располагаемых доходов населения и его «старение» приводит к уменьшению уровня потребления товаров (особенно непродовольственных товарных групп).
 Индексы потребительских цен и тарифов на услуги, рост которых приводит к изменению
структуры потребительских расходов, уменьшению спроса на товары и розничного товарооборота.
 Численность населения. Естественная убыль населения в сельской местности, внутренняя
миграция и уровень концентрации торговых объектов потребительской кооперации в сельской местности оказывают негативное воздействие на сокращение розничного товарооборота в кооперативной торговле.
 Уровень благосостояния населения (наличие собственного жилья, автотранспортных средств, земельных участков) и склонность его к накоплению оказывают существенное влияние на
средний размер торгового чека, структуру потребления и розничного товарооборота.

 Наличие конкурентной среды. Агрессивная стратегия конкурентов на потребительском
рынке влияет на ассортиментную и ценовую политику более слабых игроков, диктует условия
развития их торговой сети, определяет взаимоотношения с поставщиками товаров.
 Макроэкономическая ситуация в реальном секторе экономики. Стагнация в экономике воздействует на инвестиционную политику организации, что проявляется в сокращении инвестиций в
основной капитал, закрытии нерентабельных торговых объектов, продаже неиспользуемых основных средств и уменьшении торговой площади.
При определении уровня зависимости розничного товарооборота от факторов внешней среды
предлагаем рассчитывать коэффициенты эластичности (зависимости) товарооборота от индекса
потребительских цен, темпов роста доходов и численности населения.
Апробация данных показателей за 2016 год по системе потребительской кооперации (таблица 1)
показала, что при росте потребительских цен на 1% физический объем продаж сокращался на
1,4%; при падении реально располагаемых доходов на душу населения на 1% розничный товарооборот уменьшался на 2,3%; при уменьшении численности населения в сельской местности на 1%
снижение товарооборота составляло 14,6%. Следовательно, наибольшая зависимость физического
объема продаж наблюдалась от изменения численности населения в сельских регионах.
Значимость данных показателей особенно важна при прогнозировании объема продаж, обосновании перспектив развития торговой отрасли потребительской кооперации, которая ежегодно
теряет свои позиции на потребительском рынке Республики Беларусь. Если в 2010 году ее доля в
розничном товарообороте страны составляла 12,2%, то в 2016 году – 7,1%. Долевое участие потребительской кооперации в формировании розничного товарооборота в сельских населенных
пунктах за данный период уменьшилась с 44,2% до 28,8%.
Т а блица 1– Динамика розничного товарооборота и факторов, его определяющих, %
Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

121,5

116,3

100,9

94,1

93,1

Темп роста реально располагаемых доходов населения
Темп роста численности населения в сельской местности

97,9

97,8

98,3

98,7

98,9

Индекс потребительских цен

159,2

118,3

118,1

113,5

111,8

Индекс физического объема розничного товарооборота потребительской кооперации в сопоставимых
ценах

104,4

103,8

97,3

93,0

83,9

Для оценки уровня развития и угроз торговой отрасли потребительской кооперации можно
предложить следующие показатели, цифровые значения которых рассчитаны на основе данных
Национального статистического комитета Республики Беларусь:
 Разрыв между темпами роста физического объема реализации товаров по Республике Беларусь и физического объема розничного товарооборота потребительской кооперации (в 2016 году
составил 11,9%) (таблица 2).
Т а блица 2 – Динамика розничного товарооборота Республики Беларусь в сопоставимых ценах, %
Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Индекс физического объема розничного товарооборота
Республики Беларусь в сопоставимых ценах

114,1

118,0

106,0

98,7

95,8

Индекс физического объема розничного товарооборота
потребительской кооперации в сопоставимых ценах

104,4

103,8

97,3

93,0

83,9

Разрыв в индексах физического объема розничного товарооборота

9,7

14,2

8,7

5,7

11,9

 Разрыв между удельным весом реализации непродовольственных товаров по стране и долей
продаж данных товарных групп в розничной торговле потребительской кооперации (в 2016 году
составил 37,1%), что приводит к потерям товарооборота и суммы валовой прибыли (таблица 3).

Т а блица 3 – Динамика удельного веса непродовольственных товаров в розничном товарообороте
торговой отрасли Республики Беларусь и потребительской кооперации
Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Удельный вес объема непродовольственных товаров в
розничном товарообороте Республики Беларусь

51,5

52,0

50,7

49,8

49,0

Удельный вес реализации непродовольственных товаров
в розничном товарообороте потребительской кооперации

17,8

17,1

14,9

13,5

11,9

Разрыв удельного веса реализации непродовольственных товаров в розничном товарообороте Республики Беларусь и потребительской кооперации, %

33,7

34,9

35,8

36,3

37,1

 Разрыв между удельным весом реализованных непродовольственных товаров и уровнем их
потребления в сельской местности свидетельствует о том, что население приобретает данные товары в других торговых системах. В 2016 году в структуре потребительских расходов доля потребления непродовольственных товаров в сельской местности составляла 32,5%, а их удельный
их вес в розничном товарообороте потребительской кооперации – 11,9% (таблица 4).
 Разрыв между индексом потребительских цен и темпом роста физического объема розничного товарооборота потребительской кооперации свидетельствует о сокращении уровня потребления и снижении покупательской активности населения. В 2016 году цены на потребительские товары увеличились в среднем на 11,8%, а физический объем продаж уменьшился на 4,2% (таблица 5).
Т а блица 4 – Динамика удельного веса реализации непродовольственных товаров в потребительской
кооперации и уровня их потребления в сельских населенных пунктах
Показатели

2014 год

2015 год

2016 год

Удельный вес реализацизованных непродовольственных товаров в
розничном товарообороте потребительской кооперации

14,9

13,5

11,9

Удельный вес потребительских расходов на непродовольственные товары в сельских населенных пунктах

35,9

34,3

32,5

Разрыв между удельным весом реализации непродовольственных товаров в потребительской кооперации и уровнем их потребления в сельской местности

–21,0

–20,8

–20,6

Т а блица 5 – Динамика индексов потребительских цен и розничного товарооборота
в сопоставимых ценах
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Индекс потребительских цен

Показатели

159,2

118,3

118,1

113,5

111,8

Индекс физического объема розничного товарооборота
потребительской кооперации в сопоставимых ценах

104,4

103,8

97,3

93,0

83,9

Разрыв в индексах потребительских цен и физического
объема розничного товарооборота потребительской
кооперации

54,8

14,5

20,8

20,5

27,9

 Разрыв между уровнями малообеспеченности населения в городах и сельских населенных
пунктах (в 2016 году составлял 5,8%). При этом степень концентрации торговых объектов потребительской кооперации в сельской местности за последний отчетный год составила 65,9% (таблица 6). Следовательно, ориентация системы потребительской кооперации только на реализацию товаров в сельских регионах приведет к дальнейшему падению объемов продаж.
Т а блица 6 – Динамика уровня малообеспеченности населения и уровня концентрации торговых
объектов потребительской кооперации в сельской местности, %
Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Уровень малообеспеченности населения в городах и
поселках городского типа

5,2

4,2

3,7

3,9

4,2

Уровень малообеспеченности населения в сельских
населенных пунктах

9,4

9,0

7,9

8,7

10,0

Ок онча н ие та бл ицы 6
Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Разрыв в уровнях малообеспеченности населения в
городах и сельских населенных пунктах

–4,2

–4,8

–4,2

–4,8

–5,8

Уровень концентрации торговых объектов потребительской кооперации в сельской местности

69,3

68,6

67,0

66,1

65,9

При прогнозировании розничного товарооборота и потребности в ресурсах целесообразно
предусмотреть несколько сценариев обоснования объема продаж:
 Розничный товарооборот находится в точке безубыточности, при которой сумма валовой
прибыли позволит покрыть сумму расходов на реализацию товаров и управленческих расходов
(отношение суммы условно-постоянных расходов на реализацию товаров и управленческих расходов к уровню маржинального дохода, умноженного на 100%).
 Сумма розничного товарооборота, при котором обеспечивается покрытие не только расходов на реализацию и управление, но и процентов за кредит (при условии, если организация планирует привлекать кредитные ресурсы для приобретения товарных запасов). Определяется как отношение суммы условно-постоянных расходов на реализацию товаров, управленческих расходов
и расходов по оплате процентов за кредит к уровню маржинального дохода, умноженного на
100%.
 Максимально возможный размер розничного товарооборота, при котором организация способна не только покрыть вышеперечисленные расходы, включая проценты за кредит, но и получить прибыль от реализации товаров (отношение суммы условно-постоянных расходов на реализацию товаров, управленческих расходов, процентов за кредит и планируемой прибыли от реализации товаров к уровню маржинального дохода, умноженного на 100%).
Заключение
Предлагаемые направления совершенствования инструментария анализа розничного товарооборота позволяют объективно оценить уровень развития и конкурентоспособность торговой отрасли потребительской кооперации, выявить ее неиспользованные возможности и угрозы, учитывать воздействия факторов внешней среды при обосновании стратегии развития.
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В статье рассматриваются возможности укрепления финансового состояния организации при отражении в учете операций с основными средствами, приобретенными за иностранную валюту. Определено влияние, закрепленных в учетной политике, способов отражения в учете курсовых разниц на
изменение стоимости импортируемых основных средств и укрепление финансового положения организации.
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Введение
В Республике Беларусь в современных условиях хозяйствования каждая организация заинтересована в стабильном финансовом положении, наличие которого обеспечивает положительную
репутацию организации, повышает ее платежеспособность, способствует своевременному погашению обязательств при расчетах с контрагентами. Наличие чистой прибыли позволяет организациям решать социальные вопросы, выплачивать дивиденды учредителям, а также премии,
вознаграждения работникам. На формирование чистой прибыли коммерческих организаций значительное влияние оказывает налог на прибыль, взимаемый в бюджет Республики Беларусь. Поэтому многие организации заинтересованы в сокращении суммы налога на прибыль, что может
быть достигнуто путем корректировки сумм доходов (расходов), учитываемых при налогообложении прибыли. Одним из способов корректировки налоговой базы при налогообложении прибыли организаций является регулирование стоимости основных средств, приобретенных за иностранную валюту по импортным контрактам. Важную роль в этом играет учетная политика
организации, при помощи которой возможно, в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, регулировать вопросы, связанные с отражением в учете валютных операций, воздействовать на изменение стоимости отдельных объектов учета, оптимизируя налогообложение и
способствуя тем самым укреплению финансового положения организации.
В настоящее время в Республике Беларусь процессы волатильности валютных курсов оказывают существенное влияние на возможность проведения организациями валютных операций, в
том числе связанных с приобретением импортных основных средств. Так, организации, осуществляющие модернизацию производства, при приобретении импортных основных средств вступают в
расчеты с зарубежными поставщиками и сталкиваются с необходимостью пересчета на белорусские рубли как стоимости ввозимых активов, так и обязательств перед банком и нерезидентом,
выраженных в иностранной валюте, в результате чего возникают курсовые разницы.
Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 апреля 2012 г. № 26 (Инструкция № 26),
активы в качестве основного средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости. Первоначальная стоимость приобретенных, в том числе импортируемых, основных
средств определяется в сумме фактических затрат на их приобретение и включает как стоимость
приобретения основных средств, так и сопутствующие затраты: таможенные сборы и пошлины;
проценты по кредитам и займам; затраты по страхованию при доставке; затраты на услуги других
лиц, связанные с приведением основных средств в состояние, пригодное для эксплуатации, а также иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, доставкой, установкой, монтажом
основных средств и приведением их в состояние, пригодное для использования [1].
Первоначальная стоимость основных средств согласно Инструкции № 26 не подлежит изменению, кроме случаев реконструкции (модернизации, реставрации) основных средств, проведения
иных аналогичных работ, переоценки основных средств и иных случаев, установленных законодательством. К категории «иных случаев» относятся положения Указа Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2015 года № 103 «О пересчете стоимости активов и обязательств» (Указ № 103),
которыми регламентировано отражение в бухгалтерском учете курсовых разниц, возникающих
при пересчете на белорусские рубли стоимости активов и обязательств в иностранной валюте [2].

Курсовые разницы возникают при пересчете на белорусские рубли стоимости, выраженной в
иностранной валюте, активов и обязательств организации в связи с колебаниями курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленного Национальным банком Республики Беларусь (НБ РБ). Курсовые разницы оказывают влияние на формирование финансовых
результатов деятельности организации и в конечном итоге на возложенную на них законодательством налоговую нагрузку.
Основными нормативными законодательными актами, регулирующими порядок отражения в
учете курсовых разниц, являются Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г.
№ 102 (Инструкция № 102) и Национальный стандарт по бухгалтерскому учету и отчетности
«Влияние изменений курсов иностранных валют», утвержденный постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 29 октября 2014 г. № 69 (Национальный стандарт) [3; 4]. Согласно данным нормативным законодательным актам, курсовые разницы, возникающие при пересчете активов и обязательств в иностранной валюте, в связи с изменением курса белорусского
рубля по отношению к иностранным валютам, установленного НБ РБ, включаются в состав доходов и расходов по финансовой деятельности и учитываются при налогообложении. В соответствии
с Налоговым кодексом Республики Беларусь при налогообложении прибыли курсовые разницы
учитываются в составе внереализационных доходов и расходов.
Вместе с тем, Указом № 103 установлен иной порядок списания курсовых разниц, отличный
от изложенного в Инструкции № 102 и Национальном стандарте. Так коммерческие организации
вправе относить суммы разниц, образующихся с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года при
пересчете в белорусские рубли стоимости обязательств в иностранной валюте, возникающих при
осуществлении вложений в объекты незавершенного строительства, основные средства, следующим образом:
 до принятия основных средств к бухгалтерскому учету – на стоимость вложений в долгосрочные активы;
 после принятия основных средств к учету по первоначальной стоимости – на стоимость
вложений в долгосрочные активы в течение года с включением в первоначальную (переоцененную) стоимость основных средств в конце отчетного года [2].
Следует иметь в виду, что положения Указа № 103 касаются активов, расчеты за которые с
контрагентами осуществляются в иностранной валюте. При этом, если расчеты с нерезидентом
осуществляются в валюте, отличной от валюты обязательств, то так называемые суммовые разницы относить на увеличение стоимости основных средств организации не вправе. Указанные разницы учитываются в составе доходов или расходов по финансовой деятельности организации, не
полежат переоценке на отчетную дату, и нормы Указа № 103 на отражение их в учете не распространяются.
Министерством финансов Республики Беларусь рекомендуется в учетной политике организаций применять единый подход к учету курсовых разниц по всем основным средствам. Это означает, что организациям целесообразно применять нормы Указа № 103 либо отражать в соответствии
с положениями Инструкции № 102 и Национального стандарта, т. е. в составе доходов и расходов
по финансовой деятельности.
Вместе с тем, Указом № 103 не установлено, что организации должны применять его нормы
ко всем основным средствам. Поэтому нормы Указа № 103 можно применять как ко всем, так и
только к отдельным объектам основных средств. В связи с этим, организации могут использовать
различные варианты отражения в учете курсовых разниц, закрепив их в обязательном порядке в
своей учетной политике.
Также относить на стоимость основных средств организации вправе курсовые разницы по
кредитам, использованным на приобретение основных средств. Современное законодательство
трактует различные подходы к отражению в учете операций по погашению основной суммы долга
по валютному кредиту и процентов за его использование. Согласно Инструкции № 102 в бухгалтерском учете проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией кредитами, займами
(за исключением процентов по кредитам, займам, которые относятся на стоимость инвестиционных активов в соответствии с законодательством), учитываются в составе расходов по финансовой
деятельности. К инвестиционным активам относятся, в том числе, и основные средства, в первоначальную стоимость которых, как было сказано выше, включаются проценты по кредитам и займам [1]. То есть проценты по кредитам и займам, полученным на приобретение основных средств,
начисленные до их ввода в эксплуатацию, участвуют в формировании первоначальной стоимости

основных средств и могут относиться в дебет счета 08 «Вложения в долгосрочные активы», а затем, после ввода в эксплуатацию, – на счет 01 «Основные средства».
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 марта 2013 года № 16
«О некоторых вопросах бухгалтерского учета» (Постановление № 16) установлено, что проценты
по кредитам и займам, полученным на приобретение основных средств, начисленные после принятия их к бухгалтерскому учету, организации вправе учитывать в течение отчетного года в составе вложений в долгосрочные активы и в конце отчетного года включать в первоначальную (переоцененную) стоимость основных средств. Однако Постановление № 16 действовало до 1 января
2017 года и, следовательно, в отчетном году у организаций отсутствует право проценты по долгосрочным кредитам, полученным на приобретение основных средств, начисленные после принятия
их к учету, учитывать вышеуказанным образом. Следовательно, после принятия к бухгалтерскому
учету основных средств, проценты по кредитам, полученным на их приобретение, следует относить в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». В то же время следует учитывать, что если действие Постановления № 16 будет продлено, как в 2016 году, то организации могут внести изменения в учетную политику 2017 года и получить возможность относить проценты по долгосрочным
кредитам в конце года на изменение стоимости основных средств.
Что касается основного долга по кредитам, то, учитывая нормы Указа № 103, на счет 08
«Вложения в долгосрочные активы» могут относиться курсовые разницы, возникающие «при
осуществлении вложений в объекты незавершенного строительства, основных средств…». По
мнению специалистов, логично относить курсовые разницы по основному долгу по полученным
кредитам и займам для осуществления таких вложений до и после ввода основных средств в эксплуатацию на счет 08 «Вложения в долгосрочные активы» [5].
При импорте основных средств необходимо уделять внимание некоторым особенностям, связанным с проведением таких операций. В частности, у организации при отсутствии или недостаточности средств на валютных счетах в банке может возникнуть необходимость покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь с целью проведения расчетов с нерезидентами.
Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь расходы, связанные с покупкой иностранной валюты, в сумме разницы между курсом покупки и официальным курсом, установленным НБ РБ на момент покупки, для проведения расчетов по созданию (приобретению) инвестиционных активов, оплате иных расходов, включаются в состав затрат по производству и реализации
товаров (работ, услуг). Следовательно, у организации отсутствует вариантность учета расходов,
связанных с покупкой иностранной валюты, что накладывает на нее обязательства учитывать их в
отчетном периоде, в котором они возникли с отнесением суммы таких расходов в дебет счета 90
«Доходы и расходы по текущей деятельности».
Еще одним вопросом, заслуживающим обсуждения, является инвестиционный вычет, или
точнее возможность влияния на его размер изменения первоначальной (переоцененной) стоимости
импортируемых основных средств. Порядок применения инвестиционного вычета организациями
установлен Налоговым кодексом Республики Беларусь. Сумма инвестиционного вычета включается в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в том месяце, с которого (в
котором):
 в соответствии с законодательством начато начисление амортизации основных средств, используемых в предпринимательской деятельности;
 стоимость вложений в реконструкцию увеличила в бухгалтерском учете первоначальную
(переоцененную) стоимость основных средств, используемых в предпринимательской деятельности.
Применительно к одному и тому же объекту основных средств инвестиционный вычет может
быть применен плательщиком повторно только в отношении стоимости вложений в реконструкцию, ранее не принятой для расчета инвестиционного вычета. То есть инвестиционный вычет не
может применяться к суммам увеличения стоимости основных средств, образовавшимся за счет
курсовых разниц [6].
Рассмотрим способы отражения в учете курсовых разниц и их влияние на изменение стоимости основных средств на следующем примере. В апреле 2017 года организация приобрела импортное оборудование у зарубежного поставщика стоимостью 200 000 долл. США (таблица). Оборудование получено 24 апреля, введено в эксплуатацию 28 апреля. Расчеты с иностранным поставщиком за поставленное оборудование должны произойти не позже 10-дневного срока с момента
выполнения обязательств по внешнеторговому контракту. Задолженность перед поставщиком по-

гашена 4 мая 2017 года за счет кредита банка. Кредит взят в банке в сумме 200 000 долл. США
сроком на 2 года под 12% годовых.
Отражение в учете расчетных и кредитных операций в иностранной валюте
Дебет
счета

Кредит
счета

Сумма,
тыс. р.

Принято к учету импортное оборудование по контрактной стоимости.
Курс НБ РБ – 1, 98 р. за 1 долл. США
Расчет: (200 000 долл. США · 1, 98)

08

60

396 000

Переоценка задолженности перед поставщиком на дату ввода оборудования в эксплуатацию.
Курс НБ РБ – 1,99 р. за 1 долл. США
Расчет: (1,99 р. – 1,98) · 200 000 долл. США

08

60

2 000

28.04

Принято к учету оборудование в качестве основных средств после
ввода в эксплуатацию (396 000 + 2 000) тыс. р.

01

08

398 000

30.04

Переоценка задолженности перед поставщиком на дату составления
отчетности.
Курс НБ РБ – 1,97 р. за 1 долл. США
Расчет: (1,97 – 1,99) · 200 000 долл. США

60

08 или
91

4 000

04.05

Оплачены счета иностранных поставщиков оборудования за счет
кредита банка.
Курс НБ РБ – 1, 98 р. за 1 долл. США
Расчет: (200 000 долл. · 1, 98)

60

67

396 000

04.05

Переоценка задолженности перед поставщиком.
Расчет: (1,98 – 1, 97) х 200 000 долл. США

08 или
91

60

2 000

Переоценка кредита на отчетную дату.
Курс НБ РБ – 1,96 р. за 1 долл. США
Расчет: (1,96 – 1,98) · 200 000 долл. США

67

91, 08

4 000

05.06

Начислены проценты по кредиту.
Курс НБ РБ – 1, 93 р. за 1 долл. США
Расчет: (2 000 долл. США · 1,93)

91

67

3 860

30.06

Переоценка кредита на отчетную дату.
Курс НБ РБ – 1,95 р. за 1 долл. США
Расчет: (1,95 – 1,96) · 200 000 долл. США

67

91, 08

2 000

Дата

24.04

28.04

31.05

Содержание операции

По данным вышеуказанной таблицы видно, что за II квартал отчетного года сумма курсовых
разниц от пересчета валютного кредита составила 6 000 р. (4 000 + 2 000), а сумма курсовых разниц от пересчета кредиторской задолженности перед нерезидентом – 2 000 р. (4 000 – 2 000). Поскольку курс доллара США при пересчете обязательств в иностранной валюте в основном снижался, то курсовые разницы либо будут уменьшать стоимость основного средства, либо включаться в состав доходов по финансовой деятельности. В случае увеличения курса доллара США
произойдет обратная ситуация.
Если организация не будет применять нормы Указа № 103, то доходы по финансовой деятельности за май-июнь составят 8 000 р. (4 000 + 2 000 + 4 000 – 2 000). Налог на прибыль от данной суммы составит 1 440 р. (8 000 · 18%). Когда законодательством будет разрешено после ввода
оборудования в эксплуатацию относить на счет 08 «Вложения в долгосрочные активы» проценты
по долгосрочным валютным кредитам в течение года, то налогооблагаемая база налога на прибыль
может измениться.
В том случае, если организация применит нормы Указа № 103, то сумма 8 000 р. будет отражена по кредиту счета 08 «Вложения в долгосрочные активы», что означает уменьшение стоимости основного средства за II квартал. Но поскольку согласно законодательству суммы курсовых
разниц, учтенные на счете 08, списываются на счет 01 «Основные средства» в конце отчетного года, то окончательное изменение стоимости основных средств за год относить будет зависеть от
изменения курса доллара США. Очевидно, что организация, осуществляющая валютные операции, должна выбрать для себя наиболее приемлемый вариант учета курсовых разниц.

Заключение
Таким образом, у организаций есть возможность корректировать сумму чистой прибыли путем изменения налоговой базы по налогу на прибыль за счет выбора наиболее приемлемого способа отражения в учете курсовых разниц. В том случае, если организация приобретает дорогостоящее импортное оборудование и с этой целью привлечены кредиты или займы в иностранной
валюте, то курсовые разницы, возникающие при пересчете обязательств на белорусские рубли
вследствие изменения курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленного НБ РБ, целесообразно в течение года относить на стоимость вложений в долгосрочные
активы, а в конце года – списывать на изменение стоимости основных средств. При отнесении
курсовых разниц на стоимость основных средств их величина будет учитываться в составе затрат
через амортизационные отчисления, т. е. течение длительного периода времени. При этом размер
амортизации также можно регулировать путем установления оптимального срока полезного использования основного средства и применения различных способов начисления амортизации. Если организация приобретает относительно недорогие основные средства и период расчета за них
короткий либо курс валюты относительно стабилен, то курсовые разницы можно учитывать в составе доходов и расходов по финансовой деятельности с отражением на счете 1 «Прочие доходы и
расходы».
Следует учитывать, что в рассматриваемой ситуации при пересчете кредиторской задолженности вследствие снижения курсов иностранных валют курсовые разницы могут быть включены в
состав доходов по финансовой деятельности или отнесены на уменьшение стоимости основного
средства. В данном случае целесообразно будет списывать курсовые разницы на стоимость вложений в долгосрочные активы, тем самым устранив их влияние на сумму налогооблагаемой прибыли. При увеличении курсов иностранных валют курсовые разницы могут быть отнесены на расходы по финансовой деятельности или на увеличение стоимости основных средств. Тогда перед
организацией стоит выбор между уменьшением налоговой базы по налогу на прибыль и равномерным списанием суммы расходов через амортизацию основного средства. Следовательно, необходимо учитывать тенденцию изменения валютных курсов и своевременно вносить изменения в
учетную политику организации.
Опираясь на профессиональное мнение бухгалтера, организации имеют возможность при помощи учетной политики применять ту или иную методику учета курсовых разниц, что позволит
оптимизировать налогообложение путем корректировки сумм доходов (расходов), учитываемых
при налогообложении прибыли и, в конечном итоге, улучшить свое финансовое положение.
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Исследуются основные тенденции информационной безопасности бизнеса, современные проблемы
обеспечения корпоративной информационной безопасности. Анализируются выявленные угрозы и
перспективы обеспечения информационной безопасности в рассматриваемой сфере.
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Введение
Информационная безопасность, как и защита информации, задача комплексная, направленная
на обеспечение безопасности и реализуемая внедрением системы безопасности. Проблема защиты
информации является многоплановой и охватывает ряд важных задач. Она постоянно усугубляются процессами проникновения во все сферы общества технических средств обработки и передачи
данных и, прежде всего, вычислительных систем.
Республика Беларусь заняла 39-е место из 165 в Глобальном рейтинге кибербезопасности
(Global Cybersecurity Index 2017), составленном Международным союзом электросвязи и ABI
Research.
Глобальный индекс кибербезопасности (GCI) отражает уровень киберзащищенности государств и усилия, которые прилагает страна для его улучшения. При составлении GCI учитывается
уровень обязательств в 5 сферах – правовые, технические меры, организационные, развитие потенциала и международное сотрудничество.
Лидерами рейтинга кибербезопасности являются Сингапур, США, Малайзия. Китай занял 32-е
место, Польша – 33-е. Республика Беларусь с индексом 0,59 заняла 39-е место в общем рейтинге
(таблица 1) и 3-е среди стран СНГ.
Т а блица 1 – Индексы стран в Глобальном рейтинге кибербезопасности в 2017 году
Страна

Сингапур
США

Законодательство

Технические
меры

Организационные
меры

Потенциал

Международное
сотрудничество

Итого

0,95

0,96

0,88

0,97

0,87

0,92

1

0,96

0,92

1

0,73

0,91

Малайзия

0,87

0,96

0,77

1

0,87

0,89

Эстония

0,99

0,82

0,85

0,94

0,64

0,84

Грузия

0,91

0,77

0,82

0,9

0,7

0,81

Россия

0,82

0,67

0,85

0,91

0,7

0,78

Беларусь

0,85

0,63

0,33

0,68

0,47

0,59

…

Среди постсоветских стран наилучших результатов добились Эстония, занявшая 5-е место,
Грузия – 8-е и Россия – 10-е место (0,78). Латвия заняла 22-е место, Литва – 57-е, Азербайджан –
48-е, Украина – 59-е, Молдова – 73-е, Казахстан – 83-е, Таджикистан – 91-е, Узбекистан – 93-е,
Армения – 111-е, Туркменистан – 132-е место. Замыкают список в Глобальном рейтинге кибербезопасности Экваториальная Гвинея, Йемен и Центрально-африканская республика [1].
Экономический сектор Республики Беларусь, и особенно ее банковская система, являются
«локомотивом» внедрения информационных технологий. Создаваемые в этой сфере системы защиты информации направлены на минимизацию инцидентов, которые периодически возникают в
работе. Причиной таких инцидентов являются как действия внутренних и внешних нарушителей,
так и сбои аппаратуры, человеческий фактор, техническое несовершенство информационных систем. К сожалению, при их проектировании и создании не всегда задумываются об информационной безопасности.

Так, по итогам третьего квартала 2016 года Беларусь вошла в десятку стран, атакованных мобильными банковскими «троянцами». При этом Россия возглавляет список государств, где персональные компьютеры (ПК), смартфоны и планшеты наиболее часто подвергаются таким атакам.
Кроме того, программы-шифровальщики и вымогатели сегодня остаются одной из самых актуальных угроз для русскоязычного интернет-пространства. Эти вредоносные программы заражают
устройства пользователей, далее шифруют ценные файлы или просто блокируют экран, а за возвращение доступа к гаджету требуют выкуп. Такие злоумышленники становятся все более популярными в киберкриминальном мире, поскольку приносят немалую прибыль тем, кто их разрабатывает и использует при сравнительно небольших затратах. Так, число атакованных пользователей в мире выросло примерно в 2,6 раза. Республика Беларусь традиционно занимает высокие
позиции по уровню риска заражения через Интернет, которому подвергаются компьютеры пользователей в разных странах мира. По данным Kaspersky Security Network, 27% белорусских пользователей столкнулись со срабатыванием веб-антивируса. Таким образом, страна оказалась на 8-м
месте в рейтинге стран с наибольшим риском заражения через Интернет.
Поэтому исследования обеспечения информационной безопасности в бизнесе являются актуальными. Международные и отечественные компании проводят ежегодные опросы IT-специалистов малых, средних и крупных компаний относительно самых важных вопросов безопасности
корпоративной IT-инфраструктуры. Важно анализировать результаты таких исследований. Это
позволяет выявить тенденции, характерные для исследуемой области, проанализировать их для
выявления угроз, проблем и перспектив в сфере информационной безопасности бизнеса.
Современные тенденции обеспечения корпоративной информационной безопасности. Согласно результатам исследования [2], к главным в сфере угроз информационной безопасности и
противодействия им относятся следующие тенденции:
 приоритетом является защита конфиденциальных данных от целевых атак;
 бизнес недооценивает количество применяемого вредоносного программного обеспечения (ПО);
 наиболее распространенной мерой обеспечения информационной безопасности в компаниях
остается антивирусное программное обеспечение ПО;
 увеличивается количество столкновений с инцидентами кибербезопасности, источники которых находятся за пределами компании (четверть компаний потеряли данные в результате внешних кибератак);
 учащаются внутренние угрозы (почти четверть таких инцидентов привели к потере конфиденциальных данных);
 ущерб от инцидентов информационной безопасности растет из года в год;
 на ликвидацию последствий инцидента и профилактику компании дополнительно тратят
весьма значительные суммы;
 чаще всего в результате инцидентов кибербезопасности компании теряют операционные
данные о внутренней деятельности, персональные данные клиентов и финансовые сведения.
Поскольку за последние годы проблемы обеспечения корпоративной информационной безопасности обострились, следует рассмотреть те изменения, которые происходят в области ITбезопасности в современном бизнесе и приоритетные задачи в этой сфере.
Киберугрозы наносят огромный ущерб и поэтому кибербезопасность становится одним из
ключевых приоритетов бизнеса.
Анализ результатов исследования [3] показывает, что главными в сфере угроз информационной безопасности и противодействия им в 2017 году являются решение вопросов защиты крупных
государственных и бизнес-структур от кибератак, безопасности индустриальных сред, защиты
критической инфраструктуры от целевых атак и безопасность центров обработки данных.
Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что 42% компаний в России понесли потери данных в результате киберинцидента, а 33% российских предприятий в течение года пострадали от четырех и более случаев утечек информации. При этом в среднем на ликвидацию только
одного инцидента информационной безопасности крупные компании тратят от 11 млн р.
Общей проблемой является усложнение IT-инфраструктуры, из-за чего также увеличиваются
расходы на обслуживание и безопасность. Около 39% компаний в России признают, что сложность IT-инфраструктуры напрямую влияет на их способность поддерживать необходимый уровень безопасности, и в большинстве случаев именно это обстоятельство заставляет компании инвестировать в защиту от киберугроз.
За последние 12 месяцев каждая вторая промышленная компания в мире пережила от одного
до пяти киберинцидентов – они затронули критически важные инфраструктуры или автоматизи-

рованные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) на этих предприятиях.
Такие данные «Лаборатория Касперского» получила в ходе исследования, в котором приняли участие более 350 представителей индустриальных организаций по всему миру, включая Россию. На
устранение последствий этих инцидентов, случившихся в течение года, каждая компания потратила в среднем 497 тыс. долл. США.
Опросы также показывают, что столкновение с киберугрозами не является неожиданностью
для промышленных предприятий – три четверти компаний допускают вероятность кибератаки.
Более того, 83% респондентов считают себя хорошо подготовленными к тому, что в их промышленных инфраструктурах может произойти какой-либо инцидент.
Больше всего на сегодняшний день компании опасаются возможности заражения вредоносным ПО. И реальность показывает, что их опасения не напрасны – 53% пострадавших от инцидентов предприятий подтвердили случаи столкновения с различными вредоносными программами.
Помимо этого, около трети компаний (36%) подвергались таргетированным атакам. Таким образом, вредоносные программы и хорошо спланированные целенаправленные операции становятся
доминирующими угрозами для промышленных и критически важных инфраструктур.
В то же время исследования показывают, что компании зачастую недооценивают внутренние
угрозы, опасаясь рисков извне. Так, 44% организаций полагают, что их кибербезопасности с
большой долей вероятности будут угрожать какие-либо третьи лица, например, поставщики, а
33% считают, что наибольшую опасность для них представляют программы-вымогатели. Однако
чаще киберинциденты в промышленных сетях случаются из-за ошибок и непреднамеренных действий персонала – именно этот фактор угрожал почти трети (29%) компаний. Основные причины
киберинцидентов приводятся на рисунке 1 [4].

Условные обозначения:
– причина беспокойства;

– причина инцидентов

Рис ун ок 1 – Основные причины киберинцидентов

Кроме того, число вредоносных программ для атак на устройства Интернета вещей превысило
семь тысяч, причем более половины из них появились за первые шесть месяцев 2017 года. Аналитики также отмечают, что сейчас по всему миру работают более 6 млрд подключенных к Интернету устройств, и люди подвергаются серьезной опасности. Взламывая умные гаджеты, злоумышленники получают возможность шпионить за пользователями, шантажировать их, а также использовать устройства в качестве промежуточного звена для совершения преступлений.
Рост количества образцов вредоносного ПО для умных устройств за 2013–2017 годы приводится на рисунке 2 [5].

Рис ун ок 2 – Рост количества образцов вредоносного ПО для умных устройств за 2013–2017 годы

Рассмотрение географического расположения устройств, с IP-адресов которых эксперты видели атаки на ханипоты (ресурсы, представляющие собой приманку для злоумышленников), показало следующую картину: в топ-3 стран вошли Китай (14% атакующих устройств), Вьетнам (12%)
и Россия (7%).
Причина роста числа таких атак заключается в том, что «Интернет вещей» сегодня практически не защищен от киберугроз. Подавляющее большинство устройств работает на операционных
системах Linux, что упрощает жизнь преступникам: они могут написать одну вредоносную программу, которая будет эффективна против большого количества устройств. Кроме того, на большинстве IoT-гаджетов нет никаких защитных решений, а производители редко выпускают обновления безопасности и новые прошивки.
Одной из точек роста угроз может стать, например, рынок DDoS-атак (хакерских атак на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, т. е. создание таких условий, при которых
добросовестные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным
ресурсам (серверам) либо этот доступ затруднен). Высокая конкуренция на нем подталкивает злоумышленников к поиску новых ресурсов, которые помогли бы им устраивать все более мощные
атаки. Ботнет Mirai продемонстрировал, что такими ресурсами могут быть умные устройства, число которых исчисляется миллиардами уже сейчас, а к 2020 году аналитики различных компаний
прогнозируют рост в пределах от 20 до 50 млрд устройств» [5].
Среди наиболее важных задач, связанных с управлением IT-инфраструктурой компании, на
первое место вышел вопрос развертывания виртуальных серверов и рабочих станций. Стремление
оптимизировать расходы на масштабирование и обслуживание IT-инфраструктуры приводит все
больше компаний к выбору решений на базе технологий виртуализации. Однако вместе с преимуществами, которые несет виртуализация, приходят и сложности, связанные, в том числе, с безопасностью – лишь 18% представителей российских компаний отмечают, что полностью обеспечили защиту виртуальных сред. Еще 65% внедрили средства защиты частично, а в 14% компаний не
применяются никакие специальные инструменты защиты. Вслед за виртуализацией перед ITменеджментом остро стоит задача частичного обновления оборудования – ее отметили 47% респондентов, а еще 45% заявили о необходимости внедрения в их компаниях нового программного
обеспечения.
Оценка уровня опасности неизбежно влияет на то, какие меры принимают компании для защиты от киберугроз. Около 60% респондентов сообщили, что в течение исследуемого периода на
рабочих станциях, используемых в их компаниях, было установлено защитное ПО. Этот показатель существенно ниже, чем по результатам прошлых опросов. Также снизилась популярность такой меры защиты, как регулярное обновление ПО и установка обновлений – ее уровень достиг
53%. Контроль приложений вырос по популярности и расположился на третьем месте (38%). Еще
одно существенное снижение показателей коснулось шифрования информации на рабочих станциях сотрудников компании – соответствующие инструменты начали использовать 23% организаций (по сравнению с 33% годом ранее).

Все эти изменения обусловлены несколькими факторами, один из которых – сравнительно
высокий уровень распространенности указанных мер информационной безопасности в компаниях.
Антивирусное ПО, обновление программ, системы шифрования данных уже несколько лет входят
в состав стандартного набора средств информационной безопасности, используемых в компаниях.
Среди новых мер, принятых компаниями для обеспечения информационной безопасности, –
внедрение систем для защиты финансовых транзакций (36% респондентов), технологий защиты
мобильных устройств (31%), а также средств поддержания работоспособности веб-сервисов
и защиты от DDoS-атак (28%). Кроме того, почти четверть (24%) респондентов отметили в качестве новой меры безопасности применение систем для защиты от утечек данных
(DataLeakageProtection, DLP).
В целом, результаты опроса показывают, что большинство компаний рассматривают антивирусное ПО как основное средство для обеспечения информационной безопасности, а компании,
признающие необходимость использования дополнительных средств, таких как MDM-системы
или средства защиты от утечек и перехвата критически важной бизнес-информации, пока в меньшинстве. Эта тенденция сохраняется уже много лет, в то время как ландшафт киберугроз постоянно меняется.
Компании любого размера в любой стране мира регулярно сталкиваются с инцидентами информационной безопасности. В России этот показатель ежегодно увеличивается и, более того,
приближается к 100%.
Самой значимой среди внешних угроз (77%) по-прежнему является вредоносное ПО. Лишь на
3% отстают нежелательные электронные письма (74%), а ведь именно в спаме часто содержатся
вирусы или ссылки на фишинговые сайты. Кстати, фишинговые атаки (вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей
логинам и паролям. Это достигается путем проведения массовых рассылок электронных писем от
имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от
имени банков или внутри социальных сетей) стали третьей по значимости внешней угрозой – с
ними столкнулись 28% российских компаний.
В последнее время выросла доля корпоративного шпионажа – в основном за счет сильного
увеличения количества таких инцидентов в крупных организациях (почти треть компаний, 32%).
В сегменте среднего и малого бизнеса (СМБ) этот показатель существенно ниже – 19%. По всем
остальным пунктам внешние угрозы также демонстрируют тенденцию к росту.
Одним из основных последствий успешной кибератаки, вне зависимости от ее типа, становится потеря организацией атакованной важной информации. Атаки с использованием вредоносного
ПО являются не только самыми распространенными, но и самыми опасными: они приводили к
утечке бизнес-информации в 46% случаев. Еще в 19% случаев потери данных происходили в результате промышленного шпионажа, и в 14% случаев компании теряли информацию из-за фишинговых атак.
Вместе с тем, внешние угрозы – далеко не единственная проблема IT-безопасности, с которой
приходится иметь дело современным компаниям. Не меньший вред способны нанести бизнесу угрозы внутренние.
Как и в прежние годы, ключевыми рисками внутри компаний являются уязвимости в ПО
(48%), незнание сотрудниками правил IT-безопасности, приводящее к случайным утечкам данных
(36%), а также намеренное раскрытие конфиденциальной информации сотрудниками (23%).
Позитивным сигналом является тот факт, что количество респондентов, сообщающих об уязвимостях в корпоративном ПО, планомерно сокращается. Примечательно, что от трех самых распространенных внутренних угроз СМБ-компании страдают меньше, чем крупный бизнес: лишь
44% (по сравнению с 52%) столкнулись с уязвимостями в ПО, в 28% небольших компаний (по
сравнению с 40% корпораций) произошли утечки данных из-за неосторожности сотрудников, и в
19% (по сравнению с 26%) сотрудники действовали злонамеренно.
Все эти типы угроз приводили к потере компаниями секретной информации. В среднем в результате внутренних инцидентов информационной безопасности лишились конфиденциальных
сведений около 24% организаций.
Самыми опасными инцидентами в плане кражи любого типа данных являются уязвимости в
ПО и случайные утечки информации – от них пострадали 30% и 27% компаний соответственно.
Однако намеренные действия сотрудников приводят к более серьезным последствиям: по этой
причине произошло 20% случаев утечек данных, и в 9% случаев инсайдеры похитили критически

важную для бизнеса информацию. Для инцидентов, вызванных другими причинами, показатель
потери критически важных данных гораздо ниже – от 3 до 7%.
Перечень внешних и внутренних угроз, с которыми столкнулись компании за последнее время, наглядно демонстрирует необходимость использования комплексных защитных решений. Сам
факт наличия подобных инцидентов также указывает на то, что пока IT-инфраструктура компаний
защищена недостаточно хорошо. У этой ситуации множество причин, в том числе недостаточно
адекватная оценка уровня угрозы и другие факторы, такие как убежденность в том, что финансовый ущерб от кибератаки в любом случае будет ниже, чем инвестиции в приобретение и развертывание защитных решений.
Между тем, как показали результаты опроса, ущерб, причиненный кибератакой, может значительно превышать бюджеты многих компаний, выделяемые на обеспечение информационной
безопасности. Кибератаки приводят к значительным финансовым потерям.
Используя полученные данные об убытках и расходах на дополнительные услуги, к которым
компании были вынуждены прибегнуть после атаки на свою IT-инфраструктуру, а также среднюю
цену на подобные услуги на рынках разных стран, была рассчитана средняя сумма финансового
ущерба компаний, подвергшихся кибератакам.
Убытки от инцидента складываются из расходов на профессиональные сервисы (внешние
специалисты по информационной безопасности, юристы, специалисты по связям с общественностью и т. д.), упущенных бизнес-возможностей (испорченная репутация, срыв контрактов из-за
инцидента и т. п.), а также ущерба от вынужденного простоя IT-инфраструктуры компании и приостановки бизнес-процессов.
В результате выяснилось, что в среднем от одного инцидента информационной безопасности
крупные компании теряют около 20 млн р., а компании сегмента СМБ – около 780 тыс р.
Значительную часть суммы, которую теряет компания в результате серьезного инцидента информационной безопасности, составляют дополнительные расходы на устранение последствий
инцидента и предотвращение подобных происшествий в будущем.
Общая оценка дополнительных затрат складывается из расходов на подбор дополнительного
персонала, проведение тренингов по информационной безопасности для сотрудников и приобретение программного обеспечения и аппаратуры для защиты информационных систем компании от
внешних и внутренних инцидентов в будущем. Для средних и малых компаний эти расходы составляют около 324 тыс. р., для крупных – около 2,2 млн р.
Помимо финансовых потерь, инцидент информационной безопасности приводит к репутационному ущербу. Так, за исследуемый период 59% компаний были вынуждены публично признать
произошедшее и раскрыть конфиденциальную информацию. В 33% случаев компания уведомляла
клиентов, которые могли пострадать в результате инцидента, в 28% случаев – партнеров и в 27% –
поставщиков. Крупные корпорации в большинстве случаев обязаны сообщить об инциденте регулятору, клиентам и прессе, что наносит серьезный удар по деловой репутации таких компаний.
Одним из самых болезненных последствий инцидента безопасности является утечка данных.
К данным, которые чаще всего крадут злоумышленники, относятся: внутренняя операционная информация; персональные данные сотрудников; финансовая информация; информация о заказчиках/клиентах; интеллектуальная собственность; исследования рынка/анализ деятельности конкурентов; платежная информация (данные о картах/платежах); данные о корпоративных аккаунтах в
банках.
Чаще всего в результате инцидента компании расставались со своей внутренней операционной информацией – об этом сообщили 56% опрашиваемых. На втором месте по частоте утечек
(26%) – персональные данные сотрудников, что чревато санкциями со стороны регуляторов. Кражу финансовой информации и данных о клиентах отметили по 25% респондентов соответственно.
К данным, которые компании больше всего боятся потерять, относятся следующие виды информация о заказчиках/клиентах: финансовая информация; внутренняя операционная информация; интеллектуальная собственность; исследования рынка/анализ деятельности конкурентов;
платежная информация (данные о картах/платежах); персональные данные сотрудников; данные о
корпоративных аккаунтах в банках. Российские компании больше всего дорожат своими клиентскими базами и прочей информацией о клиентах и заказчиках – эти данные боятся потерять 21%
организаций. Еще 19% опасаются кражи финансовой информации, и лишь 15% – внутренней операционной информации, которую в реальности крадут чаще всего.
В целом результаты опроса показывают, что опасения компаний в отношении потери определенных типов данных вполне совпадают с тем, что в действительности оказывается в руках треть-

их лиц в результате инцидента информационной безопасности. Это говорит о том, что компании
сравнительно адекватно оценивают риски информационной безопасности, а тот факт, что доля похищений некоторых типов информации снизилась по сравнению с прошлыми периодами – о том,
что меры, которые компании принимают для защиты своих данных, достаточно эффективны. Однако этих мер все еще недостаточно для того, чтобы значительно снизить количество киберинцидентов или вовсе исключить их.
В российских компаниях виртуализация даже более популярна, чем в целом в мире. По данным опроса, 56% российских компаний уже используют виртуализацию серверов, и еще 8% планируют внедрение технологии в течение ближайшего года. Виртуальные рабочие станции уже
внедрили в четверти компаний, и 14% планируют сделать это в течение года. Самыми популярными приложениями, с которыми компании предпочитают работать в виртуальной среде, являются базы данных (Oracle, Microsoft SQL Server и др.) – их отметили 48% опрошенных. Еще 37% используют виртуализацию для приложений по управлению финансовой деятельностью и для бухгалтерских программ, и 36% – для почты и коммуникационных приложений. При этом лишь 18%
российских компаний приняли все меры по обеспечению информационной безопасности виртуальной инфраструктуры, в то время как в 65% организаций защита внедрена частично.
Пятерку самых распространенных угроз, которым подвергался СМБ-сегмент в рассматриваемом
периоде, составляют: вирусные атаки и вредоносные программы (75%), уязвимости в ПО (44%), случайные утечки в силу человеческого фактора (28%) и фишинг (28%), а также сетевые атаки (22%).
Значительный финансовый ущерб от одного инцидента кибербезопасности объясняется, в частности, тем, что в 42% компаний злоумышленники получили доступ к внутренней рабочей информации, в том числе к деталям бизнес-процессов, сообщениям электронной почты и др. Персональные данные клиентов были похищены у 34% предприятий. В общей сложности из-за внешних
или внутренних угроз теряли данные две трети СМБ-компаний.
Также в результате опроса выяснилось, что компании малого и среднего бизнеса недооценивают мобильные угрозы: две трети организаций не принимают меры для защиты смартфонов сотрудников.
При этом российские СМБ-организации активно осваивают современные технологии – четверть предприятий СМБ-сегмента интегрировали мобильные устройства в собственную инфраструктуру. Однако лишь 32% респондентов сообщили о внедрении продуктов для обеспечения
безопасности смартфонов и планшетов. Еще 22% планируют внедрение защиты для мобильных
устройств в ближайшем году, а остальные сейчас не видят в этом необходимости, несмотря на
рост числа мобильных угроз и связанных со смартфонами и планшетами инцидентов безопасности. За исследуемый период 15% компаний столкнулись с кражей мобильных устройств, при этом
в каждом четвертом случае была утрачена критически важная информация. Еще в 17% случаев к
утечке важных для бизнеса данных привела потеря мобильных устройств сотрудниками.
Направления обеспечения информационной безопасности бизнеса. Современный рынок
средств информационной безопасности достаточно развит, чтобы предоставить клиентам исчерпывающий выбор решений и сервисов для защиты практически любого сегмента ITинфраструктуры. Проблемой в этой ситуации становится выбор правильной комбинации компонентов защиты, выстраивание бизнес-процессов и политик информационной безопасности, а также создание эффективной системы управления безопасностью компании.
По результатам исследований разрабатываются рекомендации, которые помогут компаниям
существенно повысить уровень своей защищенности от киберугроз.
1. Одного лишь антивируса недостаточно. Едва ли этот тезис можно назвать новым, однако в
последнее время в связи с ростом количества целевых атак, направленных на похищение критически важных конфиденциальных данных и денег, он актуален как никогда. Антивирусное ПО для
защиты рабочих станций – необходимая мера, однако не менее важно применять ПО для мониторинга и своевременного устранения уязвимостей, защиту от DDoS- и целевых атак, средства для
обеспечения безопасности корпоративных мобильных устройств и пр. Другими словами, компаниям следует применять комплексный подход к обеспечению информационной безопасности.
2. Все элементы IT-инфраструктуры нуждаются в защите. До сих пор для многих компаний
представление об IT-инфраструктуре ограничивается офисными компьютерами, серверами и сетевым оборудованием, поддерживающим каждодневные бизнес-операции предприятия. Как правило, промышленное оборудование, торговые терминалы, системы жизнеобеспечения и контроля
физической безопасности не входят в перечень объектов, нуждающихся в защите от кибератак.
При этом нередко подобные системы работают на той же аппаратно-программной платформе, что

и офис, а кроме того, часто они соединены между собой. Подобная ситуация делает компанию более уязвимой для атак злоумышленников.
Следует отдельно отметить возросшее количество смартфонов и планшетов, которые сотрудники используют как в личных целях, так и для работы – их защите по-прежнему не уделяется
достаточного внимания. Компаниям следует сфокусироваться на применении специальных политик безопасности и соответствующей настройке оборудования, а также внедрении защитных решений, созданных специально для отдельных элементов IT-инфраструктуры.
3. Защита не будет эффективной без обучения сотрудников и внедрения политики безопасности. Как показали результаты опроса, значительная часть инцидентов информационной безопасности, приводивших к утечке конфиденциальных данных, происходила по вине сотрудников компании, случайно или намеренно провоцировавших потерю ценной информации. Для того чтобы
избежать случайных утечек, компаниям следует повышать уровень образованности сотрудников в
области информационной безопасности. Особенно это касается обращения с корпоративной информацией, хранящейся на мобильных устройствах. Политика безопасности, определяющая ответственность сотрудника за распространение конфиденциальной информации, – еще одна мера,
которая может существенно повысить уровень защищенности корпоративных данных.
Заключение
Главный вывод, который можно сделать на основании результатов опроса, заключается в том,
что несмотря на более прагматичный и точечный подход российских компаний к обеспечению
информационной безопасности своей IT-инфраструктуры, количество успешных атак на бизнес
продолжает расти.
В целом компании стали более глубоко вникать в суть существующих рисков информационной безопасности и адресно защищаться от конкретных угроз. Об этом свидетельствует, например, возросший приоритет защиты данных от таргетированных атак. Однако не стоит забывать о
том, что спрос на нелегальные услуги по осуществлению подобных атак неуклонно растет, а значит, защититься от них будет все сложнее. Усугубляет ситуацию и тот факт, что с точки зрения
сценария и используемых средств, целевые атаки уникальны и готовятся с учетом специфических
особенностей компании-жертвы.
Еще одна важная тенденция заключается в том, что хотя с некоторыми угрозами компании
стали сталкиваться значительно реже, чем ранее, в целом доля организаций, имевших дело с какой-либо киберугрозой хотя бы один раз за год, возросла.
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В статье рассматривается влияние революционных событий Октябрьской революции 1917 г. на процесс кооперативного строительства на белорусской земле, анализируются дооктябрьский и послеоктябрьский периоды в истории отечественной потребительской кооперации. Показан сложный и противоречивый характер послереволюционного развития системы Белкоопсоюза, ее роль и место в формировании экономической и политической системы советского общества, национально-государственном
строительстве.
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Введение
100-летие Октябрьской революции совпало по времени с двумя важными событиями в истории белорусской потребительской кооперации – 150-летием с момента возникновения первого
потребительского кооператива (1869 год, г. Полоцк) и 100-летием создания Белкоопсоюза как
организационно-хозяйственного и культурно-просветительного центра белорусских потребитель-ских кооперативов и их союзов (июнь 1917 года, г. Минск). С одной стороны, на момент
Октябрьской революции 1917 года отечественная потребительская кооперация имела уже более
чем полувековую историю. Но с революционными событиями 1917 года совпал важнейший этап
кооперативного строительства – создание и становление общебелорусского кооперативного
центра (Белкоопсоюза).
Победа в октябре 1917 года, большевизма и установление советской власти в России стали
переломными событиями не только в отечественной истории, но и изменили мир. Они положили
начало коренным социально-экономическим и политическим преобразованиям на территории
бывшей Российской империи, в том числе и на белорусской земле. Революционные перемены затронули и потребительскую кооперацию, как и кооперативное движение в целом.
В послереволюционный период потребительская кооперация прошла большой путь и сыграла
важную роль в социально-экономическом развитии общества советского периода. В значительной мере потребительская кооперация сохранила свои позиции в Республике Беларусь и в постсоветский период. Она является полноправным членом крупной и влиятельной международной организации – Международного кооперативного альянса.
В статье рассматриваются некоторые аспекты этой проблемы: как протекал процесс кооперативного строительства на белорусской земле накануне Октябрьской революции, как повлияли события 1917 года и последующих послереволюционных лет на развитие кооперативного движения, как изменили его, какую роль сыграли, отразились ли события революции 1917 года на современном состоянии потребительской кооперации.
В полуторавековой истории потребительской кооперации Беларуси можно выделить три
крупных периода – дореволюционный (конец 60-х годов XIX века – 1917 год), советский (1917–
1991 годы) и современный (с 1991 года). Они имеют существенные отличия и специфические черты.
Первый период в истории кооперативного строительства, связанный с формированием потребительских кооперативов, созданием предпосылок для объединения разрозненных потребительских обществ и их союзов в единую централизованную систему, продолжался примерно с конца
60-х годов XIX века до 1917 года.
Зарождение кооперативного движения на этнической территории Беларуси, становление первых потребительских обществ и их союзов протекало в сложных политических и социальноэкономических условиях второй полоины XIX – начала ХХ века. Социально-политическая ситуация на территории Северо-Западного края Российской империи, как тогда именовались белорусские этнические земли, была крайне неблагоприятной и вызывала беспокойство официальных

царских властей. Политика русификации вызывала неприятие местного населения. Ширилось национально-освободительное движение, высшей точкой которого стало крупное антироссийское
восстание 1863–1864 годов в Беларуси и Литве во главе с революционером-демократом К. Калиновским. Набирало силу народническое движение. Народовольцу Игнату Гриневицкому, белорусу
по происхождению, 1 марта 1881 года удалось, после многочисленных неудачных попыток, смертельно ранить российского императора Александра II. На территории Беларуси шло активное создание оппозиционных царским властям политических партий, в том числе Российской социалдемократической партии (г. Минск, 1898 год).
В сложившейся ситуации царизм всячески препятствовал развитию на территории западных
губерний общественных движений, в том числе и созданию кооперативов потребителей, опасаясь
распространения «крамолы» среди кооператоров-пайщиков. Об этом свидетельствуют многочисленные архивные документы той эпохи, уже введенные в научный оборот[1–5].
После первой российской революции 1905–1907 годов, несмотря на ее поражение, в белорусском регионе наблюдается постепенная активизация национального движения, растет экономическая активность населения. Этому способствовали зарождение парламентаризма в ходе революционных событий, начавшиеся модернизация государственного строя и буржуазные преобразования
в России. В 1913 году население Беларуси составляло 6,9 млн чел., из которых 14,3% проживало в
городах [6, с. 212].
Примерно с 1911 года на территории Беларуси активизировался процесс распространения
кооперативной идеологии, сопровождавшийся повсеместным созданием потребительских кооперативов, ростом их численности и попытками образования кооперативных объединений. С началом Первой мировой войны, в условиях обострившегося в России экономического кризиса, эта
тенденция только усилилась. Именно в этот период в различных регионах Беларуси наблюдаются
попытки объединения кооперативов потребителей в союзы. Потребительская кооперация становится «народной».
В июне 1917 года участники первого Минского общегубернского съезда представителей кооперативных обществ образовали «Союз потребительских обществ Минского района», положивший начало созданию Белкоопсоюза. Органами управления созданного объединения являлись собрание уполномоченных, правление и контрольный совет. Председателем правления был избран
П. Т. Руденко. День образования Союза, 22 июня 1917 года, стал датой основания Белкоопсоюза.
Принятые после Февральской революции 1917 года Временным правительством 21 июня и
1 августа 1917 года два закона «О регистрации товариществ, обществ и союзов» и «О съездах
представителей кооперативных учреждений» открыли большие возможности для регистрации новых кооперативов, расширения внутрикооперативной демократии, объединения кооператоров в
союзы. Можно утверждать, что период с февраля по октябрь 1917 года был самым благоприятным
и демократичным с точки зрения свободы в кооперативном строительстве. Препятствий со стороны государства не было, мешала и сдерживала этот процесс только война. Есть достаточно оснований полагать, что при сохранении рыночной модели экономики в России и продолжении демократических преобразований в стране без революционного взрыва в октябре 1917 года, кооперативное строительство на белорусских землях могло развиваться по образцу западноевропейских
стран и получить широкий размах.
Революционные события октября 1917 года коренным образом изменили ситуацию не только
в России, но и в мире. Так, известный немецкий историк М. Рейман пишет: «Но каков бы ни был
по своему характеру Октябрь 1917 года, его прямым следствием было оформление нового общественно-политического и экономико-социального строя, который существенно отличался от всех
до той поры известных формаций. Советская система была таким образом с самого начала не
только зародышем новой власти, но и зародышем новой общественной структуры, отличной от
структуры европейского буржуазного общества. Из этой структуры исключались имущие и образовательные слои общества» [7, с. 189–201]. В результате революции период развития кооперативного движения в контексте формирования буржуазного общества и рыночной модели экономики был завершен как на белорусской земле, так и по России в целом. Начинается новый этап
кооперативного строительства, коренным образом отличающийся от предшествующего. По словам известного белорусского историка Н. С. Сташкевича, «в стране утвердилась государственная
собственность на все средства производства, а также… стала формироваться колхознокооперативная собственность (она, по существу, тоже являлась государственной собственностью)» [8, с. 6].

Приход к власти большевистского руководства в октябре 1917 года не прервал процесс роста
числа организаций и пайщиков в уже созданном кооперативном Союзе потребительских обществ
Минского района. В конце 1917 года союз насчитывал 118 потребительских обществ с 40 091 членом-пайщиком и резко выросшими экономическими показателями [4, с. 28]. Следует признать, что
многие кооперативные лидеры как в Беларуси, так и в России в целом не приняли октябрьский переворот и не спешили сотрудничать с Советской властью [9, с. 170–173].
В результате неудачно закончившихся мирных переговоров кайзеровской Германии и Советской России в Брест-Литовске, с 18 февраля по декабрь 1918 года большая часть территории Беларуси оказалась оккупированной немецкими войсками. Немецкая администрация открыто не препятствовала работе потребительских кооперативов. «Союз потребительских обществ Минского
района» в сложных условиях продолжал свою деятельность. По решению собрания уполномоченных 24 июля 1918 г. он был переименован в «Центральный союз потребительских обществ Белорусского Края» (Центробелсоюз). Значительно расширилась территория его деятельности, охватившая практически весь белорусский регион. На 1 января 1919 года, ко времени завершения германской оккупации, Центробелсоюз насчитывал 156 кооперативов с 56 318 пайщиками.
На подконтрольной большевикам белорусской территории вводилось российское советское
законодательство, в том числе декрет Совнаркома РСФСР «О потребительских кооперативных организациях» от 10 апреля 1918 года. Согласно декрету на потребительскую кооперацию была возложена функция нормированного снабжения всего населения. Распределение продуктов производилось по указанию и под контролем советских органов. Перед потребительской кооперацией ставилась задача максимального ускорения процесса кооперирования всех трудящихся. Для
беднейших слоев населения города и села устанавливались меры материального облегчения вступления в кооперативы. На каждом территориальном участке действовали не более двух кооперативов, один из которых обслуживал рабочих и их семьи, второй – всех остальных граждан. Основополагающие принципы кооперативного движения фактически больше не действовали. Кооператив трансформировался в часть советского государственного механизма. Однако декрет
санкционировал продолжение хозяйственной деятельности потребительской кооперации.
Следующим шагом на пути огосударствления потребительской кооперации стал декрет Совнаркома РСФСР «О потребительских коммунах» от 20 марта 1919 года. Потребительские общества в городах и районах превращались в один кооператив с названием «единое рабоче-крестьянское
потребительское общество». Создаваемые ЕПО поглощали все виды кооперативов путем принудительного слияния. В ЕПО под контролем органов советской власти концентрировалась вся хозяйственная деятельность региона, все товарные и продовольственные ресурсы. Каждый гражданин обязан был стать членом местного кооператива (коммуны). Вступительные и паевые взносы
отменялись. Все звенья потребительской кооперации передавались в подчинение Наркомпроду,
представители которого вводились в состав правлений потребобществ и наделялись правом вето.
Создание единого распределительного механизма с участием потребительской кооперации стало
важным элементом осуществлявшейся большевиками в 1918–1921 годах политики «военного
коммунизма». В истории потребительской кооперации наступил краткосрочный период, когда вся
торговля в городе и деревне была в руках Центробелсоюза.
В начале марта 1919 года на территорию Беларуси вторглись войска буржуазной Польши.
Осенью 1919 года вся территория Литовско-Белорусской ССР была занята польскими войсками.
Центробелсоюз в сложных условиях продолжал свою работу. Польские власти видели в нем организацию пробольшевистской ориентации и всячески препятствовали работе кооперативов и союза. После освобождения белорусских земель и возвращения органов Советской власти произошел
возврат к политике «военного коммунизма». Ревком БССР принял 4 августа 1920 года постановление «О создании единого кооперативного органа – Центробелсоюза БССР». В условиях крайне
тяжелого продовольственного положения Центробелсоюз снова наделялся статусом единого кооперативного органа с функцией организационного и хозяйственного ядра централизованного распределительного аппарата республики. По решению Наркомпрода БССР от 20 сентября 1920 года
районные союзы потребобществ преобразовывались в районные отделения Губсоюза [2. с 13].
Главным направлением деятельности Центробелсоюза с середины ноября 1920 по март 1921 года
было выполнение декрета Совнаркома РСФСР от 20 марта 1919 года «О потребительских коммунах».
В марте 1921 года начался переход от политики «военного коммунизма» к нэпу, ставший новой страницей межвоенной истории белорусской потребительской кооперации. Центробелсоюз
БССР 21 декабря 1924 года был реорганизован в Белкоопсоюз. Преобразования были связаны с

созданием в декабре 1922 года. СССР, расширением зоны действия Белкоопсоюза после передачи
в состав БССР в 1924 году части белорусских земель, ранее входивших в Западную коммуну
РСФСР. Летом 1925 года был принят Устав Белкоопсоюза. Сложный процесс становления потребительской кооперации Беларуси в основном был завершен [11].
В последующие годы, до распада СССР, потребительская кооперация являлась частью общественно-хозяйственного механизма республики, нацеленного на строительство социалистического
общества под руководством ВКП(б)-КПСС. По своему официальному статусу система Белкоопсоюза являлась крупнейшей общественно-хозяйственной организацией БССР, однако ее реальная
самостоятельная деятельность была в значительной мере ограниченной. Кооперативные принципы
и уставные требования потребительских обществ часто не выполнялись либо игнорировались
структурами правящей коммунистической партии и органами государственной власти. Например,
на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 сентября 1935 года вся торговая сеть
потребительской кооперации в городах была передана системе государственной торговли. Для
справки, на 1932 год (до времени создания отделов рабочего снабжения – ОРСов) удельный вес
потребительской кооперации в товарообороте БССР занимал 73,6%, а госторговли – 26,4%
[1, с. 14]. С этого времени потребительская кооперация Беларуси, зародившаяся и активно действовавшая в городах, фактически была вытеснена на село, что имело тяжелые последствия для системы Белкоопсоюза, в том числе и в постсоветский период. Потеря большой доли кооперативной
собственности и опытных кооперативных кадров, утрата опыта работы кооператоров в городской
среде, последовавшие затем процессы урбанизации, сокращения числа пайщиков и обслуживаемого населения в сельской местности – все это негативно сказалось на положении потребительской
кооперации в современных условиях.
Подведем некоторые итоги. Дореволюционный период кооперативного движения Беларуси
был связан с формированием кооперативных организаций и становлением многоуровневой системы потребительской кооперации: «кооператив – региональные союзы кооперативов – Белкоопсоюз». Развитие кооперации проходило в условиях рыночной среды. Коллективная собственность
потребительского кооператива создавалась путем внесения членами-пайщиками средств, являвшихся их частной собственностью. Доходы пайщика, полученные от хозяйственной деятельности
кооператива, также являлись его частной собственностью.
Особенностями периода зарождения белорусской потребительской кооперации в Российской
империи можно назвать отсутствие поддержки, настороженное отношение и открытое противодействие кооперативному строительству со стороны официальных властей государства. Этим объясняется некоторое отставание по времени регистрации первых кооперативов на белорусской земле в сравнении с другими регионами России. Период между Февральской и Октябрьской революциями 1917 года стал временем стремительного роста числа кооперативов и их союзов, что
связано со снятием преград на пути кооперативного строительства и их поддержкой со стороны
Временного правительства.
Октябрьская революция 1917 года стала переломной в истории отечественной потребительской кооперации, положила начало ее второму этапу. Кооперацию, как и общество в целом, затронули глубокие революционные перемены. Она не только продолжила свое существование в новых
социально-экономических и политических условиях, но получила дальнейшее развитие. Однако в
значительной мере изменилась ее суть. С одной стороны, потребительская кооперация стала важной составляющей экономической модели советского государства и участником национальногосударственного строительства БССР. С другой стороны, произошло ее огосударствление, отступление от общепринятых принципов кооперативной демократии. Пайщик практически перестал
быть хозяином в своем кооперативе, его интересы часто игнорировались. Изменилась суть кооперативной формы собственности, из общественной, коллективной, фактически превратившейся в
государственную. Руководители кооперативов и их союзов стали назначаться партийными и советскими органами без согласования с пайщиками и вышестоящими кооперативными органами.
Деятельность кооперативов была чрезмерно политизирована. Многие кооператоры были незаконно репрессированы. Все это имело негативные последствия для кооперативного движения.
Заключение
Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что дать однозначную оценку роли Октябрьской революции 1917 года в истории потребительской кооперации Беларуси не представляется
возможным. Следует признать, что внутри кооперативов и их союзов в советский период, в большей или меньшей степени, в зависимости от исторических условий, все-таки сохранялись и реали-

зовывались важнейшие принципы внутрикооперативной демократии, в том числе добровольность
членства, равенство, самоуправление, самофинансирование и самоокупаемость, социальная направленность, культурно-просветительная деятельность. Можно также утверждать, что система
потребительской кооперации была самой демократичной общественно-хозяйственной организацией советской эпохи.
Современная потребительская кооперация переживает стадию трансформации, как и белорусское общество в целом. Ей предстоит преодолеть негативные последствия предыдущей эпохи,
возродить и сохранить лучшие традиции прошлого. Многое будет зависеть от успешности хозяйственной деятельности системы Белкоопсоюза, а также от укрепления позиций потребительской
кооперации как крупнейшей общественно-хозяйственной организации, важного элемента политической системы и гражданского общества Республики Беларусь.
Список использованной литературы
1. Потребительская кооперация Белорусской ССР / Г. З. Грищенков [и др.]. – Минск : Ураджай, 1989. – 144 с.
2. Ветераны потребительской кооперации Республики Беларусь / Г. З. Грищенков [и др.]. –
Минск : Ураджай, 1993. – 431 с.
3. Аксенов, А. Н. Рождение потребительской кооперации Беларуси: от первого кооператива
до Центробелсоюза (1869–1920 гг.) / А. Н. Аксенов // Экономика и право в условиях развития современного общества : сб. науч. статей / Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп., Рос. гос. соц. ун-т. –
М. : Перспектива, 2016. – С. 3–16.
4. Михневич, Л. М. Торговля Белоруссии (1900–1970 гг.) / Л. М. Михневич. – Минск : Наука
и техника, 1973. – 224 с.
5. Басов, В. Н. История потребительской кооперации Белоруссии: события, факты, комментарии 1869–1941 годы / В. Н. Басов. – Минск : ГИВЦ Минсельхозпрода, 2010. – 344 с.
6. Саракавік, І. А. Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі / І. А. Саракавік. –
Минск : Соврем. шк., 2006. – 456 с.
7. Рейман, М. Заметки по интерпретации 1917 года / М. Рейман // Отечественная история. –
1991. – № 4–5.
8. Сташкевич, Н. С. Октябрьская революция 1917 г.: социально-экономические и политические итоги // IV Романовские чтения : сб. трудов междунар. науч. конф., 22–23 ноября 2007 г.,
г. Могилев. – Могилев : МГУ им. А. Кулешова, 2008.
9. Вахитов, К. И. История потребительской кооперации России : учеб. / К. И. Вахитов. –
3-е изд. – М. : Дашков и Ко, 2010. – 400 с.
10. Декрет Совнаркома РСФСР «О потребительских кооперативных организациях» от 10 апреля 1918 года // НА РБ. – Ф. 331. – Оп. 1. – Д. 493. – Л. 47.
11. Аксенов, А. Н. Белкоопсоюз в годы новой экономической политики (1921–1927) /
А. Н. Аксенов // Потребит. кооп. – 2017. – № 2. – С. 12–20.
Получено 13.10.2017.

Точка зрения
Злотников А. Г.,
кандидат экономических наук, доцент, профессор Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации

Пенсионная система и обеспечение демографической безопасности
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Анализируется состояние демографических процессов в Республике Беларусь и влияние изменений в
пенсионной системе на современную репродуктивную ситуацию Беларуси. Излагаются результаты
демографического мониторинга, выполненного в рамках Государственной программы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016–2020 годы. Обосновываются инновационные подходы в преодолении депопуляционных процессов Беларуси.
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Введение
В статье изложены основные положения одноименного доклада автора, представленного на
круглом столе «Актуальные вопросы развития пенсионного законодательства», проведенного
Национальным центром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
(г. Минск, 12 сентября 2017 года). Статья подготовлена по результатам НИР «Оценка влияния
демографического потенциала регионов на социальное развитие белорусского государства», выполняемой учреждением образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» в рамках Государственной программы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016–2020 годы, финансируемой из
средств республиканского бюджета.
В социальном развитии Республики Беларусь последних лет особенно проблемными стали два
направления. Это проводимая с начала 2016 года пенсионная реформа и обострение демографических процессов, которые органически взаимосвязаны между собой. В августе текущего года
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко высказал озабоченность обострившейся нынешней демографической ситуацией в стране. Он подчеркнул, что в этом вопросе «государство
должно действовать на опережение, прогнозировать будущие процессы и вовремя на них реагировать. Создание условий для стимулирования рождаемости, обеспечение работой, рост их благосостояния, – указал Президент, – это основные правительственные задачи» [1].
В 2016 году в Республике Беларусь произошли существенные изменения в пенсионной системе
страны. Во-первых, повысился возрастной пенсионный ценз, и, во-вторых, при учете трудовой пенсии был отменен трудовой стаж, вместо которого на величину пенсии стал влиять страховой стаж. В
обосновании необходимости изменений и при проведении пенсионной реформы акцент делается на
тех объективных процессах современной демографической ситуации, которые требуют иных подходов функционирования пенсионной системы, нежели прежде. В научных исследованиях и практической деятельности пенсионного социального института демографические процессы рассматриваются односторонне: как тенденции в современных демографических процессах и изменения прошедших лет сказываются на обострении проблем функционирования института пенсий. А вот влиянию
этого института на демографические процессы ни в научных разработках, ни в социальной политике, к сожалению, внимания не уделяется, т. е. игнорируется их обратная связь.
Отмечая взаимосвязь пенсионной системы и демографических процессов, отметим, что когда
пенсионное обеспечение в массовом масштабе отсутствовало, забота о родителях, вступивших в
нетрудоспособный возраст, ложилась на выросших детей. Это побуждало людей беспокоиться о
своей старости заранее – избирался путь высокой рождаемости. Распространение и развитие пенсионного обеспечения снизило эту зависимость. Сформировавшая в советский период солидарная
пенсионная система укоренила в социальной психологии масс патерналистские настроения в отношении роли государства, которое взяло на себя обязанность социального обеспечения. Но новые объективные условия этой солидарной системы не позволяют в полной мере их выполнять.

Рождаемость, чел.

Современные изменения в пенсионной системе Беларуси в основном связаны со значительным сокращением трудового потенциала, вызванным негативной демографической ситуацией.
В репродуктивных процессах Беларуси последних двух лет (с октября 2016 года) сложились
самые худшие в ее демографической истории тенденции за послевоенный период. За первое полугодие 2017 года рождаемость в Беларуси по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократилась на 7 710 чел. А за три квартала текущего года рождаемость в сравнении с соответствующим периодом прошлого года упала почти на 12 тыс. чел. Рисунок 1 характеризует репродуктивную тенденцию текущего года. По нашим предварительным расчетам, сокращение рождаемости в
2017 году по сравнению с 2016 годом ожидается примерно на 14,3 тыс. чел. По прогнозам за текущий год в относительных показателях это сокращение составит 12,0–12,7%.

Условные обозначения:

Год

Рис ун ок 1 – Сравнительная характеристика тенденций в репродуктивной
сфере Беларуси последнего десятилетия
Прим еча н ие – Данные за 2017 год – расчетные.

Эта тенденция стала уже проявляться в последнем квартале 2016 года, но судя по отсутствию
каких-либо аналитических материалов как в средствах массовой информации, так и на официальном уровне ее, к сожалению, недостаточно оценили. В результате, уже в 2016 году число родившихся по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 1 249 чел. И численность родившихся оказалась самой низкой за последние 4 года (2013–2016). Хотя предварительные итоги девяти месяцев
2016 года не предвещали такого результата. Наоборот, за девять месяцев 2016 года количество родившихся оказалось, во-первых, большим, чем за девять месяцев предыдущего 2015 года. И, вовторых, за этот период родилось на 518 человек больше, чем умерло.
По итогам демографических процессов трех кварталов 2016 года в средствах массовой информации стали отмечать, что Беларусь впервые с 1992 года вышла на «светлую сторону демографии», что наконец удалось сжать «демографические ножницы». И ожидалось, что по итогам
2016 года уровень рождаемости превысит 120 тыс. Но в последнем квартале 2016 года рождаемость
резко снизилась. Если среднемесячная рождаемость за 2013 год составила 9 833 младенца, за 2014
год – 9 877, за 2015 год – 9 919, а за три квартала 2016 года – 9 937, то в последнем квартале 2016
года в сравнении с предшествующими девятью месяцами на свет появилось почти на полтысячи
младенцев меньше – 9 448 младенца. Среднемесячная рождаемость в первом полугодии 2017 года
стала ниже почти на полторы тысячи, чем в первом полугодии 2016 года, а в целом – меньше даже
уровня десятилетней давности и составила 8 426 младенца. В 2007 году среднемесячная рождаемость составляла 8 635 чел. Существенно не изменилось положение в репродуктивной сфере Беларуси и по итогам трех кварталов 2017 года (таблица 1).
В условиях негативных демографических последствий, сложившихся на рубеже 1990–2006
годов, а также нового, небывалого в послевоенный период демографического спада 2017 года, целью данной публикации является выявление возможных путей решения задачи «действовать на
опережение, прогнозировать будущие процессы и вовремя на них реагировать», поставленной
Президентом Республики Беларусь. Она направлена на обоснование инновационной социальной

политики, ориентированной на нейтрализацию негативных последствий в современном и перспективном демографическом развитии страны.
Т а блица 1 – Сравнительная характеристика поквартальной рождаемости в Республике Беларусь
за период 2010–2017 годы, детей
Год

Всего за год

В том числе по кварталам
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

2010

108 050

27 918

27 231

2011

109 147

25 816

24 985

30 142

28 204

2012

115 893

27 027

27 128

30 779

30 959

2013

117 997

28 051

28 133

32 733

30 080

2014

118 534

27 690

29 594

31 957

29 293

2015

119 028

27 812

28 736

32 431

30 049

2016

117 779

29 052

29 214

30 668

28 845

2017

*

25 176

25 380

27 185

25 826*

103 567

*

Данные расчетные.
Пр им еч а н и е – Как видно, в четвертом квартале, за исключением 2012 года рождаемость значительно ниже третьего квартала. В 2013–2016 годах уровень рождаемости в IV квартале по сравнении с
III кварталом составлял от 91,66 до 94,06%, имея тенденцию некоторого роста. Поэтому в наших расчетах
использовался лучший показатель – 95%.

Темпы восполнения поколений, начало снижения которых лежит еще в 1960-х годах, сегодня
становятся беспрецедентно низкими. И уже в ближайшей перспективе демографическая ситуация
в стране еще больше усложнит пополнение пенсионного бюджета, о чем свидетельствуют данные
роста демографической нагрузки за последнее десятилетие. На начало 2007 года на 1 000 чел. трудоспособного возраста приходилось 615 чел. нетрудоспособного возраста – это самый благоприятный в этом плане показатель за всю послевоенную историю Беларуси. А на начало 2017 года
этот показатель увеличился до 750 чел. (рисунок 2).

Условные обозначения:
количество человек всего в
нетрудоспособном возрасте;
из него в возрасте моложе
трудоспособного;
из него в возрасте старше
трудоспособного
Год
Рис ун ок 2 – Динамика показателей демографической нагрузки
(в расчете на 1 000 человек трудоспособного возраста) на начало года
Прим еча н ие – Составлено на основе данных источника [3, с. 75].

За последнее десятилетие, когда в Республике Беларусь наметилась тенденция роста рождаемости, одновременно выросла и нагрузка на трудоспособное население лиц старше трудоспособного возраста – с 350 до 443 чел. При этом, если рост общего коэффициента демографической нагрузки за десятилетие вырос на 22,0%, то показатель нагрузки лиц старше трудоспособного возраста вырос на 26,6%. Нагрузка населения моложе трудоспособного возраста при росте
рождаемости наоборот уменьшилась – на 30,1%. Это значит, что существенно уменьшилась та ка-

тегория населения, которая в будущем вступит в трудоспособный возраст и будет нести увеличивающуюся солидарную нагрузку на пенсионное обеспечение населения, перешедшего в нетрудоспособный возраст. Уже нынешняя величина Фонда социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь на 3,85% не обеспечивает пенсионные потребности населения. Так, по данным Министерства финансов Республики Беларусь в январе-июне
2017 года поступления в республиканский фонд защиты населения составили 6 764 млн р., а расходы – на 260,5 млн р. больше [2].
В ближайшей, а в отдаленной тем более, перспективе проблемы демографических процессов
в стране будут стоять еще острее. Тенденции показывают, что мы вступаем в период наложения
нескольких ям демографических волн: во-первых, четвертой волны последствий Великой Отечественной войны, и, во вторых, – последствий резкого снижения рождаемости, вызванного развалом единого демографического пространства начало 1990-х годов. К 2020 году ожидается сокращение численности основного репродуктивного потенциала Беларуси (женщин в возрасте 20–34
года, доля которых в 2010–2016 годах составила почти 85% новорожденных) почти на 15%, к 2025
году – почти на 30%, а к 2030 году – почти на 35%. Нынешнее сокращение численности родившихся пока незначительно связано с уменьшением численности репродуктивного потенциала.
Уменьшение численности тех возрастных когорт демографического потенциала Беларуси, по которым в предыдущие годы наблюдался рост рождаемости (женщин в возрасте 25–34 года), в 2016
году по сравнению с 2015 годом составило 0,4%. Однако численность родившихся в 2016 году по
сравнению с 2015 годом снизилась на 1,0% (таблица 2).
Т а блица 2 – Динамика возрастной структуры рождаемости по Республике Беларусь
за 2000–2016 годы
Возрастные
группы

2000

2010

2015

2016

Количество
детей, всего

Доля,
%

Количество
детей, всего

Доля,
%

Количество
детей, всего

Доля,
%

Количество
детей, всего

Доля,
%

До 20 лет

10 751

11,5

4 061

3,4

4 061

3,4

3 561

3,0

20–24 года

38 867

41,5

26 629

22,4

26 629

22,4

24 562

20,9

25–29 лет

26 179

27,9

43 301

36,4

43 301

36,4

42 419

36,1

30–34 года

12 279

13,1

30 669

25,8

30 669

25,8

31 927

27,1

35–39 лет

4 663

5,0

12 211

10,2

12 211

10,2

13 000

11,0

40 лет и более
Всего

952

1,0

2 157

1,8

2 157

1,8

2 284

1,9

93 691

100

1190 28

100

119 028

100

117 779

100,0

Пр им еч а н и е – Таблица составлена на основе данных источника [3, с. 241–244].

Это значит, что снижение рождаемости последних лет (2016–2017 годы) объяснять только изменениями в демографической структуре, которые действительно имеют место, не совсем правомерно. Так, в 2016 году численность наиболее активного репродуктивного потенциала (женщин в
возрасте 20 лет – 34 года) по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 2,13%, но тем не менее за
первое полугодие 2016 года в сравнении с 2015 годом наблюдался рост рождаемости – 3,03%. Если учитывать только величину основного демографического потенциала, уменьшение которой в
2017 году по прогнозам составит 2,65%, а падение рождаемости за первое полугодие уже составило 13,23%, то очевидно, что объяснять это снижение только изменениями в демографической
структуре неправомерно. Хотя даже в ближайшей перспективе структура демографического потенциала, несомненно, станет весомым фактором снижения рождаемости.
Более полно эти изменения и тенденции освещены в журнале «Социология» [4].
Но даже, если напрямую это и связано с изменениями в структуре демографического потенциала, то видно, что нейтрализация последствий демографического спада периода 1990–2006 годов должна быть в центре не только самой демографической политики, но и всего комплекса социальной политики, в том числе и пенсионной.
Уменьшающаяся по численности когорта населения должна в будущем обеспечивать наполнение фонда социальной защиты населения, в том числе и пенсионного бюджета. А для этих процессов характерны противоречивые тенденции: с одной стороны, численность населения, пополняющего фонд социальной защиты, уменьшается, что ведет и к уменьшению пенсионного бюджета. С другой стороны, несмотря на повышение возрастного ценза выхода на пенсию, численность

населения старше трудоспособного возраста и нуждающихся в пенсии, растет. И здесь стоит задача перед пенсионной системой – не только следовать за изменениями в демографическом развитии
страны, не только реагировать на эти изменения. Надо использовать и саму пенсионную систему в
деле преодоления депопуляции, чтобы в перспективе будущее пенсионное обеспечение не столкнулось с еще более сложными проблемами взаимосвязи пенсионной системы и демографической
ситуации. К сожалению, нынешняя солидарная пенсионная система на решение такой задачи не
направлена. Функционирование современной пенсионной системы в Республике Беларусь, вопервых, подчинено депопуляционным процессам в демографической сфере. А, во-вторых, ее существование в современном виде является важным фактором продолжения этих депопуляционных
процессов в Беларуси. И, если в настоящий момент не связать пенсионную систему со стимулированием рождаемости, обеспечивающей перспективы не только расхода, но и пополнения пенсионного бюджета, сегодняшние проблемы и демографии, и пенсионного обеспечения в будущем будут вставать еще более остро. Для перехода на накопительную пенсионную систему, существующую во многих странах, во-первых, потребуется несколько десятилетий, а, во-вторых, на эти
несколько десятилетий не отменит существующей системы. А это в своей совокупности ляжет тяжелым бременем на эти несколько десятилетий на пенсионное обеспечение.
Инновационный подход в развитии пенсионной системы и решении демографических проблем заключается в обеспечении стимулирования пенсией репродуктивных процессов. В истории
многих государств, в прошлом столкнувшихся с депопуляционными процессами, несмотря на материальные и финансовые трудности, демографическому развитию отдавался приоритет. Так, в
начале XIX в. в Англии отцы, имевшие в семьях двоих и более детей, освобождались от налогов.
Еще ранее в Испании, столкнувшейся с массовой эмиграцией в Новый Свет, а, следовательно, и с
уменьшением численности населения страны, многодетные семьи также освобождались от налогов. Во второй половине XIX в. во Франции по инициативе Министерства морского флота, ставшего возмещать своим служащим часть расходов на содержание их семей под лозунгом «10 сантимов в день на ребенка», начала проводиться активная пронаталистская политика. Для борьбы с
тенденцией малодетности семей было предложено выплачивать родителям денежный бонус на
четвертого ребенка. В современной России в предыдущие годы стимулирующую роль сыграло реальное финансирование «материнского капитала». Это свидетельствует о необходимости в активной демографической политике использовать новые подходы, постоянно их обновляя и реализуя.
К сожалению, в Беларуси в условиях финансовых проблем некоторые аспекты социальной
политики существенно повлияли на рост депопуляционных процессов. Ранее мы отмечали, что
уменьшение численности основного демографического потенциала в 2017 году по сравнению с
2016 годом составило 2,65%, но за первое полугодие 2017 года в сравнении с 2016 годом произошло обвальное падение рождаемости – 13,23%. Доля изменений в демографическом потенциале рождаемости почти в 5 раз меньше реального снижения рождаемости. На наш взгляд, здесь негативным фактором стало влияние изменений в социальной политике – и прежде всего в пенсионном законодательстве.
С 1 января 2016 года в пенсионное законодательство Республики Беларусь «в целях адаптации социального обеспечения к изменяющимся социально-экономическим условиям» были внесены существенные изменения: в основу назначения трудовой пенсии был положен не трудовой
стаж, как прежде, а страховой стаж: «при наличии стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь». На основании этой методологии при назначении трудовой пенсии был исключен «декретный отпуск» – срок нахождения матерями в отпуске по уходу за детьми, который
составляет 3 года. Это касается также и отмены при назначении пенсии учета в трудовом стаже и
времени нахождения на больничном по нетрудоспособности работника. Особенно это касается
матерей по уходу за болеющими детьми: каждый работодатель знает, что вышедшая на работу после «декретного отпуска» работница в среднем в месяц на неделю уходит на «больничный» по
уходу за ребенком.
На изменения в пенсионном законодательстве, исключившие учет в трудовой пенсии периода
нахождения в отпуске, женщины, уже имевшие детей, сразу отреагировали уменьшением зачатий,
т. е. будущих рождений второго и третьего ребенка. Это означает, что женщины почувствовали,
что реализация ими их репродуктивных функций ухудшит их пенсионное будущее. На некоторый
рост рождаемости в Республике Беларусь в 2016 году оказала влияние программа «Семейный капитал», которая существенно отличается от условий выделения российского «материнского капитала». Размещается белорусский «семейный капитал» (в размере 10 тыс. долл. США) на специаль-

ном депозитном счете. Реально использовать его можно будет только при достижении одним из
трех детей 18-летнего возраста. При этом третий либо последующий ребенок должен родиться в
период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года. Но в этих нюансах значительная часть белорусских матерей, надеявшихся на получение его по российскому образцу, по информации ответственных работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь на круглом
столе в Национальном центре законодательства и правовых исследований Республики Беларусь по
проблеме «Актуальные вопросы развития пенсионного законодательства», не разобралась. А это
значит, что свою роль, стимулирующую рождаемость, белорусский «семейный капитал» пока не
выполняет. И, к сожалению, это сказалось даже на уменьшении рождаемости и первых детей.
Но среди факторов, приведших к новому витку депопуляционных процессов, нынешняя пенсионная система доминирует. Она, на наш взгляд, порождает только негативные последствия,
прежде всего в демографической сфере. Во-первых, она направлена на обострение депопуляционных процессов в настоящее время. Во-вторых, она проектирует еще большее обострение демографических процессов в будущем. В-третьих, она проектирует и негативные процессы в формировании фонда самой пенсионной системы.
Как пенсионная система может стимулировать рождаемость? Первого (а может и единственного) ребенка – будет или не будет это стимулирование – большинство семей (женщин) рано или
поздно заведут. Поэтому должно быть стимулирование рождения тех детей, которые будут обеспечивать хотя бы простое демовоспроизводство, а, конечно, лучше расширенное демовоспроизводство. Это можно осуществить только стимулированием рождения третьего ребенка. Поэтому
надо пенсией стимулировать рождение третьего ребенка. Женщины, родившие и воспитавшие
троих и более детей, должны получать и более высокий размер пенсии. Ибо только от этих выросших детей, которые будут заняты в экономике страны, можно получить и отчисления в пенсионной фонд страны. Если женщины, будущие пенсионерки, воспроизвели больше трудового потенциала, это означает, что от их потомства, занятого в экономике страны, будут поступать и
бóльшие отчисления в пенсионный фонд. Это означает, что они внесли и для себя, и для страны
более высокий вклад в фонд социальной защиты населения, и соответственно, в пенсионный
фонд: из 34% отчислений работодателем от фонда заработной платы в фонд социальной защиты
населения 22% в настоящее время поступает в пенсионный фонд.
Как может отнестись население к взаимоувязке пенсионной системы с активизацией репродуктивной политики в демографической сфере Беларуси? Несколько лет в рамках государственных научных программ мы изучали возможное отношение наших респонденток к связи их репродуктивной деятельности и будущего пенсионного обеспечения. Сначала этот вопрос звучал: «Может ли повысить рождаемость назначение большего размера пенсии женщинам в зависимости от
числа родившихся и воспитанных детей?». В опросе прошлого и нынешнего года вопрос был откорректирован следующим образом: «Как Вы относитесь к назначению большего размера пенсий
женщинам в зависимости от числа рожденных и воспитанных ими детей?». Удельный вес респонденток, положительно оценивших данную меру, в среднем составляет около 60%: 2012 год –
59,1%; 2013 – 61,4; 2014 – 61,2; 2015 – 67,3; 2016 – 59,0 и 2017 год – 50,8% (таблица 3).
Т а блица 3 – Распределение ответов респонденток на вопрос «Может ли повысить рождаемость
назначение большего размера пенсии женщинам в зависимости от числа рожденных
и воспитанных ими детей?», в % к итогу
Год

Всего ответов

Положительные

Отрицательные

Не ответили

2012

100,0

59,1

34,6

6,3

2013

100,0

61,4

35,0

3,6

2014

100,0

61,2

30,5

8,3

2015

100,0

67,3

32,0

0,7

2016

100,0

59,0

20,2

20,8

2017

100,0

50,8

21,6

23,1

Это означает, что если примерно около двух третей женщин самого активного репродуктивного возраста смогли бы в перспективе получать более высокую пенсию за рождение хотя бы
третьего ребенка, то коэффициент суммарной рождаемости уже смог бы превысить уровень простого замещения поколений (2,14–2,15). То есть эта связь обосновывается тем, что пенсионное

благосостояние женщин в таком случае будет обеспечиваться «произведенным» ими соответствующим демографическим и трудовым потенциалом, создающим материальные блага и пополняющим пенсионный фонд. Кто больше создал такой потенциал, должен иметь и более высокий
размер пенсии. Это одновременно и обеспечение более высокой рождаемости в перспективе.
Второй аспект пенсионного обеспечения связан с анализом взаимосвязи его роли в демографических процессах. Рост рождаемости в январе-сентябре 2016 года был итогом зачатий, совершившихся еще в 2015 году, т. е. в том периоде, когда свою стимулирующую роль для репродуктивных процессов сыграла государственная социальная политика, а также прежняя система социально-экономических отношений, тесно связанных с демографическими процессами. Но в
последние три месяца 2016 года в репродуктивной сфере Беларуси произошли явления, которые
или не были почему-то замечены, или не были осознаны. В социологических опросах, проведенных нами в сентябре 2016 и октябре 2017 года в рамках демографического мониторинга по Государственной программе научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества», на вопрос «Как Вы относитесь к тому, чтобы не учитывать период нахождения в
«декретном» отпуске в стаж при назначении пенсии?» в 2016 году 86,0% и в 2017 году 84,6% респонденток (квалифицированное большинство) ответили отрицательно. То есть налицо и объективная, и субъективная связь проблемы пенсии с демографическим развитием страны.
Есть еще одна сторона связи проблемы пенсии и демографического развития, которая никем
не поднимается. Возникает вопрос: «Все ли категории населения, имеющие доходы, обеспечивают
34%-ное поступление в фонд социальной защиты населения?». Не все. В Беларуси по состоянию
на 1 сентября 2017 года общая численность получателей пенсии в органах по труду, занятости и
социальной защите составила 2 578 490 чел., или 27,2% населения страны. Но есть еще категории
пенсионеров, получающих пенсии не из Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Причем, эти категории населения имеют более высокие доходы и более высокие пенсии, чем
в среднем по стране, но не пополняют бюджет органов социальной защиты, хотя не напрямую, а
опосредованно пользуются социальной защитой.
И эта также проблема, требующая, на наш взгляд, обеспечения равенства в деле формирования фонда социальной защиты населения всеми, имеющими доходы. К ним относятся работники
силовых структур: правоохранительных органов, а также военнослужащие. В правоохранительных
органах заняты две категории: имеющие звания и без них. Из фонда заработной платы работников,
не имеющих звания, поступление в фонд социальной защиты населения обеспечивается, из фонда
заработной платы работников, имеющих звания, отчисления не идут. А ведь их жены при рождении у них детей в связи с родами получают пособия из республиканского фонда социальной защиты населения. Может бытовать мнение, зачем что-то перечислять из одной статьи бюджета опять в
бюджет – на другую статью. Но ведь в сферах здравоохранения, образования, низовых управленческих структурах и многих других бюджетных учреждениях такое перечисление – из бюджета с
одной статьи в бюджет другой статьи – осуществляется.
Но, конечно, прямым декретированием, которое может привести к резкому (на треть) – снижению доходов служащих силовых структур, по ряду социальных и политических обстоятельств,
этого делать нельзя. Выше нами отмечалось, что в XIX в. Министерство морского флота Франции
осуществляло финансирование демографических процессов, происходящих в семьях своих служащих, что положительно сказалось на оздоровлении демографической ситуации. Не покушаясь
на доходы служащих силовых структур, тем не менее следовало бы в бюджетах этих министерств
предусмотреть адекватное отчисление с учетом величины и «своих» пенсий также отчисления в
республиканский внебюджетный фонд социальной защиты населения.
На 1 августа текущего года каждый четвертый пенсионер (627 тыс. чел.), получающий пенсии
из фонда социальной защиты населения, продолжает трудовую деятельность. И они в соответствии с законодательством получают не полную пенсию. Работающие пенсионеры из блока силовых
структур, имея существенно более высокие пенсии, в отличие от «трудовых» пенсионеров полностью получают назначенную ими пенсию. В случае единого подхода к налоговым отчислениям и
для этих категорий осуществлялось бы, и существенно, пополнение фонда социальной защиты населения страны.
В Беларуси отдельные субъекты хозяйствования ряду категорий своих пенсионеров к пенсиям
осуществляют дополнительные выплаты. К примеру, такая доплата производится пенсионерам в
ряде банковских структур. Президент Республики Беларусь при рассмотрении вопроса о состоянии функционирования финансово-банковской системы подверг критике порочную практику их
деятельности, отметив, что банки собственных средств не имеют, что они пользуются средствами

физических и юридических лиц [5]. Можно было бы приветствовать, если бы эта дополнительная
плата была связана не столько с фактом принадлежности к субъекту хозяйствования, а со стимулированием репродуктивной деятельности, как в примере с морфлотом Франции в последней трети XIX в.
Заключение
Катастрофическое положение в репродуктивной сфере ставит проблему приоритетов развития
Беларуси в плане решения демографических проблем. Даже при сложнейшей финансовой ситуации необходимо заниматься их решением, поскольку от их решения зависит будущее страны.
Преодоление негативных тенденций в важнейшей социальной проблеме белорусского государства
должно идти по пути обеспечения взаимосвязи пенсионной системы и демографических процессов, чтобы пенсионная система стимулировала рождаемость по следующим направлениям:
 женщины, родившие и воспитавшие для экономики страны троих и более детей, должны
получать и более высокую трудовую пенсию;
 для женщин необходимо учитывать в определении трудового стажа при назначении пенсии
и период нахождения в декретном отпуске;
 обеспечить равенство отчислений с фонда заработной платы (доходов) во внебюджетный
республиканский фонд социальной защиты населения.
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Введение
Исторически понятие «средний класс» трансформировалось из тезиса Аристотеля (384–322
годы до н. э.) о влиянии роста средней части общества на его стабильность. Суть социополитического учения Аристотеля содержится в следующем утверждении: «В каждом государстве
есть три части: очень состоятельные, крайне неимущие и третьи, стоящие посредине между
теми и другими. Так как, по общепринятому мнению, умеренность и середина – наилучшее, то,
очевидно, и средний достаток из всех благ всего лучше. При наличии его легче всего повиноваться
доводам разума...» [1, с. 414–415].
Современная основа исследования среднего класса («middle class») заложена в трудах М. Вебера, Э. Нормана, Л. Уорнера, Д. Голдторпа и др. Веберовская концепция социальной стратификации дала развитие функциональному (статусному) подходу к исследованию среднего класса в
социологии, нередко называемому неовеберианским (Р. Арон, Б. Барбер, Д. Белл, Р. Дарендорф,
Т. Парсонс, П. Сорокин, А. Тойнби, У. Уорнер, Х. Шельский и др.) [2]–[4].
Представители марксистской теории (Б. Эренрайх, Н. Пуланзас, Э. О. Райт и др.), несмотря
на абсолютизацию биполярности классовой структуры, также признавали существование среднего класса как промежуточной социальной группы [5]–[7].
Проблема интерпретации понятия «средний класс» в КНР существовала с момента образования республики в 1949 году, а его изучение в стране встречало огромные трудности. По мнению
Лу Ханьлуна, сам термин «средний класс» редко применялся на протяжении первых сорока лет
существования КНР. До прихода к власти коммунистов эта категория была скорее иностранным
концептом, так как в Китае конца XIX – начала XX века не смогла сформироваться база для развития данного класса общества (попытки мелких и крупных торговцев объединиться для создания нового класса общества потерпели крах) [8]. Таким образом, В КНР в структуре средней
страты не сформировался «старый средний класс», на который ссылается современная западная
социология [9]. Перед аналитиками встает задача определения ключевых факторов формирования среднего класса КНР и критериев отнесения к нему. Авторами статьи разграничены категории «средний класс» и «общество среднего достатка», выделены основные и дополнительные
критерии отнесения населения к среднему классу, рассмотрены механизмы социальной защиты
как основных формирующих средний класс факторов. В работе рассмотрены критерии и этапы
эволюции концепта «средний класс» с учетом оценки влияния системы социальной защиты в
КНР.
Трудности интерпретации и выделения среднего класса в структуре китайского общества
обусловлены тремя основными причинами:
 Во-первых, ошибочная трактовка английского термина «middle class», приводящая к отождествлению категорий «новый средний класс» (специалисты, работающие в сфере крупного бизнеса; профессиональные группы, предполагающие наличие высшего образования) и «средний собственник» (кит. 中产阶级 – «чжунчань цзецзи»), что привело к смещению акцента в изучении
среднего класса Китая с профессионального признака на размеры собственности.
 Во-вторых, произошло смешение понятий «средний класс» и «общество среднего достатка»
(кит. 小康社会), являющегося скорее идеальным состоянием, пропагандируемым Китаем.
 В-третьих, не учитывалось влияние роли среднего класса в обществе как носителя системы
ценностей и господствующей идеологии.
Возникший в конце XIX века средний класс получил определенное развитие лишь в первой
половине ХХ века, когда в Шанхае и других крупных городах создавались экономические условия
его зарождения и развития. После образования КНР китайский средний класс не подвергался
столь же сильному революционному натиску как крупная буржуазия, но значительная его часть
входила в ряды средней и мелкой буржуазии, являвшейся объектами политических кампаний.
Около 4 млн частных мелких и средних предприятий и фирм, учрежденных до 1949 года, были
упразднены уже в первое десятилетие существования КНР, тем самым был нанесен серьезный
урон зарождающемуся среднему классу [10].
Пережив различные политические движения (борьба против «трех» и «пяти зол», «культурная
революция»), а также экономические преобразования, средний класс фактически перестал существовать, поскольку были разрушены все начинания в области предоставления социальных гарантий
и взят курс на поднятие авторитета рабочего класса и крестьян.
Значительное влияние на формирование и поддержание социальной стратификации оказывает власть, о чем свидетельствуют четко выраженные временные этапы развития среднего

класса в китайском обществе. Речь идет об одном из аспектов социального контроля, осуществляемого в обществе властными структурами. Согласно маоистской идеологии в стране объявлялось существование трех классов: рабочие, крестьяне и интеллигенция. Интеллигенция выступала
как «средний», «промежуточный класс», что подходило под понятие среднего класса в западном
обществе, однако было далеко от понятия среднего класса, соответствующего реальной ситуации
в Китае, поскольку интеллигенция не имела практически никаких преференций, не говоря уже об
уровне заработной платы [11]. Таким образом, начал выделяться авторитет, прежде всего, рабочего класса как базы дальнейшего социалистического строительства общества. Предоставление социальных гарантий и формирование системы социального страхования рабочего класса и явились
базовыми условиями современного этапа развития среднего класса Китая.
С принятием трудового законодательства в 1951 году была официально сформирована система социального страхования («Нормы КНР в области страхования рабочего класса», кит.
中华人民共和国劳动保险条例 [12]), которая включала:
 пенсионное страхование;
 медицинское страхование;
 страхование по нетрудоспособности (смерти);
 детские пособия и материнский капитал;
 страхование стихийных бедствий;
 страхование семьи.
Система социальной защиты не была всеобъемлющей и распространялась лишь на работников государственных и частных предприятий. Основным условием включения в систему социальной защиты было отнесение граждан к конкретному предприятию в зависимости от места постоянного проживания или официальной регистрации. Согласно законодательству 1951 года рабочиемигранты (без регистрации) могли претендовать на выплаты по социальному страхованию лишь в
порядке исключения. Выплаты и льготы не распространялись также на сельское население, которое составляло около 70% всего населения КНР. Жители сельской местности имели право на льготы лишь в случае их закрепления за конкретным государственным или частным предприятием, а
также при переносе производственных мощностей в сельскую местность и найме местных жителей [12]. Это означало, что термин «средний класс» мог быть применим фактически только к жителям городов. Феномен массовой миграции населения из сельской местности в города начался
лишь после введения в экономику страны рыночных механизмов в 1978 году, итогом которых стал
рост предложения рабочих мест и повышение благосостояния городского населения.
Дополнением к законодательству 1951 года, закрепившему социальные гарантии за работниками предприятий, послужила Директива от 27 июня 1952 года «О предоставлении бесплатной
медицинской помощи сотрудникам правительственного аппарата (служащим Народного правительства на всех уровнях, партий, организаций и подведомственных бюджетных организаций)»
(кит. “关于全国各级人民政府、党派、团体及所属事业单位的国家工作人员实行公费医疗的指 ”).
Принцип привязки к предприятиям как критерий отнесения к среднему классу дополнился принципом привязки к государственной структуре.
Таким образом, специфической особенностью системы социальной защиты на начальном этапе являлась недоступность ее возможностей для подавляющей части населения КНР. Тем не менее, за счет вышеописанных экономических реформ и реформ системы социальной защиты численность населения, относимого к среднему классу, увеличилась, так как укрепилась материальная база и выросли социальные гарантии, по сравнению с первыми годами существования Китая в
статусе республики, в том числе за счет государственной поддержки. Так, согласно официальной
статистике в 1978 году численность среднего класса составила около 44 млн чел. (4,6% от численности населения) [13]. Расчет произведен с учетом совокупного влияния следующих факторов:
 включенности в систему социальной защиты – политическая и профессиональная составляющая исследуемой страты (за степень включенности принят показатель уровня охвата населения медицинским страхованием, являющийся максимальным с точки зрения охвата населения и не
имеющий половозрастных ограничений);
 уровня среднегодового дохода (экономическая составляющая исследуемой страты).
Новый этап формирования системы социальной защиты и как следствие современного среднего класса в КНР тесным образом связан с политикой «реформ и открытости», сменой типа китайского общества. Как отмечает Чэн Ли: «Лишь после начала в 1978 году политики «реформ и
открытости» (кит.改革开放 – «гайгэ кайфан»), инициатива проведения которой принадлежит крылу прагматиков Коммунистической партии Китая (КПК), возглавляемому Дэн Сяопином, пред-

приятия, как городские, так и уездные, начали возрождаться, в городах появлялись тысячи новых
компаний. 70-80-е годы ХХ века являются периодом зарождения среднего класса в китайском обществе в современной его интерпретации» [10].
Именно начало данных реформ считается отправной точкой трансформации коммунистического общества в «общество среднего достатка» (кит. 小康社会 – «сяокан шэхуэй»).
К 80-м годам ХХ века к среднему классу помимо работников предприятий можно было отнести следующие социальные группы, включенные в системы социальной защиты и обладающие
определенным социальным авторитетом [14]:
1. Партийные кадры (кит. 干部 – «ганьбу») и интеллигенция, связанная с партией и государственными структурами, а также руководители предприятий госсектора (в трактовке Ли Цяна
«квазисредний класс»), выделившиеся из среднего класса в системе плановой экономики.
2. Появившиеся после 1978 года частные предприниматели (в том числе малый бизнес) и
предприниматели частных уездных предприятий, опорой для развития которых явились материальные ресурсы рынка и механизм миграции. По статистическим подсчетам к концу 2002 года в
КНР насчитывалось уже 2 млн 435 тыс. частных предприятий, на которых были заняты 34,093 млн
человек, среди них – 6,228 млн инвесторов, которых можно отнести к среднему классу по критерию доходов и включенности в систему социальной защиты.
В марте 1998 года Госсоветом КНР были приняты три основные реформы, затронувшие государственные предприятия (приватизация), финансовую систему, государственную систему управления. Премьер-министр КНР Чжу Жунцзи заявил, что «все три реформы будут приведены в исполнение в течение трех лет». Однако «неизбежной и необходимой платой за успех приватизации» стала дестабилизация системы занятости и снижение заработной платы [11].
Следующая историческая веха в развитии среднего класса КНР связана с 16 Всекитайским
съездом Коммунистической партии Китая (8–15 ноября 2002 года), на котором Ху Цзиньтао сменил Цзян Цзэминя в должности Генерального секретаря ЦК КПК. В своем «прощальном докладе»
Цзян Цзэминь подчеркнул необходимость «всесторонне вести строительство общества среднего
достатка и создавать новую обстановку для дела социализма с китайской спецификой», также отметил: «Первые 20 лет XXI века – период наиболее важных стратегических шансов для Китая.
КНР предстоит сосредоточенными силами развернуть всестороннее строительство общества среднего достатка более высокого, чем ныне, уровня; […] одновременно с борьбой против уравниловки следует предотвращать чрезмерную дифференциацию доходов. Беря за ориентир всеобщую зажиточность, увеличивать удельный вес категории людей со средними доходами и повышать уровень доходов лиц низкооплачиваемой категории» [15]. В этот период на первый план выходит
сосуществование частного сектора и государственных предприятий.
Важно отметить, что как Цзян Цзэминь, так и Ху Цзиньтао, оперируют понятиями «общество
среднего достатка» (кит. «小康社会»), «среднезажиточное общество», а не «средний класс» (кит.
«中产阶级»), «средний слой общества». Возможно, что такая формулировка – «общество среднего
достатка» – считалась более политкорректной и больше соответствовала коммунистической идеологии. Однако ключевой момент заключается в том, что так или иначе эти два понятия не дифференцировались, и оба лидера делали акцент на повышении только доходов населения, не затрагивая концепт среднего класса, возможно, более актуальный для КНР, как сегмента общества среднего достатка.
Несмотря на вышеупомянутый факт различия между двумя понятиями, следует рассмотреть и
проанализировать их в контексте исследования, проведенного в 2002 году Партийной школой при
ЦК КПК (кит. «中共中央党校») – основным учреждением Китая по подготовке партийных кадров,
а именно «Исследование социальных классов КНР в современном обществе» (кит.
«当代中国社会阶层研究») с целью дальнейшей идентификации категории «средний класс» в КНР
начала 2000-х годов [16]. В заключительном докладе исследования отсутствует формулировка
«средний класс», «средний слой общества» как отдельной страты, однако выделяются общественные страты, такие как интеллигенция, частные предприниматели, менеджеры высшего и среднего
звена (эти две категории не объединены), государственные служащие, дипломированные специалисты и др. Среди обозначенных 10 страт (рисунок 1) к среднему, по ряду критериев (уровень социальной защищенности и социальный статус, уровень образования, уровень среднемесячной заработной платы и др.), относили такие страты, как дипломированные специалисты, менеджеры,
государственные служащие, руководители частных и государственных предприятий, частные
предприниматели (малый, средний бизнес). Совокупное значение доли среднего класса по профессиональной стратификации составило 18,3%. Однако данное распределение скорее является

доказательством активного становления общества среднего достатка, а не собственно среднего
класса.

Рис ун ок 1 – Профессиональные страты согласно исследованию социальных классов КНР
в современном обществе (кит. «当代中国社会阶层研究报告»)

Принятие нового трудового законодательства в 2009–2010 годах привело к формированию
современной модели социального страхования в КНР, создавшей условия для активного расширения среднего класса, что позволило ему начать реализовывать свою историческую роль в качестве:
 гаранта социально-политической стабильности общества;
 социального буфера полярных страт;
 индикатора экономической независимости общества по показателям уровня дохода и объемам товарного потребления.
На начало 2010 года средний класс продолжал активно развиваться. Об этом свидетельствует
ряд показателей, прежде всего, уровень среднегодовой заработной платы (таблицы 1, 2). Если оперировать категориями социальной стратификации, то следует отметить экономический рост по
всем административным единицам (флуктуация экономического статуса административной единицы как единого целого характеризуется возрастанием экономического благосостояния).
Т а блица 1 – Заработная плата работников в 2010–2014 годах
Год

Размер среднегодовой
заработной платы, юаней

Темп прироста по сравнению
с предыдущим периодом,%

2010
36 539
2011
41 799
2012
46 769
2013
51 483
2014
56 360
Пр им еч а н и е – Составлено на основании данных источников [17–21].

13,5
14,3
11,9
10,1
9,8

Т а блица 2 – Среднегодовая заработная плата работников отдельно по административным единицам
за 2010–2014 годы, юаней в год
Административная единица

Пекин
Шанхай
Тяньцзинь
Тибет
Чжэцзян
Цзянсу
Гуандун
Цинхай
Чунцин

2010

2011

2012

2013

2014

65 158
66 115
51 489
49 898
40 640
39 772
40 432
36 121
34 727

75 482
75 591
55 658
49 464
45 162
45 487
45 060
41370
39 430

84 742
78 673
61 514
51 705
50 197
50 639
50 278
46 483
44 498

93 006
90 908
67 773
57 773
56 571
57 177
53 318
51 393
50 006

102 268
100 251
72 773
61 235
61 572
60 867
59 481
57 084
55 588

Ок онча н ие та бл ицы 2
Административная единица

Нинся
Внутренняя Монголия
Синьцзян
Фуцзянь
Среднегодовая заработная
плата в КНР
Гуйчжоу
Сычуань
Шаньдун
Аньхой
Шэньси
Хайнань
Хубэй
Шаньси
Ляонин
Хунань
Ганьсу
Цзилинь
Цзянси
Юньнань
Гуанси
Хэбэй
Хэйлунцзян
Хэнань

2010

2011

2012

2013

2014

37 166
35 211
32 003
32 340

42 703
41 118
38 238
38 588

47 436
46 557
44 576
44 525

50 476
50 723
49 064
48 538

54 858
53 748
53 471
53 426

36 539
30 433
32 567
33 321
33 341
33 384
30 775
31 811
33 057
34 437
29 819
29 096
29 003
28 363
29 195
30 673
31 451
27 735
29 819

41 799
36102
37 330
37 618
39 352
38 143
36 244
36 128
39 230
38 154
34 586
32 092
33 610
33 239
34 004
33 032
35 309
31 302
33 634

46 769
41 156
42 339
41 904
44 601
43 073
39 485
39 846
44 236
41 858
38 971
37 679
38 407
38 512
37 629
36 386
38 658
36 406
37 338

51 483
47 364
47965
46 998
47 806
47 446
44 971
43 899
46 407
45 505
42 726
42 833
42 846
42 473
42 447
41 391
41 501
40 794
38 301

56 360
52 772
52 555
51 825
50 894
50 535
49 882
49 838
48 969
48 190
47 117
46 960
46 516
46 218
46 101
45 424
45 114
44 036
42 179

Анализ среднегодовой зарплаты по провинциям позволяет оценить степень отклонения от
данного критерия отнесения к среднему классу, а значит обозначить стадию формирования данного общественного класса в каждой из представленных административных единиц (см. таблицу 2).
Административные единицы распределены в регрессионной динамике по 2014 году. Приняв средний уровень зарплаты КНР в 2014 году за 100 единиц, соответствующие показатели среднего
уровня благосостояния отдельных административных единиц Китая на эту же дату составили: для
г. Пекина – 192; для г. Шанхая – 188; для административных единиц Фуцзянь – 100,13; Гуйчжоу –
98,9; Хэнань – 79,05. Таким образом, несмотря на общую тенденцию роста средней зарплаты,
цифры демонстрируют значительное региональное колебание. Это свидетельствует об экономической стратификации внутри самой группы, которая выражена в высоком экономическом профиле
совокупности административных единиц КНР. Высота экономического профиля (отношение максимального значения средней зарплаты по административным единицам к минимальному за анализируемый отрезок времени) соответственно составила: 2010 год – 2,35; 2011 – 2,41; 2012 – 2,33;
2013 – 2,43; 2014 год – 2,42. Динамика высоты экономической стратификации достаточно стабильна на протяжении пятилетия. Для сравнения данный показатель по отдельным странам составляет: в Российской Федерации – 1,85; в Чехии – 1,57; в Болгарии – 1,34; в Польше – 1,31; в
Республике Беларусь – 1,26.
Для устранения негативного влияния высокого уровня структуры экономического профиля, с
2015 года началась активная политика выравнивания общественного статуса граждан в зависимости от рода их деятельности и доступа к выплатам из социальных фондов. К 2015 году в КНР была
сформирована система социального страхования, охватывающая 596 млн чел. За период с 2010 по
2014 год количество населения, включенного в систему социального страхования, увеличилось
более чем на 150 млн чел., составив на конец 2015 года 303 млн чел. (20% от численности населения).
Заключение
Средний класс как основа общественных отношений, носитель системы ценностей и господствующей идеологии зародился в Китае в конце XIX века, после 1949 года начал формироваться
новый средний класс, основным формальным признаком отнесения к которому стало отнесение к

системе социального страхования; в период с 1966 года по 1978 год средний класс не имел условий для своего развития из-за неблагоприятной социальной ситуации в стране. В период после
1978 года появление высокой дифференциации доходов подтолкнуло Китай к дальнейшему реформированию системы социального обеспечения и реформы в этой сфере продолжаются до настоящего момента. При общем сравнительном анализе среднего класса КНР, начиная с провозглашения республики, рационально выделить три контрольные точки: до начала активного проведения реформ социально-экономической системы в целом и системы социальной защиты в
частности (1978 год); до модернизации системы социального страхования (2009 год); текущий
этап развития среднего класса.
Исходя из статистических и расчетных данных по контрольным точкам, отчетливо видна тенденция активного формирования среднего класса как сегмента общества среднего достатка. Так, за
период между крайними контрольными точками рост среднего класса составил 320 млн чел. Таким образом, в настоящее время средний класс еще не является превалирующим, однако в перспективе его позиция в качестве основного класса общества КНР укрепится. Несмотря на все преобразования, в настоящее время система социальной защиты нуждается в дальнейшей доработке,
что связано, прежде всего, с проблемой страхования граждан, проживающих в сельской местности, и работников-мигрантов. Однако в целом система страхования как основной фактор формирования среднего класса стабильна и четко контролируется со стороны властей и специальных организаций при страховых фондах.
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В статье приведены результаты лингвистического исследования сравнительно-сопоставительного характера лексики русского и белорусского языков. Объектом исследования стали экономические термины русского и белорусского литературных языков. Автором устанавливаются общие и частные, тождественные и отличительные закономерности проявления теории экономии речевых усилий на разных языковых уровнях в лексемах-аналогах русского и белорусского языков.
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Введение
Принцип экономии присущ любой целенаправленной деятельности человека и обозначает
стремление достичь наибольших и наилучших результатов с минимальными физическими, материальными и иными затратами, со значительной экономией времени. Языковой деятельности человека также присущ принцип экономии, который А. Н. Занина считает «одним из основополагающих процессов, оказывающих влияние на языковое развитие и функционирование» [1, с. 165].
В языкознании этому понятию лингвисты давали разные названия, в зависимости от того,
что вкладывали языковеды в основу экономии в языке и речи. Так, Ф. де Соссюр ввел понятие закона наименьшего усилия, О. Есперсен – теории удобств, А. Мартине, Г. Суит и П. Пасси – принципа экономии, а русский языковед Е. Д. Поливанов считал подобное проявление в языке человеческой ленью. Многие лингвисты (Г. Пауль, Г. Спенсер, Е. Поливанов, А. Пешковский и др.) склоняются к признанию экономии языковых средств законом развития и функционирования языка.
Существуют и другие обозначения, например: закон речевой экономии, теория (закон) экономии речевых усилий, принцип языковой экономии, речевая компрессия, языковая экономия и т. п.
В данной работе опорным выбран термин «теория экономии речевых усилий», который (по мнению автора) наиболее подходит к представленному для сравнения языковому материалу.
Теория экономии речевых усилий присуща в большей или меньшей степени всем языкам мира
и имеет универсальный характер. Это обусловлено ее проникновением на все основные уровни
языковой системы: фонетический, лексический, морфологический, синтаксический. Поэтому вопросы, связанные с теорией экономии речевых усилий, являются актуальными в современном языкознании и находятся в центре внимания лингвистов.
Цель исследования заключается в установлении причин возникновения экономии речевых усилий и признаков реализации ее в русском и белорусском литературных языках.
Носители разных языков во все времена «стремились к бережливости, краткости, лаконичности в общении, вырабатывали экономные средства выражения мысли и наиболее оптимальные

способы передачи информации» [2, с. 3]. Это стремление наблюдаем также в русском и белорусском языках. Достаточно вспомнить о двух равнозначных фактах языковой экономии в русском и
белорусском языках, когда в 1917–1918 годах в русском языке был отменен твердый знак в конце
слов типа онъ, столъ, возъ, а в белорусском языке, в результате реформы белорусского правописания 1933 года, был отменен мягкий знак, который использовался для ассимилятивной мягкости
согласных [з], [с], [дз], [ц], например, вместо зьмена, дзьве, цьверды стали писать змена, дзве,
цвёрды и др.
Нами была поставлена задача выяснить, насколько широко реализуется теория экономии речевых усилий в современных русском и белорусском языках на примере экономической лексики.
В качестве основного метода лингвистического исследования избран сравнительно-сопоставительный метод с направлением на межъязыковой аспект. В работе также использовались следующие
методы: лингвистическое описание и статистический, которые реализовывались через приемы наблюдения, обобщения, классификации и систематизации.
Основным объектом исследования в данной публикации являются экономические терминысоответствия русского и белорусского литературных языков с разным проявлением теории экономиии речевых усилий.
В качестве источника сбора фактического материала терминов русского и белорусского языков послужил «Русско-белорусский словарь бухгалтерских и финансовых терминов. Лексический
минимум» [3], содержащий более 800 терминов. В результате анализа фактического материала
были отобраны термины с существенным отличием по продолжительности слова, а также по количеству букв в аналогичных терминах двух языков. Для сравнения термины были распределены
по группам в соответствии с частями речи или глагольными формами, к которым они относятся, и
занесены в таблицы 1–4.
Т а блица 1 – Термины-имена прилагательные или термины-причастия
Термин на русском языке

Термин на белорусском языке

Количество букв в терминах

Узноўлены

16/9

Государственный

Дзяржаўны

15/9

Дотационный

Датацыйны

11/9

Количественный

Колькасны

14/9

Конвертированный

Канверсаваны

16/12

Ликвидированный

Воспроизведенный

Ліквідаваны

15/11

Определенный

Пэўны

12/5

Отрицательный

Адмоўны

13/7

Положительный

Станоўчы

13/8

Предварительный

Папярэдні

15/9

Присоединенный

Далучаны

18/8

Фиксированный

Фіксаваны

13/9

Фирменный
Экономический

Фірмавы

9/7

Эканамічны

13/10

Отметим несколько причин, по которым в приведенных в таблице 1 терминах белорусского
языка реализуется теория экономии речевых усилий:
 Отсутствие в конце слов буквы й. Известно, что «в русском языке на звук [й] заканчивается
20 866 слов. Если спроектировать это на белорусский язык, то их приблизительно на 18 тыс.
меньше» [4, с. 164].
 Иное (более сжатое в белорусском языке) написание буквы и (і) русского и белорусского
алфавитов.
 Наличие сокращенного аффикса, например, конвертированный – канверсаваны, фиксированный – фіксаваны или использование другого суффикса, например, фирменный – фірмавы, экономический – эканамічны.
 Соответствующие термины в белорусском языке имеют иные корни, например, воспроизведенный – узноўлены, государственный – дзяржаўны.

Т а блица 2 – Термины-имена существительные
Термин на русском языке

Термин на белорусском языке

Количество букв в терминах

Аннулирование

Ануляванне

13/10

Благосостояние

Дабрабыт

14/8

Избытки

Лішкі

7/5

Изменение

Змена

9/5

Качество

Якасць

8/6

Недостача

Нястача

9/7

Образец

Узор

7/4

Погрешности

Хібы

11/4

Приложение

Дадатак

10/7

Вытворца

13/8

Результат

Вынік

9/5

Содержание

Змест

10/5

Состояние

Стан

9/4

Производитель

Проявление языковой экономии в данных белорусских терминах-аналогах связано:
 с использованием иных аффиксов, например, аннулирование – ануляванне, изменение – змена, недостача – нястача;
 с наличием других корней, например, благосостояние – дабрабыт, образец – узор, содержание – змест.
Т а блица 3 – Термины-глаголы
Термин на русском языке

Апеллировать
Компенсировать
Приобрести
Руководствоваться

Термин на белорусском языке

Количество букв в терминах

Апеляваць

12/9

Кампенсаваць

14/12

Набыць

10/6

Кіравацца

15/8

Таблица содержит небольшое количество примеров, взятых из источника, однако в современном белорусском литературном языке глаголов, подтверждающих теорию экономии речевых усилий, множество. В преобладающем большинстве это слова иноязычного происхождения. Теперь в
соответствии с «Правилами белорусской орфографии и пунктуации» 2008 года [5, с. 33–34] во
многих заимствованных глаголах не используется суффикс -ир-, например, идеализировать –
ідэалізаваць, имитировать – імітаваць, комбинировать – камбінаваць, корректировать – карэктаваць, манипулировать – маніпуляваць, реформировать – рэфармаваць и др.
Т а блица 4 – Проявление языковой экономии в терминах русского языка
Термин на русском языке

Заемщик
Извещение
Итог

Термин на белорусском языке

Количество букв в терминах

Пазычальнік

7/11

Паведамленне

9/12

Падрахунак

4/10

Налог

Падатак

5/7

Отсчет

Адлічванне

6/10

Отчет

Справаздача

5/11

Справаздачнасць

10/15

Передел

Перапрацоўка

7/12

Поощрение

Заахвочванне

9/12

Уласцівасць

8/11

Каштарыс

5/8

Отчетность

Свойство
Смета

Ок онча н ие та бл ицы 4
Термин на русском языке

Термин на белорусском языке

Количество букв в терминах

Тэрмін

4/6

Статья

Артыкул

6/7

Счет

Рахунак

4/7

Рахункаводства

12/14

Каштоўнасць

8/11

Срок

Счетоводство
Ценность

В данную таблицу, как и во все остальные, не включены термины, отличающиеся лишь одним
знаком, например: вес – вага, пособие – дапамога, прибыль – прыбытак, рубль – рубель и др. Однако в результате исследования можно отметить, что теория экономии речевых усилий в белорусском языке реализована в большей степени, чем в русском языке.
Заключение
Очевидное преимущество реализации в белорусском языке теории экономии речевых усилий
по сравнению с русским языком имеет исторические корни и связано с формированием белорусского литературного языка на традициях устной речи; в основе же русского литературного языка
лежит книжно-письменная традиция. Поэтому именно разговорная речь является основной сферой
реализации языковой экономии. В результате приведенного исследования экономических терминов-соответствий двух языков теория экономии речевых усилий была реализована в белорусских
терминах за счет более упрощенных аффиксов, особенностей белорусского алфавита, уменьшения
количества компонентов в аналогичных понятиях. Таким образом, посредством языка реализуются экономия места (в частности бумаги), усилий и времени.
Данные статьи расширяют знания особенностей белорусского языка в условиях билингвизма
и могут быть использованы при проведении практических занятий по белорусскому и русскому
языкам, спецкурсов по культуре белорусской речи.
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