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В статье рассматриваются особенности организации ценового стимулирования в розничной торговле в условиях информационного общества, обоснована необходимость учета взаимосвязи целей и
средств стимулирования продаж. На основе изучения и обобщения опыта работы успешных розничных торговых сетей в Республике Беларусь и Российской Федерации рассмотрены перспективные
тенденции ценового стимулирования продаж в программах лояльности потребителей. Аргументируется необходимость совершенствования ценового стимулирования продаж в потребительской кооперации, использования автоматизированных торговых систем и современных компьютерных
средств коммуникаций.
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Введение
Почти 10 лет назад мы прогнозировали возрастание конкуренции в сфере торговли и общественного питания за счет использования новых финансовых инструментов и новых форматов,
создания крупных торговых сетей, писали о необходимости развития сетевых форм организации
бизнеса в потребительской кооперации Республики Беларусь, об этапах развития сетей, признаках сетей, отметив, что одним из важнейших признаков сети является единая стратегия и ценовая политика [1].
За прошедший период произошел не только резкий рост количества торговых сетей, но и качественное изменение инфраструктуры рынка за счет широкого распространения и востребованности информационно-коммуникационных технологий, высокой степени обеспеченности населения мобильными компьютерными устройствами, наличия у значительной части населения, особенно молодежи, прочно сформировавшихся навыков использования в повседневной жизни различных информационных источников и сервисов, доступных в сети Интернет.
В условиях развития информационного общества потребительской кооперации приходится
конкурировать с крупными разветвленными сетями объектов розничной торговли, принадлежащими организациям со своими каналами снабжения и распределения товаров и услуг, применяющими автоматизированные торговые системы и другие современные средства для поддержки
акций по стимулированию продаж. Поэтому изучение отечественного и зарубежного опыта организации ценового стимулирования продаж в розничной торговле представляет научный и
практический интерес. Особенностям ценового стимулирования продаж в розничной торговле
посвящены работы В. Великанова [2], В. Драганова, А. Клименко [3], А. Чередниченко [4], В. Чудновой [5] и др. Источником информации о применяемых программах лояльности потребителей и
средствах стимулирования продаж выступают официальные сайты сетевых розничных торговых организаций.
В современных условиях возрастания конкуренции в розничной торговле критерии выбора
средств стимулирования продаж должны устанавливаться с учетом приоритетности потреб-

ностей потребителя и его ценового восприятия, а средства стимулирования продаж подбираться под стратегические, специфические или разовые цели объектов розничной торговли. Изучение
и обобщение опыта применения наиболее распространенных средств ценового стимулирования
продаж в программах лояльности потребителей с использованием современных компьютерных
средств коммуникаций успешными розничными торговыми объектами позволяет определить
возможные пути совершенствования организации ценового стимулирования продаж в розничной
торговле потребительской кооперации.
Известны две модели комплекса маркетинга: классический маркетинг и маркетинг отношений. Классический комплекс маркетинга 4Р включает следующие составляющие: Продукт
(Product) – Место (Place) – Продвижение (Promotion) – Цена (Price). В его основе лежит товар,
именно на него направлены коммерческие усилия и меры стимулирования, а увеличение прибыли
обеспечивается за счет роста объема продаж.
Менее известная, но в большей степени соответствующая сложившимся условиям хозяйствования, современная модель комплекса маркетинга отношений 4С также включает четыре составляющие: Потребитель (Customer value) – Цена с расходами потребителя (Customer costs) – Место с
доступностью товара для потребителя (Customer convenience) – Продвижение с информированностью потребителя (Customer communication). Она заключается в переносе центра тяжести всей
маркетинговой деятельности субъекта хозяйствования с продукта на потребителя, развитии и поддержке долгосрочных и стабильных связей с покупателями, поставщиками, наемными работниками и другими партнерами. Эта модель предполагает построение комплекса маркетинга на основе
учета нужд потребителя. Увеличение прибыли обеспечивается за счет удовлетворенности потребителя.
В условиях возрастания конкуренции в сфере розничной торговли для обеспечения стабилизации доли рынка, принадлежащей организациям розничной торговли потребительской кооперации, «…требуется проявить гибкость в организации собственной производственной системы, чтобы укрепить свои конкурентные преимущества за счет широкой активной инновационной деятельности. Для достижения этих целей необходима концентрация внимания на ключевых
компетенциях» [6, с.18]. Залог достижения целей розничной торговой организации – определение
потребностей целевых рынков и их удовлетворение более эффективными, чем у конкурентов, способами. Инструментами маркетинга выступают гибкие цены, стимулирование продаж (в период
спада спроса – скидки, в период повышения спроса – наценки), изменение покупательских мотивов.
Под стимулированием продаж мы понимаем использование разнообразных стимулирующих
средств, способствующих совершению покупки. Ценовое стимулирование выступает одной из
разновидностей стимулирования продаж, являющегося, в свою очередь, одним из видов продвижения товаров и услуг (рисунок 1).

Рис ун ок 1 – Виды продвижения товаров и услуг

Методы стимулирования продаж могут быть разделены на следующие группы: методы стимулирования конечных потребителей товаров (купоны, продажа товара с возможным возвратом
денег, ценовые скидки, премии, конкурсы, лотереи, торговые штампы и т. п.); методы стимулирования торговых посредников (скидки для оптовых покупателей, конкурсы, торговые показы и выставки); методы стимулирования производителей (конкурсы, конференции, специальная упаковка
в целях стимулирования сбыта, совместные акции, демонстрация моделей товаров и т. п.); методы
стимулирования труда продавцов (конкурсы, конференции, премии).
Выделяют также ценовое и ценностное стимулирование продаж. Ценовое стимулирование
связано со скидками и предполагает расчет их величины. С одной стороны, размер скидки должен
быть привлекательным для потребителя, а с другой стороны – приемлемым для торговой организации и обеспечить увеличение объема товарооборота и получаемой валовой прибыли. Ценностное стимулирование предполагает подарки, призы лучшему покупателю, клубы потребителей и
направлено, прежде всего, на изменение покупательских мотивов, создание положительного
имиджа розничной торговой организации, формирование у потребителя приятных впечатлений об
объекте розничной торговли.
В настоящее время основными конкурентами организаций потребительской кооперации в
розничной торговле – крупными торговыми сетями активно используются средства как ценового, так и ценностного стимулирования, причем набор этих средств становится все разнообразнее. Для информирования потребителей о программах лояльности, кроме информации в торговых объектах (специальные ценники, буклеты, листовки, штендеры перед объектами торговли),
все более активно используются сайты торговых сетей. Многие торговые сети зарегистрированы
в социальных сетях [7], осуществляют подписку на рассылку с сайта информации о проводимых
акциях, скидках [8].
При обосновании программ стимулирования продаж в розничной торговле следует в комплексе учитывать цели субъекта хозяйствования (стратегические, специфические, разовые) и критерии выбора средств стимулирования (тип рынка, конкретные задачи в сфере стимулирования
продаж, текущую конъюнктуру рынка, рентабельность каждого мероприятия по стимулированию
продаж). Средства стимулирования продаж должны подбираться с учетом поставленных целей
(рисунок 2).
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Рис ун ок 2 – Взаимосвязь целей и средств стимулирования продаж

Любой объект розничной торговли заинтересован в обеспечении четырех своих стратегических целей (увеличении количества покупателей, средней стоимости покупки, частоты посещений,

объема товарооборота). Реализации данных стратегических целей в первую очередь служат скидки постоянным покупателям, скидки с цены при достижении определенной суммы покупки, консолидированные скидки. Скидки или бонусные программы (скидки в счет будущих покупок) постоянным покупателям в целях увеличения их количества и обеспечения лояльности данному объекту розничной торговли или данной торговой сети используют практически все функционирующие на рынке розничные торговые сети: программа «Постоянная выгода покупателя» сети магазинов «Алми» [9], дисконтные карты «Е-Плюс» в сети магазинов «Евроопт» [10], программа
«Постоянный покупатель» ГИППО [11], бонусная программа «Купилка» при покупках в сети супермаркетов «Соседи», «Соседи Экспресс», «Тропинка» [12] и др.
В крупных торговых сетях, в отличие от системы потребительской кооперации, показатели
количества покупателей за день, неделю, месяц, средняя стоимость чека, количество посещений
магазина постоянными покупателями в месяц количественно оцениваются, являются объектами
постоянного анализа в каждом магазине и учитываются при выборе средств стимулирования. Это
возможно в условиях применения автоматизированных торговых систем, современных компьютерных средств коммуникаций и карточных технологий. Скидки начисляются автоматически и отражаются в кассовом чеке. В случае применения бонусных программ бонусы начисляются на карту автоматически, а количество бонусов и их общая сумма также указываются в кассовом чеке.
Дисконтные и бонусные карты предоставляют очень широкие возможности для совершенствования процессов ценообразования; автоматизации исследований потребительского спроса на
основе ведения электронной картотеки постоянных покупателей; использования получаемой с помощью карт статистической информации для нахождения закономерностей в поведении покупателей; анализа покупательской корзины и выявления часто совместно покупаемых товаров; исследования периодичности покупок; диверсификации деятельности; поддержки акций по стимулированию продаж [3]. Размер скидки с покупки для обладателей дисконтных карт «привязывается» к
средней стоимости чека, периодически пересматривается с возрастанием последней и обычно устанавливается на 20–25% выше средней стоимости покупки. Наличие автоматизированных торговых систем во всех магазинах крупных торговых сетей является важным конкурентным преимуществом, поскольку позволяет использовать дисконтные карты при совершении покупки в любом
магазине торговой сети.
В настоящее время в Республике Беларусь торговыми сетями при розничной продаже преимущественно продовольственных товаров используются четыре различных подхода к установлению размера скидки по дисконтной карте:
 размер скидки зависит от стоимости единоразовой покупки (сеть магазинов «Алми»,
«ГИППО»);
 размер скидки зависит от суммы всех покупок за прошлый месяц (сеть магазинов «Евроопт»);
 размер скидки не зависит от суммы покупки (дисконтная программа «Честная скидка 5%»
в сети супермаркетов «БелМаркет»);
 скидка для обладателей карт устанавливается не на любую покупку, а на покупку продукции
собственного производства, кондитерскую продукцию, либо на покупку в определенные часы или
дни (сеть гипермаркетов «Мосмарт»).
Чаще используется «привязка» суммы скидки к сумме единоразовой покупки. Тип карты,
уровень сервиса не зависят от группы покупателей. Логотип дисконтной карты соответствует логотипу торговой сети и направлен на создание личной эмоциональной привязанности покупателя к
данной торговой сети (к примеру, название дисконтной карты «Мой Алми»).
В Российской Федерации в большей степени распространена практика применения различных дисконтных карт и бонусных программ в зависимости от группы покупателей, на которую
они ориентированы. При этом меняется логотип дисконтных карт, номенклатура льгот, размер
скидок, уровень сервиса. Такой подход можно наблюдать также по некоторым торговым сетям
при продаже непродовольственных товаров. Примером могут служить бонусные карты Клуба покупателей «5 элемент» – «Standart» (скидка 3%), «Silver» (скидка 5%), «Gold» (скидка 7%).
В настоящее время наблюдается новая тенденция в применении современных средств коммуникаций для целей стимулирования продаж – использование специальных мобильных приложений. На наш взгляд, в применении современных компьютерных технологий эффективно продвинулась функционирующая в России сеть супермаркетов «Перекресток». Ими применяются
карты Клуба Перекресток в рамках бонусной программы. Для владельцев iPhone, iPad и iPod
Touch запущено приложение «Зеленый Перекресток». Пользователи могут найти на карте все ма-

газины сети, оптимальный маршрут проезда до ближайшего магазина, получить всю необходимую
информацию о времени работы магазинов, наличии парковки, специальных предложениях и акциях, сформировать список покупок и т. п. Постоянные покупатели премиальных супермаркетов
«Зеленый Перекресток», пользующиеся iPhone (iPad, iPod Touch) могут накапливать баллы с помощью виртуальной карты «Особое отношение». Для этого достаточно загрузить штрих-код своей
карты «Особое отношение» в приложение и накапливать баллы, предъявляя на кассе свой телефон
[13]. Специальные мобильные приложения для пользователей iPhone ((iPad, Android) разработаны
для российских сетей магазинов «Лента» [14] и «Магнит» [7]. Такие приложения предоставляют
возможность покупателю заглянуть в свое мобильное устройство и ознакомиться со всеми действующими акциями и специальными предложениями любого магазина розничной торговой сети.
В качестве дополнительных рычагов выполнения своих стратегических целей передовыми
розничными торговыми объектами все чаще используются также средства ценностного стимулирования, позволяющие сформировать или изменить покупательские мотивы. Удачным примером
ценностного стимулирования, направленного на реализацию стратегических целей увеличения
частоты посещений торгового объекта и средней стоимости чека, является, на наш взгляд, проводившаяся в торговой сети «ГИППО» перед Новым 2015 годом акция «Получи гарантированный
приз». В рамках ее были выпущены красочные развлекательно-познавательные журналы «Страна
ГИППО» под девизом «Рисуй. Собирай. Играй. Веселись», которые можно было приобрести по
отдельной цене в инфоцентрах магазинов. Каждую неделю при покупке на сумму свыше 200 тыс. р.
выдавались разные наклейки с бегемотиком (логотип сети «ГИППО»). Еженедельная акция начиналась в четверг, что тоже не случайно, поскольку основные покупки совершаются в предвыходные и выходные дни. При условии сбора всех необходимых наклеек (всего 16 видов наклеек –
16 недель) и вклейки их в журнал «Страна ГИППО» в соответствии с рисунком, покупатель получал гарантированный приз. В конце акции, в декабре, были предусмотрены акции для тех, кто не
успел собрать все наклейки. Таким образом, была обеспечена вовлеченность в данную акцию не
только родителей, но и детей [11]. На обеспечение вовлеченности покупателей была направлена
также игра «Стань королем БелМаркета» сети супермаркетов «БелМаркет» [15].
Не менее важным, чем достижение стратегических целей, является достижение специфических целей объектов розничной торговли (увеличение объемов продажи наиболее доходных товаров и их оборачиваемость, ускорение оборачиваемости отдельных групп товаров, например, при
проведении совместных акций с поставщиками, при истекающих сроках реализации товаров, завершении сезона продаж, реакции на возникшие конкурентные угрозы). Обычно для ускорения
оборачиваемости по той или иной группе товаров в торговых сетях используются термины «специальное предложение» (торговая сеть «ГИППО»), «особая цена» (торговая сеть «Соседи»), «суперакция» (торговая сеть «БелМаркет») и т. п. Отличительным признаком таких предложений является достаточно короткий период их действия (от нескольких дней до нескольких недель), что
также способствует ускорению оборачиваемости акционного товара. Например, для рекламы таких специальных предложений на сайте торговой сети «ГИППО» применяются звучные термины
«гиперпокупка», «обвал цен», «рыбные недели в ГИППО» (скидка с понедельника на охлажденную рыбу), «летняя прохлада», в других торговых сетях – акции «Бонус+», «По 500» (покупка
трех единиц акционных товаров по стандартной цене, а четвертой единицы за 500 р.), «Фруктовые
недели». В различных торговых сетях применяются для обозначения товаров со скидкой отличающиеся по цвету ценники, используются такие термины, как «товар недели», «товары недели»
(акционные позиции меняются обычно каждый вторник), «товар дня» (акция проводится каждую
неделю с пятницы по воскресенье, товар меняется каждый день), «разгром цен», «свежая корзина»
(сниженные цены на четыре вида овощей и фруктов) и др.
В качестве инструмента обеспечения специфических целей объектов розничной торговли по
стимулированию продажи товаров определенных товарных позиций и получению дополнительных конкурентных преимуществ успешно используются завуалированные скидки. В одной из торговых сетей в период с 13 по 15 февраля (День Святого Валентина) при покупке торта «Праздничный» бесплатно делали надпись по заказу потребителя. Многими магазинами осуществляется бесплатная доставка некоторых товаров при их заказе выше установленной стоимости.
Для стимулирования продаж товаров определенных производителей в крупных торговых сетях активно применяются стикеры для вклеивания в поля отрезного купона в буклете. Коммерческий интерес субъекта розничной торговли заключается в том, что стикеры выдаются на кассе при
достижении определенной суммы чека, что способствует увеличению объемов продаж других, неакционных товаров. Интересен опыт сети универсамов «Рублевский», где практикуется электрон-

ная регистрация покупателей и получение цифровых купонов на акционные товары с ограниченным по времени сроком действия [8]. Многими торговыми сетями используется технология EDI
для электронного обмена данными с поставщиками [7; 14; 16], используются электронные карточки изменения цены [16].
Примером успешной организации работы с поставщиками с применением современных информационных технологий является торговая сеть «ГИППО». На официальном сайте данной торговой сети размещена форма электронной заявки на проведение акций в местах продаж, можно
ознакомиться с видами акций, участие в которых предлагает торговая сеть («Горячее предложение», «ГиппоБум», «Суперцена», «Новинка» и др.), периодами их проведения [11]. Инициатива по
участию в акции производителя с подробным описанием условий и преимуществ торговой сети
может исходить и от торговой сети. Неоднократно данной торговой сетью проводились акции с
продукцией под товарными знаками «BergHOFF», «HOLT», «Nivea», «PHILIPS» и др.
На сайте сети супермаркетов «Соседи» выделен специальный раздел «Поставщикам», где
размещены формы заявок в формате doc. на участие в акции «Особая цена», промоакции, заявки
на проведение совместной акции [12]. На официальном сайте сети магазинов «Евроопт» также
имеются «Положение по работе с поставщиками (продовольственная группа товаров)», электронный шаблон заявки на тестирование товара, «Положение по участию в акции «Красная цена» [10].
Электронная система регистрации коммерческих предложений применяется торговой сетью «Линия» [16]. Свод рекомендуемых правил взаимодействия между торговыми сетями и поставщиками
потребительских товаров «Кодекс добросовестных практик» и различные формы электронных
заявок размещены на сайтах российских торговых сетей «Магнит» [7], «Лента» [16].
Еще одним вариантом стимулирования продаж определенных товарных позиций являются
различные рекламные игры. Срок проведения рекламной игры обычно составляет два–три месяца.
Призовой фонд формируется за счет заинтересованного лица. Как правило, в качестве вознаграждения в таких играх предлагается один крупный и некоторое количество более мелких призов. Для
участия в них необходимо приобрести определенное количество единиц указанной продукции в
одном товарном чеке и зарегистрироваться на сайте. Такие игры проводились в торговой сети гипермаркетов «ГИППО» [11] для продукции с товарным знаком «Махеевъ» (главный приз – изготовление и монтаж кухни по индивидуальному дизайн-проекту на сумму 50 млн р.), а также стиральных машин BEKO Супериа (главный приз – поездка на двоих на футбольный матч ФК «Барселона» – «Атлетико Мадрид»), торговой сети «Линия» (главный приз – 3 путевки на море на двоих)
[16] и др.
В качестве совместных мероприятий, способствующих увеличению продаж товаров, наиболее
известными торговыми сетями также активно используются такие средства, как промоакции, регулярно выпускаемые и сезонные каталоги товаров, в том числе электронные, совместные рекламные кампании, совместная разработка упаковки, производство товаров под собственными торговыми марками торговой сети или частными марками (от англ. термина private label).
В розничной торговле ценовое стимулирование продаж активно используется для достижения
не только стратегических и специфических, но и для разовых целей (извлечь выгоду из ежегодных
праздников, открытия нового объекта, юбилея торгового объекта). Например, в честь 20-летнего
юбилея сеть супермаркетов «Перекресток» проводила акцию «Праздник скидок», предусматривающую при посещении магазинов сети скидки на 20 товаров в размере более 40% [13]. В сети супермаркетов «Соседи» в день рождения покупателя, а также в течение трех дней до и после него
начисляется не 1%, а 5% гарантированных бонусов от суммы покупки [12].
Торговыми сетями в последнее время все более активно внедряются совместные программы
лояльности. Примерами их являются карта «Аппетитный овердрафт от Клуба умных покупателей
IQ» «Альфа-банка» для покупок в торговой сети «ГИППО», карта «Магия выгоды» для покупок в
магазинах «Евроопт». В качестве партнеров для совместных программ лояльности торговыми сетями привлекаются также объекты общественного питания, сферы услуг и др. Например, используются специальные предложения с бонусной карточкой «Купилка» супермаркетов «Соседи» совместно с сетью аптек «Заботливая аптека», сетью ресторанов «Васильки», студией дизайна, центром раннего развития, пиццерией и др.
При подборе средств стимулирования для организаций розничной торговли потребительской
кооперации следует обратить внимание на важный момент, связанный с более низкими доходами
обслуживаемого потребительской кооперацией населения, проживающего преимущественно в
сельской местности и небольших городах. По уровню доходов социологи делят средний класс на
три группы: верхний средний (up middle), средний средний (middle middle) и нижний средний (low

middle). Различия в уровне доходов существенно влияют на восприятие теми или иными потребителями применяемых в розничной торговле программ лояльности, отмечает В. Чуднова [5]. Бонусные программы наибольший отклик находят у представителей верхнего среднего класса и отчасти у потребителей из среднего среднего класса, которые ищут в товаре эмоциональные и психологические выгоды. Дисконтные карты лучше воспринимаются нижним средним классом (low
middle) и частично средним средним классом (middle middle). Накопительные дисконтные программы занимают между ними промежуточное положение. Многими торговыми сетями применяются стратегии скидки на втором рынке для различных демографических групп населения, имеющих более низкие доходы. Действуют социальные программы по поддержке малообеспеченных
категорий граждан (пенсионеров, инвалидов и многодетных семей) в сетях магазинов «БелМаркет» [15], «Рублевский» [8], «Лента» (Россия). В торговой сети «Лента» действуют также детские
социальные карты. Ассортимент товаров, разрешенный для оплаты детской социальной картой, в
торговом зале отмечен специальным полочным указателем [15]. Бесплатная выдача дисконтной
карты «Е-плюс» с повышенным размером скидки в случае регистрации дисконтной карты по пенсионному удостоверению предусмотрена в магазинах «Евроопт» [10]. Имеются примеры использования бонусных карт и повышенных скидок для таких категорий потребителей, как молодожены и новоселы.
Заключение
Современная модель комплекса маркетинга отношений 4С в большей степени соответствует
сложившимся в розничной торговле условиям хозяйствования, чем комплекс классического маркетинга 4Р, и заключается в направленности всей маркетинговой деятельности субъекта хозяйствования с продукта на потребителя, развитии и поддержке долгосрочных и стабильных связей с
покупателями, поставщиками, наемными работниками и другими партнерами, построении комплекса маркетинга на основе учета нужд потребителя.
Развитие информационного общества приводит к увеличению востребованности потребителями информационно-коммуникационных технологий, стремлению к использованию в повседневной жизни всего многообразия информационных источников и сервисов, доступных в сети
Интернет.
Потребительской кооперации приходится конкурировать с крупными разветвленными сетями
объектов розничной торговли, применяющими автоматизированные торговые системы и другие
современные средства стимулирования продаж (сайты со специальными разделами для покупателей по проводимым акциям и скидкам, осуществление подписки на рассылку информации с сайта
о проводимых акциях и скидках; проведение промоакций, выпуск регулярных и сезонных электронных каталогов товаров; совместная работа с поставщиками по рекламным кампаниям, совместной разработке упаковки, производству товаров под частными марками торговой сети; активная
работа в социальных сетях).
Для стимулирования продаж целесообразно пользоваться средствами как ценового, так и ценностного стимулирования. Значимость последнего в современных условиях развитой конкуренции
в розничной торговле возрастает. При выборе средств стимулирования важно обеспечить измерение показателей количества покупателей за день, неделю, месяц, средней стоимости чека, количества посещений каждого магазина постоянными покупателями в месяц. С учетом более низких
доходов обслуживаемого населения в организациях потребительской кооперации более эффективными будут скидочные программы.
Слабой стороной розничной торговой сети Белкоопсоюза «Родны кут» является отсутствие
сайта сети, невозможность использования дисконтных карт при совершении покупки в любом магазине торговой сети. Без применения автоматизированных торговых систем, современных компьютерных средств коммуникаций и карточных технологий, создания качественного сайта и постоянной работы по обновлению его контента в потребительской кооперации невозможно обеспечить создание и техническую поддержку эффективных программ лояльности потребителей, гибко
и оперативно адаптируемых к изменению текущей конъюнктуры рынка и ориентированных на использование современных средств стимулирования потребителей. Представляется целесообразным определение внедрения автоматизированных торговых систем и современных компьютерных
средств коммуникаций в качестве одного из приоритетных направлений для системы потребительской кооперации, а также осуществление подготовки специалистов по специальностям «Экономика электронного бизнеса», «Управление информационными ресурсами» за счет средств системы потребительской кооперации.

Перспективными тенденциями в осуществлении стимулирования продаж в розничной торговле, которые следует учитывать субъектам хозяйствования, в том числе и потребительской кооперации, являются применение различных дисконтных карт и бонусных программ в зависимости от
группы покупателей, на которую они ориентированы, с изменением логотипа дисконтных карт,
номенклатуры льгот, размера скидок, уровня сервиса; использование специальных мобильных
приложений для целей стимулирования продаж; использование электронной регистрации покупателей и получение цифровых купонов на акционные товары с ограниченным по времени сроком
действия; применение технологии EDI для электронного обмена данными с поставщиками; использование электронных карточек изменения цены; внедрение электронных заявок на проведение
акций в местах продаж; использование совместных программ лояльности с субъектами хозяйствования сферы услуг, банками; активное внедрение в розничной торговле социальных программ
по поддержке малообеспеченных категорий граждан.
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В статье рассматриваются современные проблемные моменты в развитии заготовительной отрасли
потребительской кооперации Республики Беларусь, а также предложены направления его совершенствования.
Ключевые слова: индивидуальный сектор аграрной экономики; закупки сельскохозяйственной
продукции у населения; эффективность заготовительной отрасли; тенденции развития аграрного
сектора экономики Республики Беларусь.

Введение
В условиях усиливающейся конкуренции, снижения объемов производства в индивидуальном
секторе аграрной экономики, связанных с влиянием кризиса в экономике, демографической ситуации, с одной стороны, и расширения рынка сбыта продукции – с другой, назрела необходимость
корректировки и определение приоритетов развития заготовительной отрасли потребительской кооперации Республики Беларусь как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Заготовительная отрасль потребительской кооперации осуществляет свою деятельность в условиях меняющейся внешней и внутренней среды, что требует проведения постоянного мониторинга и корректировки стратегии ее развития.
В настоящее время наблюдается негативное влияние ряда факторов на результаты хозяйственной деятельности заготовительной отрасли:
 отсутствуют центры ответственности и управления прибылью заготовительной отрасли;
 система планируемых и оценочных показателей слабо ориентирована на увеличение прибыли;
 ценообразование на закупаемую и реализуемую продукцию осуществляется чаще по затратному принципу;
 ухудшается структура заготовительного оборота в сторону уменьшения многими райпо
удельного веса в нем животноводческой, плодоовощной и дикорастущей продукции и увеличения
вторичного сырья;
 отсутствует или недостаточно эффективно используется имеющаяся материально-техническая база заготовительной отрасли;
 снижаются объемы производства сельскохозяйственной продукции в индивидуальном секторе аграрной экономики;
 назрели проблемы совершенствования организации заготовительной деятельности в райпо и
выстраивания логистики продвижения закупленной сельскохозяйственной продукции на уровне
республики с выходом на внешние рынки сбыта;
 в условиях глобального развития коммуникаций и компьютерной техники недостаточно быстро осуществляется перевод не только заготовительной отрасли, но и всей системы потребительской кооперации на использование в своей деятельности новых технологий;
 усиливается конкуренция в заготовительной деятельности;
 прекращена подготовка специалистов для заготовительной отрасли в учреждениях образования Белкоопсоюза, в том числе и в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации, из-за отсутствия целевого заказа на специфические для системы специальности и специализации.
Рассмотрим более подробно основные из них.
1. Отсутствие центров ответственности и управления прибылью заготовительной отрасли.
В большинстве райпо основной организационной структурой управления заготовительной отраслью является отдел заготовок (в штате – 2–3 специалиста), которому подчиняются заготовители. Их число также существенно снизилось в последние годы и в некоторых райпо на постоянной

основе работает 1–2 заготовителя, что отрицательно сказывается на объеме заготовительного оборота.
Проведенные нами исследования показали, что в райпо, где имеются обособленные структурные подразделения, осуществляющие заготовительную деятельность, наблюдаются гораздо более
высокие как объемные (на порядок выше объем заготовительного оборота в целом и по закупкам у
населения), так и качественные показатели (прибыль, рентабельность, производительность и прибыльность труда, среднегодовая заработная плата и др.), что свидетельствует о более эффективной
работе отрасли.
2. Система оценочных показателей слабо ориентирована на увеличение прибыли и имеет некоторые недостатки.
В числе показателей, по которым подводятся итоги хозяйственной деятельности отраслей и
организаций по итогам работы за год, преобладают темпы роста объемных показателей.
Вклад заготовительной отрасли в объемные показатели райпо оценивается только по объему
закупок у населения, а не по общему объему заготовительного оборота.
Рентабельность по общей деятельности в райпо определяется также без учета общего объема
заготовительного оборота.
Одним из основных показателей для заготовительной отрасли, утвержденных программой
развития потребительской кооперации, является удельный вес закупок у населения в общем объеме заготовительного оборота, который может увеличиваться как за счет роста числителя (закупок
у населения), так и за счет снижения знаменателя (общего объема заготовительного оборота). Это
не способствует росту объема заготовительного оборота, который участвует в формировании прибыли от текущей деятельности отрасли.
Для проведения более обоснованной оценки результатов хозяйственной деятельности отраслей и организаций потребительской кооперации необходимо использовать следующие показатели:
 объем заготовительного оборота в расчете на одного жителя обслуживаемого населения (на
одного сельского жителя);
 прибыль в расчете на одного работника заготовительной отрасли;
 прибыль в расчете на 1000 р. понесенных расходов;
 размер чистой продукции в расчете на одного работника и др.
3. Ценообразование на закупаемую и реализуемую продукцию осуществляется по затратному принципу:
 в заготовительной отрасли не ведется потоварный учет текущих расходов, что не позволяет
достаточно точно определить издержкоемкость и рентабельность закупок единицы по видам продукции, а также формировать улучшенную ассортиментную структуру заготовительного оборота;
 при формировании цен на реализуемую продукцию разница между отпускной и закупочной
ценой устанавливается примерно одинаково в процентах к закупочной цене по разным видам продукции, что не учитывает их издержкоемкость и порой не позволяет обеспечить покрытие понесенных расходов и получение прибыли от текущей деятельности;
 при установлении как закупочных, так и отпускных цен в заготовительной отрасли не рассчитываются минимальные их размеры методом прямого и обратного счета, позволяющим повысить эффективность ценообразования и своевременного мониторинга безубыточности проведения
закупок.
4. Ухудшается структура заготовительного оборота.
Во многих райпо в последние годы в заготовительном обороте уменьшился удельный вес закупок животноводческой, плодоовощной и дикорастущей продукции, но при этом резко увеличилась доля закупок вторичного сырья, размеры которых достигают порой 60%. Это приводит к снижению рентабельности заготовительной деятельности. Вместе с тем выхолащивается сущность
работы заготовительной отрасли с сельским населением по закупке у него излишков сельскохозяйственной продукции, а также не обеспечивается участие отрасли в формировании дополнительных денежных доходов сельского населения, так как вторичное сырье в большей степени закупается у населения крупных городов.
При проведении закупок в сезон массовой заготовки ягодной продукции из-за отсутствия условий ее кратковременного хранения или первичной переработки отдают предпочтение закупкам
менее рентабельной продукции с меньшей добавленной стоимостью, что также снижает их рентабельность. На проведенном в мае 2015 года республиканском семинаре, посвященном вопросам
подготовки к заготовительному сезону, отмечалось, что закупка 750 кг клубники для поставки на

переработку («бочковой»), обеспечивает получение такого же размера прибыли, как закупка 140
кг товарной клубники, предназначенной для последующей реализации на рынке.
5. Для повышения эффективности заготовительной отрасли в процесс формирования заготовительного оборота, ассортимента закупок и сбыта продукции необходимо включать следующие процедуры:
 исчисление издержкоемкости заготавливаемой продукции и перечня постоянных и переменных расходов по отдельным их видам;
 определение рентабельности закупок каждого вида продукции;
 расчет ожидаемой прибыли, получаемой от каждого вида закупаемой продукции;
 оценку границ деятельности заготовительной отрасли путем расчета объема заготовительного оборота в точке безубыточности и необходимой рентабельности;
 формирование улучшенной ассортиментной структуры заготовительного оборота, приносящей больше прибыли;
 предпродажную подготовку продукции с использованием современного оборудования, технологий, тары и фирменной упаковки;
 реализацию продукции с большей добавленной стоимостью.
Использование таких процедур позволит определить должный объем закупок и сбыта продукции для обеспечения необходимой прибыли, определить, какую отпускную цену и оптимально
желаемую структуру заготовительного оборота следовало бы установить.
6. Снижаются объемы производства сельскохозяйственной продукции в индивидуальном секторе аграрной экономики, что обусловлено действием ряда факторов.
Продолжается тенденция снижения численности сельского населения. Подтверждением продолжительной негативной тенденции является и то, что удельный вес сельских жителей в общей
численности населения Республики Беларусь с 1990 по 2014 год снизился с 33,2 до 22,7%, или на
10,5 процентного пункта.
Валовая продукция, произведенная в личных подсобных хозяйствах в 2013 году, составила от
ее размеров в 2005 году 99,5%, продукция растениеводства – соответственно 112,1, а продукция
животноводства – 64%. При этом существенно изменился вклад индивидуальных сельхозпроизводителей (без фермерских хозяйств) в объемы производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции, о чем свидетельствуют данные таблиц 1–5.
Т а блица 1 – Динамика производства продукции растениеводства в разрезе производителей
в Республике Беларусь в 2005–2013 годах
Категории хозяйств

Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные
организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Хозяйства населения

2007

Темпы роста объемов производства в % к 2005 году в сопоставимых ценах
2008
2009
2010
2011
2012
2013

111,0

123,3

119,8

121,4

133,1

142,9

130,6

121,0

145,7

144,5

137,6

159,9

171,4

154,3

132,4
103,8

179,1
107,1

177,3
102,0

199,1
109,2

308,6
111,5

321,9
120,3

338,6
112,1

Т а блица 2 – Динамика структуры производства картофеля по категориям производителей
в Республике Беларусь в 2007–2014 годах, %
Категории хозяйств

Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные
организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Хозяйства населения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100

100

100

100

100

100

100

100

9,1

11,1

10,2

11,1

16,9

17,9

15,4

16,0

1,3
89,6

1,5
87,4

1,6
88,2

2,0
86,9

3,4
79,7

3,9
78,2

4,4
80,2

4,9
79,1

В 2007 году в производстве картофеля личные подсобные хозяйства занимали 89,6%, а в 2014
году – только 79,1%.

Т а блица 3 – Динамика структуры производства овощей по категориям производителей
в Республике Беларусь в 2007–2014 годах, %
Категории хозяйств

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные
организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Хозяйства населения

100

100

100

100

100

100

100

100

13,9

16,7

14,4

12,9

22,9

20,3

18,2

17,5

2,7
82,4

5,7
77,6

5,6
80,0

6,1
81,0

14,0
63,1

13,3
66,4

13,8
68,0

15,3
67,2

В 2007 году в производстве овощей личные подсобные хозяйства занимали 82,4 %, а в 2014
году – только 67,2%.
Т а блица 4 – Динамика структуры производства плодов и ягод по категориям производителей
в Республике Беларусь в 2007–2014 годах, %
Категории хозяйств

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные
организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Хозяйства населения

100

100

100

100

100

100

100

100

9,7

8,2

8,5

7,3

19,3

12,5

19,1

13,0

0,2
90,1

0,5
91,3

0,8
90,7

0,8
91,9

2,3
78,4

1,9
85,6

2,8
78,1

3,1
83,9

Удельный вес в производстве плодов и ягод в хозяйствах населения снизился в 2014 году по
сравнению с 2007 годом с 90,1 до 83,9%. Это связано с программой закладки молодых садов в
сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах и увеличением в этих хозяйствах
объемов производства плодоовощной продукции.
Т а блица 5 – Динамика структуры производства скота и птицы на убой в живом весе в разрезе
производителей в Республике Беларусь в 2007–2014 годах, %
Категории хозяйств

Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные
организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Хозяйства населения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100

100

100

100

100

100

100

100

82,7

84,1

85,9

86,8

87,5

88,4

89,4

92,8

0,5
16,8

0,5
15,4

0,5
13,6

0,5
12,7

0,6
11,9

0,5
11,1

0,5
10,0

0,6
6,6

Существенно уменьшился вклад индивидуальных сельскохозяйственных производителей в
реализацию скота и птицы на убой. Так, в 2007 году он составлял 16,8%, а в 2014 году – только
6,6%.
Аналогичная тенденция наблюдалась и в производстве яиц, вклад в производство которых
хозяйств населения за исследуемый период снизился с 35,4 до 29,5%, или на 6 процентных пунктов.
7. Эти факторы отрицательно сказывались и на замедлении темпов роста объема заготовительного оборота, ухудшении его структуры и степени освоения закупками имеющихся у сельскохозяйственных производителей валовых ресурсов.
Так, заготовительный оборот заготовительной отрасли Белкоопсоюза в 2014 году в сопоставимых ценах по сравнению с 2013 годом увеличился на 10,6%. Заготовительный оборот по закупке у населения увеличился на 10,3% при утвержденных 7%. Для сравнения отметим, что аналогичный показатель заготовительного оборота по закупкам у населения в 2010 году составил 20%.
Существенные изменения претерпел и товарный состав заготовительного оборота, показатели
которого приведены в таблице 6.

Т а блица 6 – Динамика закупок отдельных видов продукции заготовительной отраслью
Белкоопсоюза в 1990–2014 годах
Виды продукции

1990

2000

Картофель, т
457 808
Овощи, т
124 221
Плоды и ягоды, т
49 276,2
Дикорастущие, т
4 254
Мясо и мясопродукты, т
84 021,5
Крупное кожевенное сырье,
196,8
тыс. шт.
Мелкое кожевенное сырье,
тыс. шт.
446,1
Свиное кожевенное сырье,
тыс. шт.
269,7
Лом черных металлов, т
67 518,8
Лом цветных металлов, т
3 187,2
Макулатура, т
124 516,7

93 766
37 891
87 900
5 100
44 000

2010

2014

47 712,1 38 092,1
43 031,4 53 329,5
134 098,7 108 336,4
3 890,2
2 583,8
29 776
28 747,6

к 1990 году

2014 год в %
к 2000 году к 2010 году

8,3
42,9
219,9
66,7
34,2

40,5
140,7
123,2
50,7
65,3

79,8
123,9
80,7
66,4
96,5

241

135,2

133,9

68,0

55,6

99,0

350

85,6

68,2

15,3

19.5

79,7

11,4
671,4
245,2
54,8

42,1
801,6
411,3
121,9

90,6
155,4
458,5
121,9

73
56 800
1 900
54 300

33,9
30,7
292 966,3 455 325,5
1 705
7 814,0
54 313
66 192,2

Данные таблицы 6 свидетельствуют о существенных изменениях в закупках отдельных видов
продукции. Если сравнивать с закупками 1990 года, то в 2014 году объемы закупок были превышены только по плодам и ягодам (219,9%), лому черных металлов (увеличение в 6,7 раза) и лому
цветных металлов (245,2%).
По сравнению с 2000 годом увеличились объемы закупок овощей (140,7%), плодов и ягод
(129,2%), лома черных металлов (рост в 8 раз), лома цветных металлов (411,3%) и макулатуры
(121,9%).
По сравнению с 2010 годом в 2014 году увеличились объемы закупок овощей (123,9%), лома
черных металлов (155,4%), лома цветных металлов (458,5%) и макулатуры (121,9%).
Как видим, более быстрыми темпами происходит увеличение объемов закупок вторичного
сырья, особенно лома черных и цветных металлов. При этом незначительно увеличивались закупки традиционных видов сельскохозяйственной продукции.
Данные о динамике степени охвата закупками ресурсов сельскохозяйственной продукции по
основным видам приведены в таблице 7.
Т а блица 7 – Показатели охвата закупками потребительской кооперации ресурсов основных видов
сельскохозяйственной продукции за 2000–2014 годы
Виды продукции

1. Картофель
Ресурсы, тыс. т
Закупки, тыс. т
Степень охвата закупками, %
2. Овощи
Ресурсы, тыс. т
Закупки, тыс. т
Степень охвата закупками, %
3. Плоды и ягоды
Ресурсы, тыс. т
Закупки, тыс. т
Степень охвата закупками, %
4. Скот и птица на убой
Ресурсы, тыс. т
Закупки, тыс. т
Степень охвата закупками, %

2014 год в
% к 2005
году

2005

2010

2014

8 200
41,6
0,5

7 800
47,7
0,6

6 280
38,1
0,6

72,0
89,9

2 000
44,2
2,2

2 300
43,0
1,9

1 734
53,3
3,1

80,0
121,0

382
91,5
24,0

799
134,1
16,8

628,7
108,3
17,2

124,6
105,7

697
44,3
6,4

971
29,8
3,1

1 073,3
28,8
2,7

168,1
62,5

Отклонения
2014 год в
2014
года
от 2014 года от
% к 2010
2005 года,
2010 года,
году
(+; –), п.п.
(+; –), п.п.

75,6
78,4
0,1

0

0,9

1,2

–6,8

0,4

–3,7

–0,4

69,6
124,4

59,6
72,1

120,7
93,8

Самые низкие показатели освоения ресурсов закупками потребительской кооперации наблюдались по картофелю (0,6% в 2014 году), самые высокие – по плодам и ягодам (20,3%). Причем

устойчивое снижение этого показателя наблюдается по освоению ресурсов мяса (с 6,4% в 2005 году до 2,7% в 2014 году). Это еще раз подтверждает высказывание о том, что ухудшается товарная
структура заготовительного оборота за счет снижения объемов закупок традиционно закупаемой
системой потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции.
Изменения, происходящие в настоящее время в аграрном секторе экономики, уменьшение
вклада индивидуальных сельхозпроизводителей в объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции и другие тенденции являются поводом для пересмотра форм и методов
работы заготовительной отрасли при закупке сельскохозяйственной продукции у индивидуальных
сдатчиков, т. е. проведения добровольной паспортизации владельцев личных подсобных хозяйств,
формирования электронной базы паспортизированных владельцев личных подсобных хозяйств,
осуществления закупок у населения по заявочному принципу с использованием интернеттехнологий и мобильной связи.
Заключение
Таким образом заготовительной отрасли в настоящее время необходимо работать в следующих напрвлениях:
 Определить в качестве приоритетной задачи развития заготовительной отрасли закупку и
реализацию экологически чистой, негенномодифицированной сельскохозяйственной продукции.
 Осуществлять централизацию сбыта наиболее востребованной на внешнем рынке сельскохозяйственной продукции крупными партиями через логистические центры (созданные, например,
в Гомельской и Витебской областях).
 Использовать общее таможенное пространство для поиска новых рынков сбыта.
 Привлекать инвесторов для строительства и внедрения новых технологий хранения, переработки и проведения предпродажной подготовки закупленной системой потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции.
 Повышать эффективность использования имеющихся объектов материально-технической
базы и оборудования, проведения их обновления, модернизации, а также использовать современные технологии, инновации и др.
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Потребительские общества и государственно-частное партнерство:
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В статье выделена роль потребительской кооперации как необходимой составляющей развития социальной сферы. Доказана необходимость применения механизмов государственно-частного партнерства для регулирования вопросов собственности, распределения рисков между участниками потребительского общества. Показано, что такая форма взаимодействия будет привлекать частный капитал в развитие социально важных объектов и в то же время сохранять регулирующие функции
государства.
Ключевые слова: потребительские общества; социальная сфера; государственно-частное партнерство; потребители; форма собственности; государственные ресурсы; бизнес; общество; формы государственно-частного партнерства.

Введение
Опыт развитых стран демонстрирует нам, что устойчивый экономический рост невозможен без учета интересов общества. В этих условиях потребительская кооперация предлагает
реальную возможность развития предпринимательства в жестких экономических условиях в период трансформационных кризисов, глобализации мирового экономического пространства, ориентируясь на общество, удовлетворяя его потребности. Но проблемы определения форм собственности, отсутствие средств на создание необходимой инфраструктуры, рискованность деятельности негативно отражаются на развитии потребительской кооперации и могут привести
к разрушению существующих регулирующих механизмов потребительской кооперации. Поэтому,
на наш взгляд, данную проблему можно решить только путем рационального объединения усилий
таких участников, как государство, бизнес и общество, основанных на механизмах государственно-частного партнерства (ГЧП).
Историческое развитие кооперации как формы объединения усилий общества рассматривали Н. Д. Кондратьев, П. П. Маслов, М. П. Туган-Барановский и др. Практические вопросы кооперации и влияние на социально-экономическое развитие рассмотрены в трудах Т. Носулича,
В. Перхун, Т. Паневник, Н. Болгаровой, В. Тепловой и др.
Особенности взаимоотношений государства и бизнеса привлекали внимание исследователей
и нашли отражение в трудах представителей классической политической экономии В. Петти,
Ф. Кенэ, А. Смита, Дж.-Ст. Миля и др. Также значительное внимание этому уделили и современные исследователи А. Бержанир, И. Брайловский, З. Галушка, Э. Мадиярова, А. Мостепанюк,
Т. Пахомова, П. Шилепницкий и др.
Однако разработки вопроса развития потребительской кооперации на основе ГЧП велись
недостаточно, что требует детального теоретического изучения и практического решения
проблемы повышения эффективности деятельности предприятий потребительской кооперации.
Целью статьи является разработка комплекса мер и рекомендаций по повышению эффективности деятельности организаций потребительской кооперации на основе ГЧП, что позволит
благоприятно влиять на социальную сферу.
Объектом исследования выступает потребительская кооперация и механизм ГЧП, который
может улучшить деятельность участников потребительских обществ и позитивно воздействовать на социальную сферу.
Потребительская кооперация в Украине – это добровольное объединение граждан для совместного ведения хозяйственной деятельности с целью улучшения своего экономического и социального положения [1]. Но отсутствие ресурсов на создание необходимой инфраструктуры перспективных отраслей потребкооперации, таких как торговля, сфера заготовок и производства, требует привлечение дополнительных источников, так как количество потребительских кооперативов
начиная с 2013 года значительно уменьшилось, что представлено на нижеприведенном рисунке в
виде графика.

Количество кооперативов

Годы

Количество потребительских кооперативов Украины за период с 2013 по 2015 год
(рисунок является собственной разработкой автора на основе источника [2])

В Украине имеется достаточное количество потребительских обществ, в которые стоит вкладывать ресурсы и которые следует развивать. Согласно данным Государственного комитета статистики Украины, по состоянию на 1 сентября 2015 года зарегистрировано 728 потребительских кооперативов, что на 1% больше, чем в 2014 году (720 кооперативов), но на 9,1% меньше, чем в 2013
году (801 кооператив). Основной причиной уменьшения количества обществ, по нашему мнению,
является недостаточное финансирование необходимой инфраструктуры потребкооперации.
Автор М. В. Носулич отмечает, что интересы потребительской кооперации и государства в
сфере экономики проявляются в организации товарообмена между городом и деревней, формировании многоукладной производственной инфраструктуры на селе, реализации доходов сельского
населения, сокращении натурального обмена между мелкотоварным сельскохозяйственным производителем и потребителем, развитии экономических связей на товарных рынках как в стране,
так и за ее пределами. Общие интересы государства и потребительской кооперации еще больше
переплетены в социальной сфере, в процессе удовлетворения потребностей населения в товарах,
услугах, обеспечении трудовой деятельности, социальном обслуживании членов-пайщиков и работников, социальном возрождении села [3]. Но отсутствие необходимой инфраструктуры для
обеспечения быстрого и удобного товарообмена негативно отражается на развитии потребкооперации в селе и городе, что негативно отражается не только на экономических, но и социальных
показателях.
По мнению французского ученого А. Крие, «… не следует оценивать успешность работы потребительских кооперативов только с количественной стороны, поскольку они стремятся предоставлять потребителям особые преимущества ...» [4]. Следует оценивать и социальную сторону,
потому необходимо отметить их влияние на социальную сферу (на примере членов кооперативов),
представив это в виде нижеприведенной таблицы (собственной разработки автора на основе источника [5]).

Влияние потребительской кооперации на социальную сферу
Преимущества членов
кооперативов

Влияние
на потребителей

Влияние
на социальную сферу

Основная цель кооперативов – улучшение материального благосостояния своих членов
Потребительские кооперативы как орудие солидарности между потребителями
Информирование потребителей также обеспечивается в техническом
плане работой «кооперативной лаборатории»

Возможность удовлетворения
потребностей качественным
товаром за невысокую цену

Снижение цены, стимулирование выпуска
качественной продукции, т. е. создание конкуренции частным предприятиям

Улучшение здоровья потребителей и нации, возможность
повышения образования, развитие творческого мышления
Защита потребителей от некачественной продукции

Удовлетворение социальных потребностей
членов кооперации, например, путем организации летних лагерей. Развитие социального партнерства в коллективе
Контроль за качеством товаров, поступающих в продажу, и сравнение их со спецификациями и рекламными описаниями, которые делают производители, что влияет на
охрану здоровья

Члены потребительских кооперативов, принимая участие в данной форме сотрудничества,
получают не только возможность реализовать свой трудовой потенциал, удовлетворять свои потребности по разумным ценам, употреблять качественные товары, но и формируют условия для
стабильного развития будущих поколений, повышая степень социальной ответственности всех
членов кооператива, формируют базу для стабильного развития социально ориентированной экономики.
Что касается иерархии звеньев управления потребительской кооперацией Украины, А. В. Манжура отмечает, что присутствуют такие организационные формы управления, как Центральный
союз потребительских обществ Украины (Укоопсоюз), областные союзы потребительских обществ, райпотребсоюзы, потребительские общества (городские, районные, сельские) [6, с. 30]. Но
наличие звеньев значительно усложняет процесс принятия решений, согласования интересов, координации деятельности и делегирования полномочий. Поэтому потребкооперацию стоит рассматривать как форму партнерства, так как данный вид объединения представляет не просто участие, а и взаимоотношения с целью взаимопомощи. Для кооперации переход на подобный уровень
сотрудничества означал бы новый этап развития взаимоотношений между участниками потребительского общества, способствующий гармоничному социально-экономическому развитию страны, города, села.
Но существуют проблемы, которые негативно отражаются на развитии потребительской кооперации. К ним можно отнести следующие:
 изменение форм собственности, производственных и земельных отношений в селе, системы
управления хозяйственной деятельностью в аграрном секторе [7, с. 275];
 совместное использование пайщиками и обслуживаемым населением объектов социальной
инфраструктуры села, создаваемой за счет средств организаций потребительской кооперации, которых может не хватать в полной мере [8];
 рискованность деятельности и отсутствие рационального распределения рисков между участниками.
Для развития системы потребительской кооперации нужно находить эффективные способы
сочетания методов рыночного управления и кооперативных принципов хозяйствования [9]. Среди
проблем, решение которых может иметь существенное положительное влияние на кооперативное
движение, это применение механизмов государственно-частного партнерства.
В Калужской области с 2008 года реализуется программа развития потребительской кооперации, основанная на принципе государственно-частного партнерства. В течение 2008–2012 годов
объем средств областного бюджета, выделенных на реализацию программы, составил 53,4 млн р.
В развитие материально-технической базы потребительских обществ инвестировано 360 млн р.
собственных средств [10]. Данная программа призвана стимулировать развитие потребительской
кооперации с целью повышения уровня жизни сельского населения, которое страдает от безработицы и низкого уровня жизни. Программа призвана усовершенствовать розничную торговлю и
общественное питание, заготовительную и перерабатывающую деятельность, бытовое обслуживание населения, решить социальные задачи на селе.
В декабре 2007 года по решению правительства Федеративной Республики Германии была
основана государственно-частная консалтинговая компания «Partnerschaften Deutschland», акционерами которой являются Министерство финансов, Министерство транспорта, строительства и го-

родского развития, банк развития «Creditanschtalt für Wiederaufbau», ряд консалтинговых, девелоперских компаний и кредитных институтов. Предполагается, что одной из важнейших функций,
возложенных на указанное агентство, станет общее содействие развитию ГЧП и сферы применения различных видов государственно-частной кооперации, в том числе путем обобщения практики
реализации проектов ГЧП, введения единых стандартов, мер по снижению организационных затрат на всех стадиях осуществления рассматриваемых проектов [11, с. 108].
Департамент экономического развития Черниговской областной администрации заявил о заключении трехстороннего Соглашения о совместных действиях по развитию кооперативного движения на 2013–2015 годы между областной государственной администрацией, областным советом
и облпотребсоюзом с целью активизации в дальнейшем работы по содействию развитию и укреплению экономической самостоятельности потребительских обществ и их союзов, а также привлечению инвестиций, расширению хозяйственных связей с сельскохозяйственными предприятиями,
местными товаропроизводителями [12]. Это можно рассматривать как первый шаг к формированию партнерских отношений между облпотребсоюзом, государством и частным сектором на основе ГЧП.
Государственно-частное партнерство – сотрудничество между государством Украины, территориальными общинами в лице соответствующих государственных органов и органов местного
самоуправления (государственными партнерами) и юридическими лицами, кроме государственных и коммунальных предприятий, или физическими лицами–предпринимателями (частными
партнерами), что осуществляется на основе договора в порядке, установленном Законом о государственно-частном партнерстве и другими законодательными актами [13]. Данная форма сотрудничества может применяться для урегулирования отношений между потребительскими кооперативами, государством и частным сектором с учетом интересов каждого.
Наличие общих характеристик, составляющих основу для объединения интересов государства
и бизнеса в потребительских обществах и государственно-частного партнерства, несмотря на разницу между понятиями «кооперация» и «партнерство», позволяет выделить общие стороны:
 возможность удовлетворения потребностей общественного сектора, используя ресурсы частного сектора;
 возможность учета общегосударственных полномочий и функций;
 наличие двух или более субъектов, работающих ради достижения совместных, в том числе
социальных, целей.
Участники партнерства, как и в потребительских кооперативах, функционируют на равных
условиях, совместно затрачивают ресурсы, разделяют инвестиции, риски и выгоды, поддерживают
отношения в течение определенного срока, имеют четкое соглашение, контракт или иной правоустанавливающий документ.
Наиболее распространенными являются следующие механизмы партнерства, приемлемые для
потребительской кооперации:
 «Эксплуатация–обслуживание». Эта форма применяется в основном в концессиях, где объект создается за счет концессионера, который после завершения строительства получает право на
эксплуатацию в срок (что обеспечит окупаемость вложенных ресурсов), но после передается в
собственность владельца.
 «Проектирование–строительство». Согласно этой форме государство заключает соглашение
с частным партнером на проектирование и строительство, что соответствует заданным стандартам, после чего объект становится собственностью государства, которое эксплуатирует его.
 «Сооружение дополнений к объектам», где частный партнер финансирует и строит дополнения к государственному объекту, который уже существует. После этого он может эксплуатировать дополнение к объекту в течение определенного периода времени или пока партнер не вернет
вложенных средства и не получит отдачи от инвестиций.
 «Временная приватизация». Собственность на имеющийся государственный объект передается частному партнеру, который обязуется его улучшить или усовершенствовать. После этого частный партнер может использовать и эксплуатировать объект в течение определенного в контракте периода или пока партнер не вернет вложенных инвестированных средств.
 «Строительство–передача–эксплуатация». Орган власти подписывает с частным партнером
контракт о финансировании и строительстве объекта. После завершения строительства частный
партнер передает органу власти право собственности на объект, после чего тот сдает объект частном партнеру в долгосрочную аренду, в течение которой частный партнер имеет возможность использовать объект и вернуть свои инвестиции, получить прибыль.

 «Строительство–собственность–эксплуатация–передача». Частный партнер арендует у государства объект (или выкупает его), модернизирует его за бюджетные средства, а затем передает
объект муниципалитету в собственность, при этом эксплуатирует, покрывая свои расходы за счет
аренды. Соглашение ГЧП заключается на определенное время или действует до тех пор, пока частный партнер не покроет собственные расходы. Но в конце действия лицензии частный партнер
передает объект в собственность государства [14, с. 33–34; 15, с. 140–141].
Параметры партнерства представляют собой механизм, способствующий гармоничному развитию экономики и гарантирует защиту интересов различных слоев общества. В случае, когда в
формате ГЧП эффективно решают противоречия, проявляющиеся между обслуживанием общественных интересов и обеспечением прибыли, наблюдается динамика развития, формируется высокая культура взаимодействия власти и бизнеса, что положительно влияет на социальноэкономические отношения в стране, регионе, городе [16, с. 171]. В ГЧП используются механизмы
рационального распределения рисков между участниками, где каждый несет ответственность и
риск в рамках договора, в котором оговорен вид сотрудничества государства и пайщиков потребительской кооперации, что обусловливает готовность участников управлять этими рисками.
Данные механизмы сотрудничества легко можно применить к потребительской кооперации,
регулируя взаимоотношения соучредителей, государства и потребителей, поскольку кооперация
включает некоторые составляющие партнерства, а партнерство предусматривает объединение
усилий, как и в кооперации. Представленные механизмы ГЧП можно адаптировать к кооперации,
используя привилегии государства в пользу общества. Таким образом, участникам кооперации не
потребуется изменения форм государственной или частной собственности для использования необходимых ресурсов, что значительно упростит земельные отношения членов кооператива в селе,
урегулирует вопрос управления хозяйственной деятельностью в аграрном секторе без передачи их
собственности, путем использования ресурсов на условиях, обусловленных договором. Данный
механизм также позволит вложить достаточное количество средств в объекты потребительской
кооперации и социальной инфраструктуры села, что окажет позитивное влияние не только на материальное, но и социальное благоустройство населения.
Заключение
Потребительская кооперация создает реальную возможность развития не только экономики,
но также и социальной сферы. Этого можно достичь путем развития отношений между участниками на основе ГЧП. Для повышения эффективности деятельности организаций потребительской
кооперации следует рассматривать ее как объединение, основанное на взаимопомощи, где каждый
член потребительского общества выступает полноправным партнером, участие которого обусловлено позитивным воздействием на социальную сферу. Использование механизмов ГЧП делает
возможным решение проблемы, которая касается риска потерь регулирующих функций государства, вопросов собственности, распределения рисков и привлечения необходимых средств.
Наиболее приемлемыми формами государственно-частного партнерства в потребительской
кооперации могут стать «Эксплуатация–обслуживание», «Проектирование–строительство», «Сооружение дополнений к объектам», «Временная приватизация», «Строительство–передача–
эксплуатация», «Строительство–собственность–эксплуатация–передача». Но для этого необходимо создать новое правовое поле, которое будет учитывать представленные механизмы ГПЧ для
потребительских кооперативов. Для повышения эффективности внедрения данной формы сотрудничества следует создать службу мониторинга потребительской кооперации, расширить сферу
привлечения инвестиций государства в объекты социальной сферы, популяризировать объекты
социального значения среди потенциальных участников общества. Все это будет позитивно отражаться на социальной сфере и таким образом влиять на развитие сел, где низкий уровень жизни,
повышать работоспособность и способствовать трудоустройству населения, улучшать качество
продукции с условием снижения цен на продукты первой необходимости, удовлетворять социальные потребности работников и пр.
Дальнейшего изучения требует вопрос юридического характера, который связан с выяснением статуса потребительского кооператива в ГЧП, делегирования его правомочий и обязанностей.
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Статья посвящена важной странице истории потребительской кооперации советского периода –
II Всесоюзному слету руководителей комсомольско-молодежных коллективов потребительской
кооперации СССР, состоявшемуся 15-17 сентября 1983 года в Волгограде. В молодежном форуме
кооператоров участвовала белорусская делегация во главе с заместителем председателя Правления
Белкоопсоюза Н. В. Галенко. Автор статьи, возглавлявший в 1981–1984 годах крупнейшую в системе потребкооперации БССР комсомольскую организацию Гомельского кооперативного института,
работавшую на правах райкома ЛКСМБ, являлся членом белорусской делегации и принимал участие во всех мероприятиях молодежного форума.
В статье не только рассматриваются основные события Всесоюзного слета молодых кооператоров СССР, идет речь об участии в нем представителей Беларуси, но и передается атмосфера эпохи
80-х годов ХХ века. Автор использует как личные документы и фотографии, так и материалы ежемесячного теоретического и научно-практического журнала Центросоюза СССР «Советская потребительская кооперация», в ноябрьском номере которого за 1983 год был помещен отчет об указанном Всесоюзном слете.
В 2015 году, объявленном Годом молодежи в Республике Беларусь, и в связи с празднованием
70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне события слета молодых кооператоров СССР 1983 года на героической земле Волгограда обретают особую актуальность. Опыт работы кооперативных организаций с молодежью в советский период также представляет практический интерес в современных условиях при реализации государственной молодежной политики в
системе Белкоопсоюза. Рекомендуется всем изучающим историю белорусской потребительской
кооперации и историю Беларуси советского периода.
Ключевые слова: форум; потребительская кооперация; идеология; соревнование; опыт; наставничество; ветераны; патриотизм; история; традиции; мир; Центросоюз; показатели; эффективность;
организация; продовольственная программа; социалистическое общество.

Введение
За всю историю потребительской кооперации Советского Союза Центросоюзом СССР было
организовано и проведено два Всесоюзных слета руководителей комсомольско-молодежных коллективов.
Первый Всесоюзный слет молодых кооператоров состоялся в 1976 году в Пензе. Он проходил
в условиях относительной стабильности советского общества, в условиях так называемой брежневской «эпохи развитого социализма» и продвижения к коммунизму. В числе главных задач молодых кооператоров советской страны 70-х годов ХХ века значилось усиление коммунистического воспитания, участие в движении за коммунистическое отношение к труду, совершенствование
различных форм социалистического соревнования, развитие инициативы и творчества в комсомольско-молодежных коллективах. Все это было призвано повысить качество обслуживания тружеников села, улучшить показатели финансово-хозяйственной деятельности потребкооперации
как во всех союзных республиках, так и по Центросоюзу СССР в целом, стать вкладом в коммунистическое строительство.
Второй Всесоюзный слет руководителей комсомольско-молодежных коллективов потребительской кооперации СССР было решено провести в сентябре 1983 года. И хотя два молодежных
форума кооператоров разделяли только семь лет, ситуация как в стране, так и в системе потребительской кооперации значительно изменилась.
В конце 70-х–начале 80-х годов ХХ века советское общество продолжало строить коммунизм.
Руководящей и направляющей силой в этом строительстве оставалась правящая коммунистическая партия, а ее боевым помощником и авангардом молодежи был ленинский комсомол. Однако
комплекс факторов (объективных и субъективных, внутренних и внешних) оказывал негативное
воздействие на экономическое развитие и политическое положение Советского Союза. Преобладание экстенсивных методов в развитии экономики, в ряде случаев нерациональное использование
природных ресурсов, снижение цен на мировом рынке на углеводородное сырье, неприятие руковод-ством страны по идеологическим соображениям рыночной модели экономики, старение

управленческого корпуса и крупные управленческие ошибки, усиление гонки вооружений на мировой арене и увеличение затрат на ее осуществление, дорогостоящие космические программы,
кризис системы социализма и угроза ее распада – все это породило в стране глубокий общенациональный кризис. Этот кризис отразился и на деятельности системы Центросоюза СССР.
После смерти в 1982 году советского партийного и государственного лидера Л. И. Брежнева в
СССР началась так называемая «пятилетка пышных похорон». На смену Л. И. Брежневу руководителями страны и партии на короткий период времени становились престарелые соратники
умершего генерального секретаря, члены Политбюро ЦК КПСС Ю. В. Андропов и К. У. Черненко.
Начало глубокого реформирования общества откладывалось. Выход из кризиса соратники Л. И. Брежнева пытались найти, применяя неиспользованные механизмы и рычаги существующей социально-экономической и политической модели развития СССР. Как показал последующий ход истории, время было упущено.
Вот в таких сложных условиях собрались молодые кооператоры Советского Союза на Второй
Всесоюзный слет. В подготовке слета вместе с руководством Центросоюза СССР принимали активное участие представители ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. Выбор места встречи на волгоградской
земле был не случаен. Со Сталинградской битвой, городом-героем Волгоградом в сознании советского общества были связаны беспримерное мужество и героизм советских воинов, отстоявших от
немецко-фашистских захватчиков стратегически важный город на Волге и тем самым создавших
условия для коренного перелома в ходе Второй мировой войны. Свой вклад в победу под Сталинградом внесли все народы многонационального Советского Союза. Таким же многонациональным
был молодежный форум кооператоров, представлявших все республики и края крупнейшей мировой державы. Атмосфера патриотизма, царившая в период проведения слета, была призвана вселить оптимизм и веру в сердца как его участников в целом, так и комсомольско-молодежных коллективов системы Центросоюза в частности, нацелить на преодоление имеющихся проблем в работе потребительской кооперации и социальной сфере общества.
В работе слета принимали участие около 400 человек. В их числе были представители лучших
комсомольско-молодежных коллективов – руководители, члены бригад, секретари комсомольских
организаций, активисты, работники кадровых служб республиканских и областных потребительских союзов, профсоюзные лидеры. Интерес к проблемам молодежи был закономерен, поскольку
каждый третий работник системы потребкооперации страны был в возрасте до 30 лет.
Многие из участников прибыли в Волгоград впервые, увидели легендарный Мамаев курган,
Зал воинской славы, панораму «Сталинградская битва».
На площади Павших бойцов участники слета провели митинг «За мир и жизнь, против ядерной войны», решительно и единодушно заявив «Нет!» всем сторонникам конфронтации на международной арене, прежде всего руководству НАТО и Белого дома. Как дань памяти павшим в боях
за независимость Родины представители молодежи, участвовавшей в митинге, возложили венки к
Вечному огню.
Сейчас хорошо известно, что в 80-е годы США при осуществлении своих геополитических
планов руководствовались концепцией американского госсекретаря и главного военнополитического стратега НАТО того времени З. Бжезинского, суть которой заключалась в ослаблении СССР путем навязывания гонки вооружений и больших военных затрат на нее, углублении
кризиса в СССР и странах социалистического содружества, разрушении системы социализма и
включении оторвавшихся от нее стран в сферу влияния США и НАТО. Такая политика США и ответные меры Советского Союза могли породить не только локальные военные конфликты, но и
новую мировую войну. Положение в мире не могло не вызывать озабоченности у людей разных
поколений.
К участникам митинга обратились как ветераны Великой Отечественной войны, так и молодые кооператоры. Его участники приняли воззвание «Да – миру и жизни» [1].

Среди выступавших на митинге был и представитель белорусской делегации А. А. Синкевич,
заместитель председателя правления Гомельского облпотребсоюза по кадрам, ветеран Великой
Отечественной войны, участник партизанского движения. Александр Александрович возглавлял в
те годы также Гомельский областной совет наставников молодежи и совет по экономическому образованию. Текст воззвания участников Всесоюзного слета «Да – миру и жизни» и фотография,
сделанная во время выступления А. А. Синкевича, помещены в ноябрьском номере журнала «Советская потребительская кооперация» за 1983 год вместе с другими материалами слета. Для
справки отметим, что тираж этого периодического издания составлял более 210 тыс. экз. [2, с. 15].
Непосредственное руководство проведением слета осуществлял заместитель председателя
правления Центросоюза И. Г. Дахов. От белорусской делегации в президиум слета были приглашены заместитель председателя правления Белкоопсоюза Н. В. Галенко и его указанный выше
коллега из Гомельского облпотребсоюза А. А. Синкевич. Перед участниками молодежного форума выступили заместитель председателя правления Центросоюза И. Г. Дахов, секретарь ЦК профсоюза работников госторговли и потребкооперации Т. Г. Стоякина, ответственный работник ЦК
ВЛКСМ Ю. М. Шатнёв, заместитель председателя правления Днепропетровского облпотребсоюза
А. М. Сидоренко, ветеран войны и труда Волгоградского облпотребсоюза И. Г. Попов, ряд молодых кооператоров из разных регионов Советского Союза.
На слете обсуждался широкий спектр вопросов жизни кооперативных организаций и предприятий. Проблемы и задачи кооператоров рассматривались в контексте решений недавно состо-

явшегося в Москве июньского (1983 г.) пленума ЦК КПСС. В своем докладе на пленуме лидер
Советского государства, Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов заявил: «В сфере экономической ключевая задача – кардинальное повышение производительности труда. Мы должны
стремиться достичь в этом плане высшего мирового уровня» [3]. Успешное выполнение планов
одиннадцатой пятилетки, реализация Продовольственной и Энергетической программ СССР, связывались с укреплением плановой, трудовой и государственной дисциплины, повышением ответственности за порученный участок работы на всех уровнях.
Много внимания в выступлениях участников слета уделялось сохранению лучших традиций
кооперативного движения, эстафете поколений, сотрудничеству ветеранов и молодежи, наставничеству в коллективах кооператоров, повышению уровня и качества обслуживания населения, внедрению передовых форм и методов торговли, организации соревнования. Отмечалась успешная деятельность комсомольско-молодежных коллективов Украины, Беларуси, Латвии, Ставропольской и
Воронежской областей России.
С участниками слета поделился своим опытом работы представитель белорусской делегации
от Витебской области, бригадир передвижной механизированной колонны Глубокского райпо
Владимир Шалаев. Вот что об этом написал из Волгограда специльный корреспондент журнала
«Советская потребительская кооперация» Ю. Безелянский: «…он не по возрасту степенный, обстоятельный. Да, эти качества в характере комсомольца Шалаева. Он и работает так, чтобы не
краснеть за сделанное. В возглавляемом им коллективе – бригадный подряд, при котором определяется коэффициент трудового участия каждого. Когда один из рабочих однажды совершил прогул, он сразу почувствовал на себе действие системы: был наказан рублем и осуждением товарищей. Больше подобного уже не допускал.
– Сейчас у нас все подтянулись и трудятся с высокой рабочей гарантией, – рассказал на слете
Владимир» [2, с. 8].
Говорили участники молодежного кооперативного форума и о проблемах и недостатках, в
том числе о нестабильности некоторых комсомольско-молодежных коллективов и путях ее преодоления, условиях труда и быта, просчетах в воспитании и об идейно-нравственных проблемах,
нарушениях трудовой дисциплины и правил торговли.
Участники Всесоюзного слета приняли Обращение к молодым работникам потребительской
кооперации «Одиннадцатой пятилетке – ударный труд, знания, инициативу и творчество молодых», текст которого приводится автором статьи [4].
Один день работы слета был посвящен практическому знакомству его участников с работой
комсомольско-молодежных коллективов предприятий Ленинского, Калачского и Среднеахтубинского райпо Волгоградской области. Во время поездки состоялись встречи со знатными людьми,
знакомство с историей районов, опытом работы волгоградских коллег. В каждом из трех районов
состоялись концерты художественной самодеятельности, подготовленные местными кооператорами.
Заключение
События, о которых идет речь в статье, происходили более 30 лет тому назад. Уже нет на политической карте мира крупнейшей державы – Советского Союза. Не сохранилась и система Центросоюза, разделившись на ряд республиканских кооперативных организаций в независимых государствах на просторах бывшего Советского Союза. Участники Второго Всесоюзного слета молодых кооператоров СССР в Волгограде постарели и разделены государственными границами.
Некоторых уже нет в живых. В потребкооперацию на постсоветском пространстве пришла новая
молодежь. Но осталась история советской эпохи и как часть ее – история потребительской кооперации советского периода. Изучение этой общей истории позволит сохранить лучшие традиции
кооператоров, укрепить международные кооперативные связи.
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В статье рассматриваются основные проблемные вопросы, которые возникают в процессе работы
промышленных предприятий с субъектами товаропроводящей сети. Анализируются причины возникновения потенциальных разногласий в области планирования и реализации распределительной,
ценовой и коммуникационной политики. Даются рекомендации по недопущению возникновения
конфликта коммерческих интересов.
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Введение
В условиях жесткого обострения конкуренции на территории всех целевых рынков основной
задачей отечественных промышленных предприятий является удержание прежних потребителей и активное освоение новых рынков сбыта. Решение данных задач невозможно без активного
использования при распределении и продвижении продукции различных субъектов товаропроводящей сети (далее – ТПС). Именно учреждение собственных и совместных субъектов ТПС, а
также использование официальных дилеров или дистрибьюторов позволяет производителям активнее и полнее охватывать перспективные рынки сбыта [1].
Собственный субъект ТПС – это юридическое лицо, учредителями которого являются один
или более белорусских производителей, осуществляющее реализацию и (или) сервисное обслуживание белорусских товаров по договору с производителем (агентом). Собственная ТПС – это совокупность всех хозяйствующих субъектов, занимающихся реализацией продукции предприятия,
единственным учредителем которых является само предприятие-производитель.
Собственная ТПС позволяет производителю дифференцированно продвигать продукцию в
регионы, минуя посредников. Но наряду с сохранением производителем дополнительной рентабельности и большим охватом рынков также сохраняется практически вся совокупность рисков,
связанных с прямыми продажами, и добавляется необходимость отвлечения собственных значительных финансовых средств, что обуславливает не только чисто коммерческие, но и финансовые
риски. Учитывая вышеизложенное, многие производители предпочитают выступать не владельцами, а соучредителями различных субъектов ТПС.
В статье авторами предлагается ввести термин «совместная товаропроводящей сеть». Совместная ТПС – это перечень всех хозяйствующих субъектов, занимающихся реализацией продукции
предприятия, в которых предприятие–производитель является именно соучредителем. Но учитывая дифференциацию современных хозяйственных условий, введенного термина также недостаточно. Производитель может иметь различный учредительный пай в субъекте ТПС. В связи с вышеизложенным предлагается термин «совместная ТПС» разделить на две составляющие – «совместно-координирующая ТПС» и «совместно-контролирующая ТПС».

Совместно-координирующая ТПС – это совокупность всех хозяйствующих субъектов, занимающихся реализацией продукции предприятия, в которых производитель является соучредителем и имеет пай в уставном фонде, соответствующий контрольному пакету (более 50%).
Совместно-контролирующая ТПС – это совокупность всех хозяйствующих субъектов, занимающихся реализацией продукции предприятия, в которых производитель является соучредителем и имеет пай в уставном фонде менее 50%; соответственно производитель не имеет контрольного пакета акций в данном субъекте ТПС.
Дилерская (дистрибьюторская) ТПС – это совокупность самостоятельных хозяйствующих
субъектов, занимающихся реализацией продукции производителя и связанных с ним дилерским
(дистрибьюторским) или другим соответствующим соглашением.
Актуальность вопроса развития ТПС назрела давно. Еще в 2007 году заместитель министра
торговли Республики Беларусь И. Степаненко озвучил тезис о том, что созданная товаропроводящая сеть с белорусскими инвестициями должна стать основанием, на котором будут держаться
косвенные субъекты [2]. Тогда же, в 2007 году, вице-премьер Правительства Республики Беларусь
А. В. Кобяков подчеркнул особую важность развития товаропроводящих сетей отечественных
предприятий, особенно в Российской Федерации [3].
Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь А. А. Евдоченко в своей статье
отмечал, что развитие товаропроводящей сети требует очень взвешенного подхода. Во-первых,
это не дешевое дело и при небольших объемах продаж просто не окупается. Во-вторых, при поставках некоторых товаров, например, комплектующих по кооперации или по заказам зарубежных
потребителей, значительно выгоднее иметь прямые долговременные связи. Поэтому решения о
создании белорусских структур за рубежом должны основываться на доскональной проработке
предприятиями и отраслевыми ведомствами их финансово-экономической целесообразности [4].
Аналогичные тезисы озвучивает в своей книге «Товаропроводящая сеть» С. В. Глубокий [5]. Авторы полностью разделяют их мнение [1]. При этом все теоретики и практики особо отмечают необходимость постоянного контроля деятельности ТПС со стороны производителя. При этом важнейшим аспектом эффективности работы ТПС, по его мнению И. Степаненко, должна являться ее
управляемость. Без управления и контроля создание субъектов ТПС отечественными предприятиями не имеет смысла [1; 2; 4; 5].
Как показывает мировой опыт, проблемы работы с субъектами ТПС не исчерпываются исключительно вопросами обоснования целесообразности учреждения ТПС, разработкой комплекса
необходимых положений, а также учетом всех возможных юридических последствий. В ходе работы ТПС промышленного предприятия всегда возникает большое количество текущих вопросов,
требующих адекватных оперативных решений. Более того, без постоянного мониторинга и учета
потенциальных факторов коммерческих рисков (вследствие наличия дихотомии хозяйственных
интересов контрагентов) производитель рискует не только свести на нет всю совокупность своих
маркетинговых усилий, но и существенно подорвать собственную репутацию и конкурентоспособность [1; 5].
Рассмотрим основные проблемные вопросы, возникающие при работе предприятия с субъектами собственной, совместной и дилерской ТПС.
1. Несоблюдение принципов территориальности сбыта. При условии, что предприятие
располагает несколькими субъектами ТПС в одном регионе, может возникнуть ситуация нарушения оговоренной территориальности реализации субъектами ТПС. При наличии выгодных контрактов или отсутствии должного контроля со стороны предприятия субъекты ТПС могут осуществлять реализацию и вне зоны своей основной ответственности. Данная ситуация приводит не
только к разрушению целостной модели реализации, которую производитель может стремиться
внедрять уже не один год, но и к экономическим потерям другого субъекта ТПС, потребители которого приобретают продукцию в другом торговом доме. Вследствие этого возможны серьезные
конфликты между представителями различных субъектов ТПС: ценовые войны, переманивание
клиентов, двухстороннее нарушение административных границ, что в конечном итоге негативно
скажется на деятельности головного предприятия. Производитель изначально прикладывает множество усилий, чтобы приучить своих потребителей приобретать продукцию не напрямую с завода, а у своих субъектов ТПС, декларируя тот факт, что данные организации являются официальными представителями предприятия-производителя, и если система начнет функционировать неэффективно, то возможно вынужденное возвращение к практике прямых продаж.
Так, вследствие наличия ценовой разницы субъекты ТПС Республики Беларусь, несмотря на
тот факт, что им разрешена реализация только внутри своей области, могут реализовывать про-

дукцию в Российской Федерации, в Прибалтике или Украине. Может быть и обратная ситуация,
когда продукция, реализованная зарубежным субъектам ТПС по более низким ценам, чем на внутреннем рынке, снова будет реализована на рынке Беларуси – реэкспорт. Сами субъекты ТПС могут и не нарушать договор вследствие того, что они могут реализовать продукцию организациямрезидентам их целевого рынка, которые впоследствии могут заниматься перепродажей в другие
регионы.
В данном случае необходимо рекомендовать, чтобы субъекты ТПС во все свои договоры купли-продажи включали обязательный пункт об административной зоне, внутри которой их клиенты
могут осуществлять потребление и перепродажу продукции. Но даже при таком условии возможен факт двойной перепродажи, когда третья организация уже не будет нести никакой ответственности перед субъектом ТПС. Эту проблему можно решить только при условии согласования
дополнительной функции субъектов ТПС, а именно осуществления контроля деятельности своих
целевых потребителей. Ведь если у потребителя нет собственного производства, а он приобретает
большие партии продукции, то это означает, что товар будет перепродан. Также клиенты, имеющие небольшие производственные мощности, неожиданно увеличивающие потребление, в свою
очередь также могут заниматься перепродажей. Ярлыки на продукции, обнаруженные в другом
регионе, могут служить свидетельством недобросовестной торговли. Таким образом, постоянный
контроль, проверка деятельности и анализ субъектами ТПС собственных потребителей позволят в
большей степени нивелировать все вышеизложенные негативные явления.
2. Противоречия при формировании ценовой политики. Как уже упоминалось ранее, собственник, как правило, оговаривает уровень рентабельности, с которым осуществляют реализацию
субъекты ТПС. Данный уровень рентабельности для конкретного субъекта ТПС считается достаточным для покрытия затрат и возможности развития собственной инфраструктуры, например,
данный уровень может составлять 15%. Но в ходе функционирования ТПС может возникнуть ситуация, когда представители ТПС производителя при благоприятно складывающейся рыночной
конъюнктуре могут осуществлять реализацию с рентабельностью, превышающей запланированный уровень. Это, в свою очередь, влечет за собой как недополучение предприятием части потенциальной прибыли (так как уровень отпускных цен можно было увеличить), так и снижение конкурентоспособности продукции предприятия в конкретном регионе за счет установления субъектом ТПС более высоких отпускных цен.
Поэтому в договоре, а лучше в комплексном Генеральном дилерском соглашении должны
быть оговорены все вопросы, касающиеся порядка установления отпускных цен как производителем, так и субъектом ТПС. В нем предлагается оговаривать уровень нормальной (плановой) прибыли от реализации субъекта ТПС; структуру распределения маркетинговых и логистических затрат между производителем и ТПС; основания и процедуры изменения уровня нормальной (плановой) рентабельности субъекта ТПС или отпускной цены производителя; возможную реализацию
продукции как производителем, так и субъектом ТПС с отрицательной рентабельностью.
Превышение установленного уровня рентабельности субъектами ТПС может происходить
только с разрешения предприятия-производителя. Это может быть в том случае, например, когда
субъект ТПС в период сезонного спада (зимний период) полностью выполнял свои обязательства
перед производителем и приобретал оговоренные в соглашении объемы продукции. Субъект ТПС
в период сезонного спада мог осуществлять реализацию продукции с низкой рентабельностью,
например, 3–5%, или вообще себе в убыток, чтобы производитель не осуществлял продажи с
убытками или не отправлял товар на склад. Тогда по взаимной договоренности в период роста сезонного спроса и рыночных цен (летний период) производитель (с целью вывода рентабельности
субъекта ТПС на среднегодовой запланированный уровень) может не поднимать резко свою отпускную цену. При этом производитель может разрешить субъекту ТПС в течение определенного
времени реализовывать свою продукцию с рентабельностью выше оговоренного уровня, например, 30% вместо 15%, прописанных в договоре. Это позволит обоим партнерам не допустить текущих убытков и обеспечить запланированную среднегодовую рентабельность бизнеса.
3. Отсутсвие ритмичности выборки продукции. Любое предприятие, особенно с конвейерным производством, заинтересовано в первую очередь в ритмичной реализации своей продукции,
так как остановка производства сопряжена с большими затратами, а повторный запуск иногда
возможен (вследствие специфического технологического цикла) не ранее чем через несколько месяцев. Таким образом, от субъектов ТПС требуется ритмичная и стабильная выборка доведенных
квот. Если в период пика сезонного спроса и активизации рынка сумма заявок от субъектов ТПС

может превышать выделенный объем, то в пик спада совокупный объем заявок может быть существенно ниже.
Для того чтобы субъекты ТПС стремились ритмично выбирать объемы установленных квот,
предлагается установить зависимость отгрузки продукции в период наибольшего спроса от объемов выборки в несезон. Такой метод распределения позволит выявить наиболее эффективных
представителей ТПС, а также скоординировать размеры потенциальной прибыли субъектов ТПС в
течение года. Также можно использовать прямые поставки в объеме, эквивалентном невыбранным
квотам, что тоже в свою очередь должно стимулировать ТПС находить варианты взаимодействия
с потребителями за счет установления отсрочек платежа, преференционных цен, первостепенных
отгрузок в пик сезона.
4. Соблюдение стандартов коммуникации и уровня сервиса. Субъекты ТПС должны соблюдать фирменный стиль производителя, а также обеспечивать потребителям определенный
уровень сервиса. Как правило, вопросы возникают по двум основным направлениям – это отсутствие со стороны ТПС соответствующего продвижения продукции предприятия в целевом регионе и
непредоставление соответствующего оговоренного уровня сервиса для потребителей. Субъекты
ТПС могут быть не заинтересованы в продвижении всей номенклатуры продукции предприятия,
так как заниматься реализацией одного вида наиболее выгодно и эффективно, а тратить деньги на
рекламу и поиск новых клиентов по прочим видам продукции проблематично и зачастую нерентабельно. В связи с этим субъекты ТПС могут даже искусственно снижать объем заявок на прочие
виды продукции, чтобы потребители выходили напрямую на производителя или искали новых поставщиков.
Также субъекты ТПС, особенно при условии превышения спроса над предложением, могут не
оказывать потребителям услуги по транспортировке, разгрузке-погрузке продукции. Клиенты сами будут вынуждены искать транспорт, зачастую специализированный, который при отсутствии
наработок сложно найти в короткие сроки, а затем арендовать или приобретать специализированную технику для разгрузки продукции. При этом субъекты ТПС могут не дробить стандартную
упаковку продукции (ящики, поддоны), в связи с чем клиенты будут вынуждены обращаться к более мелким торговым организациям. Некоторые субъекты ТПС могут не иметь собственных точек
розничной торговли, отказывая конечному или индивидуальному потребителю в приобретении
товара в розницу у официального представителя. Все вышеизложенное отрицательно будет сказываться как на имидже субъектов ТПС, так и на репутации производителя.
Если в период стабильного спроса потребители будут заинтересованы в продукции и согласятся на все условия, то в случае обострения конкуренции или сокращения спроса предприятие и
его ТПС окажутся в критическом положении, Затем, даже при условии предоставления в последующем максимального уровня сервиса и преференционных цен, нужен будет не один год, чтобы
вернуть доверие покупателей. Естественно, все это будет сопряжено с большими затратами и
серьезными экономическими убытками. Таким образом, предприятие должно постоянно следить
за деятельностью субъектов ТПС, опрашивать их конечных потребителей и оценивать уровень
сервиса, а также затраты на продвижение продукции и соответствие фирменному стилю и принципам работы.
5. Разделение финансовых рисков. Основной проблемой при работе с ТПС является ситуация, характеризующаяся снижением уровня отпускных рыночных цен, и соответственно, рентабельности реализации производителя, а также его ТПС. Таким образом, возникает состояние, когда производитель, чтобы обеспечить плановый уровень рентабельности субъекта ТПС в конкретном регионе, например, равный 15%, вынужден снижать уровень собственных опускных цен.
В данном случае может возникнуть ситуация, когда уровень рентабельности от реализации у самого производителя может быть либо очень низким, либо вообще отрицательным. Более или менее решаемой выглядит ситуация, когда субъект ТПС снижает свой уровень рентабельности в пик
сезонного спада, допустим, до 5%, и производитель снижает уровень рентабельности реализации в
адрес субъекта ТПС до 5%. Данные потери могут быть компенсированы в пик сезонного спроса,
когда уровень рентабельности будет превышать плановый среднегодовой показатель, например,
15%.
Но может возникнуть более критическая ситуация, когда даже при условии, что субъект ТПС
снизил свою рентабельность до минимума (3–5%), который обеспечивает только покрытие текущих затрат на обслуживание и заработную плату, а производитель со своей стороны вынужден
реализовывать продукцию с отрицательной рентабельностью. При этом предприятию–
производителю приходится брать на себя убытки от реализации, так как субъект ТПС либо не об-

ладает необходимым запасом оборотных средств, либо по условиям генерального дилерского соглашения не обязан заниматься реализацией себе в убыток. В данном случае необходимо уже более детально рассматривать конкретную ситуацию, так как бывают различные случаи развития событий:
 Ликвидация субъекта ТПС и переход к практике прямых продаж. Данный вариант чреват
тем, что впоследствии в момент активизации рынка предприятие никогда не вернет себе уже
прежних позиций, но зато в краткосрочном периоде обеспечит себя оборотными средствами, что
даст возможность наименее болезненно пережить период наибольшего сезонного спада.
 Осуществление производителем реализации продукции с отрицательной рентабельностью
при сохранении минимальной допустимой рентабельности субъекта ТПС. В данном случае производитель принимает на себя убытки, но посредством этого сохраняет присутствие на рынке и стабильность работы своей ТПС, соответственно сохраняются реальные потребители, что в дальнейшем позволит в момент активизации рынка получить максимальную прибыль, укрепив конкурентоспособность предприятия в целом.
 Паритетное разделение вместе с субъектом ТПС убытков от реализации. Данный вариант,
как привило, возможен только при условии наличия у субъекта ТПС запасов оборотных средств, а
также твердых гарантий производителя о предоставлении в пик сезона или в момент активизации
рынка преференционных цен, гарантирующих высокий уровень рентабельности, способный компенсировать текущие убытки.
 Прекращение функционирования субъекта ТПС на время снижения спроса. В данном случае
предприятие при наличии возможности может направить товарные потоки на другие рынки, заключить прямые контракты с крупными потребителями, при наличии собственной ТПС – платить
по текущим счетам для поддержания инфраструктуры, а также 2/3 или менее заработной платы
персоналу. После увеличения уровня отпускных цен до целевого достаточного уровня субъект
ТПС снова начинает работать в текущем режиме.
6. Дефицит информации о местном рынке. У субъектов ТПС может возникнуть желание
подвергнуть производителя информационной блокаде с целью неполучения предприятием объективной информации о ситуации на рынке. Субъект ТПС может даже не нарушать генеральное дилерское соглашение, регулярно и в установленные сроки предоставлять производителю все установленные формы отчетности, но с необъективной или неполной информацией.
Случалось, что субъекты ТПС намеренно искажали информацию об уровне цен на их рынке,
о ценах основных конкурентов, своих потребителях, об уровне собственных отпускных цен, о
своих затратах на логистику, мнении конечных потребителей о продукции, предоставляемом им
уровне сервиса со стороны субъекта ТПС, размере прибыли и т. п. Естественно, учитывая вероятность этого, производители стремятся получить от субъектов ТПС не только цифровые данные, но
и документы, которые подтверждали бы декларируемые сведения. В основном этими документами
являются прайс-листы и ценовые предложения конкурентов, накладные и счет-фактуры, где указана цена на продукцию, копии договоров, таможенные базы данных, таможенные декларации и пр.
Конечно, не следует голословно обвинять все субъекты ТПС, которые в основном достойно и честно выполняют свои договоренности, но хотя бы периодически проверять данные и искать альтернативные источники обязано каждое предприятие-производитель.
Заключение
Планирование и организация распределения и продвижения продукции посредством различных субъектов ТПС – это не единовременный акт, предполагающий оформление юридических документов и соблюдение прочих формальностей. Это постоянный и сложный процесс, в котором
производителю необходимо четко отстаивать свои хозяйственные интересы. Выделение и характеристика всей совокупности приоритетных проблемных факторов, а также рекомендации по их
практическому нивелированию позволят предприятиям-производителям заранее учесть все возможные неоднозначные и спорные вопросы и заблаговременно предупредить негативные аспекты
и вопросы, возникающие в процессе взаимодействия с субъектами ТПС.
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В статье рассмотрены административные методы управления инновационными проектами ЖКХ,
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Введение
Для реализации принципов организации инновационного процесса жилищно-коммунального хозяйства региона (ЖКХ региона) важно определить приемы и способы, т. е. методы управления [1].
Методы управления развитием инновационных проектов ЖКХ являются организационнохозяйственными инструментами руководителей и специалистов. Они определяют успех управленческого процесса и представляют собой способы или приемы целенаправленного воздействия
управляющей системы (органа управления или должностного лица) на управляемую систему в целях установления наиболее эффективного порядка использования трудовых, материальноденежных и других ресурсов для достижения поставленных задач развития ЖКХ региона. По характеру воздействия на инновационное поведение предприятий отрасли методы управления развитием инновационных проектов ЖКХ региона можно разделить на экономические, организационно-распорядительные (административные), социально-психологические. В статье дана характеристика представленных методов и одновременно показаны возможности совершенствования
бизнес-процессов в отрасли на основе управления качеством инновационных проектов [2–4].
В практике развития ЖКХ региона все методы управления взаимосвязаны [5]. Они находятся
в тесном взаимодействии и образуют единую систему. Гармоничное сочетание всех методов является важнейшим требованием развития ЖКХ региона и расширения возможностей совершенствования бизнес-процессов. Только в своей совокупности они создают предпосылки для наиболее
эффективного развития отрасли, направленные на повышение качества жилищно-коммунального
обслуживания в регионе. Наиболее важными из них являются организационно-распорядительные
(административные) и экономические [6]. Административные и экономические методы управления качеством инновационных проектов развития ЖКХ региона, осуществляемые в рыночных условиях, не только не являются взаимно исключающими, а наоборот, как бы дополняют друг друга,
особенно в вопросах повышения инновационного потенциала отрасли [7; 8].
Для плановой экономики характерно преобладание административных методов управления
инновационными проектами развития ЖКХ региона [9]. Система государственного участия в инновационных проектах развития ЖКХ региона, напротив, базируется на использовании экономических методов. Принципиальное различие между этими двумя группами методов управления
развития ЖКХ региона состоит в рассматриваемой ниже специфике расширения возможностей
совершенствования бизнес-процессов в отрасли.

Административные (организационно-распорядительные) методы управления инновационными проектами развития ЖКХ региона ограничивают свободу выбора предприятия отрасли. Например, директивные плановые задания по выполняемым инновационным мероприятиям или централизованно устанавливаемые стандарты внедрения инноваций (типичные административные)
лишают предприятие ЖКХ региона возможности альтернативного использования ресурсов для
совершенствования бизнес-процессов при сложившихся правилах управления инновационным
проектом. Оно обязано осуществить свои инновационные проекты в заданном объеме и внедрять
новые технологии производства или оказание жилищно-коммунальных услуг по заданной схеме.
Экономические методы управления инновационными проектами развития ЖКХ региона не
ограничивают свободу выбора предприятий отрасли. Например, гибкая налоговая и финансовокредитная политика или государственная бюджетная поддержка ЖКХ региона являются типичными экономическими методами, направленными на рост производства жилищно-коммунальных
услуг и усиление инновационной активности предприятий ЖКХ. Последние (на базе использования методологии управления качеством инновационных проектов) увеличивают капиталовложения и объем производства жилищно-коммунальных услуг не потому, что у них нет иного выхода
(они полностью свободны в выборе инновационных проектов развития ЖКХ и инновационной
политики), просто снижение налогов и оптимальная кредитная политика, рост производства и инвестиций в инновации более выгодны, чем прежде [5; 7; 10].
Разграничение между административными и экономическими методами управления инновационными проектами развития ЖКХ региона до некоторой степени условно. Для того чтобы задействовать любой косвенный регулятор, необходимо предварительное административное решение соответствующих государственных органов, например, решение об изменении налоговых ставок, о предоставлении налоговых льгот или объемов государственной бюджетной поддержки
предприятиям ЖКХ, осуществляющим комплекс экономических мероприятий. В этом смысле любые экономические регуляторы содержат в себе элементы администрирования.
В то же время любой административный регулятор, прямо принуждая предприятия ЖКХ региона выполнять те или иные инновационные мероприятия, одновременно оказывает вторичное
косвенное воздействие на целый ряд сопряженных экономических процессов. Например, административное повышение цен не только прямо определит их новый уровень, но и косвенно окажет
влияние на состояние спроса и предложения.
В этом смысле можно сказать, что любые административные методы управления инновационными проектами предприятий ЖКХ при одновременном развитии бизнес-процессов в отрасли
имеют черты, характерные для экономических, косвенных регуляторов. Тем не менее, рассмотренный выше критерий позволяет, как правило, без особых проблем отличать на практике экономические методы от административных в современной экономике страны. Разграничение между
ними принципиально важно с точки зрения расширения возможностей совершенствования бизнеспроцессов в отрасли.
Административное управление инновационными проектами ЖКХ региона активно используется с целью защиты прав потребителей и охраны окружающей среды. Многочисленные стандарты, ограничивающие выбросы вредных отходов производства жилищно-коммунальных услуг,
прямые запреты на использование опасных технологий и прочие, ограничивают свободу реализации инновационных мероприятий предприятий жилищно-коммунальных услуг и относятся к методам совершенствования бизнес-процесса.
Экономические методы управления инновационными проектами ЖКХ региона, напротив,
адекватны природе рынка и построению конкурентных отношений в среде жилищнокоммунального обслуживания. Они непосредственно воздействуют на конъюнктуру рынка и через
нее косвенно – на производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг. Например,
снижение налогов с физических лиц влияет на конъюнктуру рынка жилищно-коммунальных услуг, увеличивает спрос, что, в свою очередь, способствует повышению цен и заставляет предприятия ЖКХ региона инвестировать в свое развитие, а также расширять возможности совершенствования бизнес-процессов.
Вместе с тем чрезмерно интенсивное использование экономических методов ослабляет эффективность использования рыночных механизмов и способно нанести экономике не меньший
вред, чем увлечение административными методами. Так, например, стремление сократить дефицит государственного бюджета за счет увеличения налогов окажет дестимулирующее воздействие
на предприятия ЖКХ региона, что может затруднить совершенствование ими бизнес-процессов.
С другой стороны, существенное расширение системы налоговых льгот и преференций искажает

систему народнохозяйственных пропорций, адекватных закономерностям рынка, и может вызвать
серьезные структурные диспропорции в осуществляемом инновационном процессе предприятий
ЖКХ.
Таким образом, экономические методы управления инновационными проектами ЖКХ региона представляют собой совокупность способов воздействия на инновационные интересы предприятий отрасли, основанных на сознательном использовании требований экономических законов при
совершенствовании бизнес-процессов. Эти методы условно можно разделить на две группы: методы, используемые в системе государственного регулирования инновационного процесса ЖКХ региона, и методы, используемые в системе хозяйственно-экономического регулирования инновационного процесса ЖКХ региона.
К первой группе возможностей совершенствования бизнес-процессов предприятий ЖКХ региона относятся, например, ценовые и налоговые системы, кредитно-финансовые механизмы страны и региона, т. е. экономические факторы внешней среды предприятия ЖКХ региона. Вторую
группу составляют система морального и материального поощрения работников; система ответственности за качество и эффективность работы; экономические нормативы инновационных мероприятий предприятия, которые разрабатываются на основе маркетинговых исследований, анализа
основных показателей качества жилищно-коммунальных услуг, уровня производства и включаются в инновационный проект, программу развития.
В свою очередь, организационно-распорядительные (административные) методы управления
инновационными проектами развития ЖКХ региона основаны на использовании следующих основных организационно-распорядительных документов, регламентирующих возможности совершенствования бизнес-процессов:
 законодательных актов страны и региона;
 нормативных и методических (обязательных к применению) документов предприятия ЖКХ
региона;
 документации для оперативного осуществления инновационных мероприятий ЖКХ региона.
Социально-психологические методы управления качеством инновационных проектов развития ЖКХ региона направлены на совершенствование социально-психологических процессов в
коллективе для достижения поставленной цели улучшения бизнес-процессов в отрасли при условии соблюдения законодательства и требований нормативных актов.
Важнейшей задачей применения социально-психологических методов управления качеством
инновационных проектов развития ЖКХ региона является обеспечение благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе, которое гарантирует поддержку реализации планов перспективных инновационных мероприятий в отрасли и характеризуется следующими факторами:
 отсутствием давления руководителей на подчиненных;
 взаимной требовательностью и общей ответственностью;
 доброжелательностью и деловой критикой в коллективе;
 свободным выражением мнений при обсуждении вопросов;
 высокой степенью взаимопомощи членов коллектива и др.
Заключение
Не вызывает сомнения, что сфера инновационной деятельности является одной из ключевых в
экономике страны, поскольку знание инновационного механизма, его рычагов, стимулов, проводящих каналов имеет ключевое значение. Очень важно хорошо понимать сущность и специфику
инновационных процессов, осуществляющихся по законам рынка, а в экономической политике
активно использовать конкурентные стимулы к инновационному развитию предприятий жилищно-коммунальной сферы.
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В статье проанализированы состояние, проблемы развития и намечены пути дальнейшего совершенствования транспортно-логистической системы Республики Беларусь.
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Введение
Как показывает мировой опыт, важнейшим фактором экономического роста является
формирование логистической системы, охватывающей различные сферы деятельности в стране.
В индустриально развитых странах логистика давно поставлена на службу повышения эффективности управления движением материальных потоков. Эволюция логистических систем за рубежом доказывает, что они становятся одним из важнейших стратегических инструментов в
конкурентной борьбе не только для отдельных организаций, но и страны в целом. Транспортный
комплекс Республики Беларусь также не является исключением, так как имеет значительный
потенциал для увеличения своего вклада в развитие логистических услуг.
В современной рыночной среде процесс совершенствования логистического управления товародвижением объективно приводит к усилению интеграции организаций, участвующих в перемещении товаров. Возникает необходимость регулирования всей системы движения товаров, при
этом эффективность цепи поставок определяется уровнем организационного оформления хозяйственных связей всех участников товародвижения.
В Республике Беларусь сложилась несколько иная ситуация. В силу объективных причин исторического, политического, экономического характера имеется определенное технологическое
отставание в области логистики. Это происходит из-за специфичности развития самих логистических систем, обусловленной целым рядом причин, основными из которых являются следующие:

 недостаточно прочные связи между производителями, поставщиками и потребителями, которые должны быть объединены в одну систему;
 создание логистических систем требует капитальных вложений и подчас достаточно значительных;
 темпы развития производственной, технической и технологической базы логистики в разных отраслях экономики в последние годы очень высоки, требуют практически постоянного внесения улучшений или внедрения новых продуктов при значительных единовременных вложениях;
 постоянное совершенствование технологий предполагает интенсивную подготовку кадров
по специальности «логистика», переподготовку и повышение квалификации в этой области персонала среднего и высшего менеджмента.
Для преодоления указанного отставания возникла необходимость в разработке государственной Программы развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года, в
которой наибольшее внимание уделялось управленческому, экономическому и финансовому аспектам. Немаловажным аспектом развития логистической системы является размещение элементов логистической цепи, т. е. построение территориальной структуры, наполненной соответствующими объектами и коммуникациями.
В соответствии с данной Программой при Совете Министров Республики Беларусь создана
межведомственная комиссия для координации работы республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций по ее выполнению.
В состав комиссии вошли представители Министерства торговли, Министерства транспорта и
коммуникаций, Министерства экономики, Государственного таможенного комитета, облисполкомов и Минского горисполкома, а также государственные заказчики Программы. Целями Программы являются следующие:
 разработка основных направлений развития логистической системы Республики Беларусь;
 создание организационной схемы размещения логистических центров;
 формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в создание объектов и
инфраструктуры логистической системы.
Определено, что Республика Беларусь располагает необходимой инфраструктурой для стимулирования роста грузовых и пассажирских перевозок как на территории республики, так и за ее
пределами, а также для эффективной реализации транзитного потенциала на базе интеграции в европейскую транспортную систему. Намечены пути дальнейшего совершенствования транспортного комплекса Республики Беларусь.
Для достижения цели формирования стройной структуры логистической системы на территории страны логистические объекты необходимо дифференцировать по уровню обслуживания товаропотоков и работы транспортных систем.
Показателем интегрирования транспортной системы республики в мировую экономику является рациональное использование существующих транспортных сетей, реализация преимуществ
их географического положения, обеспечивающих кратчайший путь и минимальные временные
рамки прохождения грузов между странами Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона. На современном этапе увеличение объемов транзита по территории республики является
важным фактором стабилизации и структурной перестройки экономики страны. При этом необходимо учитывать, что транзит является одним из наиболее эффективных видов экспорта услуг, а
инвестиции в данную сферу деятельности отличаются быстрой отдачей.
Транспортная система является главной составляющей логистики товародвижения. Все виды
транспорта республики составляют единую систему, которая представляет собой транспортную
инфраструктуру (таблица 1) [1].
Основную часть перевозочной работы в республике выполняет железнодорожный транспорт,
представленный Белорусской железной дорогой, которая является государственным объединением, подчиненным Министерству транспорта и коммуникаций.
Железнодорожный транспорт республики является частью евроазиатского железнодорожного
комплекса и обслуживает макрологистическую систему внешней торговли. Белорусская железная
дорога соединяется через Польшу с железнодорожной сетью стран Балтии, СНГ и Западной Европы.

Т а блица 1 – Количество организаций транспорта в Республике Беларусь в 2011–2013 годах
(по основному виду экономической деятельности), ед.
Организации

2011

2012

2013

Отклонение (+; –)
2013 года от 2011 года

Транспортные организации, всего, ед.
Из них:
железнодорожного транспорта
автобусных перевозок
трамвайного, троллейбусного транспорта, метрополитена
автомобильного грузового транспорта
внутреннего водного транспорта
воздушного транспорта

8 404

10 338

13 696

5 292

8
231

8
592

8
603

–
372

8
4 616
4
16

8
6 229
4
13

8
9 073
5
15

–
4 457
1
–1

Пограничная инфраструктура железной дороги на западных границах развита с учетом того,
что здесь стыкуются железнодорожные линии с различной шириной колеи. Для обеспечения всего
комплекса транспортных услуг дорога имеет на пограничных переходах необходимые обустройства, способные переработать всю номенклатуру перевозимых грузов. Основные перегрузочные
мощности расположены в Брестском и Гродненском железнодорожных узлах.
Особое внимание уделяется контейнерным перевозкам – транзитным, экспортно-импортным,
внутриреспубликанским. На станциях имеется более 20 контейнерных терминалов по переработке
крупнотоннажных контейнеров, 19 терминалов по переработке среднетоннажных контейнеров.
Большое внимание уделяется не только техническому оснащению терминалов, но и совершенствованию существующих услуг, оказываемых грузовладельцам с целью организации доставки грузов по принципу «от двери до двери» либо по принципу «железнодорожная станция – склад получателя».
Белорусская железная дорога активно сотрудничает с железными дорогами России, Польши,
Германии, Литвы в реализации ряда проектов по организации перевозок грузов специализированными контейнерными и грузовыми поездами. Одним из приоритетных направлений интеграции
Белорусской железной дороги в общеевропейскую транспортную сеть является ее сотрудничество
с международными транспортными организациями – Советом по железнодорожному транспорту
государств СНГ и стран Балтии, межправительственной Организацией сотрудничества железных
дорог, Международным союзом железных дорог и др.
Экономико-географическая компактность территории Республики Беларусь обуславливает широкое использование автомобильного транспорта. Количество автотранспортных предприятий по
состоянию на 1 января 2014 года по сравнению с 2011 годом увеличилось на 4 457 ед., большая
часть которых находится в частной собственности. Главные их функции состоят в обеспечении эффективной организации перевозок грузов и пассажиров в соответствии с потребностями клиентуры.
Водный транспорт является составной частью транспортного комплекса Республики Беларусь
и обеспечивает перевозки грузов и пассажиров на внутренних водных путях (протяженностью
около 2 000 км) в приречные пункты, переработку грузов в 10 речных портах, расположенных в
бассейнах Припяти, Днепра, Сожа, Березины, Немана, Западной Двины. В системе водного транспорта работают 10 речных портов (Бобруйск, Брест, Гомель, Микашевичи, Могилев, Мозырь,
Пинск, Речица, Витебск, Гродно), четыре предприятия водных путей (Гомель, Пинск, Мозырь,
Бобруйск). Доля водного транспорта незначительна в транспортном комплексе страны, она не достигает 1% общего грузооборота.
По территории республики проходит водный путь международного значения Буг – Припять –
Днепр – Черное море, по которому перевозятся различные грузы. Речные порты Гомель, Бобруйск,
Брест, Мозырь имеют железнодорожные подъездные пути и приспособлены для обработки грузов,
перемещающихся в смешанном сообщении. Республика Беларусь создает собственный морской
торговый флот и осваивает новые грузопотоки экспортных грузов в страны дальнего и ближнего
зарубежья. В структуру водного транспорта входят судостроительные предприятия и транспортноэкспедиционные компании (ОАО «Белорусское морское пароходство», ЗАО «Белорусская судоходная компания», ЗАО «Белорусская транспортно-экспедиционная и фрахтовая компания»).
Водные пути на территории Республики Беларусь от Бреста до границы с Украиной (ДнепроБугский канал и река Припять) находятся в удовлетворительном техническом состоянии и относятся к 4 классу внутренних водных путей международного значения. На территории Польши, на

реке Буг водные пути находятся в состоянии, ограниченно годном для транспортной эксплуатации. В соответствии с Европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения водный путь Днепр – Висла – Одер относится к магистральным водным путям
Е40. Развитие торговли между Востоком и Западом, перегруженность железнодорожного и автомобильного транспорта все более настойчиво требуют восстановления этой водной системы. К
этой транспортной системе тяготеет ряд грузопотоков Беларуси, Польши, Украины и других европейских стран, объем которых оценивается миллионами тонн (уголь, руда, металл, удобрения,
соль, сахар, щебень, торф, лес, сапропели), а также грузы из стран Скандинавии. По этому водному соединению возможно перевозить до 4 млн т грузов в год [2]. В направлении Беларусь – Украина – Германия расстояние по соединению рек Днепр – Висла – Одер на 1 000 км короче, чем по
соединению рек Дунай – Майн. Данное водное соединениепозволит снизить нагрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт, сократить затраты на перевозки, а также уменьшить вредное воздействие транспорта на окружающую среду. Водными путями этого соединения могут
осуществляться и туристические поездки на судах.
Воздушный транспорт Республики Беларусь представляет собой комплекс государственных
предприятий и организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов по воздуху как в
республике, таки за ее пределами. Развитие воздушного транспорта, как наиболее мобильной составляющей транспортной инфраструктуры современного государства, имеет исключительное
значение. Преимущество воздушного транспорта заключается в высокой скорости и срочности
доставки грузов в любом направлении, в труднодоступные районы в чрезвычайных ситуациях.
В Республике Беларусь имеется сеть аэропортов, из которых проложены авиатрассы в более
чем 30 городов СНГ, а из главной воздушной гавани страны – международного аэропорта Минск-2 –
выполняются рейсы в ряд городов Европы, Азии, Америки и Африки. Крупнейшая национальная
компания «Белавиа» с 1997 года является членом Международной ассоциации авиаперевозчиков
(ІATA), интегрирована в современную структуру европейских авиаперевозок и имеет специальные
коммерческие соглашения с 48 авиакомпаниями. Она постепенно переходит на новую авиатехнику, отвечающую требованиям безопасности и экологичности. Это позволяет наращивать перевозки пассажиров. Компания «Трансавиаэкспорт» специализируется на перевозках грузов в страны
Европы, Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Областные аэропорты Республики Беларусь по географическому положению являются наиболее подходящими пунктами для транзитных технических посадок на дозаправку для зарубежных
авиакомпаний, осуществляющих полеты из центральноазиатских стран в Европу, а также авиакомпаний Ближнего Востока в Скандинавские страны.
Эффективные логистические системы предполагают развитие соответствующей материальнотехнической базы транспорта, включающие наличие дорог и средств передвижения (таблица 2)[1].
Т а блица 2 – Показатели наличия и состояния путей сообщения в Республике Беларусь
в 2011–2013 годах
Показатели

Железнодорожные пути общего пользования, км
Из них:
электрифицированные
удельный вес в общей эксплуатационной длине железнодорожных путей, %
2
Густота железнодорожных путей, км/на 1 000 км территории
2
Автомобильные дороги общего пользования, всего, км
Из них:
с твердым покрытием
Автомобильные дороги общего пользования по областям, тыс. км:
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская

2011

2012

2013

Отклонение (+; –)
2013 года от 2011 года

5 503

5 483

5 490

–12

899

899

1 013

113

16,3

16,4

18,4

2,1

26,5
86,5

26,4
100,4

26,4
101,0

–0,1
14,6

74,8

74,9

75

0,2

10,7
17,7
12,4
12,9
19,4
13,3

10,9
17,8
12,4
12,8
19,4
13,3

10,9
17,8
12,4
12,8
19,4
13,3

0,2
0,1
–
–0,1
–
–

Ок онча н ие та бл ицы 2
Показатели

Плотность автомобильных дорог общего пользования,
2
всего, км/1 000 км территории
В том числе по областям:
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Магистральные трубопроводы, км
В том числе:
газопроводы
нефтепроводы
нефтепродуктопроводы

2011

2012

2013

Отклонение (+; –)
2013 года от 2011 года

360,5

360,9

361,4

0,9

319,1
365,5
266,2
469,2
432,1
338,3
11 235

320,6
366
266,2
468,3
432,4
339,4
11 264

321,3
367
266,4
468,8
431,4
341,4
11 571

2,2
1,5
0,2
–0,4
–0,7
3,1
336

7 502
2 983
750

7 530
2 983
751

7 837
2 983
751

335
–
1

По уровню развития дорожной сети Республика Беларусь занимает одно из первых мест среди
стран СНГ. Белорусская железная магистраль осуществляет около 75% всех выполняемых в республике грузовых и более 50% пассажирских перевозок. Эксплуатационная длина железной дороги составляет 5 490 км. Благоприятные условия для перевозки грузов и пассажиров создает двухпутная электрифицированная железнодорожная линия Брест – Минск – Орша – граница Российской Федерации протяженностью 1 013 км, обеспечивающая скорость движения грузовых поездов
до 100 км/час, пассажирских – до 160 км/час.
По территории Беларуси проложены международные магистрали Брест–Минск–Орша (главная ось транспортного коридора Лондон – Париж – Берлин – Варшава – Минск – Москва) и Гомель – Бобруйск – Минск – Молодечно – Лунинец – Барановичи – Лида (соединяет Украину со
странами Балтии). Через республику проходит транзитный грузопоток из Центральной России в
Калининградскую область.
Наиболее значимые железнодорожные узлы – Минск, Молодечно, Орша, Барановичи, Гродно,
Волковыск, Лида, Лунинец, Брест, Гомель, Могилев, Осиповичи, Витебск, Полоцк – работают на
2–6 направлениях. Плотность белорусских железных дорог достигает 27 км на 1 000 км2, что позволяет обеспечивать достаточно эффективное функционирование экономики страны.
Главными приоритетами государственной дорожной политики являются рациональное развитие и улучшение технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования для
удовлетворения потребностей экономики и населения республики в автотранспортных связях,
создание условий для развития социальной сферы, а также интеграция магистральных дорог в Европейскую транспортную систему и в единую сеть международных автомагистралей Содружества
Независимых Государств и Евразийского экономического сообщества. Функции реализации дорожной политики возложены на департамент «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций в соответствии с принятой Государственной программой «Дороги Беларуси» на 2006–2015
годы, приоритетным направлением которой является развитие международных автомагистралей.
Важнейшим элементом логистической инфраструктуры Беларуси является сеть автомобильных
дорог общего пользования, протяженность которой составляет 101 000 км, в том числе 15 400 км –
дороги республиканского значения, по которым перевозится более 70% всех грузов. Автомобильные дороги с твердым покрытием составляют 74 000 км, или 86% автомобильных дорог общего
пользования. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 361,4 км на
1 000 км2 территории республики.
Наиболее густая сеть автомобильных дорог – в западных и центральных районах Беларуси.
Особое значение имеют автомобильные дороги в районах, где отсутствует железнодорожная сеть
(их в республике более 20).
По территории Республики Беларусь проходят пять международных автомобильных магистралей категории «Е», а также трансъевропейский транспортный коридор II (Берлин – Варшава –
Минск – Москва – Нижний Новгород), который определен Европейским союзом как высший приоритет в связи с важным значением проходящих по нему торговых потоков между Востоком и Западом (протяженность его по территории республики составляет 609 км); трансъевропейский

транспортный коридор IX (Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва/Псков – Киев – Кишинев –
Бухарест – Дмитровоград – Александрополис) и его ответвление IXВ (Калининград/Клайпеда –
Каунас – Вильнюс – Минск – Киев).
Важнейшим по значению объектом дорожного строительства стала реконструкция кольцевой
дороги вокруг Минска, которая является ответвлением Критского транспортного коридора IXВ.
Эта автомагистраль приобрела вид современного шестиполосного шоссе, оснащена автоматизированной системой управления, включающей метеостанции, датчики интенсивности движения и
пункты для взвешивания грузового автотранспорта. Все это позволило создать безопасные, комфортные и эстетически привлекательные дорожные условия для пропуска все возрастающих
транспортных потоков вокруг и внутри столицы Беларуси.
Дорожная инфраструктура и взимаемые сборы за ее использование, условия проезда по Беларуси в основном соответствуют требованиям, принятым в ЕС.
Дорожными организациями постоянно обеспечивается поддержание транспортноэксплуатационного состояния входящих в состав трансъевропейских транспортных коридоров автомобильных дорог в соответствии с международными требованиями за счет обеспечения их надлежащего состояния, своевременного проведения текущих ремонтов, повышения безопасности
дорожного движения, внедрения системы маршрутного ориентирования, улучшения качества инженерного обслуживания.
Протяженность магистральных трубопроводов в республике составляет 11 571 км, они активно используются для транспортировки нефти, газа, бензина и дизельного топлива. Транспортировку нефти и природного газа осуществляют Гомельское и Новополоцкое предприятия транспорта
нефти «Дружба» и государственное предприятие «Белтрансгаз». Транзит сырой нефти выполняется по следующим направлениям: Гомельское предприятие – Адамова Застава (РФ), Мозырь – Польша – Германия с ответвлением на Украину, Венгрию, Словению (через Броды); Новополоцкое
предприятие – Сургут – Полоцк («Дружба») с ответвлением на Новополоцк, Мажейкяй (Литва),
Вентспилс (Латвия).
В республике функционируют три магистральных нефтепродуктопровода, по которым направляется дизельное топливо и бензин: Унеча – Полоцк, Унеча – Западная граница, Новополоцк –
Минск (Фаниполь). Транзит российского природного газа через Беларусь осуществляется по следующим направлениям: в Украину, Польшу, Литву и Калининградскую область России. Наряду с
развитием путей сообщения в республике отмечается постепенное обновление парка транспортных средств. Динамика развития материально-технической базы отдельных видов транспорта
представлена в таблице 3 [1].
Т а блица 3 – Показатели наличия отдельных транспортных средств в Республике Беларусь
за 2011–2013 годы (на конец года), ед.
Транспортные средства

Автомобильные транспортные средства, принадлежащие организациям
Из них:
грузовые автомобили
удельный вес грузовых автомобилей в общем
количестве автотранспортных средств, %
легковые автомобили
Транспортные средства в личной собственности
граждан
В том числе:
грузовые автомобили
легковые автомобили
Транспортные суда внутреннего водного транспорта
В том числе:
транспортные суда общего пользования
(включая буксиры и толкачи)
вспомогательные суда

2011

2012

2013

Отклонение (+; –)
2013 года от 2011 года

412 945

421 700

426 579

13 634

275 328

279 841

285 388

10 060

66,7
104 048

66,4
107 775

66,9
107 318

0,2
3 270

121 133
2 646 500

123 274
2 640 800

128 805
2 670 600

7 672
24 100

245
211

242
224

237
220

–8
–9

Следует отметить положительную тенденцию роста количественного состава автомобильных
транспортных средств, что создает благоприятные условия для организации и развития логистики
транспорта.
Вместе с тем развитие водного транспорта как элемента этой логистики требует особого внимания Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Для определения объемов внутриреспубликанских грузопотоков целесообразно проанализировать их динамику за ряд лет (таблица 4) [1].
Т а блица 4 – Грузооборот по видам транспорта в Республике Беларусь за 2010–2013 годы, млн т-км
Транспортные
средства

Все виды транспорта
В том числе:
трубопроводный
из него:
транзит
железнодорожный
из него:
международные перевозки
транзит
автомобильный
внутренний водный
воздушный
из него:
международные перевозки

2010

2011

2012

2013

Темп роста 2013 года
к 2010 году, %

128 144

134 269

131 684

130 752

102,0

65 743

65 258

61 134

61 220

93,1

56 283
46 224

53 825
49 406

50 445
48 351

50 165
43 818

89,1
94,8

31 667
18 499
16 023
110
44

36 192
19 875
19 436
143
27

34 461
17 341
22 031
134
34

30 865
17 312
25 603
84
27

97,5
93,6
159,8
76,3
61,4

44

27

34

27

61,4

Грузооборот, %

За исследуемый период наблюдается положительная динамика увеличения общего объема
перевозок грузов на 2%. Однако по видам транспортных средств отмечается увеличение только
грузооборота автомобильных перевозок, по остальным видам транспорта отмечается тенденция к
его снижению. Наиболее высоки темпы снижения грузооборота внутреннего водного и воздушного транспорта. Вместе с тем следует отметить, что внутренний водный транспорт имеет наименьшую себестоимость, что подтверждает необходимость дальнейшего развития данного вида грузоперевозок.
Кроме того, отмечается тенденция снижения объемов международных перевозок, что подтверждает недостаточный уровень качества предоставляемых транспортных логистических услуг
и несоответствие материально-технической базы транспорта международным требованиям.
На нижеприведенном рисунке показана структура грузооборота республики за 2014 год, в которой железнодорожные перевозки занимают 34,2%, что подтверждает наибольшую востребованность данного вида транспорта при оказании транспортных услуг в связи с оптимальной их себестоимостью при больших объемах перевозок [1].
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Доля перевозок грузов автомобильным транспортом в 2014 году составляла 20,3% в общем
объеме грузооборота республики, отмечается положительная тенденция увеличения их доли на
7,7% по отношению к 2010 году. На выбор вида транспортно-логистических услуг оказывает
влияние ряд факторов, основным из которых является себестоимость. Кроме того, себестоимость
перевозок является одним из важнейших обобщающих показателей экономической деятельности
транспортных предприятий. На ее величину оказывают влияние объем и дальность перевозок, грузоподъемность подвижного состава, КПД тяговых двигателей, расход топлива, рабочей силы, доля
порожнего пробега, продолжительность работы в течение суток или года и другие факторы.
Обычно все составляющие себестоимости перевозок подразделяются на затраты на движенческую операцию, т. е. приходящиеся на 1 км пробега, и начально-конечные операции.
Расходы на движенческую операцию связаны с передвижением подвижного состава, включая
промежуточные операции по его переформированию и обработке в пути следования.
Расходы на начально-конечные операции связаны, в основном, с подачей вагонов, автомобилей, судов под грузовые операции, их уборкой, формированием и расформированием составов в
начальных и конечных пунктах перевозок, оформлением перевозочных документов, информационным и другим обслуживанием клиентуры, а на некоторых видах транспорта и с выполнением
погрузочно-разгрузочных работ.
Расходы на начально-конечные операции (при прочих равных условиях) от изменения дальности перевозок не зависят, а расходы на движенческую операцию возрастают прямо пропорционально ее росту.
На себестоимость влияют тип и степень использования транспортного средства, время проведения отдельных операций, скорость и срочность доставки, расстояние, технологии работ, структура грузов, качество путей, организация дорожного движения и другие факторы. Не последнюю
роль играют дорожно-климатические факторы.
При сравнении себестоимости перевозок по видам транспорта следует учитывать удельные
затраты на выполнение погрузочно-разгрузочных операций, выполняемых грузовладельцами, а
также расходы, связанные с потерями грузов в процессе их доставки потребителям, и другие сопоставимые затраты. Во всех случаях такое сравнение себестоимости необходимо проводить не по
средним значениям, а с учетом конкретных условий перевозок и затрат на различных видах транспорта. Дело в том, что в зависимости от направления перевозок, рода груза, вида движения, условий эксплуатации и региона себестоимость перевозок даже в пределах одного вида транспорта
может различаться в несколько раз.
При расчете себестоимости перевозок по видам транспорта следует учитывать различия в
ставках налогов и страховых сборов для государственного и частного транспорта и другие затраты, связанные с рыночной конъюнктурой (например, расходы на рекламу).
В свою очередь эти факторы влияют на финансовые результаты деятельности транспорта
(таблица 5) [1].
Т а блица 5 – Финансовые результаты от перевозок грузов всеми видами транспорта
в Республике Беларусь за 2011–2013 годы
Показатели

2011

2012

Железнодорожный транспорт
Грузооборот, млн т-км
49 406
48 351
Расходы по перевозкам грузов, млрд р.
4 236,1
8 069,3
Средняя себестоимость перевозок грузов, р. на
10 т-км
857,4
1 668,9
Средняя доходная ставка от перевозок грузов, р.
1 789,3
3 102,3
за 10 т-км
Автомобильный транспорт
Грузооборот, млн т-км
19 436
22 031
Расходы по перевозкам грузов, млрд р.
2 393,5
4 679,5
Средняя себестоимость перевозок грузов, р. на
10 т-км
4 498
7 527
Средняя доходная ставка от перевозок грузов, р.
за 10 т-км
5 191
8 542

2013

Темп роста 2013 года к
2011 году, % (раз)

43 818
10 099,2

88,7
2,4 раза

2 304,8

2,7 раза

3 726,7

2,1 раза

25 603
5 774,7

131,7
2,4 раза

7 898

175,6

8 664

166,9

Ок онча н ие та бл ицы 5
Показатели

2011

2013

Темп роста 2013 года к
2011 году, % (раз)

84
58 752

58,7
164,4

7 007

2,8 раза

9 356

2,9 раза

27
2 161,1

100,0
2,4 раза

78,2

165,3

84,6

180,0

2012

Внутренний водный транспорт
Грузооборот, млн т-км
143
134
Расходы по перевозкам грузов, млн р.
35 724
47 603
Средняя себестоимость перевозок грузов, р. на
10 т-км
2 499
3 558
Средняя доходная ставка от перевозок грузов, р.
за 10 т-км
3 175
4 738
Воздушный транспорт
Грузооборот, млн т-км
27
34
Расходы по перевозкам грузов, млрд р.
904,3
1 672,9
Средняя себестоимость перевозок грузов, тыс. р.
47,3
70,3
на 10 т-км
Средняя доходная ставка от перевозок грузов,
тыс. р. за 10 т-км
47,0
74,6

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что наблюдается отрицательная тенденция
в соотношении темпов роста объемов выполненных работ (грузооборот в т-км) с расходами и
средней себестоимостью перевозок грузов. Так, на железнодорожном транспорте при сокращении
объемов грузооборота на 11,3% расходы возросли в 2,4 раза, а средняя себестоимость перевозок
грузов – в 2,7 раза. Такая же тенденция наблюдается в соотношениях данных показателей по внутреннему водному и воздушному транспорту. Вместе с тем доходная ставка от перевозок этими видами транспорта является самой высокой.
На автомобильном транспорте отмечается более благоприятная ситуация, но в то же время
темпы роста расходов и себестоимости перевозок опережают темпы роста грузооборота.
Представленные данные в целом свидетельствуют о недостаточно высоких финансовых результатах использования всех указанных видов перевозок грузов, что подтверждает неразвитость
белорусской транспортной логистики и требует повышения ее привлекательности для клиентов.
Транспортно-логистические центры предназначаются для оптимизации внутренних и внешних материальных потоков, а также сопутствующих им информационных, финансовых и сервисных потоков с целью минимизации общих логистических затрат.
Современная инфраструктура логистических центров Республики Беларусь на начало 2014
года представлена в таблице 6 [1].
Т а блица 6 – Действующие логистические центры Республики Беларусь на 1 января 2014 года
по данным Министерства торговли
Наименование

Место расположения

ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис»
ТЛЦ СООО «Брествнештранс»
ЛЦ ООО «Евроторг»
ТЛЦ «Гомель-Белтаможсервис»
ТЛЦ ОАО «Белмагистральавтотранс»

г. Брест
г. Брест
г. Барановичи
г. Гомель
г. Минск, Колядичи

ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис»
ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис-2»
ТЛЦ ООО «Л-БИТ Групп»

Минский р-он
Минский р-он
Минская обл., Воложинский р-он
Минский р-он

ТЛЦ СООО «БЛТ-Логистик»
ТЛЦ ИООО «Логистический центр
«Прилесье»
ЛЦ ТЧУП «ШАТЭ-М Плюс»
ЛЦ ООО «Двадцать четыре»
ТЛЦ ООО «Озерцо-Логистик»
ТЛЦ ООО «ИнтерСтройПорталПлюс»
ТЛЦ СП «Транзит» ООО

Минский р-он
Минский р-он
Минский р-он
Минский р-он
Минский р-он
г. Брест

Площадь земельного участка, га

Площадь
2
складская, м

Класс
складов

3,5
20,0
25,0
2,02
10,6
8,89
18,6

2 320
70 000
19 427
3 250
6 000
500
6 204,4
20 000

В
В
А
В
В
С
А
А

10,0
8,1

16 500
40 882

А
А

96,92
3,8
6,38
15,93
42,5
9,1

35 000
13 680
20 146
16 917
20 000
1 476

А
А
А
В
А
В

В настоящее время в Беларуси функционирует 15 логистических центров общей площадью
более 292 тыс. м2, из них шесть центров являются государственными либо с долей государства в
уставном капитале, остальные созданы за счет привлечения иностранных инвестиций и частного
бизнеса.
Программой Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы определена задача –
обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию не менее 35 современных логистических центров
с объемом инвестиций не менее 1,5 млрд долл. США. При должном развитии логистического обслуживания уже к концу 2015 года республика предполагает получить экономический эффект в
размере 5,7 млрд долл. США [3].
Одной из важнейших задач транспортно-логистических центров является обработка транзитного грузопотока. Кроме того, транспортно-логистические центры будут осуществлять разработку
и реализацию рациональных схем товародвижения на территории республики и других государств
на основе организации единого технологического и информационного процесса, объединяющего
деятельность поставщиков и потребителей материальной продукции, различных видов транспорта,
банков, страховых организаций, подразделений таможни, органов импортно-экспортного контроля, организаций оптовой и розничной торговли и т. д.
Конечной целью деятельности транспортно-логистических центров является оказание полного цикла транспортно-логистических услуг промышленным и торговым организациям по рационализации перевозочного процесса и гарантированной доставке грузов в оптимальные сроки. Объем
оказанных транспортно-логистических услуг на 1 января 2014 года представлен в таблице 7 [1].
Т а блица 7 – Объем транспортно-логистических услуг в Республике Беларусь на 1 января 2014 года,
млрд р.
Показатели

Объем транспортноэкспедиционных услуг, всего
В том числе по видам транспорта:
автомобильному
внутреннему водному, морскому
железнодорожному
воздушному
Импорт услуг
Выручка от реализации услуг экспедитора

Объем транспортно-экспедиционных услуг
оказанных организациями, осуществоказанных логистическими центрами
ляющими логистическую, транспортнов сумме
в % к общему объему
экспедиционную деятельность

15 726,2

3 158

20,08

6 389,1
708,9
8 473,2
155,0
5 502,6

613,9
2,6
2 541,5
–
855,8

9,6
0,4
30,0
–
15,6

1 234,6

192,4

15,6

Таким образом, удельный вес услуг, оказываемых логистическими центрами, в общем объеме
транспортно-экспедиционных услуг составляет всего лишь 20,08%, наибольший удельный вес
приходится на железнодорожный транспорт – 30%, логистика на автомобильном транспорте составляет 9,6%. В логистическое обслуживание минимально привлечены внутренний водный, морской и воздушный транспорт.
Доля импорта услуг логистических центров составляет 15,6%, что еще раз подтверждает, что
Республика Беларусь как международный перевозчик не полностью использует свой транзитный
потенциал.
Основными проблемами, препятствующими эффективному функционированию и дальнейшему развитию логистики в Республике Беларусь, являются:
 недостаточно развитая инфраструктура; несоответствие ее в полной мере по техническим,
технологическим и организационным параметрам аналогичным системам, созданным в ЕС (несоответствие несущей способности республиканских автомобильных дорог по общей массе автопоезда с пятью и более осями и нагрузке на ось в 11,5 т; наличие «узких мест» и значительных временных задержек на стыках железнодорожных путей различной ширины); неразвитость сети
транспортно-логистических центров, терминалов по всем транзитным магистралям, а также компьютеризации обработки коммерческой информации и управления транспортно-экспедиционным
процессом;
 количество и качество предложения логистических услуг;
 несовершенство ключевых таможенных и пограничных процедур;

 недостаточное развитие логистических систем на внутреннем водном, морском и воздушном транспорте; слабая координация работ при осуществлении смешанных перевозок с участием
различных видов транспорта;
 слабая интеграция пограничных служб: техническая, санитарная, фито-санитарная, сертификация, контроль; плохое внедрение автоматизированной системы для оформления экспортноимпортных и транзитных поставок, а также содействие региональным связям и транзиту;
 несовершенная нормативно-правовая база, обеспечивающая транзитную привлекательность
страны, отсутствие унификации нормативно-правовых актов и документооборота с прогрессивными общепринятыми нормами.
Поэтому для эффективной реализации транспортной логистики необходимо следующее:
 продолжать работу по модернизации транспортных коммуникаций, энергосистемы, информационных систем, уделять особое внимание развитию международных транспортных коридоров,
а также логистических центров;
 модернизировать водные пути, соединяющие бассейны Черного и Балтийского морей, в
первую очередь, водно-транспортное соединение Днепр – Висла – Одер;
 провести работы по развитию инфраструктуры на автодорожных пунктах пропуска и на железнодорожных станциях;
 совершенствовать сеть передач данных для информационного обеспечения перевозок и
применения электронной технологии слежения за перемещением грузов на основе современных
систем рыночного мониторинга, анализа, логистики и статистики транспортных связей и процессов;
 способствовать формированию конкурентоспособной среды в области логистических услуг
на внутреннем и внешнем рынках;
 оптимизировать транспортные затраты и себестоимость перевозки всеми видами транспорта, увеличивая использование водного транспорта, энергопотребление которого значительно ниже,
чем на автомобильном и железнодорожном транспорте.
Заключение
Таким образом, транспортно-логистические услуги в Республике Беларусь можно поднять на
достаточный уровень при условии решения проблем, препятствующих их эффективному развитию
и функционированию.
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От «платежей в бюджет» к налоговой системе: реальность и мифы ............................ 49
В статье анализируется история становления и развития налоговой системы в бывшем СССР, проводятся параллели с действующей в Республике Беларусь налоговой системой, чтобы показать, что
она возникла не на голом месте, как это пытаются представить отдельные экономисты и налоговая
служба. Показана необходимость критического переосмысления имеющегося отечественного и зарубежного опыта, извлечения из истории уроков, чтобы не повторять ошибок прошлого, а продвигаться к намеченной цели.
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Введение
Нет необходимости доказывать то, что налоги возникают там и тогда, где и когда появляются государства. Государство без налогов жить не может, как работник без зарплаты. Тем
не менее, обществу навязывается мысль о том, что в советский период существовали платежи
предприятий в бюджет, которые ничего общего с налогами не имели.
Формирование в обществе высокого уровня налоговой культуры предполагает изучение истории налогов и налогообложения. Это позволяет понять суть и необходимость их уплаты,
мощь регулирующего воздействия на жизнь общества. Сквозь призму истории четче видны контуры действующей в нашей стране налоговой системы и возможные направления ее совершенствования.
Система платежей организаций в бюджет в том виде, в котором она применяется в настоящее
время, сложилась не сразу.
Начало формированию системы было положено еще на заре советской власти. Так, в октябре
1918 года был введен Единовременный чрезвычайный десятимиллиардный революционный налог,
в 1921 году – промысловый, в 1922 году – подоходно-поимущественный, в 1923 году – сельскохозяйственный, в 1924 году – подоходный налог с физических лиц.
Общество решало новые, невиданные ранее по глубине и масштабности социальные задачи,
направленные на рост экономического и научно-технического потенциала страны в интересах неуклонного подъема народного благосостояния и укрепления оборонной мощи государства.
Для успешного решения этих задач государство должно иметь значительные финансовые ресурсы.
Однако множественность налогов и неналоговых платежей, введенных в это время (61 государственный и местный налог), создавала сложности в их исчислении и мобилизации в бюджет,
затрудняло планирование отдельных отраслей и всего народного хозяйства. В связи с этим в 1930
году в стране была проведена налоговая реформа. Были установлены два вида платежей: общественного сектора в бюджет (налог с оборота) и отчисление от прибыли.
В постановлении ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 года отмечалось, что рост и укрепление обобществленного сектора народного хозяйства, резкое сокращение частного сектора, усиление планирования сверху донизу потребовали изменения действующей налоговой системы.
Таким образом, наличие налоговой системы признавали на официальном уровне. Следовательно, в настоящее время вести речь о переходе к налоговой системе, по крайней мере, некорректно.
Не только по форме, но и по содержанию действующая налоговая система Республики Беларусь впитала в себя многое из советского периода.

И хотя в СССР налог с оборота не считался косвенным налогом, на самом деле он являлся таковым, поскольку вобрал в себя и акцизный налог, а потому его роль в доходах бюджета вполне
логично сравнить с действующими на сегодняшний день НДС и акцизами.
Динамику изменения налога с оборота, НДС и акцизов, их доли в доходах бюджета можно
проследить на основе следующих данных (таблицы 1 и 2).
Т а блица 1 – Динамика изменения налога с оборота в доходах бюджета СССР
Показатель

Удельный вес, %

1940

1950

Годы
1960

1970

1975

58,9

55,8

40,9

31,5

30,4

Т а блица 2 – Динамика изменения налогов на товары и услуги в доходах бюджета
Республики Беларусь
Годы

НДС

2012
2013
2014

Удельный вес, %
Акцизы

28,8
29,7
31,8

Итого

7,1
9,3
9,7

35,9
39,0
41,5

Из приведенных данных следует, что как в бывшем СССР, так и в настоящее время в Республике Беларусь значительная часть доходов бюджета формировалась и формируется за счет косвенных налогов.
Налог с оборота, НДС и акцизы являются элементами цены товара. Их размер зависит от плановой себестоимости и плановой прибыли (рисунки 1 и 2).

Отпускная цена предприятия

Себестоимость

Прибыль

Налог с оборота

Чистый доход
Рис ун ок 1 – Состав отпускной цены товара с учетом налога с оборота

Важной особенностью налога с оборота была его способность регулировать рентабельность
производства продукции. Введение или увеличение налога с оборота уменьшало величину прибыли, а следовательно, снижало уровень исходной рентабельности выпускаемой продукции. Таким
образом, налог с оборота выполнял функцию регулирования рентабельности производства отдельных товаров, предприятий и отраслей в целом. К сожалению, такими качествами не обладают
ни НДС, ни акцизы.

НДС

Акцизы

Прибыль

Расходы
на реализацию

Себестоимость

Управленческие
расходы

Свободная отпускная цена

Рис ун ок 2 – Структура отпускной цены товара с учетом налогов на товары и услуги

Система платежей из прибыли отражает процессы распределительных отношений и мобилизации чистого дохода в бюджет.
До 1992 года предприятия и объединения вносили в бюджет из прибыли три платежа: плату
за фонды, фиксированные (рентные) платежи и свободный остаток прибыли.
Каждый из этих платежей занимал особое место в общей системе распределения прибыли,
выполнял присущую ему роль в системе экономических рычагов, имел особенности в методах мобилизации в бюджет.
Состав платежей из прибыли по народному хозяйству и их динамику в бывшем СССР можно
проследить по данным за 1960–1977 годы (таблица 3).
Т а блица 3 – Структура и динамика платежей из прибыли в бюджет в СССР
Показатели

Получено прибыли, всего, %
Из нее внесено в бюджет, всего
В том числе:
отчисления от прибыли
плата за производственные фонды
фиксированные (рентные) платежи
свободный остаток прибыли
Оставлено в распоряжении предприятий, всего, %
В том числе:
направлено на капитальные вложения
отчислено в фонды экономического стимулирования
использовано на другие цели

1960

1970

Годы
1975

1976

1977

100
71

100
62

100
58

100
57

100
56

71
–
–
–
29

4
17
5
35
38

1
22
4
30
42

1
23
3
30
43

1
23
2
30
44

9
6
14

14
14
10

10
17
15

9
18
16

9
18
17

Как видно из приведенных данных, изменилось соотношение в распределении прибыли между бюджетом и хозяйством. Доля прибыли, оставляемая в хозяйстве, возросла с 29% в 1965 году
до 44% в 1977 году. В результате повысилась заинтересованность предприятий в увеличении прибыли и рентабельности производства. Наряду с увеличением доли прибыли, оставляемой в распоряжении предприятий, изменилось и распределение ее и внутри хозяйства.
В условиях социально-экономических и политических преобразований в Республике Беларусь
потребность в централизованных финансовых ресурсах существенно возросла и налогообложение
приобретает ярко выраженный фискальный характер. На практике это проявляется в принятии налоговых форм, направленных на усиление налогового бремени.
Определяющим в построении новой налоговой системы становится не упрощение существовавшей системы платежей, в том числе и из прибыли, не придание каждому платежу экономической функции, направленной, в конечном счете, на повышение эффективности производства, а установление многоканальной системы мобилизации государством финансовых ресурсов.
Так, в частности, были введены следующие платежи из прибыли:
 налог на прибыль;
 налог на недвижимость;
 налог на превышение фактических расходов над нормируемой величиной оплаты труда;
 налог на прибыль в размере 5% от товарооборота;
 транспортный сбор;
 сбор на содержание и развитие инфраструктуры города или района.
При этом ряд из перечисленных платежей (налог на превышение фактических расходов над
нормируемой величиной оплаты труда и налог на прибыль в размере 5% от товарооборота) были
введены без должного экономического обоснования, не были восприняты обществом и вскоре были упразднены.
Реформирование налога на недвижимость шло в направлении, противоположном заявленным
целям, и на сегодняшний день номинально присутствует в налоговой системе Республики Беларусь. Он перестал быть рычагом эффективного использования основных средств и стабильным источником доходов бюджета, поскольку объектом обложения налогом на недвижимость с 2009 года
признаются здания и сооружения, а с 2012 года и машино-места по остаточной стоимости и по
ставке 1%. В результате его доля в доходах бюджета остается незначительной. Так, в целом, нало-

ги на собственность, куда входит налог на недвижимость и земельный налог, в налоговых доходах
бюджета составляли в 2012 году 3,28%; в 2013 – 4,01; в 2014 году – 4,39%, в то время как в доходах Нью-Йорка и Сан-Франциско этот налог составляет около 40%, а в доходах Гааги – более 50%.
В Республике Беларусь налог на недвижимость входит в состав республиканских налогов, но
зачисляется в доходы местных бюджетов. Получается, что «у двух нянек – дитя без глаза». Местным органам виднее, как используется имущество, но налог на недвижимость не в их компетенции. Республиканским органам вроде бы до него нет дела.
Основные средства составляют около 80% национального богатства страны (кроме земли и
природных ресурсов) и от того, насколько правильно будут определены пути и методы использования основных фондов, будет зависеть и эффективность общественного производства в целом.
Вот почему с первых лет советской власти, а конкретно – с 1922 года, этой проблеме уделялось
самое пристальное внимание. И хотя она не утратила своей актуальности и до настоящего времени, поиск путей ее решения необходимо увязать с потребностями развития экономики.
Во-первых, необходимо определиться со статусом налога на недвижимость. В большинстве
стран налог является местным. Местным органам власти виднее, как используется имущество, находящееся на их территории, и как им лучше распорядиться.
Во-вторых, в современных условиях наряду с человеческим капиталом решающее значение
приобретают инвестиции, выпуск конкурентоспособной, инновационной продукции. Невозможно
совершить прорыв в экономике, используя старые технологии и оборудование. Надо заинтересовать коллективы предприятий и организаций в обновлении оборудования. В связи с этим целесообразно изменить методологию налогообложения недвижимости.
Объектами обложения налогом должны стать как активные, так и пассивные части основных
фондов, исходя из их первоначальной стоимости. При этом ставки налога должны устанавливаться дифференцированно. По активной части они должны быть ниже и зависеть от срока их полезного использования. За каждый год эксплуатации основных фондов сверх срока полезного использования должны применяться повышающие коэффициенты. На срок освоения производственных
мощностей последние должны освобождаться от налогообложения.
В целях предотвращения чрезмерного увлечения строительством офисных зданий, что на
практике встречается довольно часто, ставки налога по пассивной части недвижимости должны
быть выше, чем по активной.
В настоящее время субъекты хозяйствования уплачивают из прибыли лишь налог на прибыль.
Налог на прибыль выступает в качестве экономического инструмента регулирования экономики. Действующая в республике система льгот, ставок и санкций дает возможность государству
создавать благоприятные условия для развития отдельных отраслей, регионов, малого бизнеса,
стимулировать внедрение научно-технического прогресса и т. п.
Одной из наиболее ярких тенденций в области прямого налогообложения в западных странах
является постоянное снижение удельного веса поступлений по налогу на прибыль корпораций.
Так, в США накануне Второй мировой войны поступления по этому налогу составляли почти половину всех налоговых доходов федерального бюджета: в 1955 году – 30%; в 1969 – 20%; в 1975 –
15%; в 1980 – 13%; в 1995 году – 11,6%.
Такие же процессы наблюдаются во всех других экономически развитых странах. Снижение
удельного веса налога на прибыль – следствие постоянного расширения налоговых льгот и снижения налоговых ставок. В связи с этим в США почти 1/2 валового дохода а в Великобритании – 2/3
валового дохода не облагаются налогом на прибыль.
Налогообложение в Республике Беларусь в целом соответствует международным тенденциям.
Если ставка налога на прибыль в 1999–2000 годах составляла 25%, а в 2001 году – 30%, то с 2002
по 2011 год она уже составляла 24%, в 2012 году была установлена на уровне 18% (таблица 4).
Т а блица 4 – Удельный вес налога на прибыль в доходах бюджета Республики Беларусь, %
Показатели

Доходы бюджета, всего
В том числе налог на прибыль

2012

Годы
2013

2014

100,0
12,4

100,0
11,4

100,0
9,1

В органической связи с задачей повышения стимулирующей роли прибыли следует рассматривать и механизм налогообложения прибыли.

Несмотря на принятые в последние годы меры по упрощению системы налогообложения в
Республике Беларусь, действующая система налогообложения прибыли остается довольно сложной. Это проявляется, прежде всего, в ведении двойного учета: бухгалтерского и налогового. Несмотря на неоднократные заявления правительства по их сближению, различия между ними, тем
не менее, остаются существенными.
Механизм нормирования отдельных статей затрат, как и деление их на учитываемые и не
учитываемые при налогообложении, не содержит четких критериев, во многом субъективен и к
тому же часто меняется. Так, к примеру, в затраты, учитываемые при налогообложении, включаются суммы начисленного экологического налога и налога за добычу природных ресурсов в полном объеме. В результате этого общество наказывается дважды: оно дышит отравленным воздухом, и оно же оплачивает эти налоги. Серьезной корректировке должны быть подвергнуты и льготы по налогу на прибыль.
Налоги с населения являются одним из экономических инструментов государства, с помощью
которого оно пытается решать различные задачи: обеспечение достаточных денежных поступлений в бюджеты всех уровней; регулирование уровня доходов населения и, соответственно, структуры личного потребления и сбережений граждан; стимулирование наиболее рационального использования получаемых доходов; облегчение положения наименее защищенных категорий граждан.
Подоходное налогообложение обладает большими возможностями воздействия на уровень
реальных доходов населения, позволяет с помощью системы льгот, выбора объекта и ставок налогообложения стимулировать стабильные доходы по мере роста заработков граждан.
Роль и место подоходного налога в налоговой системе определяется следующими факторами:
 данный налог является личным, т. е. его объектом является не предполагаемый усредненный
доход, а доход, полученный конкретным плательщиком;
 подоходный налог в большей степени отвечает основным принципам налогообложения –
всеобщности, равномерности и эффективности;
 налог относительно регулярно поступает в доход бюджета;
 основной способ взимания налога на доходы физических лиц у источника его выплаты является достаточно простым и эффективным механизмом контроля за полнотой и своевременностью перечисления средств в бюджет.
Сравнивая налоговое законодательство стран с развитой рыночной экономикой в сфере подоходного налогообложения физических лиц, можно выделить следующие особенности:
 подоходный налог с физических лиц – один из важнейших источников государственных доходов;
 во всех странах подоходный налог с граждан взимается по прогрессивной шкале. Ставки налога довольно высоки (максимальные – 50% и более);
 во всех странах установлены довольно значительные необлагаемые минимумы и льготы по
различным основаниям;
 во многих странах в результате проведенных реформ произошло резкое сокращение максимальных ставок налога и их количества.
В Республике Беларусь с 2009 года действовала пропорциональная ставка подоходного налога –
12%, а с 2015 года – 13%. Тем самым граждане с низким и средним уровнем доходов поставлены в
заведомо невыгодное положение по отношению к гражданам с высоким уровнем дохода. Прогрессивная система подоходного налогообложения наиболее полно отвечает принципу справедливости, применяется практически во всех странах, т. е. доказала свою жизнеспособность.
Высокие значения максимальных налоговых ставок в экономически развитых странах не приводят к чрезмерному обременению налогоплательщиков, поскольку распространяются лишь на
незначительную часть населения. Примером могут служить статистические данные по США, где
большая часть населения уплачивает налог на личные доходы по минимальной ставке, а 94% плательщиков не выходят за пределы доходов, облагаемых по минимальной или первой, следующей
за ней налоговой ставке. Вот и выходит, что не 6%, а 94% плательщиков формируют потребительский спрос страны, как и ее валовой внутренний продукт. Следовательно, мы должны их, прежде
всего, иметь в виду при формировании подоходного налогообложения физических лиц.
При построении прогрессивной шкалы налогообложения индивидуальных доходов основную
роль играют не величина максимальных налоговых ставок, а границы между доходами, облагаемыми по разным ставкам, которые должны соотноситься с распределением доходов между различными группами населения.

В странах Евросоюза применяются различные схемы налогообложения доходов физических
лиц, заметно отличающиеся не только по уровню и прогрессивности налоговых ставок, количеству налоговых разрядов, но и по уровню социальности налогообложения. Имеется в виду учет социального статуса налогоплательщика (количество находящихся на его иждивении детей, инвалидность, возраст, налоговая нагрузка на семейный бюджет, затраты на лечение и обучение в
высших учебных заведениях, отчисления на пенсионное страхование, спонсорские пожертвования
и т. п.).
Вряд ли основная масса плательщиков подоходного налога поддержит тезис о том, что в Республике Беларусь с помощью налоговой системы происходит справедливое перераспределение
национального дохода между человеком труда и человеком, нуждающимся в социальной защите
общества.
В конце советского периода размер средней заработной платы в целом по народному хозяйству составлял 135 р. в месяц. Необлагаемый минимум был установлен в сумме 70 р., что составляло
более половины заработной платы. В Республике Беларусь в 2014 году средняя заработная плата в
целом по народному хозяйству составляла 6 805 978 р., налоговый вычет составляет 730 000 р.,
т. е. 10,7%. К тому же ставка налога до 2009 составляла 9%, с 2009 по 2012 год – 12%, а с 2013 года – 13%. Таким образом, социальная функция была более свойственна старой налоговой системе,
нежели настоящей.
Современная налоговая система формировалась в условиях хронического дефицита бюджета,
поэтому основная задача, которая стояла перед налоговой службой, заключалась в обеспечении
бюджета устойчивой доходной базой. Фискальная функция налогов явно превалировала над экономической, потому предпочтение отдавалось не прямым, а косвенным налогам. Налоговая реформа проводилась не комплексно, непоследовательно, в отсутствии четко выверенной стратегии,
далеко не полно учитывался зарубежный опыт, а из собственной истории не извлекались уроки.
Налоговое законодательство разрабатывалось в спешке, корректировалось на ходу, нередко поправки в законодательство вводились задним числом. Реформа обрела затянувшийся характер.
Из вышеизложенного следует, что подавляющая часть взимаемых на сегодняшний день налогов Республики Беларусь взимались и в советское время, однако игнорирование уроков истории и,
в частности, итогов налоговой реформы 1930–1931 годов привели к тому, что эффективность действующей в республике налоговой системы не высока.
Говоря о преимуществах новой налоговой системы, общество вводят в заблуждение. Так, утверждается, что НДС не увеличил налоговую нагрузку на предприятия, выпускающие товары народного потребления, а лишь заменил ранее применявшийся налог с оборота, и если налог с оборота поступал в бюджет в полном объеме, то налог на добавленную стоимость – лишь в установленном размере (28%). При этом умалчивается, что в Республике Беларусь применяется
«каскадный» метод исчисления НДС. И в налоговую базу в разное время включались отчисления
на пополнение собственных оборотных средств, целевые фонды стабилизации экономики, акцизы,
налог с продаж автомобильного топлива и т. д. Такой метод исчисления налогов не обоснован ни с
теоретической, ни с практической точек зрения. Ошибка, допущенная при исчислении одного налога, автоматически приводит к искажению других (в частности НДС).
Неверным является и утверждение о том, что на ограниченный круг специфических товаров
«вместо налога на добавленную стоимость введена система акцизов». При этом ставки акцизов
были сохранены, как правило, на уровне ставок налога с оборота, действовавших в 1991 году. Одновременно присутствуют и налог с оборота, и акцизы, и налог на добавленную стоимость. Перечень подакцизных товаров в Республике Беларусь довольно внушителен, к тому же они облагаются и налогом на добавленную стоимость.
Упрощение налоговой системы в одном направлении сопровождается ее перегрузкой в другом.
В последнее время налоговая служба «отметилась» введением «экзотических» налогов (30%ный сбор при покупке иностранной валюты и налог на тунеядство).
Покупают валюту не только состоятельные люди, но и население со средним и даже относительно низким уровнем дохода (пенсионеры). Покупают не потому, что у них имеются свободные
средства, а вкладывают в это средства, откладываемые на непредвиденные обстоятельства, чтобы
обезопасить себя от инфляции. С этого дохода ими уже был уплачен подоходный налог, а доход в
виде пенсий освобожден от налогообложения. И хотя этот сбор просуществовал недолго, он сыграл роль разгонного блока в инфляционном процессе.

Все это свидетельствует о том, что налоговую службу вместо упрощения системы налогообложения, поиска устойчивой налоговой базы, более тесной интеграции в международную налоговую
систему больше волнует проблема изыскания сиюминутных источников пополнения бюджета.
Представляется необоснованным утверждение о том, что существовавшее ранее налогообложение было несправедливым, поскольку оно было направлено на перераспределение доходов от
того, кто работал хорошо к тому, кто работал плохо.
Новое налоговое законодательство – это якобы принципиально иной механизм распределения
в суверенной республике производимого национального продукта между предпринимателями и
государством, между трудящимся человеком и человеком, нуждающимся в социальной защите
общества. Это система, способная обеспечить вхождение нашей экономики в международное сообщество, и отвечает мировой практике.
Авторы таких утверждений явно лукавят. Если бы так было на самом деле, то откуда появились Днепрогэс и Кузбасс, БАМ и космодромы, авиационные заводы и другие крупнейшие в Европе предприятия. Что же касается плохо работающих предприятий, то их, к сожалению, хватает и
сегодня.
Если бы наша налоговая система отвечала мировой практике, то республика не оказалась бы,
как отмечалось выше, по этому критерию на 183 месте (2010 г.).
Заключение
Интересы расширенного воспроизводства диктуют необходимость принятия более решительных и кардинальных мер в направлении стимулирования процесса производства и повышения его
эффективности. При решении этой проблемы надо исходить из того, что система платежей организаций в бюджет должна быть действенным экономическим инструментом, способствующим повышению эффективности общественного производства.
Систему платежей надо построить так, чтобы бюджет имел регулярные и устойчивые доходы,
а механизм их аккумуляции активно воздействовал на развитие и совершенствование производства, на рост его эффективности. С этой целью мы должны опираться, прежде всего, на знание своей
истории налогообложения. Извлекать из нее определенные уроки, адаптировать их к современному этапу развития общества, не игнорируя и зарубежный опыт.
Список использованной литературы
Воловиков, Е. Налоговое обозрение / Е. Воловиков // Финансовая газ. Регионал. вып. – 2001. –
№ 13. – С. 16.
Кийко, Д. Пути гармонизации налоговых систем / Д. Кийко // Финансы, учет, аудит. – 2013. –
№ 6. – С. 25–27.
Коровкин, В. В. Основы теории налогообложения : учеб. пособие / В. В. Коровкин. – М. :
Экономист, 2006. – 575 с.
Налоговый кодекс Республики Беларусь. Общая часть : Закон Респ. Беларусь от 19 дек. 2002 г.
№ 166-З (в ред. Закона от 30 дек. 2014 г. № 224-З) // Консультант Плюс : Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2015.
Налоговый кодекс Республики Беларусь. Особенная часть : Закон Респ. Беларусь от 29 дек.
2009 г. № 71-З (в ред. Закона от 30 дек. 2014 г. № 224-З) // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2015.
Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.belstat.gov.by. – Дата доступа : 01.11.2014.
Попов, Е. М. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / Е. М. Попов. – 2-е изд., испр. –
Минск : Выш. шк., 2013. – 319 с.
Попов, Е. М. Финансы и социально-экономическое развитие Беларуси / Е. М. Попов,
Т. Е. Попова // Потребит. кооп. – 2015. – № 2. – С. 16–22.
Официальный сайт Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.nalog.by. – Дата доступа : 01.11.2014.
Смолдырев, Д. А. Роль стоимостных форм в развитии социалистической экономики /
Д. А. Смолдырев. – М. : Мысль, 1980. – 310 с.

Сильная экономика и честная власть – фундамент независимости страны и процветания нации : Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию // Совет. Белоруссия. – 2014. – 23 апр. – С. 2–8.
Финансы, кредит и цены в хозяйственном механизме социализма / Д. А. Аллахвердян [и др.] ;
под общ. ред. Д. А. Аллахвердян. – М. : Наука, 1979. – 295 c.
Получено 06.07.2015 г.

Цюцяк И. Л.,
старший преподаватель Ивано-Франковского университета права
имени Короля Данила Галицкого

Методические подходы к проведению аудита операций по формированию
и использованию вложенного (инвестированного) собственного капитала ................ 56
В статье освещены цели и предмет аудита вложенного (инвестированного) собственного капитала.
Выделены следующие стадии аудиторского процесса: согласование условий проведения аудита;
планирование аудита; проведение аудита; обобщение и оценка результатов аудита; дальнейшее сотрудничество с клиентом после предоставления аудиторского заключения. Освещены основные направления, объекты, методы аудита, а также предложены процедуры, применяемые в ходе аудита
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Введение
Целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности является предоставление пользователям для принятия решений полной, правдивой и непредвзятой информации о финансовом положении, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия. Формирование такой информации возможно при условии надлежащей организации
учетного процесса и достоверного отражения активов, обязательств, собственного капитала,
доходов, расходов и результатов деятельности.
По итогам проведенного исследования установлено, что информация, отраженная в бухгалтерском учете и обобщенная в формах финансовой отчетности не всегда во всех существенных
аспектах, отражает реальное состояние производственной и финансово-хозяйственной деятельности эмитентов корпоративных прав. Отмеченное объясняется попыткой управленцев
применять механизмы для сокрытия фактических доходов и, как следствие, минимизации налоговых платежей, или наоборот – принятием мер, направленных на повышение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности конкретного предприятия. Реализация указанных
целей выполнима при условии несовершенной системы контроля. Нивелирование указанных недостатков в организации учетного процесса на предприятиях возможно, в том числе благодаря
внедрению эффективной системы как внутреннего, так и внешнего аудита. Вышеизложенное
обусловливает необходимость исследования сущности и методики проведения аудита с целью
разработки аудиторских процедур, которые необходимо применять при контроле составляющих
вложенного (инвестированного) собственного капитала.
Проблемные вопросы, связанные с методологией проведения как внешнего, так и внутреннего
аудита, в своих работах рассматривали такие ученые, как Н. И. Дорош, С. В. Ивахненков,
А. А. Петрик, Л. Н. Полякова, В. С. Рудницкий, И. И. Сахарцева, Г. В. Сиротюк, В. М. Тимофеев,
Б. Ф. Усач, Н. Л. Шкиря и др. Несмотря на значительный вклад ученых-экономистов в развитие
теоретических аспектов независимого финансового контроля, необходимо дополнительно исследовать организационно-практические аспекты построения аудиторского процесса и разработать аудиторские процедуры, которые могут применяться в ходе аудита вложенного (инвестированного) собственного капитала.
Целью аудита собственного капитала, в частности вложенного (инвестированного), является
выражение аудитором независимого мнения относительно достоверности отражения объектом
проверки информации по формированию и использованию средств собственного капитала в соот-

ветствии с концептуальной основой финансовой отчетности. В то же время предметом аудита исследуемого объекта учета являются хозяйственные процессы и операции, связанные с формированием и изменением составляющих собственного капитала, а также отношения хозяйственного общества с его учредителями относительно получения ресурсов в обмен на корпоративные права
при выходе из состава участников, распределения прибыли и т. п.
При анализе научной литературы установлено, что в теории независимого финансового контроля высказываются различные подходы к сущности и количеству стадий и этапов аудита. Иногда предлагаемые стадии и этапы не учитывают весь спектр работ, необходимых для формирования аудитором независимого мнения относительно достоверности отраженной в учетно-отчетной
системе клиента информации о его финансовом состоянии. Вместе с тем в некоторых научных
трудах предлагается неоправданно большое количество стадий процесса аудита, что может привести к дополнительным расходам. Такие расходы образуются в связи с необходимостью администрировать каждую стадию аудита, а также с допущенными ошибками в распределении работ между отдельными этапами. Проведя анализ изменений, внесенных в Международные стандарты
аудита (МСА), считаем целесообразным для надлежащей организации аудиторского процесса выделить следующие его стадии: согласование условий проведения аудита; планирование аудита;
проведение аудита; обобщение и оценка результатов аудита; дальнейшее сотрудничество с клиентом после предоставления аудиторского отчета. Указанное позволит правильно разграничить работы, необходимые для формирования аудиторского мнения, между предлагаемыми стадиями и
разработать методический инструментарий, направленный на применение аналитических процедур при аудите вложенного (инвестированного) собственного капитала, направленных на улучшение качества аудиторской проверки, которая обеспечит повышение прозрачности финансовой отчетности эмитента корпоративных прав.
Первая стадия – согласование условий проведения аудита. Аудит предприятия начинается
с обращения клиента к аудитору (аудиторской фирме) относительно выражения мнения о достоверности показателей финансовой отчетности или получения аудиторских услуг. Давая согласие
на проведение проверки, аудитор принимает решение о возможности осуществления независимого контроля в согласованном с заказчиком периоде. В соответствии с требованиями МСА для установления наличия предпосылок для проведения аудита аудитор должен:
1. Определить, являются ли принципы финансовой отчетности, применяемые при ее подготовке, приемлемыми.
2. Получить согласие руководства с тем, что оно признает и понимает свои обязательства,
включающие:
а) подготовку финансовой отчетности в соответствии с применяемыми принципами финансовой отчетности, включая, если необходимо, ее справедливое представление;
б) организацию такой системы внутреннего контроля, которая, по мнению руководства, необходима для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, будь то
вследствие мошенничества или ошибки;
в) предоставление аудитору:
 доступа ко всей известной руководству информации, которая имеет отношение к подготовке
финансовой отчетности (учетные и иные документы и другие материалы);
 дополнительной информации, которую аудитор может запросить у руководства в целях проведения аудита;
 неограниченного доступа к сотрудникам организации, от которых аудитор считает необходимым получить аудиторские доказательства [1, с. 111].
Во избежание недоразумений относительно проведения проверки аудитор после согласования
с клиентом задач аудиторской проверки направляет ему к началу проведения контроля письмообязательство. Форма и информационное наполнение указанного документа могут быть различными в зависимости от вида аудиторских работ и потребностей сторон аудиторского процесса.
Оформив письмо-обязательство, аудитор предоставляет согласие относительно цели, объекта аудита и его масштаба; степени ответственности как управленческого персонала, так и аудитора за
достоверность выраженной мысли; формы предоставления аудиторского отчета.
Вторая стадия – планирование аудита. Планирование является одной из важных стадий
аудита, поскольку определяет общую стратегию проверки. Эффективность проведения последней
будет зависеть от оптимальности разработанного общего плана, в котором предусматриваются аудиторские процедуры, направленные на своевременную и качественную реализацию поставленных задач аудита собственного капитала и формирование мнения о достоверности показателей

финансовой отчетности. В плане проведения аудита аудитор указывает виды, содержание и время
проведения запланированных аудиторских процедур, направленных на решение основных задач
аудиторского контроля. Настоящий документ составляется к началу проведения проверки (с целью определения внешних и внутренних факторов, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность объекта проверки), однако в процессе ее осуществления запланированные процедуры
могут изменяться с целью повышение эффективности выполнения задач, поставленных перед аудитом.
Планирование аудита в значительной степени зависит от данных ранее проведенной проверки
и степени доверия к ее результатам. В любом случае перед началом осуществления аудита необходимо ознакомиться с итоговыми документами предварительной проверки относительно изменений составляющих собственного капитала и порядка их отражения в учетной системе клиента.
Рассматривая теоретико-методологические аспекты формирования программ аудита, И. И. Сахарцева указывает на то, что при проведении аудита, который базируется на данных предыдущего,
необходимо внимательно изучить рабочие документы предыдущего аудита по счетам капитала за
разумный период и определить, адекватным ли был подход предыдущего аудитора по таким вопросам, как существенный прирост и существенное выбытие капитала, проверка права собственности на капитал и протоколов утверждения приобретений, проверка необходимого раскрытия
информации в примечаниях к финансовой отчетности; проверка существования обязательств и
прав на отчуждение основного и оборотного капитала за долги, в залог и т. д. [2, с. 282], а также
убедиться, входила ли в процедуры предварительного аудита проверка разрешений и сопроводительной документации по всем существенным операциям.
Автор В. М. Тимофеев отмечает, что при планировании аудита целью аналитических процедур является изучение деятельности предприятия и сфер потенциального риска, а также оценка
аудиторского риска и уровня существенности, определение характера, времени и размера других
аудиторских процедур и т. п. [3].
В аудиторской практике важное значение имеет существенность информации, обоснованный
уровень которой является весомым инструментом оценки достоверности показателей финансовой
отчетности и учетных данных предприятия. Такая качественная характеристика учетных данных
используется в процессе планирования и проведения аудита, а также при оценке влияния идентифицированных искажений на выражение мнения аудитора. При планировании и проведении процедур аудита и отчетности аудитор должен оценить риск существенных искажений в финансовой
отчетности предприятия, которые могут быть результатом обычных ошибок или следствием мошенничества [4, с. 41]. С этой целью на стадии планирования устанавливается допустимый уровень существенности для разделения отклонений в порядке ведения бухгалтерского учета на существенные и незначительные. При этом следует учесть, что в совокупности даже незначительные
отклонения могут иметь существенное влияние на финансовое состояние эмитента корпоративных
прав.
Поскольку уровень существенности определяется аудитором в соответствии с его профессиональными суждениями, то одни и те же отклонения в порядке ведения бухгалтерского учета могут
неодинаково трактоваться разными аудиторами. Обычно уровень существенности определяется
как произведение установленного порога существенности и определенных объектов существенности, применяемых при проведении аудита (отдельных хозяйственных операций; элементов и статей финансовой отчетности, деятельности объекта проверки в целом). В научной литературе высказывается утверждение, что приведенный подход содержит недостатки, так как не учитывает
масштаба совершенных подконтрольным объектом хозяйственных операций, а потому процент
существенности целесообразно определять по формуле
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где Р – процент существенности;
T – денежный оборот за отчетный период;
B – сальдо баланса на конец отчетного периода [5].
Из этого можно сделать следующие выводы:

 при условии неосуществления деятельности денежный оборот объекта проверки будет приближаться к минимальному значению, а потому уровень существенности составит наименьший
показатель (2%);
 процент существенности будет возрастать пропорционально увеличению денежного оборота предприятия-клиента.
Приведенная формула предусматривает определение уровня существенности по показателям,
которые отражают деятельность объекта проверки в целом, и не учитывает возможности определения существенности по отдельным хозяйственным операциям или статьям финансовой отчетности.
В отечественной аудиторской практике отклонения в порядке ведения бухгалтерского учета,
превышающие 5–10% определенного уровня существенности, считаются существенными. Согласны с мнением ученых о целесообразности применения «интервальных процентов» для определения существенности. Так, К. В. Саханевич и В. М. Чубай отмечают, что установив для определенной статьи существенность ошибок на уровне 5%, ошибку в размере, эквивалентном 4,99%, сочтут
несущественной, а 5,01% – существенной, что было бы некорректным суждением. Если же уровень существенности установить, например, равным 3–5%, то в сумме до 3% ошибки являются несущественными во всех аспектах, а более 5% – существенными [6, с. 227]. Таким образом, определенные «интервальные проценты» будут основой для принятия решения аудитором о существенности влияния выявленных ошибок на достоверность данных финансовой отчетности объекта
проверки.
На данной стадии аудитор оценивает риски искажения показателей финансовой отчетности (в
части формирования и использования средств собственного капитала), которые способны оказать
отрицательное влияние на деятельность объекта проверки. Для этого аудитор учитывает следующие факторы:
 нормы действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности;
 форму собственности и виды деятельности объекта, подлежащего аудиту;
 размер объекта проверки и масштаб совершенных им хозяйственных операций;
 уровень существенности искажения учетно-отчетных данных о составляющих собственного
капитала;
 вид информационных технологий, используемых для автоматизации бизнес-процессов
предприятия;
 характер и сложность информационных систем, используемых в учетном процессе;
 надежность средств внутреннего контроля и информационную безопасность компьютерных
информационных систем объекта проверки.
Таким образом, в процессе аудита, направленного на выявление фактов искажения учетных
данных, необходимо использовать аудиторские процедуры, обеспечивающие раскрытие таких
фактов на основе документально подтвержденных доказательств с учетом риска необнаружения
существенного искажения показателей финансовой отчетности. При этом аудитор сосредоточивает особое внимание на участках учета, определенных им как такие, по которым могут быть совершены злоупотребления.
Третья стадия – проведение аудита. Она является основной и заключается в проверке правильности отражения информации о формировании и использовании вложенного (инвестированного) собственного капитала. Указанное достигается путем тестирования как учетной системы,
так и системы внутреннего контроля объекта проверки, а также получения достаточных доказательств с помощью аналитических процедур. Применение таких процедур в аудите дает возможность определить направления и методы проверки и оценить особенности работы клиента и масштаб аудита. В нижеприведенной таблице представлены основные направления, объекты, методы
аудита, а также рекомендованы аудиторские процедуры, применяемые в ходе аудита вложенного
(инвестированного) собственного капитала.
Ориентировочный перечень аудиторских процедур, применяемых при проверке составляющих вложенного (инвестированного) собственного капитала, представленный в нижеприведенной
таблице, может меняться в зависимости от определенных методов организации и направлений
проведения контроля. Осуществление аудита по этим направлениям позволит выразить мнение
аудитора о правильности регистрации и внесения изменений в учредительные документы, достоверности отражения информации по формированию (увеличению) размера уставного капитала в
системе счетов бухгалтерского учета клиента.

Важной составляющей аудита собственного капитала является оценка учредительных документов. Целью такого аудита является установление соответствия правовых основ функционирования предприятия, указанных в уставе и других документах, законодательно-нормативным актам,
которые регулируют создание и хозяйственно-финансовую деятельность предприятия [7, с. 469].
В то же время целью аудита уставного капитала является выражение мнения относительно
правильности отражения в бухгалтерском учете и раскрытия в финансовой отчетности клиента
информации о формировании, увеличении (уменьшении) уставного капитала в соответствии с
требованиями действующего законодательства, зарегистрированных учредительных документов и
сформированной учетной политики, а также оценка достоверности зачисленных на баланс нефинансовых вкладов, внесенных в оплату долей учредителей.
Проведение аудита правильности формирования и внесения изменений в учредительные документы можно представить в следующей последовательности:
 проводится ознакомление с финансово-хозяйственной деятельностью клиента, в частности
определяются форма собственности и виды деятельности предприятия, осуществляемые им в соответствии с зарегистрированными учредительными документами и направлениями работы; проверяются наличие и сроки действия лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию; исследуются вопросы, связанные с организацией и порядком ведения бухгалтерского учета клиента; осуществляется предварительная оценка системы внутреннего контроля клиента; устанавливается количество учредителей и определяются их доли в уставном капитале предприятия;
 проверяется содержание учредительных документов по формальным признакам. На данном
этапе аудитор встречается со всеми учредителями и сверяет их экземпляры устава с экземпляром,
который находится на предприятии. Практика показывает, что учредители из числа руководства
предприятия нередко вносят изменения в устав относительно распределения прибыли, самовольно
принимают другие решения [7, с. 470];
 инспектируется порядок соблюдения процедуры государственной регистрации субъекта хозяйствования и его учредительных документов;
 контролируется своевременность и полнота погашения задолженности учредителей по взносам в уставный капитал, а также проверяется адекватность методов оценки вносимых учредителями долей в уставный капитал в материальной и нематериальной формах [8, с. 272];
 оценивается законность, правильность и своевременность внесения изменений в учредительные документы. На данном этапе определяется, были ли случаи увеличения размера уставного
капитала, в частности вследствие принятия новых участников, или уменьшения размера такого
капитала, в том числе в результате выхода участников общества. Аудитор проверяет правильность
документирования указанных операций и своевременность внесения изменений в устав общества;
 сопоставляется фактическая деятельность предприятия с уставной, выявляется несоответствие между ними, о чем необходимо сообщить руководству фирмы и рекомендовать ему внести
поправки в устав и осуществить перерегистрацию предприятия в соответствующих государственных органах [8, с. 272].

Рекомендуемые аудиторские процедуры, применяемые в ходе аудита вложенного
(инвестированного) собственного капитала
Элементы
собственного капитала

Основные
направления
аудита

Уставный капитал

Аудит структуры уставного капитала

Способ
тестирования в аудите

Сплошное тестирование

Объект
аудита

Перечень вопросов, подлежащих изучению
в ходе аудита вложенного (инвестированного)
собственного капитала

Вклады учредителей в уставный капитал

Проверка:
1) порядка регистрации учредительных документов ООО в Едином государственном реестре;
2) соответствия соблюдения требований действующего законодательства в части внесения
ресурсов в обмен на корпоративные права;
3) достаточности привлечения ресурсов для
финансирования хозяйственной деятельности
эмитента корпоративных прав

Размер уставного капитала,
зафиксированный в учредительных документах

Проверка соответствия размера уставного капитала, зафиксированного в учредительных документах, учетно-отчетным данным клиента

Нормативная проверка; проверка
соответствия операционной
деятельности учетным
данным и
установленным правилам; арифУвеличение метическая
размера успроверка;
тавного капи- аналитичетала
ская и логическая проверка

Формирование
фиктивного
размера уставного капитала

СплошАудит разменое тесра уставного
тировакапитала
ние

Методы
аудита

Уменьшение
размера уставного капитала

Проверка:
1) реальности внесения активов в обмен на корпоративные права;
2) достоверности определения справедливой
стоимости нефинансовых активов, внесенных учредителями в счет погашения задолженности по
вкладам в уставный капитал
Проверка:
1) порядка перерегистрации учредительных документов общества в Едином государственном
реестре;
2) источников увеличения размера уставного
капитала;
3) протокола общего собрания участников о том,
что такое решение принято количеством не менее двух третей голосов учредителей общества;
4) документов, подтверждающих отсутствие задолженности учредителей по предварительным
вкладам
Проверка:
1) порядка перерегистрации учредительных документов;
2) протокола общего собрания участников;
3) целесообразности уменьшения размера уставного капитала в соответствии с требованиями действующего законодательства;
4) наличия сообщений всех кредиторов ООО о
намерении уменьшить размер уставного капитала;
5) правильности и своевременности выплаты
вклада, надлежащего учредителю, при его выходе из состава участников ООО

Ок онча н ие та бл ицы
Элементы
собственного капитала

Основные
направления
аудита

Способ
тестирования в аудите

Объект
аудита

Формы вкладов в уставный
капитал

Дополнительно
вложенный капитал

Аудит погашения заВыбороч- Сроки погашедолженности
ное тес- ния учредитеучредителей
тировалями задолпо взносам в
ние
женности
по
уставный кавзносам в успитал
тавный капитал
Аудит дополнительных
взносов уч- Сплошредителей ное тессверх разме- тировара зарегистние
рированного
капитала

Налогообложение дополнительных
вкладов

Методы
аудита

Перечень вопросов, подлежащих изучению
в ходе аудита вложенного (инвестированного)
собственного капитала

Проверка документов, удостоверяющих факты
внесения активов в обмен на корпоративные
права
Проверка:
1) своевременности внесения активов в обмен
на корпоративные права;
2) порядка отражения в учетной системе клиента операций, обусловленных погашением задолженности учредителей по взносам в уставный капитал
Проверка:
1) характера внесения дополнительных вкладов
в хозяйственную деятельность клиента (на возвратной или безвозвратной основе);
2) правильности налогообложения дополнительных взносов учредителей и сумм условно
начисленных процентов по возвратной финансовой помощи

Четвертая стадия – обобщение и оценка результатов аудита. На данной стадии аудитор
обобщает собранные аудиторские доказательства, систематизирует и анализирует обнаруженные с
помощью аудиторских процедур отклонения в порядке ведения бухгалтерского учета. По итогам
такого процесса формируется мнение по поводу достоверности отображаемой информации о составляющих собственного капитала в системе учета и отчетности клиента. Аудитор завершает аудиторский процесс после даты составления аудиторского отчета путем формирования окончательного аудиторского файла. В соответствии с требованиями МСА приемлемый период, в рамках которого необходимо завершить формирование окончательного аудиторского файла, составляет
обычно не более 60 дней.
Пятая стадия – дальнейшее сотрудничество с клиентом после предоставления аудиторского заключения. Следуя требованиям МСА, аудитор должен избрать политику взаимоотношений с клиентом, направленную, с одной стороны, на качественное предоставление аудиторских услуг, а с другой – на минимизацию возможных рисков, связанных с проведением аудита.
Совокупность документов, оформленных при реализации такой политики аудитором, хранится в
отдельном файле.
При условии сотрудничества с клиентом на условиях согласованного аудита одним из направлений дальнейшей работы с аудированным лицом является предоставление различных консультационных услуг, в частности относительно операций, обусловленных формированием и использованием вложенного (инвестированного) собственного капитала. К таким услугам следует
отнести формирование рекомендаций по поводу исправления ошибок, допущенных при учетном
отображении составляющих собственного капитала, представления вариантов наиболее оптимального использования прибыли клиента – субъекта хозяйствования, а также стратегического развития предприятия путем составления нулевого производного балансового отчета, отражающего
справедливую стоимость капитала, принадлежащего владельцам эмитента корпоративных прав.
Заключение
По итогам исследования сформированы следующие выводы и предложения:
 во-первых, с целью учета всех работ, необходимых для проведения аудита, считаем целесообразным выделить следующие стадии аудиторского процесса: согласование условий проведения
аудита; планирование аудита; проведение аудита; обобщение и оценка результатов аудита; дальнейшее сотрудничество с клиентом после предоставления аудиторского отчета. Такое группирование работ позволит аудитору, с одной стороны, выразить мнение относительно достоверности
отраженной в финансовой отчетности информации о составляющих собственного капитала, а с
другой – избежать некорректного распределения работ между отдельными этапами аудита;

 во-вторых, предлагаемые аудиторские процедуры обеспечат рациональную организацию
аудиторского процесса составляющих вложенного (инвестированного) собственного капитала и
позволят аудитору определиться с основными направлениями, объектами и методами организации
проведения аудита, а также установить уровень существенности и сферы потенциального риска
искажения учетно-отчетной информации, выявить допущенные отклонения в порядке ведения
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, предложить пути по повышению эффективности деятельности объекта проверки.
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В статье излагается предложенная автором методика прогнозирования кредиторской задолженности
производственной организации. В качестве основы для прогнозирования принят балансовый метод,
с помощью которого определяется объем закупок сырья и материалов, необходимые запасы и потребность для обеспечения производственного процесса, а также период нахождения привлеченных
через расчеты финансовых ресурсов в распоряжении организации.
В результате предлагается методика разработки графика погашения кредиторской задолженности и
прогнозирование ее остатков на конец прогнозного периода.
Ключевые слова: кредиторская задолженность; объем материальных ресурсов; прогноз поступления денежных средств; прогнозный период; график погашения кредиторской задолженности; финансовые ресурсы; банкротство организации.

Введение
Кредиторская задолженность представляет собой долги организации своим партнерам по
бизнесу. Финансовая служба организации обязана постоянно контролировать величину долгов с
целью недопущения состояния, при котором она становится неплатежеспособной. Для управления кредиторской задолженностью большое значение имеет ее прогнозирование. Если организация планирует увеличивать объем хозяйственной деятельности (для производственного предприятия это увеличение выпуска продукции), то она должна рассчитывать необходимую сумму финансовых ресурсов на закупку сырья и материалов, для чего необходимо знать объем материальных
ресурсов, которые будут использованы в процессе выпуска планируемого объема продукции.
Следовательно, для субъектов хозяйствования прогнозирование кредиторской задолженности имеет не меньшее значение, чем прогнозирование дебиторской задолженности. В первую
очередь финансовая служба организации обязана сделать прогнозные расчеты изменения кредиторской задолженности поставщика сырья и материалов, так как наибольший отток денежных
средств обусловлен оплатой счетов поставщиков.
Исходной базой для прогнозирования кредиторской задолженности являются прогнозы поступления денежных средств и необходимый объем материальных ресурсов для выполнения производственной программы. На производственных предприятиях необходимый объем сырья, материалов, топлива, энергоресурсов и прочих материальных ценностей рассчитывается исходя из
плановых калькуляций и сметы затрат на производство. Для расчета необходимого объема закупок
можно использовать следующее балансовое уравнение:
НЗ + НЗП = ИВП + ПВ + КЗ,
где НЗ – начальные запасы материальных ценностей;
НЗП – необходимые закупки материальных ценностей у поставщиков;
ИВП – использованные материальные ценности на выпуск продукции;
ПВ – прочее выбытие материальных ценностей;
КЗ – конечные запасы материальных ценностей.
Исходя из этой формулы балансовой увязки, необходимые закупки сырья, материалов, энергоносителей и прочих материальных ценностей можно рассчитать по формуле
НЗП = ИВП + ПВ + КЗ – НЗ.
Запасы на начало прогнозного периода определяются с момента разработанного прогноза
ожидаемого поступления и использования до начала прогнозного периода. Допустим, запасы необходимых материалов в ОАО «Душанбе-текстиль» на момент разработки прогноза составляют
8 млн 256 тыс. сом. Из них для производства тканей – 3 млн 302 тыс. сом., а для производства
швейной продукции – 4 млн 954 тыс. сом. Окончательные запасы на конец прогнозного периода
определяются в процессе нормирования оборотных средств. Норма запасов сырья и материалов
включает также необходимое время на приемку, разгрузку и подготовку принятых материалов к
производству.
Текущий запас создается для обеспечения потребностей производственного процесса в сырье,
материалах и других ресурсах на время до очередной поставки. Поэтому его величина зависит от
периодичности поступления сырья и материалов. Страховой запас, который еще называется гарантийным, создается для обеспечения непрерывного производства при возникновении перебоев в
обеспечении. В нашем примере для ОАО «Душанбе-текстиль» планово-экономической службой
установлена норма потребности для производства тканей – 14 дней, производства швейной продукции – 23 дня. Потребность в сырье и материалах для выполнения производственной программы может рассчитываться прямым способом на основе прогнозного объема выпуска и установленных норм на единицу продукции исходя из фактического расходования за прошлый период с
учетом организационно-технических мероприятий по экономии материальных ресурсов. Могут
использоваться и другие методы в зависимости от значения тех или иных видов материальных ресурсов в производственном процессе.
В данном примере необходимые суммы расходования материалов непосредственно на производство тканей и швейной продукции в ценах базисного периода приведены в таблице 1.

Т а блица 1 – Расчет необходимых закупок сырья и материалов для производства продукции
в прогнозном квартале ОАО «Душанбе-текстиль»
Сырье и материалы

Ткани:
1. Апрель
2. Май
3. Июнь
Итого
Швейная
продукция:
1. Апрель
2. Май
3. Июнь
Итого
Всего

Сумма расходования материалов в ценах
базисного
планируемого пепериода, риода (гр. 3 · гр. 4),
тыс. сом.
тыс. сом.

Остатки запасов Объем закупаеОднодневный на конец месяца мых сырья и марасход
териалов (гр. 5 +
сумма
(гр.5 : 30), дни (гр. 6 · гр. 7), + гр. 8 – гр. 2),
тыс. сом.
тыс. сом.
тыс. сом.

Остатки на
начало
месяца,
тыс. сом.

Уровень
инфляции
базисного
периода

6 302
6 342
6 468
–

1,004
1,00802
1,01205
–

12 546
13 762
14 343
41 651

13 600
13 872
14 516
41 988

453
462
484
–

14
14
14
–

6 342
6 468
6 776
–

13 640
13 998
14 824
42 462

13 654
14 168
14 528
–
–

1,004
1,00802
1,01205
–
–

18 405
18 856
19 777
57 038
98 689

18 479
19 007
20 015
57 501
99 489

616
634
667
–
–

23
23
23
–
–

14 168
14 528
15 341
–
–

18 993
19 367
20 828
59 188
101 650

Кроме расходования материалов на технологические цели в производственных организациях
всегда существует прочее использование материальных ценностей, которое включает расходы на
общепроизводственные и общехозяйственные нужды, естественную убыль и другие направления
расходования, определяемые исходя из фактических сумм расходов за прошлые периоды и прогнозных оценок на планируемый период. Допустим, в ОАО «Душанбе-текстиль» руководство
предполагает, что сумма такого списания и расходования материальных ценностей составит следующие величины:
Апрель – 1 млн 287 тыс. сом. (287);
Май – 1 млн 277 тыс. сом. (227);
Июнь – 1 млн 247 тыс. сом. (247).
Значит, необходимый объем закупок в каждом месяце для обеспечения хозяйственной деятельности организации на прогнозный квартал определяется следующим образом (таблица 2).
Т а блица 2 – Сводный расчет необходимого поступления сырья и материалов для обеспечения
хозяйственной деятельности «Душанбе-текстиль» на прогнозный квартал, тыс. сом.
Группы продукции
Ткани

Швейная
продукция

Потребность
на технологические цели
(гр. 2 + гр. 3)

Апрель

16 640

27 683

Май

13 998

19 367

Июнь

14 824

Итого

45 462

Месяцы

Прочие направления расходования

Всего
(гр. 4 + гр. 6)

в базисных
ценах

с учетом
инфляции

44 333

287

288

44 621

33 365

227

229

33 594

20 828

35 652

247

250

35 902

67 888

113 350

761

767

114 117

На основании информации сводного расчета поступления сырья и материалов можно спрогнозировать необходимую сумму денежных средств для погашения кредиторской задолженности.
В обобщенном виде график погашения кредиторской задолженности и прогноз ее остатков в расчетном периоде выглядят следующим образом (таблица 3).

Т а блица 3 – График погашения кредиторской задолженности и прогноз ее остатков во
II квартале планируемого года для ОАО «Душанбе-текстиль»
Ожидаемое погашение кредиторской
задолженности и ее остатки

Поступление сырья и материалов от поставщиков
Стоимость без
налога

НДС

Стоимость вместе
с НДС

Апрель

Май

Июнь

–

–

–

21 243

30 687

25 608

Март

39 136

7 044

46 180

14 776

6 465

–

Апрель

44 621

8 032

52 653

28 433

16 849

7 371

Май

33 594

6 047

39 641

–

21 406

12 685

Июнь

35 902

6 462

42 364

–

–

22 877

Итого

153 253

27 585

180 838

43 209

44 720

42 933

–

–

–

30 687

25 608

25 039

Месяц

Остаток на начало месяца

Остаток на конец месяца

Расчеты в таблице 3 приведены на основе допущений руководства организации. В соответствии с договорами согласно графикам поставок 54% поставок сырья и материалов должны оплачиваться в месяц отгрузки, 32% – в следующем месяце и оставшиеся 14% – в третьем месяце.
Поставки сырья и материалов за март месяц можно определить на основе фактических поставок за период с 1 марта до даты составления прогноза и предполагаемых поставок до окончания
месяца (в данном случае – марта).
Предположим, данный прогноз составляется на 10 марта. В марте от поставщиков фактически
поступило сырья и материалов на сумму 13 млн 615 тыс. сом. В соответствии с заключенными договорами до конца месяца поставки должны составить 25 млн 521 тыс. сом. Следовательно, общее
поступление сырья и материалов от поставщиков в марте составит
13 615 + 25 521 = 39 136 (тыс. сом.).
Для того чтобы определить сумму денежных средств, необходимых для оплаты закупленных
сырья и материалов, следует учесть сумму налога на добавленную стоимость, которую покупатель
оплачивает поставщику вместе со стоимостью сырья и материалов по оптовым ценам. Стандартная ставка НДС в Таджикистане установлена в размере 18%. Расчет суммы денежных средств, необходимых для оплаты закупленных сырья и материалов, приведен в таблице 3. Так как в марте
прогнозируется оплата в размере 54% поступивших сырья и материалов, то прогнозная задолженность поставщикам на 1 апреля составит
46 180 · (100 – 54) = 21 243 (тыс. сом.).
Из данных таблицы 3 следует, что ожидаемое погашение кредиторской задолженности в апреле составит
46 180  32 52 653  54

 43 209 (тыс. сом.).
100
100

Следовательно, остаток кредиторской задолженности на 1 мая составит
21 243 + 52 653 – 43 209 = 30 687 (тыс. сом.).
В таблице 3 такие же прогнозные расчеты погашения кредиторской задолженности и ее остатков ОАО «Душанбе-текстиль» осуществлены и для остальных месяцев II квартала.
На основании выполненных расчетов можно сделать вывод, что во II квартале ожидается рост
кредиторской задолженности на 3 796 тыс. сом. (25 039 – 21 243 = 3 796).
Для ОАО «Душанбе-текстиль» это дополнительное увеличение бесплатных финансовых ресурсов, которые необходимо сопоставить с потребностями организации в финансовых ресурсах
для осуществления хозяйственной деятельности.

Заключение
Предлагаемая в данной статье методика прогнозирования величины кредиторской задолженности основана на использовании технико-экономических расчетов закупок необходимого объема
сырья и материалов, а также графика их оплаты. Это позволяет повысить обоснованность прогнозных расчетов и учесть реальное финансовое положение организации.
На основании представленной в статье методики можно сделать следующий вывод: коммерческая организация должна изучать отвлечение финансовых ресурсов в дебиторскую задолженность, так как значительное увеличение дебиторской задолженности может быть не перекрыто
приростом кредиторской задолженности. При такой ситуации может возникнуть потребность в
дополнительном привлечении платных финансовых ресурсов, что повлечет за собой уменьшение
прибыли организации. В связи с этим финансовой службе организации при прогнозировании кредиторской задолженности поставщикам за полученную продукцию необходимо искать возможности ее оптимального увеличения, которое, однако, не должно создать угрозу банкротства организации.
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Определение теплофизических характеристик пищевых продуктов
фотоакустическим методом................................................................................................. 68
В работе рассмотрена возможность определения теплофизических характеристик пищевых продуктов методом лазерной фотоакустической спектроскопии. Предложен способ определения коэффициента теплопроводности и удельной теплоемкости яблочно-пектинового пюре фотоакустическим
методом.
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Введение
Разработке методов исследования теплофизических характеристик пищевых продуктов в
последнее время уделяется пристальное внимание [1–3]. Выбор рациональных режимов процесса
концентрирования плодоовощных пюре требует знания характера изменений основных теплофизических параметров исследуемых образцов, таких как коэффициенты температуропроводности
и теплопроводности, удельной теплоемкости [1; 3]. Использование метода двух температурновременных точек позволило авторам получить уравнение температурной зависимости теплофизических характеристик поликомпонентного овощного пюре в интервале температур 293–353 °К
[2]. Анализ данных в [1; 3] позволил сделать вывод о линейной зависимости основных теплофизических характеристик от роста температуры.
Следует отметить, что аналитические методики определения теплофизических характеристик
пищевых продуктов, а также многокомпонентных, гетерогенных, полидисперсных систем традиционными методами хорошо разработаны и изложены, например, в [4; 5].
Использование лазерных источников излучения способствовало развитию альтернативных
способов исследования теплофизических свойств пространственно неоднородных сред, к которым
в большинстве своем относятся продукты питания. Одним из эффективных бесконтактных является метод лазерной фотоакустической спектроскопии [6–8].
Суть метода заключается в следующем. Исследуемый образец пищевой продукции помещается в акустически замкнутую фотоакустическую ячейку, содержащую нетеплопроводящую под-

ложку и детекторный газ, соединенный с конденсорным микрофоном [5; 7]. Образец облучается
импульсным или гармонически амплитудно-модулированным лазерным излучением. Вследствие
поглощения в образце возникают термоупругие колебания и далее модулированный на звуковой
частоте поток тепла передается в газовую область ячейки, где высокочувствительным микрофоном регистрируется переменная во времени составляющая давления детекторного газа, преобразующаяся далее в электрический сигнал.
В качестве исследуемого образца выберем пюре из сульфитированных выжимок яблок. Как
известно, яблочно-пектиновое пюре представляет собой оптимальный вариант замены в рецептуре
фруктовой начинки яблочного пюре на яблочно-пектиновое в количестве 80–90%, что позволяет
обеспечить термостабильные свойства яблочной начинки, а также добиться высоких органолептических и физико-технологических показателей качества готового изделия в соответствии с СТБ
760-2003 [9–11].
Пектиновые вещества являются органическими соединениями-полисахаридами и содержатся
в различных количествах в плодах, овощах. Химические свойства и механизмы действия пектинов
на процессы, связанные с очищением живых организмов от радионуклидов и тяжелых металлов,
отмечались в [12].
Пусть на неоднородный образец яблочно-пектинового пюре, помещенного в фотоакустическую ячейку, падает бесселевый световой пучок (БСП) с частотой амплитудной модуляции Ω (что
отображено на нижеприведенном рисунке). Использование БСП определяется рядом его уникальных свойств [13; 14]. Например, такими свойствами, как бездифракционность при распространении в определенной области пространства, способность высокой концентрации световой энергии
вблизи оси пучка, а также возможность управления выбором необходимых поляризационных мод
БСП, за счет управляемого изменения угла конусности светового пучка [15; 16]. Последнее обстоятельство, как отмечалось в [17; 18], весьма существенно сказывается на изменении скорости
диссипации энергии поляризационных мод БСП и распределении температурного поля в исследуемом образце, которое непосредственно влияет на процесс формирования фотоакустического
сигнала.
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Условные обозначения:
М – модулятор; А – аксикон; БСП – бесселевый световой пучок; s – исследуемый образец
яблочно-пектинового пюре; g – детекторный газ; b – подложка; λ – длина волны падающего излучения;
l – длина образца; lg – длина столба детекторного газа; lb – толщина нетеплопроводящей подложки
Схема газомикрофонной регистрации фотоакустического сигнала

Распределение температурного поля вследствие модулированного на частоте поглощения исследуемым образцом излучения будет описываться следующей системой уравнений теплопроводности (рассматривается одномерная модель) [8]:
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где QТЕ – скорость диссипации энергии ТЕ-моды БСП в исследуемом образце, определяемая соотношением, которое следует из [17; 18] в пренебрежении параметрами пространственной дисперсии (сравни с [13]);
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где I0 – интенсивность падающего пучка;
Jm(qρ) – функция Бесселя первого рода m-го порядка;
J m ( q) – производная по радиальной координате ρ от функции Бесселя;
m – порядок моды БСП;
с – скорость света в вакууме;
kх = k'х + ik''х = k0  cos α0, ε0 = ε'0 + iε''0 – комплексная диэлектрическая проницаемость, свя
занная с показателем преломления среды как ε0 = n , n = n' + in'', k0 = , α = 2k''х – коэффиc
циент поглощения, q = k0cos α0, α0 – параметр конусности, равный половине угла при вершине
конуса волновых векторов, определяющий спектр пространственных частот пучка.
В формулах (1)–(3) также использованы следующие обозначения: βi – коэффициент температуропроводности, связанный с коэффициентом теплопроводности ki соотношением βi = ki / ρ0iCi,
ρ0i – плотность, Ci – удельная теплоемкость, индекс i принимает значения s, q, b соответственно
для исследуемого образца, детекторного газа и нетеплопроводящей подложки.
Основываясь на решении системы уравнений теплопроводности (1)–(3) с учетом (4) и исходя
из требований стандартных условий непрерывности температуры и градиентов температурных потоков на границах фотоакустической ячейки, несложно получить выражения для амплитуды фотоакустического сигнала.
Так как общее выражение достаточно громоздкое, то ограничились частным случаем оптически непрозрачного и термически толстого образца. Когда толщина образца l больше глубины поглощения света μa, которая, в свою очередь, меньше длины термодиффузии µs, тогда справедливо
соотношение (сравни с [7; 8])
qTE 

где Y   0

P0

(1  i)Q TE   s 
  Y,
2a g
 ks 

;
2 2T0 l g
P0, Т0 – начальные давление и температура детекторного газа;
γ0 – показатель адиабаты;
lg – длина столба детекторного газа;
ag = µg–1 – коэффициент термодиффузии в газе;
2 g
s 
– длина термической диффузии образца;

ks – коэффициент температуропроводности образца.

(5)

Как следует из (5), величина фотоакустического сигнала не зависит от коэффициента поглощения α и определяется, в основном, тепловыми свойствами исследуемого образца. Преобразовав
соотношение (5) относительно коэффициента теплопроводности образца, получим выражение
k s  ( g Y ) 2 (QTE ) 2

 1
1
.
( s Cs ) ( qTE ) 2

(6)

Экспериментальное измерение амплитуды фотоакустического сигнала позволяет на основе (6)
определить коэффициент теплопроводности яблочно-пектинового пюре ks и его удельную теплопроводность Cs, считая ρs известной [9]. Измерение qTE необходимо выполнить для двух различных углов конусности α1,2, которые входят в QTE, что приведет к системе двух уравнений относительно двух определяемых величин ks и Cs. При этом частоту модуляции Ω падающего излучения
не следует изменять, чтобы не выйти за пределы рассматриваемого частного случая (5) оптически
непрозрачного и термически толстого образца.
Заключение
Таким образом, в работе предложен способ определения основных теплофизических характеристик пространственно неоднородного образца (яблочно-пектинового пюре) методом лазерной
фотоакустической спектроскопии.
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В статье проведен подбор оптимального состава композиции для полимерных труб водоснабжения.
Установлены оптимальные концентрации добавок, при вводе которых в состав композиции улучшаются физико-механические показатели полимерных труб. Оптимальный состав композиции для
полимерных труб получен с помощью симплекс-решетчатого метода математического планирования эксперимента.
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Введение
В настоящее время при монтаже и длительной эксплуатации водопроводных сетей из полимерных материалов для подачи холодной воды обнаруживается ряд дефектов, в том числе образование трещин и микротрещин. Актуальной задачей для ученых и производителей является поиск путей улучшения комплекса физико-механических свойств полимерных труб, в первую очередь
основного показателя – прочности материала. Примером улучшения свойств может служить
композиция для изготовления труб, описанная в патенте РФ №2375391 [1], однако недостатком
данной композиции является то, что при вторичной переработке полиэтилена низкого и высокого давления увеличивается проницаемость полимерного материала.
Нами разработана полимерная композиция для труб водоснабжения с повышенной прочностью материала. При создании композиционных полимерных изделий оптимизировать состав
композиции возможно путем использования методов прикладной математики. Такой метод применяла К. А. Евсеева при оптимизации качественного и количественного состава стабилизирующей системы в температурно-временном диапазоне, характерном для получения РЕХ-а труб методом высокоскоростной экструзии [2].
Целью статьи является описание оптимального подбора состава полимерной композиции
для труб водоснабжения.
Объектом исследования служили разработанные нами полимерные композиции для труб водоснабжения с объемной концентрацией добавок и пигментов с повышенной механической прочностью. Полимерные композиции для труб содержат полиэтилен марки ПЭ2НТ11-285Д (ОАО
«Казаньоргсинтез»), процентное соотношение которого изменяется в пределах 81,3–99,5%. Свойства труб из полимерных материалов определяются преимущественно соотношением следующих
добавок: ПЭВД 15803-020 (изменяется в пределах 0–16%), Irganox В225FF (0–1%), Dynamar
FX5911 (0–1%), а также пигмент технический углерод (2,5%) или диоксид титана (0,5%).

Для определения оптимального состава полимерных труб, а также влияния добавок на физико-механические свойства труб применен симплекс-решетчатый метод математического планирования эксперимента, в частности, D-оптимальный план Кифера. Такие планы предназначены для
изучения смешанных композиций, свойства которых зависят только от соотношения компонентов.
Основой построения математических моделей для этих планов является аппарат регрессионного
анализа. Поскольку в большинстве задач по изучению поверхности отклика зависимость между
откликом и независимыми переменными (факторами) неизвестна, то на первом этапе необходимо
найти аппроксимирующую функцию, которая может быть представлена в виде обычного полинома степени n от q переменных (1), содержащего C qn n коэффициентов:
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где y – функция отклика (выходной параметр);
xi – факторы (регулируемые управляющие параметры);
b0, bi, bij и т. д. – коэффициенты уравнения регрессии;
n – число входящих переменных [3].
Планируя эксперимент при изучении диаграмм «состав-свойство» допускаем, что факторное
пространство представляет собой правильный (q–1) – мерный симплекс, для которого в аффинной
q

системе координат выполняется соотношение

x

i

 1 , где xi ≥ 0 – концентрация компонента,

i 1

q – количество компонентов. Для q = 3 (как в нашем варианте) правильный симплекс представляет
собой равносторонний треугольник, где каждая из точек треугольника соответствует одному составу тройной системы, и наоборот, каждый состав определяется одной точкой.
Оценку коэффициентов полиномов можно провести в соответствии с матричным уравнением
(2) или получить, используя свойства насыщенности плана:
  ( X T X ) 1 X T .

(2)

Для симплекс-решетчатых и D-оптимальных планов формулы для расчета регрессионных коэффициентов аппроксимирующих полиномов (полиномов Шеффе) получены с учетом того, что
они являются линейными функциями отклика в вершинах симплекса [4]. Для построения графиков прогнозируемого значения предлагается следующая схема: строится матрица планирования,
на ее основе, используя метод наименьших квадратов, ищут аппроксимационный полином. Программная реализация осуществляется с помощью использования системы компьютерной математики «Mathematica».
Для математического планирования использованы следующие компоненты: х1 – ПЭ2НТ11285Д (ОАО «Казаньоргсинтез»), Irganox В225FF, а также пигмент технический углерод или диоксид титана; х2 – ПЭВД 15803-020 и х3 – Dynamar FX5911. В качестве функций отклика избраны
следующие физико-механические показатели: y1 – относительное удлинение при разрыве, %; y2 –
стойкость при постоянном внутреннем давлении при 293,15 К и начальном напряжении в стенке
трубы 12,4×106 Н/м2, час; y3 – сопротивление удару падающего груза, количество разрушенных
образцов (показатель TIR), %. План эксперимента и значения функций отклика представлены в
нижеприведенной таблице.

Характеристика плана эксперимента для построения математической модели
Номер варианта опыта

План

Значения функций отклика

х1

х2
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0

0
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0

0,01
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7

0,888

0,11
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5

8

0,880

0,12

0
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105

5,5

9

0,854

0,14

0,006

735

110

3

10

0,850

0,15

0

620

106
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В качестве модели для трехкомпонентной системы использован полином второго порядка (2),
что позволяет получить уравнение зависимости с достаточно высокой точностью. Полученные полиномы имеют следующий вид:
y1  163,458  198,751x1  238,125 x12  325,747 x2  403, 252 x1 x2  1457,62 x22  21053,8 x3 
 25660,9 x1 x3  8147,64 x2 x3  3,22555  106 x32 ;

(3)

y 2  27,6824  33,4972 x1  39,7931x12  69,2234 x2  95,6184 x1 x2  69,6418 x22  678,936 x3 
 811,337 x1 x3  1027,62 x2 x3  106510 x32 ;

(4)

y3  2,39837  2,99977 x1  3,59811x12  1,0827 x2  7,14201x1 x2  215,151x22  224,374 x3 
 269,397 x1 x3 .

(5)

Адекватность полученных уравнений проверена по t-критерию Стьюдента, при этом использовались 5 точек плана эксперимента. При количестве опытов N = 5, параллельных опытов n = 5 и
показателе значимости p = 0,05 табличное значение критерия Стьюдента t = 2,16. Для всех точек
t-соотношение меньше табличного, т. е. модели (3), (4), (5) являются адекватными.
С целью определения влияния состава композиции на свойства полимерных труб выполнены
соответствующие расчеты значений выходных переменных и построены кривые значений эксплуатационных свойств полимерных труб на плоскости правильного симплекса в системе координат исходных компонентов, что представлено на нижеприведенном рисунке (а, б, в).
Практическое использование результатов графической оптимизации регрессионных моделей
позволяет определить компромиссный состав композиции для полимерных труб. По регрессионному анализу моделей (3), (4), (5) получена компромиссная область – выделенный участок на рисунке (г) с определенными свойствами труб: относительное удлинение при разрыве (y1) – 725–
765%; стойкость при постоянном внутреннем давлении при 293,15 К и начальном напряжении в
стенке трубы 12,4×106 Н/м2 (y2) – 108–110 час; сопротивление удару падающего груза, количество
разрушенных образцов (показатель TIR) (y3) – 0–4%. Определен компромиссный диапазон свойств
полимерных труб, который достигается при содержании компонентов (ПЭ2НТ11-285Д + Irganox
В225FF + пигмент) – 0,80–0,88%, ПЭВД 15803-020 – 13–15%, Dynamar FX5911 – 0,2–1%.
При этом составе полимерные трубы, согласно проведенным исследованиям, будут иметь
следующие свойства: относительное удлинение при разрыве – 730–735%; стойкость при постоянном внутреннем давлении при 293,15 К и начальном напряжении в стенке трубы 12,4×106 Н/м2 –
109–110 час; сопротивление удару падающего груза, количество разрушенных образцов (показатель TIR) – 3–4%.

а

б

в

г

Кривые значений физико-механических показателей полимерных труб, полученных
по математическим моделям а – y1, б – y2, в – y3; г – компромиссная область состава
композиции и эксплуатационных свойств полимерных труб

Если сравнивать марку полиэтилена ПЭ2НТ11-285Д (ОАО «Казаньоргсинтез») с оптимизированной композицией для полимерных труб (ПЭ2НТ11-285Д+добавки), то композиция обладает
ударостойкостью в 3 раза выше.
Заключение
Применение симплекс-решетчатого метода математического планирования эксперимента позволило обосновать и получить оптимальный состав композиции для полимерных труб с компромиссно-высокими свойствами.
Предложенный состав композиции обеспечивает более высокую ударостойкость полимерных
труб по сравнению с прототипом. Полимерные трубы, изготовленные из этой композиции, рекомендуются для систем водоснабжения.
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