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В 2017 году исполняется 100 лет крупнейшей общественно-хозяйственной организации Республики Беларусь – Белкоопсоюзу. Окончательное оформление Белкоопсоюза как системы, организационно-хозяйственного и культурно-просветительного центра белорусских потребительских кооперативов и их союзов, проходило в крайне неблагоприятных условиях, совпало по времени с Первой мировой войной, российскими революциями, германской и польской интервенцией,
гражданской войной в Советской России и политикой «военного коммунизма».
Статья посвящена предыстории возникновения Белкоопсоюза и первым годам его деятельности. Формирование руководящего центра потребительской кооперации Беларуси рассматривается на
фоне крайне сложной социально-экономической ситуации и политического противостояния как на
территории бывшей Российской империи, так и в восточноевропейском регионе в целом. Последствия Первой мировой войны, революционные потрясения, общенациональный кризис в России,
стремление народа к национальному возрождению нашли свое отражение в истории белорусской
потребительской кооперации рассматриваемого периода.
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Введение
После Первой российской буржуазно-демократической революции 1905–1907 годов, несмотря на ее поражение, в белорусском регионе наблюдается постепенная активизация национального
движения, растет экономическая активность населения. Этому способствовали зарождение
парламентаризма в ходе революционных событий, начавшаяся модернизация государственного
строя в Российской империи, а также проводившиеся по инициативе П. А. Столыпина буржуазные преобразования. В 1913 году население Беларуси составляло 6,9 млн человек, из которых
14,3% проживало в городах.
Примерно с 1911 года на территории Беларуси активизировался процесс распространения
кооперативной идеологии, сопровождавшийся повсеместным созданием потребительских кооперативов и ростом их численности, попытками образования кооперативных объединений.
С началом Первой мировой войны, в условиях обострившегося в России экономического кризиса, эта тенденция только усилилась. Именно в этот период в различных регионах Беларуси наблюдаются попытки объединения кооперативов потребителей в союзы. В 1911 году 7 потребительских обществ Беларуси, объединявших 2 419 членов и 44,8 тыс. рублей паевого капитала, уже
входили в состав Московского союза потребительских обществ (МСПО), игравшего роль общероссийского кооперативного центра. К 1913 году их число в МСПО увеличилось до 15 [1, с. 152].
В белорусском тогда г. Двинске (ныне Давгавпилс, Латвия) 22–23 февраля 1913 года состоялся съезд кооператоров с участием представителей 61 потребительского общества, принявший решение об учреждении союза потребителей «Единение». Образцом устава союза послужил устав
Санкт-Петербургского общества. В работе съезда принимал участие представитель МСПО
А. М. Пурин, что открывало перспективы сотрудничества в будущем. Предполагалось, что регионом деятельности союза станут 11 губерний Северо-Западного и Прибалтийского края.

По инициативе Витебского потребительского общества и с дозволения губернатора 6–8 марта
1913 года в Витебске было проведено собрание руководителей местных потребительских кооперативов с приглашением кооператоров Витебской, Виленской, Гродненской, Лифляндской, Курляндской и Эстляндской губерний, также имевшее целью обсуждение и разработку устава будущего союза. В июне 1913 года была предпринята попытка объединения потребительских кооперативов на Быховщине, не поддержанная земским собранием. В июле 1915 и в мае 1916 года на
собрании представителей соответственно 6 и 20 потребительских кооперативов г. Орши было
принято решение об образовании союза под названием «Северное объединение кооперативов»
Могилевской губернии. «Калининский союз потребительских обществ» с центром в г. Климовичи
создали 93 общества потребителей Чериковского и Климовичского уездов [2, с. 42–44].
На съезде потребительской кооперации Гомельского уезда, проходившем 24–25 апреля 1915
года, было создано Торгово-промышленное товарищество кооператоров Гомельского района. На
начало 1917 года в него входили 160 потребительских кооперативов Гомельского уезда, ряда других уездов Могилевской губернии, а также части уездов Минской и Черниговской губерний.
В 1917 году на территории Беларуси действовали также «Речицкий союз потребобществ», «Торгово-промышленное объединение кооперативов Рогачевского района», «Полесский союз кооператоров» с центром в г. Лунинце и ряд других.
Некоторые из перечисленных кооперативных союзов могли бы претендовать впоследствии на
роль всебелорусского кооперативного центра. Явно прослеживается закономерность: на роль центров кооперативных союзов на территории Беларуси в начале ХХ в. претендовали прежде всего
города с развитыми транспортными коммуникациями, как правило, в местах пересечения железнодорожных, наземных и водных путей (Витебск, Орша, Двинск, Гомель, Речица, Могилев, Рогачев, Лунинец, Менск и др.). Это видно из схемы железнодорожных путей сообщения, проходивших через Беларусь в тот период и игравших наиважнейшую роль в налаживании связей кооперативных объединений (рисунок 1) [3].
Однако начавшаяся летом 1914 года Первая мировая война внесла существенные коррективы
в процесс консолидации потребительских обществ и союзов на белорусской земле, изменила его
ход. Беларусь стала ареной военных действий. Установившаяся здесь в 1915 году линия обороны
Западного фронта на несколько лет разделила белорусский народ на две части.
В новых исторических условиях, порожденных событиями мировой войны, центром объединения белорусских потребительских кооперативов становится г. Минск (тогда Менск). В мае 1917
года, вскоре после победы Февральской революции и свержения российского самодержавия, при
Минском губернском земстве на основе закона «О кооперативных товариществах и их союзах»,
принятого 20 марта 1917 года Временным правительством, был создан кооперативный отдел. Перед ним стояла задача упорядочения и налаживания работы кооперативных организаций на территории Минской губернии в условиях военного времени. Кооперативным отделом земства был
подготовлен созыв общегубернского кооперативного съезда, который состоялся в Минске 20–22
июня 2017 года. На съезде присутствовали 82 делегата, из которых явное большинство (49) представляли потребительскую кооперацию. Кредитные кооперативы имели 19 делегатов, ссудные товарищества – 5. Общественные организации были представлены 9 участниками [4, c. 6; 2, с. 144].
Участники первого Общегубернского (организационного) съезда представителей кооперативных обществ 22 июня 1917 года проголосовали за создание Союза потребительских обществ
Минского района, положившего начало созданию Белкоопсоюза. Деятельность союза охватывала
Минскую, часть Виленской и Могилевской губерний, Полоцкий уезд Витебской губернии. День
образования союза, 22 июня 1917 года, официально признан датой основания Белкоопсоюза.

Рис ун ок 1 – Схема железнодорожных путей сообщения, проходивших через Беларусь

Делегаты съезда проанализировали положение кооперативных организаций, определили размер паевого взноса для вступающих в союз обществ потребителей. Важнейшей задачей союза было распределение между потребительскими обществами, в соответствии с заданием правительства
и под его контролем, продуктов питания и предметов первой необходимости, а также участие в заготовке продуктов и товаров, инструктирование потребительских кооперативов по всем вопросам
деятельности, осуществление контроля за соблюдением кооперативного законодательства.
Органами управления созданного Союза потребительских обществ Минского района являлись собрание уполномоченных, правление и контрольный совет. Председателем правления союза
был избран Руденко Прокопий Тимофеевич.
Принятые Временным правительством 21 июня 1917 года и 1 августа 1917 года законы «О регистрации товариществ, обществ и союзов» и «О съездах представителей кооперативных учреждений» открывали новые возможности для регистрации новых кооперативов, расширения внутрикооперативной демократии, объединения кооператоров в союзы [2, с.147]. В полной мере это относилось и к только созданному Союзу потребительских обществ Минского района.
Тем не менее, процесс становления и укрепления союза сопровождался и немалыми проблемами и трудностями. Так, например, руководство союза достаточно долго не могло зарегистрировать устав организации. Это видно из протокола заседания уполномоченных от обществ-членов
Союза потребительских обществ Минского района, состоявшегося 17 сентября 1917 года (рисунок 2) [5].
Еще больше проблем было вызвано военным положением, размещением на территории Беларуси 1,5-миллионной российской армии, голодом, разрухой и беженцами. Возможности оказания
помощи кооперативам со стороны правления союза в товароснабжении были весьма ограничены.
После прихода к власти большевистского руководства в октябре 1917 года процесс роста числа организаций и пайщиков в созданном кооперативном союзе не прервался. В конце 1917 года
союз насчитывал уже 118 потребительских обществ с 40 091 членом-пайщиком и резко выросшими экономическими показателями.

Рис ун ок 2 – Протокол заседания уполномоченных от обществ потребителей членов
Союза потребительской кооперации Минского района от 17 сентября 1917 года

Однако в результате неудачно закончившихся мирных переговоров кайзеровской Германии и
Советской России в Брест-Литовске, с 18 февраля по декабрь 1918 года большая часть территории
Беларуси оказалась оккупированной немецкими войсками. Немецкая администрация открыто не
препятствовала работе потребительских кооперативов. Союз потребительских обществ Минского
района в сложных условиях продолжал свою деятельность. С одной стороны, продолжалось увеличение числа потребительских обществ в составе союза. В Союз потребительских обществ Минского района вступали не только кооперативы потребителей, но и их союзы. В сентябре 1918 года
союз объединял 210 потребительских обществ, включая Полесское, Бобруйское и Осиповичское, а
также региональные союзы – Полоцкий союз Витебской губернии, Дисненский союз Виленской
губернии, несколько союзов Минской губернии. С другой стороны, условия оккупации, острая нехватка продуктов и товаров, их дороговизна, обнищание населения, другие негативные факторы
привели к распаду части потребительских обществ и выходу их из союза. Занявшие Минск немцы
в конце февраля 1918 года закрыли торгово-распределительный склад, снабжавший потребительские общества товарами первой необходимости. Товары приобретались на местных рынках по высоким ценам. Обращение за помощью к Московскому союзу потребительских обществ оказалось
безрезультатным, в помощи было отказано. Между кооператорами Минска и Киева была предпринята попытка установить связь и обменяться торговыми палатами. Однако украинская сторона
отказывалась продавать белорусам товар, предлагая осуществлять обмен товарами. Белорусы же,
ввиду неразвитости местного рынка и отсутствия товара, осуществлять товарообмен были не в состоянии.
Кризис затронул и руководство союза, члены правления которого стали постепенно разъезжаться, покидать оккупированный Минск. К концу марта 1918 года в президиуме союза их осталось только двое – Кириенко И. И. и Безсонов М. А. Из оставшихся членов правления был сформирован новый президиум правления союза, принявший дела у прежнего состава, а в состав правления были кооптированы новые члены из кооперативов, действовавших вблизи Минска
[2, с. 146].
Вихрь политических событий, охвативших белорусский регион, не мог не затронуть кооперативное движение. Установление власти большевиков в октябре 1917 года, немецкая оккупация
(февраль–ноябрь 1918 года), попытка создания участниками белорусского национального движения Белорусской Народной Республики (декабрь 1917 – декабрь 1918 года), первое провозглаше-

ние большевиками Советской Социалистической Республики Белоруссии (январь–февраль 1919
года) и Литовско-Белорусской Социалистической Республики (27 февраля 1919 – середина июля
1920 года), польская оккупация и советско-польская война (март 1919 года – 18 марта 1921 года),
второе провозглашение БССР (31 июля 1920 года) – все это порождало противостояние и нестабильность, эпидемии и гибель людей, обнищание и беженство, оказывало негативное, разрушающее влияние на кооперативное строительство в белорусском регионе.
Между Советской Россией и Германией 3 апреля 1918 года был подписан сепаратный мирный
договор, согласно которому примерно 85% этнической белорусской территории отходило Германии, 15% – Советской России. Беларусь была разделена на три части. Западную ее часть, включавшую Гродненскую и часть Виленской губернии с г. Вильней, первоначально планировалось
присоединить непосредственно к Германии с названием «Новая Восточная Пруссия». Центральная
часть Беларуси, куда входили Минская, частично Витебская и Могилевская губернии, считалась
временно оккупированной немцами. Восточная часть, куда относились остальные территории Витебской и Могилевской губерний, оставались в составе Советской России. Кайзером Германии
Вильгельмом II 23 марта 1918 года была издана декларация о признании независимости Литовского государства (Литовской Тарибы) и передаче ей белорусских земель Белосточчины, Виленщины
и Гродненщины [6, с. 246–247]. Принятые политические решения разрывали белорусские земли на
части, разрушали экономические связи. Естественно, это не могло не отразиться и на набиравшем
силу кооперативном движении.
Историк В. Н. Басов считает, что кооперативное движение на оккупированной территории
Беларуси в рассматриваемый период приобрело стихийный характер [2, с.146]. На наш взгляд, децентрализация в деятельности потребкооперации и наличие элементов стихийности были лишь
частичными, что объясняется сложившейся политической ситуацией и глубоким социальноэкономическим кризисом.
В июне 1918 года немецкое командование в Минске передало в ведение правительства Белорусской Народной Республики (провозглашенной 25 марта 1918 года в качестве независимого белорусского государства, но не имевшей реальной власти в условиях оккупации) функции организации торговли, промышленности, социальной опеки, просвещения и культуры. Руководство Союза потребительских обществ Минского района наладило сотрудничество с Народным секретариатом БНР (с 11 октября 1918 года, после принятия временной Конституции БНР Советом народных
министров), стремилось максимально использовать любые возможности для сохранения потребительских кооперативов, изыскания товарных ресурсов и кредитных средств для их приобретения.
По решению собрания уполномоченных потребительских обществ 24 июля 1918 года Союз
потребительских обществ Минского района переименован в Центральный союз потребительских
обществ Белорусского Края (Центробелсоюз) [2, с. 149]. Изменение названия связывается с острой
потребностью союза в получении кредитов и необходимостью его вступления в Центральный союз кредитной кооперации Белорусского края, обязательным условием которого было переименование союза. Также значительно расширилась территория деятельности союза (Центробелсоюза) –
теперь она охватывала практически весь белорусский регион. На основании решения собрания
уполномоченных Минский окружной суд 19 сентября 1918 года принял определение о переименовании союза и его регистрации под новым названием.
Председателем правления переименованного союза был избран Турчинович Ксаверий Казимирович. Известно, что он родился в Новогрудском уезде Минской губернии в 1883 году, получил
агрономическое образование, работал по специальности. Участником кооперативного движения
стал в 1907 году. Первым заместителем председателя правления Центробелсоюза стал Протас
Виктор Александрович. Он имел среднее электротехническое образование, работал по специальности. В сентябре 1920 года был откомандирован в распоряжение Минской губпродкомиссии.
С ноября 1920 до сентября 1921 года руководителем Центробелсоюза являлся Бонк Осип
Петрович, уроженец Дисненского уезда Виленской губернии (1888), закончил Вилейскую учительскую школу и шесть классов Харьковской гимназии. До потребительской кооперации
О. П. Бонк работал землеустроителем, а после – в Наркомпроде РСФСР и БССР.
На 1 января 1919 года, ко времени завершения германской оккупации, Центробелсоюз насчитывал 156 кооперативов, объединявших 56 318 пайщиков. В статье приводится копия выписки от
15 июня 1919 года из решения общего собрания пайщиков мирского потребительского общества
«Пример» с ходатайством о приеме в состав Центробелсоюза (рисунок 3) [7].

Рис ун ок 3 – Выписка из решения общего собрания пайщиков мирского
потребительского общества «Пример» с ходатайством о приеме в состав Центробелсоюза

Правлением была развернута большая организационная и хозяйственная работа: создан секретариат с организационным, инструкторским, культурно-просветительным, издательским, статистическим и общим отделами, а также книжный склад. Деятельность Центробелсоюза строилась
на основе плана кооперативного строительства. Были открыты институт инструкторовпрактикантов и курсы счетных работников. В регион деятельности Центробелсоюза вошло 9 районов: Бобруйский, Борисовский, Замирский, Лунинецкий, Минский, Мозырский, Пинский, Речицкий, Слуцкий. Было разработано положение об отделениях союза, открыты два их них – Виленское и Слуцкое. Большое внимание уделялось расширению контактов с кооператорами-соседями
(России, Украины, Польши), изысканию товаров для обеспечения потребительских кооперативов.
В 1918 году по решению Парижской мирной конференции было возрождено независимое
Польское государство. Руководство Польши во главе с Ю. Пилсудским вынашивало план восстановления государства в границах былой Речи Посполитой 1772 года, в том числе путем присоединения белорусских и украинских территорий. В ответ 1 января 1919 года большевиками во главе с
В. И. Лениным было провозглашено создание Советской Социалистической Республики Беларусь
(ССРБ). Правительство ССРБ 8 января 1919 года переехало из Смоленска в Минск. А уже 27 февраля 1919 года вместо ССРБ была образована Литовско-Белорусская Социалистическая Советская
Республика (ЛитБел) как буфер между Советской Россией и буржуазной Польшей на случай войны.
На подконтрольной большевикам белорусской территории вводилось российское советское
законодательство, в том числе уже действовавший декрет Совнаркома РСФСР «О потребительских кооперативных организациях» от 10 апреля 1918 года (рисунок 4) [8, с. 48].

Рис ун ок 4 – Декрет Совнаркома РСФСР «О потребительских кооперативных
организациях» от 10 апреля 1918 года

Согласно этому декрету на потребительскую кооперацию была возложена функция нормированного снабжения всего населения. Распределение продуктов производилось по указанию и под
контролем советских органов. Перед потребительской кооперацией ставилась задача максимального ускорения процесса кооперирования всех трудящихся. Для беднейших слоев сельского и городского населения устанавливались меры материального облегчения вступления в кооперативы.
На каждом территориальном участке допускалась работа не более двух кооперативов, один из которых создавался для обслуживания рабочих и их семей, а второй – для обслуживания всех остальных граждан. Кооперативные организации могли проводить заготовку продуктов и налаживать производство товаров, имели налоговые и иные льготы от государства. Члены потребительских обществ могли получать обратно от своих кооперативов 5% от суммы своего забора. Однако
основополагающие принципы кооперативного движения, включая принцип добровольности, фактически не действовали. Кооператив превращался в часть советского государственного механизма.
Вместе с тем, декрет гарантировал продолжение хозяйственной деятельности потребительской
кооперации.
Для надзора за ее деятельностью были созданы кооперативные отделы в Наркомпроде и
Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ). Стало практиковаться проведение ревизий потребительских обществ [9, с. 170–171].
Следующим шагом на пути огосударствления потребительской кооперации стал декрет Совнаркома РСФСР «О потребительских коммунах» от 20 марта 1919 года [9]. Теперь потребительские общества в городах и районах превращались в один кооператив с названием «единое рабочекрестьянское потребительское общество» (ЕПО). Создаваемые ЕПО поглощали все виды кооперативов (производственные, сельскохозяйственные, кредитные, снабженческо-сбытовые и др.) путем принудительного слияния. В ЕПО под контролем органов советской власти концентрировалась вся хозяйственная деятельность региона, все товарные и продовольственные ресурсы. До издания декрета распределением продовольствия и товаров занимались продовольственные органы,
рабочая и общегражданская кооперация.

Каждый гражданин обязан был стать членом местного кооператива (коммуны) и приписаться
к одной из его лавок. Вступительные и паевые взносы отменялись. Все звенья потребительской
кооперации поступали в подчинение Народному комитету продовольствия (Наркомпроду), а представители Наркомпрода вводились в состав правлений потребительских обществ и наделялись
правом вето.
Создание единого распределительного механизма с участием потребительской кооперации
стало важным элементом осуществлявшейся большевиками в 1918–1921 годах политики «военного коммунизма». При этом большевистское руководство хорошо понимало, что вместе с огосударствлением кооперативов осуществляется перерождение потребительской кооперации, нарушение
ее основополагающих ценностей и принципов. Но в прежнем виде она на то время была уже не
нужна. В феврале 1919 года В. И. Ленин в интервью американской газете «The World», отвечая на
вопрос о возможном сотрудничестве кооператоров США и Советской России, заявил: «Но кооперативы уже больше не существуют – они были объединены с нашими советскими распределительными органами. Поэтому, что могут означать разговоры союзников о том, что они хотят иметь
дело с кооперативами?» [10, с.150].
В истории потребительской кооперации наступил краткосрочный период, когда вся торговля
в городе и деревне передавалась Белкоопсоюзу (тогда Центробелсоюзу). Аппарат Центробелсоюза, его разветвленная структура и в целом почти отлаженный механизм торгово-заготовительной
деятельности на всей территории страны оказался для советской власти единственным уже подготовленным и пригодным для распределения продуктов и товаров среди всего населения. Товарноденежные отношения в экономике в этот период не действовали. Платой же для потребительской
кооперации за возможность выжить как системе, получить монопольное право на распределение
всех товарных ресурсов стал практически полный отказ от самодеятельной сущности и демократических принципов. К счастью, продолжалось это не долго.
Но белорусскую потребительскую кооперацию и Центробелсоюз ждали новые испытания.
В начале марта 1919 года войска буржуазной Польши вторглись на территорию Беларуси. Литовско-Белорусская ССР просуществовала недолго: 2 марта поляки захватили Слоним, 16 марта – Барановичи, 17 апреля – Лиду, 21апреля – Вильню, а 8 августа были уже в Минске. Осенью 1919 года вся территория ЛитБел была занята польскими войсками. Граница установилась на линии Десна – Лепель – Борисов – Бобруйск и дальше по р. Березине. С 12 декабря 1919 года с разрешения
польских оккупационных властей в Минске возобновил свою работу Совет (Рада) БНР [6, c. 259].
Продолжал в сложных условиях свою работу и Центробелсоюз, хотя часть входивших в его состав
рабочих и сельских потребобществ закрылись.
Положение белорусской потребительской кооперации в период польской оккупации историками изучено недостаточно. В. Н. Басов утверждает, что «польские власти видели в Центральном
союзе потребительской кооперации организацию с ориентацией на Советскую Россию и ставили
всякие преграды в работе кооперативов и союза. Совершенно запретили проведение всякой культурно-просветительной деятельности». Центральный союз был ограничен в своих действиях по
руководству низовой сетью кооперативов, осуществлял деятельность в отрыве от масс. В. Н. Басов
приводит данные о том, что с приходом войск буржуазной Польши в Борисовском районе из
26 кооперативов осталось 3, в Пуховичском районе 37 кооперативов приостановили свою деятельность, в Мозырском осталось только 4. Со слов очевидцев, отступавшие под натиском Красной
Армии по территории Слуцкого уезда польские войска превращали в руины и жгли дома, магазины, склады. Наблюдались попытки представителями римско-католического духовенства в противовес уже действующим кооперативам организовывать кооперативы по национальному признаку,
однако эта политика не имела успеха [2, c. 151].
После освобождения захваченных поляками белорусских земель и возвращения органов советской власти наблюдался возврат к политике «военного коммунизма». ВЦИК РСФСР 1 июня
1919 года издал декрет «Об объединении Советских Социалистических Республик: России, Латвии, Литвы, Украины, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом», ставший предвестником образования СССР. Согласно этому декрету экономика перечисленных регионов тесно интегрировалась, объединялись их советы народного хозяйства [6, с. 276].
Ревком БССР 4 августа 1920 года принял постановление «О создании единого кооперативного
органа – Центробелсоюза БССР» (рисунок 5) [11].

Рис ун ок 5 – Постановление «О создании единого кооперативного органа –
Центробелсоюза БССР»

В условиях крайне тяжелого продовольственного положения как на территории Белоруссии,
так и по Советской России в целом, Белорусский центральный союз потребительских обществ
(Центробелсоюз) снова обретал статус единого кооперативного органа, призванного стать организационным и хозяйственным центром единого распределительного аппарата республики. Временное правление Центробелсоюза было сформировано на собрании уполномоченных, состоявшемся
28–31 августа 1920 года в Минске. В его состав вошли представители уже существующих объединений сельской и гражданской кооперации и Комитета продовольствия Белоруссии. Правление
Центробелсоюза пересмотрело деление границ и районов деятельности кооперации, образовав
вместо ранее существовавших 9 районов 6 новых.
По решению Наркомпрода БССР от 20 сентября 1920 года районные союзы потребительских
обществ преобразовывались в районные отделения Губсоюза [8, с.13].
Центробелсоюз устанавливает связи с рядом регионов Советской России, открывает свои торговые представительства в Москве, Петрограде и Варшаве. На внутреннем рынке, прежде всего в
Москве, приобретались товары первой необходимости. Через систему Внешторга за границей покупались плуги, пилы, канцелярские и галантерейные товары, некоторые группы продовольственных товаров. В Минске для хранения товаров, осуществления других торговых и заготовительных
операций Центробелсоюз располагал складскими помещениями емкостью 125 вагонов.
Но главным направлением деятельности Центробелсоюза с середины ноября 1920 по март
1921 года было выполнение декрета Совнаркома РСФСР от 20 марта 1919 года «О потребительских коммунах». В связи с польской интервенцией он оставался нереализованным, ЕПО не были
созданы. Поэтому 17 декабря 1920 года в Центробелсоюзе прошло совещание с членами правления, заведующими отделами и инструкторами. Был утвержден план по осуществлению декрета,
которым предусматривалось деление всей территории республики на четыре категории: уездные
города и г. Минск; фабрично-заводские поселки; местечки с торгово-ремесленным населением;
сельские населенные пункты. Реорганизацию кооперации в ЕПО в сельской местности поручалось
проводить силами инструкторов Центробелсоюза. В фабрично-заводских поселках и местечках эта
работа поручалась местным кооперативным работникам. До начала работы инструкторам были
организованы двухнедельные курсы, где читались лекции по истории и теории кооперации, советскому кооперативному законодательству, продовольственной политике.
При создании ЕПО учитывались местные условия. При приписке населения к кооперативу
исходили из плотности населения в районе и расстояния между населенными пунктами. ЕПО могло иметь от 2 до 12 тысяч едоков, а наибольшая отдаленность населенного пункта, входящего в

кооператив, от центра ЕПО не должна была превышать 15 верст. В начале января 1921 года создание ЕПО началось в Минском и Пуховичском районах, затем – в Борисовском и остальных районах. Однако работа по созданию ЕПО окончательно на территории Белоруссии так и не была завершена в связи с переходом с марта 1921 года от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (нэпу). Введение нэпа открыло новую страницу межвоенной истории
белорусской потребительской кооперации и ее руководящего органа – Белкоопсоюза.
Заключение
Анализ условий формирования системы потребительской кооперации Беларуси и его руководящего органа – Белкоопсоюза (Центробелсоюза) в первой четверти ХХ века, до перехода к новой
экономической политике, позволяет сделать некоторые выводы и обобщения.
Во-первых, создание потребительских кооперативов и их союзов на территории Беларуси не поощрялось и даже искусственно сдерживалось царской администрацией как из центра, так и на местах в
дореволюционный период. Кооперативы создавались вопреки воле российских чиновников.
Во-вторых, формирование системы Белкоопсоюза протекало в условиях войны, иностранной
интервенции и оккупации, глубокого политического и социально-экономического кризиса, на фоне полного обнищания народных масс. Пайщики потребительских кооперативов главную цель
объединения видели не в повышении благосостояния, не в создании более комфортной социальноэкономической и культурной среды обитания, а в спасении от полной нищеты, голода и окончательного разорения.
В-третьих, кооперативное строительство постоянно сопровождалось систематическим вмешательством и диктатом со стороны представителей государственного аппарата. Царские чиновники
препятствовали регистрации и организации работы кооперативов. Немецкие и польские оккупационные власти создавали систему запретов и ограничений для кооперативного движения. Первые
годы Советской власти были связаны с временным отказом от основополагающих кооперативных
принципов и ценностей, а также огосударствлением. Белкоопсоюз и его организации не имели
возможности действовать в демократических условиях. Фактически в первой четверти ХХ столетия потребительская кооперация Беларуси не развивалась естественным путем. Это не могло не
наложить отпечаток на все стороны деятельности системы Белкоопсоюза в последующие периоды
истории.
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Инновационное импортозамещение................................................................................... 13
Рассматривается содержание категории «инновационное импортозамещение», ее отличительные
особенности и сущностные признаки, анализируются методологические подходы к его определению. Выявляется терминологическое разграничение понятий «импортозамещение» и «замещение
импорта» в контексте проведения государственной протекционистской политики. Обобщаются исследования ученых относительно особенностей процессов импортозамещения в системе национальной экономики. Раскрывается роль инновационного импортозамещения в преодолении отрицательных последствий мировой макронестабильности, нивелировании угроз открытости национальной
экономики и ресурсного дефицита. Обосновывается необходимость активизации инновационного
импортозамещения в Республике Беларусь и предлагается система мер по его осуществлению за
счет наращивания интеллектуального капитала, широкого использования достижений белорусской
фундаментальной и прикладной науки, внедрения в производство новых, высоких технологий.
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Введение
Процессы глобализации и флуктуации мирового хозяйства, нарастания его инновационности
актуализируют вопросы достижения экономической независимости всех государств, вовлеченных в систему международного товарообмена и разделения труда. Однако особенно остро эти
проблемы проявляются в малых открытых экономиках, к которым относится и экономика Республика Беларусь.
В связи с этим осуществление инновационного импортозамещения становится не только необходимым, но и неизбежным, однако его позиционирование в качестве самоцели представляется
неправомерным. Оно выступает стратегическим фактором достижения экономической безопасности страны, одним из наиболее оправданных направлений обеспечения развития и достижения конкурентоспособности национальной экономики.
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что, несмотря на определенные успехи в
реализации политики инновационного импортозамещения, в стране пока не решены такие вопросы, сдерживающие развитие национального производства, как недостаточная диверсификация
внешнеторговых партнеров, слабые резервы инновационно-ориентированных производственных
мощностей, необходимых для оперативного реагирования на изменение мировой рыночной конъюнктуры, значительная зависимость экономики от импортируемых энергоносителей, сырья и
материалов, трудности с выполнением проектов по импортозамещению.
Очевидно, что при рациональной организации государственной политики инновационного импортозамещения оно способно внести значительный вклад в развитие белорусской экономики и
будет способствовать расширению ее экспортного потенциала.
Несмотря на большое количество публикаций, освещающих различные аспекты импортозамещения, его инновационный срез пока не нашел адекватного отражения в научной литературе.
Изучение проблем инновационного импортозамещения отечественными исследователями ограничено лишь рассмотрением зарубежной практики его осуществления, а зарубежные ученые анализируют его либо в системе международных экономических отношений, либо в контексте экономической политики.
В рамках импортозамещения рассматривается довольно широкий спектр проблем: от особенностей мирохозяйственных связей и макроэкономической динамики до организационно-экономических отношений в составе отдельных сфер экономики, субъектов хозяйствования.

Обзор исследований системы государственного дирижизма в сфере межгосударственных экономических отношений показывает, что практически отсутствует четкое разграничение процессов
импортозамещения, государственного протекционизма и замещения импорта. Вместе с тем, историческая ретроспектива свидетельствует, что даже в хронологическом порядке протекционизм в
межгосударственных экономических отношениях был выявлен значительно раньше импортозамещения. Очевидно, что эти процессы, несмотря на имеющуюся общность, содержат значительные отличия, игнорирование которых приводит к методологическим ошибкам при их изучении,
говорящим о недостаточной глубине научного осмысления данной проблемы в системе развивающихся межгосударственных экономических отношений.
Разграничение понятий «импортозамещение» и «замещение импорта» осуществлено в Большом экономическом словаре под редакцией А. Н. Азрилияна. По поводу импортозамещения в нем
говорится, что это прекращение ввоза в страну данного товара в связи с организацией его производства на месте [1, с. 322]. Замещение же импорта определяется как политика страны, нацеленная
на сокращение импорта и валютных затрат путем поощрения развития собственного производства
[1, с. 287].
В такой трактовке категорий «импортозамещение» и «замещение импорта» достаточно обоснованно раскрывается объективная природа процессов импортозамещения, его непосредственной
связи с производством отечественного продукта.
Иногда импортозамещение рассматривается в качестве способа вовлечения различных государств в мировое хозяйство, достижения их экономического роста в результате развития внутреннего товарного рынка. Такие представители неокейсианского направления экономической мысли,
как Х. Ченери и Н. Картер импортозамещение постулируют в ипостаси целевого ориентира в национальном экономическом развитии [2].
Многие исследователи подчеркивают роль импортозамещения в стимулировании экономического роста. На взаимное воздействие изменения международных условий торговли и импортозамещающего роста обратил внимание П. Линдерт [3]. Преимущества импортозамещающего роста
на основе анализа механизма импортозамещения выявил А. Макаров [4]. Он достаточно обоснованно раскрыл процесс импортозамещения с позиции удовлетворения потребностей региональной
экономики, подчеркнув, что «под импортозамещением традиционно понимается рассчитанная на
перспективу система мер, обеспечивающая достижение намеченных регионом целей по объемам и
структуре производства отечественной продукции при одновременном снижении потребления
импортных товаров. В условиях проведения политики импортозамещения доминирует концентрация собственных усилий и ресурсов на формировании конкурентоспособного рыночного хозяйства [5, с. 46].
В различных определениях понятия импортозамещения обращается внимание на его роль в
экономической стратегии и политике. В частности, указывается на необходимость переориентации товарных потоков и даже на возвышение потребительских свойств отечественных товаров
как на «…тип экономической стратегии и промышленной политики государства, направленных на
замену импорта промышленных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами
национального производства [6, с. 8]. В других определениях импортозамещения акцентируется
внимание на том, что это «уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством производства, выпуска в стране таких же или аналогичных товаров» [7, с. 314].
Анализируя феномен импортозамещения, Е. Лукъянчик характеризует его так: «Импортозамещение представляет собой процесс сокращения или прекращения импорта определенных товаров путем их замещения на внутреннем рынке страны аналогичным отечественным, адекватным
или обладающим более высокими потребительскими свойствами и стоимостью выше импортных»
[8].
С точки зрения государственных интересов импортозамещение адекватно росту экспорта. Необоснованные же государственные проекты в сфере регулирования внешнеторговых отношений
по сути своей обеспечивают не импортозамещение, а государственный протекционизм, который
далеко не всегда реализует задачи и цели позитивного развития мировых и национальных экономических отношений в гармонии с системой мирового хозяйства.
Не вызывает сомнения, что основной целью импортозамещения выступает производство отечественной высокоэффективной и конкурентоспособной продукции как для собственных нужд,
так и для последующих экспортных поставок, в то время как государственный протекционизм ограничивается лишь защитой собственных владельцев факторов производства в системе внешних
конкурентных отношений. Однако если рынок искусственно закрывается для иностранных компа-

ний, то национальные производители, в конечном итоге, теряют свою конкурентоспособность на
международной арене. Можно констатировать, что импортозамещение нацелено на поддержку
национальных производителей, которые естественным образом, за счет создания более конкурентоспособной продукции, замещают ею импортную продукцию. Государственный же протекционизм ограничивается лишь заградительными мерами от проникновения в страну импортных товаров.
В итоге можно сделать вывод, что импортозамещение как экономическая категория представляет собой систему экономических отношений, нацеленную на замещение импортных товаров в
контексте национального экономического развития за счет создания собственных конкурентоспособных и экономически эффективных альтернативных производств замещающих товаров в соответствии с закономерностями международного разделения труда.
Его правомерно представить как экономический процесс увеличения производства, внутреннего потребления и экспорта отечественных товаров и услуг при снижении потребления их импортных аналогов, за счет замещения последних более совершенными и конкурентоспособными
по ценовым и неценовым параметрам национальными продуктами.
Государственная экономическая политика импортозамещения представляет собой долгосрочную систему мер и мероприятий по совершенствованию экспортно-импортных отношений путем
стимулирования национальных производителей к выпуску аналогичных импортных благ, но более
дешевых и (или) качественных и косвенного регулирования импорта такими сдерживающими его
инструментами, как сокращение ввоза и потребления заграничных товаров в результате рационализации производства, ресурсосбережения, внедрения новых технологий и инновационной деятельности.
Импортозамещение целесообразно рассматривать как экономическую стратегию и политику
государства, направленные на защиту отечественных производителей путем замещения товарами
национального производства импортируемых товаров. Оно нацелено на повышение конкурентоспособности собственной продукции в ходе технико-технологической модернизации производства, роста его эффективности и внедрения инновационных способов создания конкурентоспособной продукции с минимизированными издержками и максимизированной добавленной стоимостью. Процесс сокращения и прекращения импорта каких-либо товаров путем их замещения
отечественными такими же или обладающими более высокими потребительскими свойствами и
стоимостью не выше импортных, небезосновательно правомерно определяют как импортозамещение [9, с. 82].
Правомерность осуществления политики импортозамещения является предметом широкой
дискуссии и среди ученых-экономистов и среди практиков хозяйствования, которая пока еще далека от своего завершения. Однако нельзя не согласиться с тем, что в ряде случаев только выработка и реализация стратегической политики, ориентированной на замену импортных товаров
конкурентоспособными по цене и качеству национальными продуктами, способны обеспечить
развитие национального производства, особенно при выпуске высокотехнологичной инновационной продукции [10].
Не просто замена импортного продукта на отечественный, а включение последнего в производственную цепочку инновационных средств производства и соответствующих технологий, приходящих на замену импортируемым, должно определяться в качестве стратегических целей импортозамещения. В этом плане достаточно аргументированной выглядит позиция Г. Белоглазовой,
которая подчеркивает, что стратегия импортозамещения предполагает переход от производства
простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции за счет повышения уровня развития производства и технологий, а также образования широких слоев населения [11, с. 26].
Очевидно, что в стратегическом контексте импортозамещение опирается на инновационное
развитие всего общественного производства, повышение качества и снижение себестоимости производимого товара и применяемых в национальной экономике технологий.
Политика импортозамещения должна опираться на благоприятную среду для развития национальной экономики и внедрения инноваций. Устойчивое экономическое развитие государства
возможно лишь в случае существенного увеличения инновационно-ориентированного самообеспечения, в результате естественной, конкурентно выигранной замены импортных товаров и услуг
как минимум не менее, а в принципе и более совершенными по технико-технологическим и ценовым параметрам отечественными.
Очевидно, что импортозамещение – это вынужденный алгоритм действий транзитивных
стран с малой открытой экономикой ввиду необходимости преодоления отрицательных последст-

вий мирового финансово-экономического кризиса, сокращения дефицита платежного баланса, нивелирования угроз открытости экономики, нехватки средств, недостаточного уровня наукоемкости
и инновационности экономики.
Долгосрочная стратегия инновационного импортозамещения способна обеспечить межстрановую конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность таких стран, поскольку оно
нацелено на развитие отечественного производства и производителя с целью сокращения импорта
за счет производства инновационных продуктов и услуг, созданных на основе новаторских идей,
применения новых высоких технологий, широкого использования венчурного капитала и значительного квалификационно-образовательного потенциала работников, воплотившегося в их интеллектуальном капитале и нематериальных активах.
Инновационное импортозамещение обеспечивает разработку и реализацию перспективных
направлений, а также создание необходимых условий для производства инновационной импортозамещающей продукции. В ходе его реализации необходимо решить задачи осуществления стратегии импортозамещения отечественной инновационной продукцией импортных аналогов, на основе оценки состояния импорта страны и инновационных возможностей отечественных производителей по различным направлениям импортозамещения. Принципами такой деятельности
должны быть инновационная технологичность и эффективность импортозамещающего производства, базирующаяся на ресурсосбережении, экологичности и максимизации отдачи от инвестиций,
диверсификации поставщиков импортируемого сырья с перспективой продаж созданного инновационного продукта не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Успешность политики инновационного импортозамещения непосредственно зависит от принципов и форм государственного
регулирования экономики, состояния платежеспособного спроса страны и ее инвестиционной
привлекательности, уровня наукоемкости и квалификационно-образовательной подготовленности
работников, накопленного в стране интеллектуального капитала и эффективности государственной поддержки импортозамещающих отраслей, их экспортной нацеленности. Воплощение этих
составляющих политики инновационного импортозамещения открывает возможности постепенного перехода от его внутриориентированной к комбинированной, преимущественно внешнеориентированной модели. Это предполагает осуществление выбора объектов импортозамещения на
основе критериев зависимости внутреннего рынка от поставок импортной продукции, их влияния
на динамику сальдо внешней торговли, конкурентоспособности замещающего продукта по ценовым и неценовым параметрам, не только экономической, но и социальной значимости замещаемого товара, его влияния на состояние национальной безопасности в целом. При этом приоритет целесообразно отдавать тем сферам экономики, которые реально могут обеспечить увеличение занятости, параллельно с ее рационализацией и оптимизацией способствовать распространению
положительных импульсов на другие сферы экономики, способствовать оптимизации платежного
баланса страны. Проведение политики инновационного импортозамещения требует осуществления системы мер его государственного стимулирования за счет расширения финансирования
НИОКР, поощрения потребительского спроса на продукцию национальных производителей и
обеспечения их государственной поддержки, накопления и эффективного использования интеллектуального капитала в нацеленных на импортозамещение сферах народного хозяйства. Все это
будет способствовать достижению таких страновых преимуществ, как повышение уровня экономической безопасности и независимости, усиление конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках, позволяющей выходить на них с наукоемкой продукцией, повышение инновационности и инвестиционной привлекательности национальной экономики.
Заключение
Таким образом, инновационное импортозамещение, являясь объектом государственной экономической политики, призвано не только сократить импорт и сохранить валютные средства, но и
выйти на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией, не ущемляя при этом право потребительского выбора при сохранении экономической эффективности импортозамещающих производств и целесообразности их инвестиционной поддержки. Его важная особенность состоит не в
просто замене импортных продуктов на отечественные, а в их замене на основе инновационных
разработок, базирующихся на новых идеях, генерируемых и воплощаемых в стране. Функцию генератора инновационных идей выполняет интеллектуальный капитал, являющийся ключевым
фактором производства в условиях современного этапа научно-технологического прогресса. Поэтому возможности и динамика инновационного импортозамещения в значительной мере зависят
от его объема и качественных характеристик.

Можно с уверенностью утверждать, что Республика Беларусь обладает достаточно развитым
и объемным интеллектуальным капиталом, позволяющим реализовывать императивы инновационного импортозамещения. Достаточно сказать, что в рейтинге по индексу развития человека мы
находимся на 50 месте в мире, а по уровню образования еще на более высоком месте. В стране
имеется значительное количество исследователей и исследовательских структур как научнофундаментальной, так и научно-прикладной направленности, развита патентная и инновационнотехнологическая деятельность, особенно в сфере информационно-коммуникационных технологий,
биоинженерии, селекции, порошковой металлургии и даже космических технологий [12].
Вопрос на сегодняшний день состоит в том, чтобы в рамках политики инновационного импортозамещения всю эту гамму инновационных возможностей белорусской экономики сфокусировать на достижении целей данной политики, а дальнейшее наращивание инновационного потенциала страны рассматривать и сквозь призму инновационного импортозамещения.
Список использованной литературы
1. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – М. : Институт новой экономики, 2004. – 973 с.
2. Экономика : учеб. / под ред. А. С. Булатова. – М. : Юристь, 2002. – 806 с.
3. Линдерт, П. Х. Экономика мирохозяйственных связей : пер. с англ. / П. Х. Линдерт. – М. :
Прогресс, 1992. – 154 с.
4. Макаров, А. Н. Разработка механизма инновационного импортозамещения продукции
производственно-технического назначения: региональный аспект / А. Н. Макаров // ИнВестРегион. – 2011. – № 4. – С. 42–47.
5. Макаров, В. В. Новая экономика: интеграция рынков финансовых и инфокоммуникационных услуг / В. В. Макаров [и др.]. – М. : Academia. – 2009. –224 с.
6. Импортозамещение и инновации – важнейшие факторы устойчивого развития и конкурентоспособности экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://perv.minsk.gov.by/
economica-raiona/promyshlennost/importozameshchenie-i-innoatsii. – Дата доступа : 03.01.2015.
7. Савицкая, Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. для
вузов / Г. В. Савицкая. – М. : Инфра-М, 2013. – 606 с.
8. Лукьянчук, Е. Импортозамещение: зарубежный опыт / Е. Лукьянчук [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.apteka.ua/article/79186. – Дата доступа : 14.01.2015.
9. Дайнеко, А. Е. Мировая экономика. Механизмы и факторы роста / А. Е. Дайнеко [и др.] ;
под ред. А. Е. Дайнеко. – М. : Изд-во деловой и учеб. лит., 2004. – 462 с.
10. Береснев, П. Политика импортозамещения: история. принципы, примеры / П. Береснев //
Звезда. – 2012. – 13 марта [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zvyazda.minsk.by/ru/
archive/article.php?id=94443&idate=2012-03-13. – Дата доступа : 10.01.2015.
11. Белоглазова, Г. Н. Знак перехода к экономике роста и развития / Г. Н. Белоглазова //
Банк. дело. – 2010. – № 2. – С. 18–27.
12. Доклад о человеческом развитии 2015: Труд во имя человеческого развития: Резюме
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_standalone_
overview_ru.pdf. – Дата доступа : 12.11.2016.
Получено 30.12.2017 г.

Андриянчикова М. Н.,
кандидат экономических наук, доцент Гомельского государственного
университета имени П. О. Сухого

Митрофанова Г. В.,
старший преподаватель Гомельского государственного
университета имени П. О. Сухого

Особенности структурных параметров как факторов инновационной
активности предприятий..................................................................................................... 18
В статье рассмотрена роль организационной структуры управления в эффективности инновационной деятельности предприятий. Особое внимание уделено линейно-функциональной структуре
управления, причинам, сдерживающим ее применение в инновационно-активных предприятиях.
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Введение
В рамках любой организации инновационные процессы в значительной мере определяются ее
структурными особенностями, т. е. принятыми в этой организации формой и способами разделения трудовых обязанностей, полномочий и ответственности. В результативности инновационной деятельности предприятия большая роль отводится организационной структуре управления, она заключается в том, чтобы максимально ускорить ход инновационных процессов и сократить степень их рискованности за счет создания особых внутриорганизационных условий.
Такие условия должны обеспечивать необходимую степень специализации отдельных подразделений предприятия и в то же время должны позволять этим подразделениям максимально быстро
и гибко взаимодействовать друг с другом.
Для изучения структурных параметров были проанализированы организационные структуры
предприятий г. Гомеля: ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», СП
ОАО «Спартак», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО «Гомельстройматериалы», ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод».
Проведенный анализ структурных параметров исследуемых предприятий показал, что самая
распространенная организационная структура – линейно-функциональная. Типичная линейнофункциональная организационная структура на анализируемых предприятиях представлена на рисунке 1.
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Рис ун ок 1 – Типовая линейно-функциональная организационная структура

Эта управленческая структура обеспечивает выполнение узкоспециализированных задач
функциональных подразделений, а также строгую вертикальную подчиненность линейных руководителей. Линейно-функциональная структура является довольно эффективной для инновационных предприятий, работающих в стабильных условиях и выпускающих однородную продукцию в
больших количествах [1].
Однако, согласно проведенному анализу результативности деятельности анализируемых
предприятий, эффективность применения этой структуры снижается.
При анализе проблем применения линейно-функциональных структур на анализируемых
предприятиях были выявлены следующие слабые стороны:
1. Структуры данного типа не обеспечивают тесной связи между смежными стадиями инновационного процесса, поскольку не предполагают длительной совместной работы специалистов
различных функциональных профилей. Каждое из подразделений в рамках такой структуры работает относительно обособленно и участвует в выполнении только ограниченных этапов инновационной разработки. После завершения этих этапов участие специалистов соответствующих подразделений в выполнении разработки практически прекращается.
2. Линейно-функциональные структуры в значительной мере «распыляют» ответственность за
конечные результаты выполнения инновационных разработок. В рамках таких структур за каждым из подразделений закрепляется только ответственность за реализацию вверенных им стадий
разработки, ответственность же за связь этих стадий и рыночный успех конечного новшества зачастую остается неопределенной.
3. Такие структуры не формируют условий для появления управленческих работников, способных самостоятельно инициативно руководить целостными инновационными проектами на всех
стадиях их реализации. Основными причинами этого является фрагментарное распределение ответственности и отсутствие тесного межфункционального взаимодействия.
4. Структуры данного типа сдерживают развитие неформальных междисциплинарных контактов специалистов различных подразделений. Наличие же таких контактов является важным условием инновационной инициативы персонала предприятия, а также существенно сокращает

масштабы сопротивления нововведениям, неизбежно возникающего при осуществлении крупных
внутриорганизационных изменений.
5. Линейно-функциональные структуры существенно ограничивают участие маркетинговых и
исследовательских подразделений в управлении ходом предпроизводственной и производственной стадий инновационного процесса, практически полностью координируемых соответствующими линейными руководителями предприятия.
Для устранения выявленных недостатков линейно-функциональных организационных структур в направлении оптимизации инновационной деятельности предприятий важное значение приобретает изучение специфики требований инновационных процессов к основным структурным
параметрам и, на основе этого, – проектирование более рациональных структурных форм, наиболее полно соответствующих современным инновационным направлениям развития экономики.
Для анализа их влияния на результаты инновационной деятельности предприятий рассмотрим
два типа структурных параметров: параметры формализованности и централизованности.
Формализованность структуры представляет собой характеристику степени свободы подразделений предприятия в выборе ими технологий реализации собственных функций, а также характеристику жесткости контроля предприятия за действиями своих подразделений. Для оценки формализованности организационной структуры используются показатели, характеризующие степень
насыщенности каждой из выполняемых подразделениями предприятия функций различного рода
инструкциями и прочими нормативными документами [2].
Централизованность организационной структуры характеризует распределение властных
функций на предприятии [3]. В качестве наиболее значимых характеристик уровня централизованности, нами были выделены следующие два параметра:
 распределение между иерархическими уровнями организации прав принятия самостоятельных решений;
 распределение между иерархическими уровнями организации прав оценки результативности деятельности.
Основная трудность выбора наиболее адекватной особенностям инновационной деятельности
организационной структуры связана с тем, что перечисленные структурные параметры не имеют
универсальных оптимальных значений. Различным типам рыночной среды, в которой функционирует предприятие, различным типам инновационных проектов, различным стадиям самой инновационной разработки зачастую соответствуют различные оптимумы структурных характеристик.
Наиболее четко различие в оптимумах структурных параметров предприятий проявляется при
рассмотрении динамики стадий инновационных разработок. Ранние стадии инновационных процессов, связанные с генерацией идей и проектированием соответствующих изменений, требуют
наличия организационных структур «органического», «мягкого» типа. «Органические» структуры
отличаются минимальным количеством ступеней в организационной иерархии, высокой степенью
децентрализованности управления и низкой формализованностью функций [3]. Благодаря этому
персонал различных подразделений получит широкие возможности для развития неформализованных профессиональных контактов, повысится самостоятельность подразделений и увеличится
инициативность в сфере генерации новых идей. В то же время, более поздние стадии инновационных разработок, связанные с непосредственным освоением нововведений, могут эффективно осуществляться лишь при высокой степени скоординированности и детерминированности работ, что
более соответствует оргструктурам «механистического» типа. В рамках таких структур имеют место четкие схемы взаимного подчинения, функции подразделения однозначно регламентированы,
а механизмы принятия управленческих решений в достаточной мере централизованы. Такой подход обеспечит высокую степень управляемости подразделений и позволит быстро и с минимальными затратами реализовать подготовку производственного аппарата и освоение спроектированных новшеств.
Заключение
Динамика стадий инновационных разработок неизбежно приводит к возникновению противоречивых требований к структурным параметрам предприятия. Это означает, что для обеспечения
максимальной эффективности инновационных процессов структура предприятия должна быть
способна к непрерывному циклическому изменению. Очевидно, что формирование структурных
параметров предприятия является длительным процессом и в большинстве случаев структура не
может быть изменена в требуемые сроки. Проанализировав мировой опыт применения структурных параметров с высоким уровнем развития инновационных разработок, были выявлены два ос-

новные подхода. Первый предполагает сохранение в деятельности предприятия всех основных
стадий инновационных разработок и основывается на создании особых разновидностей организационных структур предприятия, обеспечивающих высокую степень гибкости и целенаправленно
ориентированных на нужды инновационного развития. Второй подход, напротив, не предполагает
выполнения предприятием всех стадий инновационного процесса и основан на создании развитых
систем межфирменной кооперации.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности отечественных предприятий необходима реструктуризация существующей линейно-функциональной структуры управления с адаптацией на стадии инновационного процесса.
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В статье представлены результаты исследования сущности инновационного потенциала региона,
выявлены и систематизированы существующие в научной литературе подходы к ее определению.
Выявлены достоинства и недостатки определений инновационного потенциала региона. Предлагается авторское определение исследуемого понятия, его составные элементы и классификация.
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Введение
В современной научной литературе появляется достаточно много исследований, посвященных инновационному развитию экономики. С понятием «инновация» непосредственным образом
связано понятие «инновационный потенциал», поскольку именно он предопределяет масштабы и
качество осуществляемой инновационной деятельности как на микро-, так и макроуровне. В общем смысле он представляет собой существующие возможности создания и использования различных новшеств. Однако понятие «инновационный потенциал» достаточно сложное, многоаспектное и поэтому существует большое количество разных его трактовок, мнений относительно того, какие элементы его формируют, от каких факторов он зависит и т. д. Единства в
данном вопросе среди ученых нет. При этом очевидным является то, что для формирования, развития и результативного использования инновационного потенциала в регионах в равной степени
важны и качественные теоретические разработки и концепции, и практические действия.
В данной статье представлены результаты исследования теоретических аспектов инновационного потенциала региона.
Исследования в области инноваций проводились и продолжают проводиться многими зарубежными и отечественными авторами, среди которых можно выделить Й. Шумпетера, Н. Кондратьева, Г. Менша, П. Друкера, С. Ю. Глазьева, Е. Б. Дорину, Н. И. Богдан, Л. Н. Нехорошеву,
А. А. Шашко и др. [1–3]. Считается, что термин «инновация» был введен в употребление австрийским ученым Й. Шумпетером в его работе «Теория экономического развития» [4]. По определению Й. Шумпетера, инновация – это новая комбинация производственных факторов, мотивированная предпринимательским духом. В своих научных трудах ученый говорил о том, что пред-

приниматели, стремясь приобрести конкурентные преимущества, ищут новые комбинации факторов производства, и именно это становится залогом развития. Развивая идеи Н. Д. Кондратьева, Й.
Шумпетер углубил его исследования и разработал инновационную теорию больших циклов. В
свою очередь, идеи Й. Шумпетера развивал Г. Менш. В своей книге «Технологический пат: инновации преодолевают депрессию» он изложил новые факты, подтверждающие теорию Шумпетера
– Кондратьева [5]. Он обосновал идею о том, что кластеры базисных инноваций, образуемые в периоды депрессии, запускают новый большой цикл. Представитель неошумпетерианского направления К. Фримен, напротив, считал, что кластеризация инноваций происходит в период оживления экономики [6; 7]. Г. Менш, как и Й. Шумпетер, разделял все инновации на три вида: базисные,
улучшающие и псевдоинновации [5]. Разработкой теории инноваций занимался также
П. Друкер [8]. Он считал, что инновация не является прерогативой исключительно изобретателей.
Наиболее часто, по мнению ученого, инновации затрагивают область организации и управления
бизнесом. Он считал также, что инновации, прежде всего, связаны не с технологическими, а с экономическими и социальными изменениями [8].
В настоящее время подходы к определению сущности такого явления как инновация очень
разнообразны. Однако, в любом случае, инновация подразумевает под собой нечто не известное
ранее, оригинальное, внедренное в практику, причем обладание этим новым должно дать организации, региону или государству возможность приобрести конкурентные преимущества в условиях
глобализации и развития кризисных явлений в экономике и других сферах. Это объясняется тем,
что:
 новые технологии позволяют снижать издержки производства;
 новая продукция создает новый спрос, что выгодно производителю;
 инновационные проекты позволяют перенаправить избыток денежной массы, создавая новые рабочие места, новый спрос, снижая давление на старые, уже действующие отрасли и производства и т. д.
Возможности создавать, внедрять и использовать новшества на уровне региона предопределяются его инновационным потенциалом. В общем, широком смысле потенциал (от лат. potentia –
сила, мощь) означает «совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-либо области»
[9]. Исследования сущности инновационного потенциала можно встретить в работах таких зарубежных и отечественных ученых, как О. С. Москвина, И. В. Шляхто, М. Данько, А. А. Шашко,
Н. И. Богдан, Т. В. Садовская, Л. З. Фатхулина, Л. В. Шабалтина, Т. А. Штерцер, Э. П. Амосенок,
В. А. Бажанов, С. Г. Алексеев, В. И. Абрамов, С. Ю. Глазьев, Е. П. Маскайкин, Т. В. Арцер и др.
[10–15]. Анализ концептуальных подходов к сущности и природе инновационного потенциала региона позволил произвести их группировку в блоки, представленные в таблице 1.
Т а блица 1 – Подходы к трактованию инновационного потенциала региона (ИПР)
Сущность подхода

Авторы

1. Ресурсный

Подход

Ресурсы, которыми обладает регион, рассматриваются
как материальное наполнение его потенциала, формируют его, предопределяют величину и качество. Инновационный потенциал – это совокупность различных
ресурсов

Н. И. Богдан,
Т. В. Садовская,
Л. З. Фатхуллина,
Л. В. Шабалтина

2. Система потенциалов

Инновационный потенциал состоит из системы потенциалов, а именно: производственно-технологического,
кадрового, информационного, финансового, научнотехнического, организационного, управленческого, инновационной культуры, потребительского сегмента потенциала и др.

И. В. Шляхто,
Е. П. Маскайкин,
Т. В. Арцер,
А. А. Шашко,
С. Г. Алексеев

3. «Открытая система»

Открытость рассматривается в качестве основного
принципа синтеза и анализа сложных систем. Хороший
способ изучить инновационный потенциал региона –
изучить его как систему. Подчеркивается взаимодействие инновационного потенциала региона с внешней
средой, от которой зависят обслуживание, выживание и
рост открытой системы

Г. Левит,
Л. Пинфилд,
Э. Вебб,
Д. Рамстром,
У. Скотт,
Л. Берталанфи,
Е. А. Монастырский

4. ИПР как совокупность скрытых
возможностей

Представление ИПР не только как совокупности явно
существующих ресурсов, имеющих конкретную оценку,
но и как ряда скрытых, неявных возможностей в сфере
инноваций

В. И. Чаленко,
Е. С. Макарова,
Д. И. Кокурин

Ок онча н ие та бл ицы 1
Подход

Сущность подхода

Авторы

5. Личностная природа ИП

Подход больше ориентирован на трактование инновационного потенциала предприятия, делается акцент на
роли руководителя, личности в процессе реализации
инноваций. Вместе с тем, подход отображает возможный вариант рассмотрения инновационного потенциала
региона с точки зрения управления им и роли личности
в этом процессе

В. И. Абрамов,
Л. З. Фатхуллина,
Л. В. Шабалтина

6. Потенциал как
мера возможности
и готовности к инновационной деятельности

В рамках данного подхода инновационный потенциал
рассматривается как совокупность возможностей использования ресурсов, преимуществ и прочих факторов
с целью развития инновационной деятельности; готовность региона обеспечить инновационный процесс

В. Г. Матвейкин,
С. Г. Гамидов,
А. И. Николаев,
О. С. Москвина

7. Отождествление
инновационного и
научно-технического потенциала

Научно-технический потенциал региона полностью отождествляется с инновационным потенциалом. При
оценке инновационного потенциала в расчет принимаются данные о показателях в сфере науки

М. Данько,
Т. В. Колосова,
М. В. Разумова

8. Системный подход

Сочетание различных аспектов инновационного потенциала региона; агрегирование положений других подходов к его трактовке

М. В. Груздова,
З. Г. Сангадиев

Пр им еч а н и е – Составлено автором на основе источников [3; 10–13; 15–19].

Выделение самостоятельных групп основано на акцентах, сделанных в подходах авторов. При
этом достаточно часто можно заметить сочетание нескольких подходов в отдельных трактовках
инновационного потенциала.
Так, взаимосвязаны ресурсный подход и подход «система потенциалов». Авторы, придерживающиеся первого подхода, делают акцент на том, что инновационный потенциал региона характеризуется составом и количественным значением ресурсов для создания новшеств, имеющихся в
его распоряжении. Сюда можно отнести кадровые, научно-технические, финансовые, информационные и другие ресурсы. Согласно второму подходу инновационный потенциал региона сам
включает в себя ряд потенциалов: кадровый, финансовый, инвестиционный, организационный,
информационный и т. д. В совокупности они и формируют способность региона и его субъектов
развивать инновации. Очевидно, что два рассмотренных подхода очень схожи, и оба они получили
наибольшее распространение в научной литературе.
Некоторые исследователи трактуют инновационный потенциал региона как меру способности, готовности и возможности осуществлять инновационную деятельность, создавать и использовать инновации [10; 17, с. 55]. В данном случае отмечается тот факт, что не только наличие определенных ресурсов как таковых предопределяет потенциал, но и реальная способность их мобилизовать и использовать с целью построения инновационной экономики. В литературе можно
встретить подход, объединяющий в себе ресурсную трактовку потенциала и трактовку с позиции
способности и готовности использования этих ресурсов. Такого комбинированного подхода придерживаются Б. К. Лисин, В. Н. Фридлянов, Е. С. Беляева, Н. А. Лапкина, З. Г. Сангадиев, Л. А. Аюшеева и др. [18, с. 18; 19, c. 211].
В связи с тем, что важным элементом инновационного потенциала является кадровый потенциал, т. е. ученые, исследователи, сотрудники предприятий, без которого невозможно создание
новшеств, ряд ученых при изучении инновационного потенциала уделяют особое внимание человеческому капиталу. Так, акцент на роль руководителя делает в своих исследованиях В. И. Абрамов [20]. В его работах личность инноватора представляется как главная компонента инновационного потенциала.
Некоторые ученые инновационный потенциал региона отождествляют с его научнотехническим потенциалом [21]. При таком подходе величина инновационного потенциала региона
предопределяется уровнем развития науки, способностью создавать научные разработки и заделом
в области исследований разных направлений.
Таким образом, существует ряд обобщенных подходов, которые, однако, в работах различных
ученых иногда пересекаются, и в конкретных авторских определениях можно заметить их комбинирование. В рамках отдельных подходов к трактованию инновационного потенциала региона авторы дают собственную, отличающуюся от других трактовку данного понятия. В таблице 2 пред-

ставлены определения категории «инновационный потенциал региона», а также их достоинства и
недостатки.
Т а блица 2 – Некоторые определения инновационного потенциала региона
Определение

Автор

Инновационный потенциал региона – это совокупность всех видов ресурсов и
условий обеспечения практического освоения результатов научных исследований и разработок, повышающих эффективность способов и средств осуществления конкретных процессов, в том числе, освоения в производстве новой
продукции и технологий

Т. В. Садовская [22, с.43]

Достоинства: есть акцент на обязательность практического освоения результатов научных исследований.
Недостатки: инновационный потенциал сводится к способности внедрять разработки, и не учитывается способность создавать новшества; цели инновационной деятельности в основном сводятся к совершенствованию производства
Инновационный потенциал региона – это совокупность человеческих, социальных, правовых, материально-технических, информационных и других ресурсов, предназначенных для инновационного развития региона

Л. З. Фатхуллина,
Л. В. Шабалтина [13, с. 61]

Достоинства: конкретное перечисление формирующих инновационный потенциал элементов с точки
зрения ресурсного подхода.
Недостатки: не указаны цели формирования и использования инновационного потенциала; сведение
инновационного потенциала только к фактическим ресурсам, что несколько упрощает это понятие
Инновационный потенциал – это возможность создания новшеств, осуществления инноваций, а также готовность воспринять эти нововведения для последующего эффективного использования на уровне, соответствующем мировому

И. В. Шляхто [11]

Достоинства: отмечено, что инновационный потенциал включает возможность как создавать новшества, так и реализовывать их на практике.
Недостатки: не указывается, какие именно факторы формируют возможности; недостаточно четко
описана цель использования инноваций
Инновационный потенциал – это умение (совокупность знаний и навыков) инноватора реализовать определенную идею новшества

В. И. Абрамов [18]

Достоинства: замечено, что роль человека – ученого, руководителя и т. д. – в создании и использовании новшеств очень велика.
Недостатки: сведение инновационного потенциала к способностям отдельного человека ограничивает
это понятие, упрощает; не учитываются другие факторы, предопределяющие инновационный потенциал;
нет обоснования целей развития инновационного потенциала, создания и применения новшеств
Инновационный потенциал региона – это мера готовности (возможности) выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей в инновационной сфере, т. е. мера готовности к созданию, освоению и распространению разного типа новшеств, к реализации инноваций в экономические результаты

М. М. Ковалев,
А. А. Шашко [12]

Достоинства: отмечается, что инновационный потенциал подразумевает готовность и к созданию, и к
применению различных новшеств.
Недостатки: недостаточно четко определено, в чем заключается готовность к созданию, освоению и
распространению новшеств; эффект от инновационной деятельности сводится только к экономическим результатам

Существуют разные определения инновационного потенциала региона, у каждого из которых
есть и свои достоинства, и недостатки. В большинстве трактовок не указывается, что потенциал –
это не только фактические ресурсы на конкретную дату, но и скрытые, неучтенные возможности.
При оценке инновационного потенциала используются, как правило, фактические отчетные данные о тех ресурсах, которые можно охарактеризовать количественно. Однако ряд факторов остаются неучтенными, а сами ресурсные показатели остаются недооцененными или, наоборот, завышенными. Ряд скрытых возможностей и ресурсов не принимаются во внимание.
Не во всех определениях есть указание на ожидаемый эффект от инноваций, либо он сводится
исключительно к экономическому результату, тем самым не в полной мере раскрываются цели их
развития. Кроме того, инновации в большинстве случаев воспринимаются как безусловное благо.

Поэтому вне зависимости от содержания разных трактовок инновации и инновационный потенциал рассматриваются как необходимость, и не всегда учитывается тот факт, что нововведения могут
нести и некоторый отрицательный эффект. Делать инновации самоцелью, вне зависимости от реальных условий, от конкретной ситуации, может быть не совсем верно. Необходимо искать собственную нишу, и не обязательно это должны быть высокие технологии. Как правило, в определениях не указаны также субъекты формирования и реализации инновационного потенциала. С учетом сказанного, предложим следующее уточненное определение инновационного потенциала
региона:
Инновационный потенциал региона – это совокупность всех явных и скрытых возможностей
органов управления, научной сферы, субъектов хозяйствования и физических лиц региона стимулировать, создавать, развивать, использовать новые идеи, технологии, проекты и продукты в различных сферах в целях сохранения и приумножения природного, культурного и иных богатств и
обеспечения устойчивого социально-экономического развития данного региона.
В свою очередь, «возможности», о которых говорится в предложенном определении, зависят
от ряда внутренних и внешних факторов и условий.
Отличие, новизна и значимость данного определения заключаются в том, что:
 в нем подчеркивается существование разнообразия новшеств, которые могут иметь место в
различных сферах и областях деятельности, иметь разный характер и цели; инновации не ограничиваются сферой производства продукции;
 перечислены субъекты формирования и реализации инновационного потенциала. Подразумевается необходимость их взаимодействия в процессе создания и внедрения чего-либо нового.
Кроме того, это подчеркивает и роль кадрового потенциала, отдельного человека и бизнеса и означает необходимость стимулирования творческой активности;
 акцентировано внимание на необходимости учета не только очевидных фактических количественно определенных статистикой ресурсов инновационной сферы, но и скрытых, неочевидных ресурсов и условий формирования потенциала;
 указаны цели стимулирования, создания и использования инноваций, причем предполагается только положительный эффект. Это означает, что нежелательно создание новшеств, которые
дают положительный результат в одной сфере, но одновременно приводят к возникновению проблем или ущерба в других.
Для эффективного воздействия на величину и динамику инновационного потенциала региона
следует выявлять элементы, которые его формируют. Составные части потенциала образуют его
структуру, которую можно определить как совокупность элементов и факторов, влияющих на величину инновационного потенциала и предопределяющих его особенности в конкретном регионе.
Учитывая то, что много трактовок инновационного потенциала входят в рамки ресурсного и системного подходов, наиболее часто встречаются такие схемы структуры, которые включают в себя
блоки, характеризующие конкретные ресурсные возможности региона. Как правило, структуру
инновационного потенциала региона представляют в виде совокупности кадровых, научных, финансовых, организационных, информационных, институциональных и других ресурсов. На рисунке представим предлагаемую автором структуру инновационного потенциала региона.

менталитет населения и культурный потенциал, отношение
к профессии ученого, уровень коррупции, инвестиционный климат,
качество управления, институциональный потенциал

Внешние
факторы

кадровые ресурсы

1. Социальноэкономическое
развитие региона,
его специфика
и преимущества

2. Фактические
ресурсы для создания
новшеств, распространения инноваций
в регионе

финансовые ресурсы
организационные ресурсы
образовательный потенциал
научно-технический
потенциал региона
и другие ресурсы

3. Потенциальный
внутренний спрос на
инновации:
 со стороны государства;
 со стороны предприятий;
 со стороны населения

Внешние
факторы

Инновационный
потенциал
региона

4. Отраслевая структура
экономики и реальное
состояние предприятий

5. Скрытые возможности инновационного развития:
 неучтенные кадровые и финансовые ресурсы;
 потенциальные ниши в области инноваций, которые может
занять регион

возможности свободного и быстрого установления права
интеллектуальной собственности на созданные разработки
и другие факторы

Структура инновационного потенциала региона
Прим еча н ие – Разработано автором.

Структура инновационного потенциала региона должна быть взаимосвязана с подходом к его
оценке. Поэтому элементы инновационного потенциала были выделены с позиции того, что именно нужно исследовать в процессе его комплексной оценки. Особенностью авторского подхода
является особый акцент на анализе спроса на инновации, а также на выявлении скрытых возможностей и перспектив инновационного развития в соответствии с отраслевой структурой экономики
и особенностями конкретного изучаемого региона. В зависимости от сложившегося соотношения
видов деятельности, от преобладания тех или иных ресурсов инновационный потенциал в каждом
отдельном регионе может иметь свою специфику. Исследование потенциала с такой позиции даст
возможность определить, в каких сферах он сконцентрирован в наибольшей степени и какие
именно инновации по масштабу, уровню и качеству могут быть созданы или реализованы в тех
или иных областях деятельности региона.
Исследование теоретических аспектов инновационного потенциала региона следует дополнить его классификацией по различным критериям. В таблице 3 представлена классификация видов инновационного потенциала региона.

Т а блица 3 – Классификация видов инновационного потенциала региона
Классификационный
признак

1. По качеству

2. По степени эффективности использования

3. По области существования

Вид инновационного потенциала
региона

Пояснение

1.1. Потенциал с низким качеством

Характеризует возможность региона создавать
усовершенствованные товары, услуги

1.2. Потенциал со средним качеством

Характеризует возможность региона приобретать
и внедрять новую для него технику, технологии и
т.п.

1.3. Потенциал высокого качества

Характеризует возможность региона создавать,
использовать инновации мирового масштаба

2.1. Неэффективный

Потенциал, фактически не используемый

2.2. Малоэффективный

Используемый не в полной мере, дающий незначительный эффект

2.3. Эффективный

Используемый максимально полно, дающий высокий эффект

3.1. Инновационный потенциал Потенциал, сосредоточенный в сфере промышпромышленности
ленного производства
3.2. Инновационный потенциал Потенциал создания и использования инноваций
предприятий сельского хозяйв области сельского хозяйства
ства
3.3. И т. д.

Инновационный потенциал всех других сфер и
отраслей

3.4. Инновационный потенциал Потенциал, которым обладает сектор научных и
научной сферы
учебных заведений
3.5. Социокультурный инновационный потенциал

Инновационный потенциал человека и общества,
возможность создания инноваций в сфере культуры

3.6. Совокупный инновационный потенциал

Общий инновационный потенциал региона, включающий потенциал всех сфер деятельности

4. По степени определенности существующих в данный момент
инновационных возможностей

4.1. Явный

Относительно очевидные и легко выявляемые
ресурсы, возможности создания и использования
инноваций

4.2. Скрытый

Альтернативные пути развития инновационной
деятельности в регионе; неочевидные и неучтенные возможности

5. По наиболее развитому структурному
элементу

5.1. С преобладанием научной
и кадровой составляющих

Инновационный потенциал, основанный на наличии большого количества сильных ученых и хорошего образования высокого качества

5.2. С развитой финансовой
составляющей

Инновационный потенциал, опирающийся в
большей степени на высокие возможности финансирования инновационного процесса

5.3. Универсальный

Потенциал, в структуре которого нет явных «перекосов»

5.4. Неразвитый

Низкий или фактически отсутствующий потенциал, все элементы которого развиты слабо

6. По отраслям промышленности, в которых потенциал наиболее сконцентрирован

6.1. Инновационный потенциал Критерий показывает, в каких отраслях промышдобывающей промышленности ленности региона сконцентрирован наибольший
инновационный потенциал
6.2. Инновационный потенциал
обрабатывающей промышленности

Ок онча н ие та бл ицы 3
Классификационный
признак

Вид инновационного потенциала
региона

7. По преобладающему 7.1. Потенциал, ограниченный
препятствию для разв научной составляющей
вития
7.2. Потенциал, ограниченный
в финансовой составляющей

Пояснение

Характерен для регионов с невысоким интеллектуальным капиталом
Характерен для регионов со слабой финансовой
базой и неразвитым финансовым рынком

7.3. Потенциал, угнетаемый
коррупцией

Потенциал, снижающийся по причине расхищений ресурсов

7.4. Потенциал, угнетаемый
психологическим аспектом –
страхом перед изменениями

Потенциал, развитие которого тормозится чрезмерной консервативностью и нерешительностью
субъектов региона

7.5. И др.

Перечень может быть продолжен

Прим еча н ие – Разработано автором

В целях систематизации видов инновационного потенциала и обоснования многогранности
этого понятия была предложена его классификация по семи основным критериям. В частности,
был введен критерий качества инновационного потенциала, который предполагает его деление на
виды в зависимости от уровня новизны и масштабности инноваций, которые при нем могут быть
созданы или использованы. Предложенный критерий «область существования» акцентирует внимание на том, что инновации могут возникать в разных областях: не только в производстве, но и в
социальной сфере, сфере культуры и т. д. Более того, они могут быть взаимосвязаны, поскольку
глобальные изменения, например, в процессах производства, в управлении будут затруднены без
соответствующих перемен в социальной сфере и т. д. Научная и практическая значимость предлагаемой классификации инновационного потенциала состоит в том, что она может быть использована в процессе его оценки, которая должна предполагать не только обобщенное численное определение в виде интегрального индекса, но и более аналитическое описание потенциала по ряду
признаков. Это даст возможность углубить оценку, дать более точные ответы на вопросы о том, в
каких сферах сконцентрирован наибольший потенциал, потенциалом какого качества обладают те
или иные сферы деятельности в регионе, каковы преимущества региона в области инноваций и каковы препятствия и т. д. Это поможет также в выработке обоснованной системы мер повышения
инновационного потенциала. Разнообразие видов инновационного потенциала региона доказывает, что это достаточно сложная категория, и потенциал каждого конкретного региона может сочетать в себе различные характеристики.
Заключение
Таким образом, в научной литературе существует большое количество точек зрения относительно сущности инновационного потенциала региона и формирующих его элементов. Одновременно с этим наличие и рост потенциала рассматриваются как обязательное условие успешного
развития экономики. Необходимо, однако, учитывать, во-первых, то, что инновации различны и
могут приносить как положительный, так и отрицательный эффект. Во-вторых, каждому региону
следует искать наиболее перспективные направления создания новшеств и выбирать свои ниши, с
учетом своей специфики и возможностей. Можно предположить, что необходим новый подход к
понятию «инновация», не ограниченный областью техники, технологий и процесса производства.
Предложенные автором уточненное определение инновационного потенциала региона, структура
и классификация углубляют исследуемое понятие. Показано, что его сущность не ограничивается
рамками фактически существующих на конкретный момент ресурсов, таких как кадровые, финансовые, информационные и т. д. В процессе оценки инновационного потенциала региона следует
совмещать анализ количества ресурсов с исследованием спроса на инновации, специфики региона,
внешних факторов, в том числе уровня коррупции, условий ведения бизнеса, творческой инициативы, кооперации субъектов региона и т. д. Особое место должен занимать поиск скрытых возможностей развития инноваций в регионе, выявление незадействованных ресурсов. Исследование
инновационного потенциала региона с позиции определения наиболее развитых структурных элементов и препятствий даст возможность более обоснованно подходить к выбору направлений и
мер его повышения, что в свою очередь будет способствовать более эффективному расходованию
ресурсов и активизации инновационной деятельности.
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Комплексная оценка надежности инвестиционного проекта......................................... 30
Одним из важных вопросов управления инвестиционной деятельностью является разработка эффективной методики оценки уровня экономической надежности инвестиционных проектов. В статье
обоснована необходимость комплексной оценки надежности инвестиционных проектов. Представлена группировка рисков по стадиям реализации инвестиционного проекта. Рассмотрены и апробированы на условном примере методы количественной оценки уровня надежности проекта.
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Введение
В условиях реализации инвестиционного проекта необходимо четко осознавать, что в настоящее время инвестиционная деятельность осуществляется в условиях неопределенности,
опасности того, что цели, поставленные в проекте, могут быть достигнуты частично. Неопределенность – это осознание недостатка знаний о текущих событиях или будущих возможностях. Это обычные условия для экономики [1]. Неопределенность сопряжена с риском принятия
решений, осуществления действий на всех уровнях экономической системы. Риск – это деятельность связанная с преодолением неопределенности. Учитывая экономическое содержание таких
негативных последствий, следует в отношении инвестиционной деятельности рассматривать
более узкую категорию «риск проекта».
Риск проекта – это события, имеющие вероятностный характер, которые могут создать
угрозу целям проекта за счет ухудшения условий работы и которые необходимо учитывать,
чтобы их уменьшить [2]. Такие события называют рисковыми. На появление рисковых событий
влияют определенные факторы. Эти факторы риска создают рисковые ситуации.
В течение срока реализации проекта может произойти множество событий, в результате
которых реальные финансовые потоки инвестиционного проекта, возможно, будут сильно отличаться от «заложенных» в расчетной модели финансовых потоков, а показатели окупаемости и
прибыльности проекта, как следствие, не будут соответствовать запланированным. Неопределенность условий вызвана рядом факторов микро- и макроуровня, которые можно сгруппировать следующим образом:
 политические;
 организационные;
 технические;
 финансово-экономические (риск рыночной коньюктуры);
 социальные;
 экологические.
В настоящее время в научных работах авторы рассматривают взаимосвязь рисков и надежности как взаимно противоположные события [3; 4]. Увеличение надежности проекта, в определенной мере, является следствием уменьшения рисков, а под надежными мероприятиями понимают процедуры управления рисками.
Экономическая надежность проекта – это вероятность того, что показатели проекта
окажутся в пределах допустимых проектных параметров. При выходе за пределы параметров
проект будет считаться ненадежным, т. е. попадет в зону критического риска.
Риски основаны на несоответствии, противоречии состояния факторов при реализации проекта, которые должны быть своевременно выявлены.
В результате становится очевидной необходимость разработки инструментов управления
экономической надежностью инвестиционных проектов.
В условиях современных экономических реалий инвестиционно-активным предприятиям требуется оптимальный подход в анализе надежности проекта на каждой стадии его реализации. Для
каждого инвестиционного проекта характерны следующие стадии:
 подготовительная – выполнение всего комплекса работ, необходимых для начала реализации проекта;

 строительная – возведение необходимых зданий и сооружений, закупка и монтаж оборудования;
 стадия функционирования – вывод проекта на полную мощность и получение прибыли.
Это предполагает, что анализ надежности (безрисковости) проекта должен базироваться на
оценке потерь или тяжести их последствий по каждой стадии реализации проекта.
Анализ надежности проекта включает две задачи:
 определение перечня возможных рисков;
 количественную оценку уровня надежности проекта.
По характеру воздействия при реализации инвестиционного проекта риски делятся на простые и составные. Простые риски определяются полным перечнем непересекающихся событий,
т. е. каждое из них рассматривается как не зависящее от других. Составные риски являются композицией простых, каждый из которых в композиции рассматривается как простой риск. Перечень
простых рисков по каждой стадии инвестиционного проекта представлен в таблице 1.
Т а блица 1 – Группировка простых рисков по стадиям инвестиционного проекта
Стадии проекта

Простые риски

Подготовительная

1. Удаленность от инженерных сетей.
2. Отношение местных властей.
3. Доступность подрядчиков на месте

Строительная

1. Платежеспособность заказчика.
2. Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции.
3. Недостатки проектно-изыскательских работ.
4. Несвоевременная поставка комплектующих.
5. Несвоевременная подготовка служащих и рабочих.
6. Недобросовестность подрядчика

Функционирования

1. Финансово-экономические (неустойчивость спроса, появление альтернативного
продукта, рост налогов, неплатежеспособность потребителей и т. п.).
2. Социальные (трудности с набором квалифицированной рабочей силы, угроза забастовки, отношение местных властей и т. п.).
3. Технические (нестабильность качества сырья и материалов, отсутствие резерва
мощности, недостаточная надежность технологии и т. п.).
4. Экологические (вероятность залповых выбросов, вредность производства)

Количественная оценка позволяет установить степень риска, допустимую в конкретной ситуации. Следовательно, количественная оценка означает определение затрат, связанных с различными видами риска, установленными на этапе идентификации. На этом этапе оцениваются наиболее значимые факторы риска, влияющие на показатели эффективности инвестиционного проекта.
Существуют несколько основных методик проведения подобного анализа: учет рисков в ставке дисконтирования, учет критических точек, анализ чувствительности, анализ влияния комплекса
факторов (сценарный анализ) и имитационное моделирование (метод Монте-Карло). Значения результативных показателей, рассчитанных с учетом риска и неопределенности, с использованием
любого из методов, являются ожидаемыми, а не гарантированными для участников инвестиционного проекта.
Наиболее перспективными для практического использования являются методы сценарного
анализа и имитационного моделирования, которые могут быть дополнены другими методами повышения надежности результатов проводимых расчетов. В качестве дополнительного инструмента целесообразней всего использовать методы количественной оценки надежности инвестиционного проекта: анализ чувствительности, вариационный и дисперсионный анализ.
Анализ чувствительности позволяет оценить потенциальное воздействие риска на эффективность проекта. Не измеряя риска, анализ чувствительности отвечает на вопрос, насколько сильно
каждый конкретный параметр инвестиционного проекта может измениться в неблагоприятную
сторону, прежде чем это повлияет на решение о выгодности проекта. Недостатком данного метода
является предпосылка о том, что изменение одного фактора рассматривается изолированно, тогда
как на практике все экономические факторы в определенной степени коррелированы.
Вариационный и дисперсионный виды анализа являются объективными статистическими методами оценки риска, требуют большого объема информации, которая может быть обработана с
использованием современных программных продуктов.

Анализ чувствительности определяет предельные величины неблагоприятных колебаний по
отдельным стадиям финансовых потоков, при которых инвестиционный проект остается безубыточным. В таблице 2 приведены основные факторы риска, по которым проводится анализ чувствительности.
Т а блица 2 – Основные факторы риска для анализа чувствительности инвестиционного проекта
Фактор риска

Результат фактора риска на финансовые потоки проекта

Повышение цены на закупаемое оборудование (неблагоприятные изменения коньюктуры рынка инвестиционных (капитальных) ресурсов)

Увеличение финансовых расходов по статье «Капитальные затраты»

Снижение цен на реализуемую продукцию, планируемую к производству на объекте капитального
строительства (неблагоприятные изменения рынка
готовой продукции)

Уменьшение финансовых поступлений по статье
«Валовые поступления от реализации продукции»

Повышение стоимости закупаемых материалов для
производства продукции на объекте капитального
строительства (неблагоприятные изменения рынка
материальных ресурсов)

Увеличение финансовых расходов по статье «Текущие расходы денежных средств»

Увеличение тарифов на электроэнергию

Увеличение финансовых расходов по статье «Текущие расходы денежных средств»

Повышение заработной платы

Увеличение финансовых расходов по статьям «Капитальные затраты», «Строительно-монтажные работы», «Текущие расходы денежных средств»

При классическом анализе чувствительности производится расчет предельных отклонений
при наступлении одного из факторов риска, при этом все остальные параметры модели финансовых потоков предполагаются неизменными.
Приведем упрощенный пример анализа чувствительности инвестиционного проекта на основе
исходных данных таблицы 3.
Т а блица 3 – Финансовые средства по инвестиционному проекту, млн р.
Годы

Показатели

2015

2016

2017

700
300

120
0

50
0

50

10 000

15 000

0
50

2 000
8 000

4 000
11 000

45

8 625

11 890

–695

1 255

3 060

1

1,16

1,3456

6. Чистые дисконтированные потоки (стр. 4 : стр. 5)

–695

1082

2 274

7. Чистая текущая стоимость (накопленные чистые дисконтированные потоки)

–695 1 082 + (–695) = 387 2 274 + 387 = 2 661

1. Капитальные затраты по инвестиционному проекту
всего
В том числе покупка оборудования
2. Валовые поступления от реализации от реализации
продукции (ожидаемые) всего
В том числе:
от продукта А (по цене 4 000 р.)
от продукта Б (по цене 2 000 р.)
3. Текущие расходы (в том числе себестоимость, общехозяйственные расходы)
4. Чистые финансовые потоки (стр. 2 – стр. 1 – стр. 3)
5. Дисконт (при ставке дисконтирования 16%)

Предположим возможное снижение рыночных цен на продукт Б. Основой проведения анализа
чувствительности является расчетная модель финансовых потоков.
Обозначим величину снижения цены реализации единицы продукции Б через Х. Тогда ожидаемые денежные поступления от реализации продукта Б за 2016 и 2017 годы составили:
ОДП = 8 000 · Х + 11 000 · Х,
где 8 000 · Х – уменьшение финансовых поступлений за 2016 год реализации проекта;

11 000 · Х – уменьшение финансовых поступлений за 2017 год реализации проекта.
Дисконтируя данные величины, получим величину снижения чистой текущей стоимости:
ЧТС = 8 000 · Х : 1,16 + 11 000 · Х : 1,3456 = 15 072Х.
При предельном снижении цен показатель ЧТС становится равным 0, т. е. его уменьшение
равно 2 661 млн р.
ЧТС = 2 661 = 15 072Х,
откуда Х = 0,18 р. при расчетной цене продукции Б 2 000 р. (см. таблицу 3).
Следовательно при возможном снижении рыночных цен реализации продукта Б в пределах
0,18 р. (на 0,9% от базовой величины) проект остается безубыточным.
Можно проводить усложненный анализ чувствительности по двум и более факторам риска.
Так, например можно рассчитать предельное снижение цен реализации продукта Б в случае, когда
одновременно повышается стоимость закупаемого оборудования (т. е. увеличиваются капитальные затраты) на первом году реализации проекта на 100 млн р. (причины роста стоимости следует
предусмотреть со стороны экономических факторов (снижение поставок на рынок), технических
(модернизация оборудования), политических (введение таможенных пошлин). Общее падение показателя чистой текущей стоимости останется в размере 2 661 млн р.
Формула расчета примет следующий вид:
ЧТС = 2 661 = 100 + 15 072Х,
тогда
Х 

2 661  100
 0,17 р. за единицу.
15 072

Наблюдается снижение цены реализации на 0,85% от базового уровня.
Как видно из расчетов, более существенное влияние на финансовые потоки оказывает фактор
риска колебания цен на производимую продукцию, чем уровень капитальных затрат (0,9% –
– 0,85% = 0,05%).
Для оценки надежности инвестиционного проекта не менее важное значение имеет вероятность наступления фактора данного риска.
Распределение риска рассматривается с помощью методов вариационного и дисперсионного
анализа на основе теории вероятности. Для оценки распределения инвестиционного риска эти методы анализа следует применять в комплексе.
Вариационный анализ основывается на ожидаемых величинах (ожидаемые валовые поступления, ожидаемая чистая текущая стоимость, ожидаемая цена единицы продукции и т. д.)
Ожидаемая величина рассчитывается по формуле
ОВ = В1 · К1 + В2 · К2 +  + Вп · Кп,
где ОВ – ожидаемая величина;
В1, В2, Вп – величины при каждом из возможных вариантов (возможных событий);
п

К1, К2, Кп – вероятность наступления возможных событий (

К

п

 1 ).

i 1

Так могут рассчитываться ожидаемые величины по отдельным статьям финансовых потоков.
Вероятность наступления того или иного варианта определяются экспертным путем, исходя
из знания конкретной ситуации на отдельном рынке.
Предположим, возвращаясь к прогнозу уровня цен на продукт Б, что существуют три основные сценария развития событий:
 Сохранение стабильной коньюктуры рынка. Уровень цен остается на текущей планке в
2 000 р. за единицу. Вероятность данного сценария оценивается в 70%.

 Изменение налоговой ставки на продукт Б на 50%, вследствие чего цена продукта снизится
до 1 800 р. за единицу. Данный вариант оценивается вероятностью 10%.
 Увеличение емкости рынка и, как следствие, рост рыночной цены реализации до 2 100 р. за
единицу. Этот вариант прогнозируется с вероятностью 20%.
Тогда ожидаемый уровень цен реализации продукта Б составит:
2 000 · 0,7 + 1 800 · 0,1 + 2 100 · 0,2 = 2 000 р. за единицу.
Эта цифра присутствует в расчетной модели финансовых потоков.
Таким образом, анализ чувствительности чистой текущей стоимости оценивает надежность
инвестиционного проекта в контексте предельно допустимых колебаний отдельных статей финансовых потоков вследствие наступления того или иного фактора риска.
Вариационный анализ учитывает вероятности наступления возможных факторов риска. Однако вариационный анализ учитывает при расчете ожидаемых величин вероятности того или иного сценария, но не учитывает степень распределения вероятностей от среднеожидаемой величины.
Рассмотрим на примере важность степени распределения вероятностей как одного из факторов надежности. Зададим другой вариант уровня цен с той же самой среднеожидаемой величиной:
 сохранение цены на текущем уровне 2 000 р. за единицу (вероятность 20%);
 повышение цены реализации до 3 000 р. (вероятность 40%);
 снижение цены реализации до 1 000 р. (вероятность 40%).
Ожидаемый уровень цен реализации продукта Б в этом случае составляет 2 000 р. за единицу:
2 000 · 0,2 + 3 000 · 0,4 + 1 000 · 0,4 = 2 000 р.
Вполне очевидно, что в плане предпочтительным является первый проект уровня цен. В качестве доказательства можно использовать результат дисперсионного анализа, который позволяет
определить распределение вероятностей возможный сценариев развития событий. Формула дисперсии (среднеквадратичного отклонения) учитывает вероятность того или иного сценария и степень отклонений вероятностей от средней (ожидаемой) величины. Чем меньше коэффициент дисперсии, тем более надежным представляется инвестиционный проект для инвестора. Обязательным предварительным этапом дисперсионного анализа является вариационный анализ.
Дисперсия рассчитывается по следующей формуле:
п

Д



((ОВ  ОВi ) 2  К1 ) :

i 1

К

i

,

где Д – коэффициент дисперсии;
n – число прогнозируемых сценариев;
ОВ – средняя (ожидаемая) величина финансового показателя;
ОВi – величина финансового показателя при наступлении i-го сценария;
Кi – сумма вероятностей всех сценариев (равна 1).
Так как сумма вероятностей сценариев равна 1, то в сочетании с вариационным анализом
формула дисперсии принимает вид:
п

Д



((ОВ  ОВi ) 2  К1 ) .

i 1

Для двух случаев прогноза цен на продукт Б с одинаковой среднеожидаемой величиной 2 000 р.
за единицу коэффициенты дисперсии будут следующие:
Для случая 1:

Д  ( 2000  2000) 2  0,7  ( 2000  1800) 2  0,1  ( 2000  2100) 2  0,2  77,46 .
Среднее отклонение от ожидаемой цены в 2 000 р. составляет 77,46 р., или 3,87%.

Для случая 2:

Д  ( 2000  2000) 2  0,2  (3000  2000) 2  0,4  (1000  2000) 2  0,4  894, 42 .
Среднее отклонение от ожидаемой величины в 2 000 р. составляет 894,42 р., или 44,72%.
Заключение
Говоря о методах анализа безрисковости инвестиций, следует отметить, что рассмотренные
методы являются взаимосвязанными при проведении комплексной оценки надежности проекта.
На первой стадии комплексной оценки надежности проекта объектом анализа являются отдельно взятые риски. Сначала специфицируется взаимосвязь «фактор риска – эффект на отдельные финансовые потоки проекта». Затем по каждому фактору риска (и, соответственно, сопряженным с данным фактором риска финансовым потокам) проводятся:
 анализ чувствительности, определяющий предельно допустимые границы отклонений финансовых потоков по отдельному фактору риска;
 вариационный и дисперсионный виды анализа, определяющие распределение вероятностей
различных количественных отклонений финансовых потоков по данному фактору риска и среднеожидаемую величину финансовых потоков, принимаемую в качестве расчетной.
На второй стадии комплексной оценки происходит агрегирование результатов расчетов, сделанных на первой стадии. Итогом этой стадии является сводная оценка риска проекта по трем агрегированным направлениям: «Капитальные затраты», «Валовые поступления», «Текущие расходы денежных средств».
На третьей стадии анализа делается общий вывод о степени надежности проекта в контексте
вероятности различных по своей количественной величине неблагоприятных отклонений конечных финансовых результатов проекта: чистых финансовых потоков и чистой текущей стоимости.
Использование метода «от частного к общему» при проведении комплексного анализа надежности позволяет получить количественную оценку конечных финансовых результатов проекта на
основе количественной оценки риска по отдельным финансовым потокам (факторам конечных
финансовых результатов).
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В предложенной статье представлены современные подходы к системе бюджетного управления и администрирования бюджета на предприятии с учетом сложившегося экономического положения в
стране. В статье также рассмотрены различные варианты организации бюджетного процесса. Предложенные рекомендации позволят более эффективно управлять деятельностью предприятий.
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Введение
В современных экономических условиях предприятия часто испытывают трудности, связанные с повышением уровня затрат, потерей прозрачности и ясности в системе управления организацией, снижением эффективности деятельности и ухудшением финансовых показателей.
В связи с этим, для эффективного управления производственной, финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, необходимо разрабатывать и внедрять новые методы управления,
отвечающие настоящим условиям экономики.
Одним из эффективных методов управления деятельностью предприятия является бюджетное управление, представляющее собой систему планирования, учета, контроля и анализа
деятельности предприятия в финансовом выражении. Данная система ведется в формате
бюджетов по центрам ответственности. Бюджетное управление позволяет эффективно
управлять предприятием путем постановки конкретных целей, планирования, осуществления
контроля на основе утвержденных планов, анализа результатов и сопоставления их с плановыми показателями, выявления причин отклонений и принятия решений, устраняющих эти расхождения.
Оптимальная система бюджетного управления должна, с одной стороны, предоставлять максимально сжатую и формализованную информацию для высшего руководства, а с другой, – давать
достаточно аналитических возможностей руководителям среднего звена. Возникающие в результате вопросы о параметрах данных, аналитиках и глубине планирования часто приводят к необходимости оптимизации существующей структуры управления предприятием.
Бюджетное управление является пошаговым процессом, при котором представители нескольких подразделений, и как минимум, двух уровней управления должны согласовать целевые показатели каждого бюджета.
Замкнутым контуром бюджетного управления является бюджетный процесс, который используется для достижения двух основных целей – планирования и контроля. В процессе планирования руководству предприятия для принятия взвешенных решений необходимо обладать отфильтрованной и обобщенной информацией о подразделениях, носителями которой являются менеджеры нижнего уровня. Такой информацией их обеспечивает бюджетный процесс, построенный по
принципу «снизу вверх». В то же время зачастую и менеджеры нижнего уровня могут более взвешенно планировать при наличии у них информации от руководства, которое, как правило, гораздо
лучше осведомлено об общей картине в рамках предприятия и его долгосрочных целях. В качестве
средства для контроля бюджет может быть очень эффективен как инструмент, позволяющий задавать пределы ответственности и полномочий нижестоящих менеджеров и анализировать эффективность работы и качества планирования [1].
Всем участникам процесса бюджетного управления должны быть абсолютно ясны принципы
формирования бюджета предприятия, базовые допущения и условия, на основе которых происходит поиск взаимоприемлемого компромисса. Эти принципы зависят от идеологии управления, целей и стратегии деятельности предприятия и отражают способ достижения этих целей, стратегиче-

скую концепцию управления. С другой стороны, на выбор принципа влияют внешние и внутренние ограничения и условия осуществления хозяйственной деятельности.
Весь процесс проектирования системы бюджетного управления на предприятии необходимо
разбить на три этапа, условно называемых проектным заданием, проектом и внедрением. Это
вызвано необходимостью выделить контрольные точки, в которых можно оценить качество разработанных проектных решений и степень готовности создаваемой системы бюджетного управления.
Важным элементом в обеспечении системы бюджетного управления является кадровое
обеспечение, под которым понимается процесс подбора, подготовки, обучения руководящих
кадров и кадров специалистов, а также закрепление этих кадров за отдельными задачами, решаемыми посредством системы бюджетного управления. Персонал системы бюджетного управления можно разделить на четыре категории: пользователи, администраторы, аналитики, технические работники.
Пользователями являются руководители высшего звена (генеральный директор, его заместители), а также руководители, отвечающие за реализацию предприятием отдельных функций (маркетинга, производства, снабжения, финансового обеспечения и т. п.). Все они руководствуются
бюджетами и отчетами в своей повседневной деятельности при реализации соответствующих
функций.
Администраторы системы бюджетного управления, в лице руководителя специального бюджетного органа и его заместителей, ответственны за организацию функционирования системы
бюджетирования на предприятии. Администраторы системы бюджетного управления выполняют
следующие функции:
 координируют работу аналитиков системы;
 предоставляют пользователям бюджеты и отчеты, организуют их рассмотрение, обсуждение
и утверждение;
 решают вопросы совершенствования и развития системы бюджетного управления.
Аналитики системы бюджетирования представляют собой сотрудников функциональных отделов и служб предприятия, ответственных за составление и анализ бюджетов и отчетов (менеджеры, маркетологи, финансисты, бухгалтеры, экономисты, сотрудники производственных, плановых отделов, отделов снабжения и т. д.).
Технические работники отвечают за сбор, систематизацию и обработку информации. Они могут специализироваться на плановой, учетной и аналитической работе, в зависимости от видов
бюджетов, видов работ, связанных с обработкой информации.
На различных этапах цикла бюджетного управления задействованы сотрудники, задачи которых различны. Распределение сотрудников (специалистов) предприятия различных уровней и
служб в процессе бюджетного управления представлено в таблице [2, с. 95].
Вклад сотрудников различных уровней и отделов в процесс бюджетного управления
Участники
процесса
бюджетного
управления

Этапы процесса бюджетного управления
Составление бюджета

Руководители предприятия

Утверждают
бюджет

Руководители центров
финансовой
ответственности

Проверяют и
уточняют сценарии бюджета

Сбор фактических данных

План-фактный
контроль

Принимают меры по парированию отклонений от бюджета
в оперативном
режиме

Анализ исполнения
бюджета

Корректировка бюджета

Участвуют в интерпретации результатов анализа

Утверждают обоснованные корректировки
Выдвигают предложения по управленческому воздействию

Ок онча н ие
Участники
процесса
бюджетного
управления

Сотрудники:
экономического отдела

финансового
отдела

Этапы процесса бюджетного управления
Составление бюджета

Сбор фактических данных

Готовят базовый
вариант бюджета,
проверяют отобранные сценарии на соответствие целям и планам предприятия

бухгалтерии

Вводят фактические данные
в учетную систему

информационного технологического отдела

Обеспечивают
обработку и
хранение данных

отдела маркетинга
отдела продаж
производственных подразделений

Предлагают сценарии развития
(бюджета)

План-фактный
контроль

Анализ исполнения
бюджета

Выявляют фактические отклонения от плановых показателей

Готовят аналитические отчеты и
частично интерпретируют результаты

Корректировка бюджета

Проверяют соответствие предлагаемых корректировок целям и
планам предприятия

Способствуют
подготовке аналитических отчетов

Передают фактическую информацию для
обработки

кредитного
отдела

Как видно из таблицы, этап разработки бюджетов предполагает участие следующих специалистов предприятия:
 экономистов для подготовки базового варианта основных бюджетов, а также для проверки
отобранных сценариев бюджета на соответствие планам и целям предприятия;
 маркетологов и специалистов отдела продаж для составления различных сценариев доходной и расходной части бюджета, а также бюджетов закупок и производства;
 руководителей центров финансовой ответственности для проверки и уточнения показателей;
 руководителей предприятия для утверждения бюджетов [2, с. 94–96].
Этап сбора информации об исполнении бюджета требует участия следующих специалистов:
 всех сотрудников предприятия, связанных с передачей исходной информации к сотрудникам, которые вводят данные в учетную систему. При этом очень важно разделить предоставление
информации и внесение ее в систему, потому что этими правами наделены разные специалисты;
 сотрудников, в обязанности которых входит ввод определенных данных в учетную систему:
бухгалтеров, продавцов, сотрудников кредитного отдела и т. д.;
 сотрудников информационного технологического отдела, которым необходимо обеспечить
сбор и обработку поступающей информации [2, с. 96].
Этап план-фактного контроля исполнения бюджета обычно целиком ложится на плечи специалистов экономического отдела и в некоторой степени – на руководителей центров финансовой
ответственности.
Анализ бюджетной отчетности (план-факт, факторный анализ, анализ эффекта и эффективности исполнения) включает две стадии:
 стадию подготовки аналитической информации и аналитических отчетов (при этом она является прерогативой экономического отдела или бухгалтерии);
 стадию интерпретации полученных результатов, при этом она может находиться в ведении
не только экономического отдела, но и руководства предприятия или руководителей центров финансовой ответственности [2, с. 97].
Этап корректировки бюджетов предполагает участие следующих сотрудников:

 руководителей центров финансовой ответственности и предприятия для выдвижения предложений по воздействию на производственно-финансовую деятельность;
 экономистов для проверки влияния того, как реализация тех или иных предложений повлияет на достижение цели предприятия и выполнение его планов;
 руководителей предприятия для утверждения обоснованных корректировок [2, с. 97].
Из таблицы видно, что переход на бюджетное управление создает наибольшую нагрузку для
сотрудников экономического отдела и руководителей центров финансовой ответственности.
Внедрение бюджетных технологий в современных условиях требует наведения внутреннего
порядка и ужесточения организационного регламента. И эта проблема решается не по приказу директора о начале финансового планирования или анализа, а постепенно, с развитием управленческой деятельности. В первую очередь (для идеологии минимального бюджетирования), целесообразно изменить существующий на предприятии порядок подписания и представления финансовых
документов.
При внедрении более сложных систем бюджетирования роль организационного регламента
возрастает. При этом возможны различные варианты организации бюджетного процесса.
На небольшом предприятии составлением бюджетов и отчетов об их исполнении может заниматься бухгалтерия, поскольку она имеет наиболее квалифицированные кадры по вопросам финансового планирования и анализа. Утверждение бюджетов и отчетов на таком предприятии – это
функция директора или специального органа при директоре. Таким органом может быть внеструктурное подразделение (бюджетный комитет, бюджетная комиссия, бюджетная рабочая группа)
или штатный орган – правление и т. п.
На средних и крупных предприятиях в разработке бюджетов участвуют несколько отделов и
служб аппарата управления. Каждый бюджет – это план реализации определенной функции предприятия. Как уже было отмечено ранее, система бюджетирования имеет функциональную структуру. И аппарат управления предприятием строится, как правило, по функциональному признаку.
Каждая функциональная служба аппарата управления предприятия логически «привязана» к тому
или иному бюджету и должна принимать участие в его разработке. Например, отдел маркетинга
разрабатывает бюджет продаж и бюджет расходов на реализацию; производственный отдел –
бюджет производства; отдел снабжения – бюджет затрат на материалы и т. д.
Кроме этого, на средних и крупных предприятиях принято выделять так называемые центры
хозяйственной ответственности (ЦХО). В данном случае под ЦХО понимаются такие подразделения предприятия, различные аспекты деятельности которых планируются, контролируются, анализируются средствами системы бюджетирования. В линейно-функциональной структуре предприятия такими ЦХО являются основные, вспомогательные, обслуживающие цеха и службы.
В дивизиональной структуре предприятия в качестве ЦХО выступают филиалы или обособленные
структурные подразделения (дивизионы). Линейные подразделения и службы предприятия могут
иметь операционные бюджеты (бюджет производства, бюджет запасов, бюджет затрат и т. п.), а
дивизионы предприятия, наряду с операционными, и самостоятельные финансовые бюджеты.
В разработке и согласовании бюджетов все ЦХО должны принимать активное участие. Кроме того, в подготовке бюджетов задействованы и другие функциональные службы предприятия: бухгалтерия, служба главного энергетика, служба главного инженера и др.
На предприятии должен быть организационно-методический центр по бюджетированию. Могут быть различные варианты организации такого центра. Например, может быть создан специальный орган (бюджетная служба, бюджетный отдел, бюджетный комитет). На некоторых предприятиях роль такого методического центра возлагается на планово-экономический отдел или финансовую службу. Возможны и другие варианты: бюджетная группа при финансовом директоре
предприятия, бюджетно-методическая комиссия при директоре по экономике и др.
При любом варианте на предприятии должно быть должностное лицо, ответственное за составление, согласование, утверждение бюджетов и отчетов. При разработке и внедрении системы
бюджетирования наиболее приемлемым является принцип «первого руководителя», так как генеральный директор предприятия должен лично участвовать в разработке системы (анализировать и
утверждать ее основные проектные решения) и в ее регулярном применении – изучать и утверждать бюджеты и отчеты.
Ключевая идея рассмотренной схемы администрирования системы планирования (бюджетом) –
это функциональная специализация. При этом каждый бюджет составляет та функциональная
служба предприятия, которая и раньше решала аналогичный круг вопросов под методическим руководством бюджетного комитета. Тем самым достигается преемственность при переходе на но-

вые управленческие технологии. Также максимально учитывается опыт работающих на предприятии специалистов, не разрушается наработанная на предприятии управленческая деятельность.
Однако, данная схема администрирования имеет и недостатки, так как в ней присутствует относительная разобщенность функциональных отделов и служб, что приводит иногда к искажению
информации и к ее медленной передаче. Это имеет место при горизонтальных связях (руководители и специалисты разных функциональных отделов не могут понять проблемы друг руга), так и
при вертикальных (медленно принимаются решения в результате медленного прохождения информации по всей иерархической цепочке). При этом качество решений на высшем уровне зачастую определяется не столько компетентностью самих руководителей (она может быть высокой),
сколько надежностью и достоверностью поступающей информации.
Отдельные подразделения, уделяя слишком много внимания своим обязанностям, имеют тенденцию к организационному консерватизму и сопротивляются переменам. Внедрение системы
бюджетирования меняет ритм и содержание их работы, что может быть причиной увеличения
числа конфликтов между функциональными звеньями. Ведь согласование результатов работы
функциональных служб осуществляется на уровне первого лица, а это ведет к перегрузке генерального директора и к затягиванию сроков составления бюджетов или отчетов.
Названные недостатки можно преодолеть путем осуществления следующих мероприятий:
 внедрения четких организационных регламентов;
 придания бюджетным технологиям высшего приоритета;
 проведения кропотливой разъяснительной работы;
 применения на предприятии материального и морального поощрения.
Другой вариант администрирования системы финансового планирования включает разработку всех бюджетов, а также составление всех отчетов об исполнении бюджетов в едином центре.
На некоторых предприятиях предпринимались попытки реализовать именно данный вариант, через создание службы контроллинга, службы бюджетного управления и т. п. Такой подход обеспечивает методологию единства бюджетного процесса на предприятии, что позволяет эффективно
использовать вычислительную технику и современные информационные технологии. Однако недостатком может быть конфликт интересов с работниками функциональных служб, у которых все
равно нужно получать первичную плановую, нормативную и учетную информацию. Другим недостатком является параллелизм с бухгалтерской работой на предприятии, в результате чего
внешняя и внутренняя финансовая отчетность «нарабатывается» как бы в разных плоскостях, плохо стыкуясь между собой.
При имеющихся недостатках возможен еще один вариант администрирования системой финансового планирования, когда составление бюджетов или выполнение функций планирования
«разнесено» по функциональным службам, а учет выполняется централизованно, например, в бухгалтерии или в специальном центре учета затрат. При этом часть отчетов об исполнении бюджетов, например, затрат, движения денежных средств, доходов и расходов, а также оперативный
бухгалтерский баланс составляются централизованно, а часть (например, отчеты об исполнении
бюджетов продаж, производства, закупок, запасов) – децентрализовано, в соответствующих функциональных подразделениях. Возможны и другие варианты организации планирования, учета,
контроля и анализа в рамках технологии бюджетного управления на предприятии.
Таким образом, построение схемы администрирования бюджета – сложная менеджерская задача, которая должна решаться на каждом предприятии по-своему, с максимальным учетом личностных качеств работающих на предприятии менеджеров и специалистов, сложившихся традиций, обычаев и корпоративной культуры в целом.
Заключение
Предложенные подходы в системе бюджетного управления и администрирования бюджета на
предприятии позволяют координировать работу предприятия в целом; проводить анализ бюджетов и своевременно вносить корректирующие изменения; усовершенствовать процесс распределения ресурсов; повысить обоснованность принимаемых управленческих решений.
Список использованной литературы
1. Кикоть, И. И. Инструменты целеобразования и их связь с бюджетированием / И. И. Кикоть //
Потребит. кооп. – 2014. – № 1 (44). – С. 62–65.

2. Бюджетирование: шаг за шагом / Е. Добровольский [и др.] ; под. ред. Е. Добровольского. –
СПб : Питер, 2006. – 448 с.
Получено 05.12.2016 г.

Кикоть И. И.,
кандидат экономических наук, доцент Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации

Управление денежными потоками с помощью инструментов бюджетирования........ 41
В статье раскрываются возможности бюджета движения денежных средств в повышении контроля
за эффективным использованием денежных средств на основе выявления потоварной платежеспособности. Обосновывается расчет потребности в денежных средствах на финансирование инвестиций и методика межвременного регулирования долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных
бюджетов на базе инвестиционных бюджетов и бюджета движения денежных средств.
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Введение
Управление денежными потоками является важнейшим компонентом системы управления
предприятием. Денежные потоки играют ключевую роль в управлении бизнесом. Совокупный эффект от движения денежных средств должен проявляться в виде роста стоимости бизнеса,
который обеспечивается только при условии превышения их поступлений над выплатами, причем
в объемах, достаточных для удовлетворения целей и требований инвесторов [1, с. 47].
Эффективное управление денежными потоками способствует их рациональному распределению, которое позволяет преодолевать кассовые разрывы путем поиска дешевых источников
покрытия дефицита денежных средств и выработка кредитной политики, способствующей минимизации потребности во внешнем финансировании. Все это делает бюджет движения денежных средств уникальным инструментом управления эффективностью в целом, поскольку через
рациональное управление денежным потоком сокращается самая весомая статья расходов –
проценты за кредит.
Управление денежными потоками должно базироваться на следующих принципах:
 обеспечение взаимосвязи межвременного планирования: долгосрочного, краткосрочного и
среднесрочного;
 реализация непрерывного контроля за сбалансированностью денежных потоков и эффективностью вложения средств;
 обеспечения достаточного финансирования в соответствии с заданными параметрами
развития организации.
Одной из основных целей инвестирования является обеспечение необходимой ликвидности
инвестиционного портфеля. В этих условиях планирование собственных ресурсов, направляемых
в инвестиционную деятельность, целесообразно осуществлять на основании наличия в организации реальных денежных средств, свободных для инвестирования, т. е. на основании данных бюджета денежных средств, а не бюджета доходов и расходов, как это принято в отечественной практике. Денежные средства, доступные для инвестирования, – это денежный поток от текущей деятельности, уменьшенный на срочные платежи по финансовой деятельности (взносы по кредиту,
проценты за кредит, дивидендные выплаты). В этом случае бюджет движения денежных средств
становится одним из важнейших инструментов регулирования денежного потока и выявления степени ликвидности принятого инвестиционного портфеля.
Таким образом, бюджет движения денежных средств – это ключевой финансовый бюджет,
позволяющий решать вопросы достаточной платежеспособности, сбалансированности денежных
потоков и эффективного управления предприятием.
Особое значение бюджет движения денежных средств имеет в контроле за денежными потоками в многономенклатурных производствах, в условиях выделения различных видов деятельно-

сти в самостоятельные бизнесы с целью выявления степени их платежеспособности и ликвидности. Бюджет движения денежных средств позволяет контролировать целевое использование
средств дочерних организаций в многоуровневых организациях, являясь при этом механизмом перекрестного финансирования и субсидирования в рамках холдинга.
Уникальность бюджета движения денежных средств заключается в том, что на его основе
можно оценивать как бездефицитность денежного потока, так и финансовые показатели эффективности работы предприятия. Но в данном случае оцениваются показатели рентабельности (капитала, продаж), рассчитанные не по показателю бухгалтерской прибыли, а по значению управленческой прибыли, которую при соответствующем построении бюджета движения денежных
средств есть возможность оценивать по каждому направлению бизнеса. Наиболее удобным форматом бюджета движения денежных средств в данном случае является бюджет, сформированный
косвенным методом. Исходными данными для его создания являются управленческая прибыль
бизнеса (товарной группы), рассчитанная на основании доходов соответствующей товарной группы и затрат прямого характера, связанных с изготовлением конкретной товарной группы (материалы, топливно-энергетические ресурсы, затраты по обслуживанию оборудования и производственных площадей, задействованных в данном производстве). Далее для формирования денежного
потока оценивают изменения запасов, незавершенного производства, дебиторской и кредиторской
задолженности. По каждой товарной группе длительность отсрочек товарного кредита, нормативы
производственных запасов более однородны, чем в аналогичных расчетах в целом по предприятию. Поэтому изменения значений запасов и задолженности в потоварном аспекте могут быть
выявлены более точно.
Примерный формат бюджета движения денежных средств, отражающий товарную платежеспособность, представлен в таблице 1, составляемой на плановый период.
Т а блица 1 – Бюджет движения денежных средств по товарным группам, тыс. р.
Товарная группа 1
Показатели

План

Факт

Скорректированное
значение плана

Товарная
группа 2

Товарная
группа 3

1. Выручка
2. Скидки, бонусы покупателям (–)
3. Прямые материальные затраты
4. Надбавки поставщикам (+)
5. Прочие производственные затраты
6. Управленческие расходы
7. Коммерческие расходы
8. Управленческая прибыль
9. Аммортизация
10. Чистый денежный поток
11. Изменение дебиторской задолженности
12. Изменение производственных запасов
13. Изменение кредиторской задолженности
14. Чистый денежный поток от текущей деятельности
15. Инвестиции
16. Дивиденды и проценты за кредит
17. Погасительные взносы по кредиту
18. (–) Потребность в кредите (стр. 14 –
– стр. 15 – стр. 16 – стр. 17)
19. (+) Чистый денежный поток (стр. 14 –
– стр. 15 – стр. 16 – стр. 17)

Выявление товарной платежеспособности может показать преимущества и вклад того или
иного производства, товарной группы в формировании общего чистого денежного потока. Оценивая товарную платежеспособность на основании финансового результата и чистого денежного по-

тока, выявляют условия кредитной политики, объемы банковского финансирования. Данный формат бюджета облегчает оценку логистических схем поставок вследствие возможности выявления
непосредственной связи между объемами производимой продукции и сырья для ее изготовления и
их потребителями и поставщиками.
Преимущества в оперативном порядке могут выявляться на основании соизмерения потоварных надбавок поставщикам за более длительные сроки отсрочки, скидок покупателям за сокращение сроков отсрочки с величиной процентов за банковский кредит. То есть соизмеряется плата за
коммерческое кредитование в виде скидок (надбавок) с платой за банковский кредит, потребность
в котором возрастает при сокращении сроков отсрочки, предоставляемой поставщиками, увеличении сроков отсрочки, предоставляемой покупателям. В итоге плановые документы содержат не
только информацию, позволяющую принимать соответствующие решения по балансированию денежных потоков, но и решения по повышению эффективности вложенного капитала, которые
должны соответствовать требованиям собственника.
Необходимо также учитывать, что собственники могут жертвовать ликвидностью и прибылью для занятия новой ниши на рынке, что требует инвестиций. Поэтому должна присутствовать
прямая связь между бюджетом движения денежных средств и инвестиционным бюджетом, что является одним из положений системы планирования, бюджетированияи контроля, предложенной
Т. В. Тепловой [2, с. 219]. В бюджете, с одной стороны, должны учитываться оттоки, связанные с
инвестициями, с другой стороны, бюджет предоставляет информацию, необходимую для планирования источников финансирования капиталовложений. Средствами, которые могут быть запланированы в инвестиционном балансе как собственные источники, является чистый денежный поток от текущей деятельности, уменьшенный на платежи, связанные с финансовой деятельностью
(стр. 14 – стр. 15 – стр. 16 таблицы 1).
Отправной точкой планирования финансирования капиталовложений, на наш взгляд, является
бюджет движения денежных средств, который отражает реальный денежный поток, доступный
для финансирования инвестиций. Бюджет доходов и расходов отражает прибыль, сформированную на базе тех составляющих, которые не связаны с реальными денежными поступлениями (списанная кредиторская задолженность, выявленные при инвентаризации излишки), поэтому планирование источников капиталовложений будет более достоверным на основе плана движения денежных средств. В формате таблицы 2 отражается инвестиционный баланс источников
финансирования капиталовложений, формируемый за год с поквартальной разбивкой, в который
заносятся данные непосредственно из бюджета движения денежных средств.
Т а блица 2 – Инвестиционный баланс за год, тыс. р.
1-й квартал
Показатели

План

Факт

Скорректированное
значение плана

2-й
3-й
4-й
Отклонение квартал квартал квартал
от плана

1.Капиталовложения, всего
В том числе:
1.1 В коммерческие проекты
1.2 В социальные проекты
2.Источники финансирования:
2.1. Собственные средства (стр.
14 – стр. 16 – стр. 17 таблицы 1)
2.2. Банковские кредиты (стр. 18
таблицы 1)
3. Стоимость финансирования:
3.1. Источников собственных
средств
3.2. Источников заемных средств.
4. Средневзвешенная стоимость
капитала

Данные инвестиционного баланса отражают долгосрочные и среднесрочные ожидания в инвестиционной сфере. Скорректированные значения плана вносятся в баланс на основании ежемесячно составляемых форм оперативного реагирования потребности в средствах в ответ на динами-

ку капиталовложений. В инвестиционном балансе приводятся сведения о стоимости денежных
средств, задействованных в конкретном периоде, что может использоваться в мониторинге эффективности инвестиций.
Данные о скорректированных показателях капиталовложений вносятся в баланс на основании
формы ежемесячного отчета об объемах освоения инвестиционного бюджета (таблица 3).
Т а блица 3 – Отчет об объемах освоения инвестиционного бюджета за месяц, тыс. р.
Проекты

Бюджет финансирования

Фактически профинансированые
проекты

1

2

3

Отклонение (гр. 3 – гр. 2)
Дефицит

Излишек

Процент освоения выделенных средств

4

5

6

Скорректированный бюджет проекта
7

1. Коммерческие
2. Социальные
Всего

По данным таблицы 3 оценивается излишек чистого денежного потока, уменьшенный на дефицит денежных средств, который представляет собой денежные средства, доступные для финансирования в следующем бюджетном периоде. Показатель скорректированного бюджета капиталовложений должен отражать бюджет будущего планового периода, скорректированный на принимаемые финансовые и инвестиционные решения. Выявленный излишек либо дефицит денежных
средств используется для уточнения потребности в собственных и заемных средствах в новом
скорректированном краткосрочном бюджете капиталовложений (таблица 4).
Т а блица 4 – Бюджет капиталовложений и источники их финансирования за месяц, тыс. р.
Показатели

План

Скорректированный
бюджет

Фактические
данные

Отклонение плана
от скорректированного бюджета

Отклонение
от фактических данных

1. Инвестиционные проекты:
1.1. Коммерческие
1.2. Экологические и социальные
2. Свободный денежный поток, доступный
для инвестирования (таблица 1)
3. Излишек (дефицит) денежных средств
в результате недоинвестирования или
переинвестирования (таблица 3)
4. Скорректированные значения источников финансирования:
4.1. Собственные средства (стр. 2 + (–)
стр. 3 – стр. 1)
4.2. Потребность в заемных средствах
(стр. 1 – стр. 4)

По данным таблиц 3 и 4 выявляются скорректированные значения бюджета капиталовложений и источников их финансирования, которые накапливаются за квартал, а затем вносятся в формат таблицы 2 для принятия соответствующих решений в среднесрочном периоде и уточнения
запланированной потребности в финансировании на год.
Технология взаимодействия инвестиционных бюджетов и плана движения денежных средств
в долгосрочном (годовом), среднесрочном (квартальном) и краткосрочном (месячном) аспектах
следующая:
1. Годовой бюджет капиталовложений, отражающий принятый к финансированию портфель
инвестиций, детализируется в инвестиционном балансе поквартально, где выявляется степень сбалансированности капиталовложений с источниками их финансирования. Источники финансирования капиталовложений и запланированные объемы капиталовложений продублированы в годовом
бюджете движения денежных средств.
2. По окончании месячного периода выявляется степень исполнения краткосрочных инвестиционных бюджетов, освоения выделенных средств. Результаты анализа отражаются по форме таблицы 3.

3. По результатам анализа освоения выделенных средств оценивается невыполнение или перевыполнение инвестиционной программы. Принимаются соответствующие управленческие решения, направленные на выполнение инвестиционной программы, выявление возможностей перекрестного финансирования, распределение денежных средств между проектами.
4. Далее по форме таблицы 4 происходит пересчет доступных для инвестирования денежных
средств с учетом неосвоенных денежных средств или дефицита средств вследствие перевыполнения бюджета капиталовложений, пересчитывается потребность в заемном капитале. Выявленные
отклонения плановых данных от данных скорректированного бюджета и отклонения фактических
данных от данных скорректированного бюджета позволяют оценить эффективность принятых
управленческих решений.
5. Соответствующие поправки вносятся в бюджет движения денежных средств, инвестиционный баланс.
На основании приведенных бюджетных форм финансовый менеджер получает возможность
контролировать важнейшую составляющую денежного потока, связанную с капиталовложениями
и выявлять степень его влияния на общий чистый денежный поток. Предложенный формат бюджета движения денежных средств с поквартальной детализацией не теряет своей актуальности и в
контексте контроля инвестиционных потоков, так как в данном случае выявляются инвестиционные возможности и потребности продуктовых направлений предприятия, когда организация ищет
новые продукты и технологии, т. е. совершенствует продуктовый портфель.
В целом, организация планирования и регулирования денежных потоков предполагает следующую последовательность действий:
1. Разработка годового бюджета движения денежных средств, при необходимости, по подразделениям, бизнесам, товарным группам.
2. Разработка состава норм, нормативов, номенклатуры статей поступлений и платежей бюджета движения денежных средств.
3. На основании годового бюджета составление средне-краткосрочных бюджетов.
4. Согласование инвестиционного бюджета с возможностями разработанного бюджета движения денежных средств и выявление степени сбалансированности бюджета движения денежных
средств.
5. Принятие управленческих решений по корректировке плана следующего периода на основании план-фактного анализа выявленных отклонений, проведенного по итогам отчетного периода.
6. Оценка эффективности принятых управленческих решений путем анализа отклонений плановых показателей и скорректированных плановых показателей.
7. На основании скорректированных месячных бюджетов внесение соответствующих поправок в среднесрочные, долгосрочные инвестиционные бюджеты и бюджет движения денежных
средств и оценки степень сбалансированности капиталовложений и источников финансирования и
бюджета движения денежных средств.
Заключение
Продуктовый формат бюджета движения денежных средств позволяет выявлять и оценивать
товарную платежеспособность, на основании которой целесообразно формировать ассортиментную программу и оценивать выбранные (предлагаемые) кредитные условия поставок материалов
(отгрузок готовой продукции). Оценка денежных потоков, доступных для финансирования капиталовложений на основе бюджета движения денежных средств, и внесение их в инвестиционные
бюджеты разного временного горизонта обеспечивает большую достоверность бюджета источников финансирования инвестиций.
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В статье в историческом аспекте рассмотрены подходы к организации оплаты труда работников отрасли торговли потребительской кооперации с целью выбора адекватных подходов для современной
экономической ситуации.
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Введение
Современная экономическая ситуация замедления роста экономик большинства стран, а
также его отсутствие или даже снижение не может не отразиться на размерах как номинальной, так и реальной заработной платы работников всех отраслей и сфер деятельности. Республика Беларусь также почти два года показывает отрицательные темпы развития экономики
(III квартал 2016 года является уже седьмым кварталом подряд, в котором происходит снижение темпов экономического развития) [1].
При этом заработная плата не должна перестать выполнять свои основные функции, в том
числе и мотивационную (стимулирующую). На первый план выходит вопрос менеджмента организации, о том каким образом мотивировать труд, если выполнение даже воспроизводственной
функции заработной платы затруднено. В целях поиска ответа на этот вопрос мы изучили в историческом аспекте системы оплаты труда, используемые в кооперативной торговле на различных этапах трансформации экономики с 1991 года.
Не проводя специальное исследование, выделим этапы развития белорусской экономики, которые определены в программных документах страны и научной литературе.
Первоначально выделяют период трансформации экономики Беларуси, который делят на следующие этапы:
 Первый, характерный для всех стран с переходной экономикой, – это этап трансформационной стагнации (1990–1995 годы), или глубокого затяжного экономического кризиса. Так, ВВП
страны в 1995 году составил всего 65,2% по сравнению с 1990 годом (в сопоставимых ценах)
[2, с. 58]. Реальная заработная плата в 1995 году составила 55,7%, розничный товарооборот – 43,7,
платные услуги – 36, общественное питание – до 29,8% по отношению к 1990 году.
 Второй этап (1996–2000 годы) в условиях продолжающейся стагнации в соседних странах
характеризовался положительной динамикой прироста ВВП. Этап называют этапом выхода экономики из кризисного состояния и углубления рыночных отношений. Промышленность стала
главным генератором экономического роста. Однако ценовое конкурентное преимущество экспорта достигалось за счет девальвация белорусского рубля, снижения стоимости национальных
ресурсов, включая оплату труда и падение жизненного уровня населения. Так, за 1995–1998 годы
заработная плата в Республике Беларусь по сравнению с Российской Федерацией снизилась с 73,5
до 29%, а уровень потребительских цен с 73,5% до 33,6%.
 Третий этап начался в 2001 году. Его называют этапом стабильного роста экономики и
создания предпосылок для перехода на инновационный путь развития. В соответствии с Концепцией развития народного хозяйства Республики Беларусь на 2001–2015 годы, утвержденной
Советом Министров Республики Беларусь в марте 2000 года, он был назван этапом достижения
основных параметров 1991 года [3]. Его продолжительность составляла пять лет. Государство

последовательно проводило политику стимулирования доходов населения в долларовом эквиваленте. Именно в этот период (2001–2005 годы) стали говорить о белорусском экономическом
чуде и модели устойчивого социально-экономического развития, подкрепленной опережающим
ростом инвестиций в основной капитал преимущественно за счет собственных средств организаций.
Следующие этапы, выделенные в соответствии с Концепцией развития народного хозяйства
Республики Беларусь на 2001–2015 годы, уже не входили в период трансформации и назывались
соответственно:
 этапом завершения формирования условий для возобновления экономического роста, реализации активной структурной политики и повышения уровня жизни народа (2006–2010 годы);
 этапом заложения основ постиндустриального общества, начала формирования нового технологического базиса производства, перехода к информационной конкурентноспособной ресурсосберегающей модели экономики на основе сочетания рыночных механизмов и рычагов государственного управления (2011–2015 годы).
И если период 2006–2010 годов действительно показал повышение жизненного уровня населения, то с 2011 года началась опять девальвация белорусского рубля, а с 2013 года при укреплении рубля идет снижение темпов экономического развития до отрицательных результатов.
Довольно распространенной разновидностью сдельной оплаты труда продавцов на первом
этапе перехода к рыночной экономике являлась сдельная оплата по подвижным ее размерам в зависимости от фактической выработки за истекший месяц, внедряемая в соответствии с рекомендациями, направленными в систему потребкооперации письмом Правления Белкоопсоюза № 061/52 от 24 декабря 1992 года. Рекомендации содержали шкалу для определения заработной платы
в зависимости от выработки. Однако галопирующие темпы инфляции, характерные для этапа
трансформационной стагнации, быстро сделали ее устаревшей. Вместе с тем, несомненным достоинством данного докумена было то, что он предлагал формулу для самостоятельного определения шкалы подвижной заработной платы.
Расчет сдельной подвижной заработной платы производился на основании фактически сложившейся минимальной месячной выработки продавцов, соответствующих этой выработке месячных тарифных ставок и темпов прироста заработной платы на 1% прироста производительности труда (выработки). Для расчетов использовалась следующая формула:

 Tф

Зп  Зо  ПР  (1  ПР )  ,
 То

где Зп – искомая заработная плата продавцов за соответствующий месяц;
Зо – месячный оклад работников;
Тф – фактическая выработка продавца за месяц, по которой определяется заработная плата;
То – минимально допустимая (исходная) месячная выработка;
ПР – темп прироста заработной платы на 1% прироста производительности труда (выработки).
По сути, эта система оплаты труда представляла собой сдельно-регресивную систему. Но она
позволяла обеспечить более быстрый рост производительности труда в сравнении с ростом заработной платы. Именно производительность труда (выработка) была заложена в основу определения размера заработной платы работника. Для продавца было понятно, что чем выше производительность в сравнении с плановой, тем выше заработная плата.
Однако необходимость постоянного пересмотра шкалы заработной платы привела к тому, что
большинство райпо отказались от нее и к концу выделенного периода применяли сдельные расценки за 1 000 р. товарооборота. В потребительских обществах, унитарных предприятиях торговли расценки, как правило, утверждались едиными для каждого типа магазинов (продовольственных, непродовольственных, хозяйственных и т. д.).
Второй этап экономического развития, когда уровень зарплаты был низким, но количество
товаров, предлагаемых промышленностью и развивающимся предпринимательским сектором росло, требовал иных подходов к организации заработной платы. Эти подходы были предложены
правлением Столинского райпо и предполагали корректировку расценки продавцов на процент
ускорения или замедления товарооборачиваемости (так называемый столинский метод оплаты
труда).

В данном случае применялась сдельно-премиальная система. А используемые расценки ориентировали продавцов как на рост товарооборота, так и на ускорение реализации товаров. Увязка
расценки непосредственно с товарооборотом не требовала постоянного пересмотра расценки, так
как размер зарплаты продавцов менялся с изменением уровня жизни населения.
Но более интересным является факт, что во многих потребобществах использовали столинский метод оплаты труда и для оплаты труда руководителей и специалистов. Это означало применение современной терминологии, внедрение комиссионной системы оплаты труда для работников аппарата управления райпо.
Расценки руководителям и специалистам кооперативных организаций и унитарных предприятий рассчитывались исходя из должностных окладов и объемных показателей деятельности с
учетом плановых темпов роста или расчетных средних темпов роста, сложившихся за последние
месяцы. Показатели, применяемые для расчета сдельных расценок руководителей и специалистов
по столинскому методу оплаты труда, представлены в таблице 1[4, с. 34].
При начислении заработной платы расценки работникам торговых организаций и унитарных
предприятий корректировались на коэффициент товарооборачиваемости (отношение фактической
оборачиваемости к плановой).
Т а блица 1 – Показатели, применяемые для расчета сдельных расценок руководителей
и специалистов по столинскому методу оплаты труда
Организация

Показатели

Райпо

Валовой объем деятельности, включающий:
 розничный товарооборот (торговой сети и общественного питания);
 заготовительный оборот;
 объем реализации продукции промышленного производства или объем производства товаров народного потребления;
 объем платных услуг населению;
 объем доходов автотранспорта

Унитарное розничное
предприятие

 Объем розничного товарооборота.
 Объем заготовительного оборота

Оптовая база, оптоворозничное объединение, межрайбаза

Валовой товарооборот, включающий:
 объем оптово-складского товарооборота;
 объем розничного товарооборота (если на балансе имеется розничная торговая сеть).

В случае установления отдельных расценок по видам оборота они рассчитывались из расчета
80% оклада за розничный товарооборот и 20% – за заготовительный.
Если в потребительском обществе дополнительно развивались другие виды деятельности, то
для их стимулирования можно было предусмотреть дополнительные расценки.
Расценки за заготовительный оборот на коэффициент ускорения (замедления) оборачиваемости не корректировались.
Применение комиссионной системы оплаты труда позволило в то время повысить уровень заработной платы руководителей и специалистов системы потребительской кооперации.
На рассматриваемом экономическом этапе Столинское райпо по итогам хозяйственнофинансовой деятельности за 1995–2000 годы постоянно занимало первое место по основным показателям среди 118 райпо республики. Заработная плата работников Столинского райпо была самой
высокой в системе потребительской кооперации, а также превышала среднюю заработную плату
работников торговли по Республике Беларусь.
Не был лишен этот метод и определенных недостатков. В частности, он не стимулировал активную работу по пополнению товарных запасов в конце месяца, когда определялась сумма товарных запасов для расчета товарооборачиваемости.
В Минском облпотребсоюзе в это время по предложению Стародорожского райпо применяли
модификацию подвижных размеров заработной платы продавцов. Утверждалась расчетная нагрузка на 1 работника, при ее превышении (уменьшении) на 1% заработная плата увеличивалась
(уменьшалась) на 0,9%. Такой подход отличается отходом от регрессивной шкалы зависимости
роста производительности труда и роста заработной платы определением конкретного коэффициента зависимости.

Увеличению объемов товарооборота и рентабельной работе, кроме того, способствовала применяемая система премирования, которая предполагала увеличение размера премии продавцов до
50% за перевыполнение расчетной нагрузки плановой численностью работников.
В результате Стародорожское райпо имело стабильные результаты работы, отрасль «торговля» работала прибыльно, наличие собственных оборотных средств составляло 33% к товарным запасам, в то время как по Минскому облпотребсоюзу этот показатель составлял 2,5% [4, c. 33].
Третий этап развития экономики характеризовался отказом от корректировки расценок при
сдельно-премиальной системе оплаты труда продавцов, переходом к расчету сдельных расценок в
процентах к товарообороту и внедрением системы «плавающих» окладов при оплате труда руководителей и специалистов.
Следует отметить, что комиссионная система и система «плавающих» окладов названы гибкими системами оплаты труда и рекомендованы Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь для внедрения в 2011 году [5].
Система «плавающих» окладов предполагала корректировку окладов на процент выполнения
планового уровня валовых доходов, издержек обращения, себестоимости продукции. Таким образом, имел место переход на новый уровень в управлении заработной платой, а именно – взаимоувязка размера заработной платы руководителей и специалистов не только с объемными показателями деятельности, но и с конечными качественными результатами труда.
В конце рассматриваемого периода в 2004 году Правлением Белкоопсоюза был рекомендован
к применению Порядок определения норматива фонда оплаты труда руководящих работников и
специалистов от объема выполненных (реализованных) работ (услуг), начисления фонда заработной платы по этому нормативу и распределения ее надтарифной части в виде поощрительных выплат с учетом индивидуального вклада каждого работника в общие результаты труда [6; 7].
В результате средняя зарплата работника аппарата управления райпо увеличилась в октябре
2004 года по отношению к январю на 60%. Однако предложенные подходы в то время столкнулись с нормами государственного регулирования по отнесению расходов на оплату труда на расходы, учитываемые при расчете налогооблагаемой прибыли, и вскоре от них пришлось отказаться.
Была оценена роль руководителя в обеспечении эффективного инновационного развития и в
2000 году впервые было принято Положение об условиях оплаты труда руководителей потребительских обществ и унитарных предприятий системы потребительской кооперации. В 2004 году
при обеспечении рентабельной работы было предусмотрено увеличение должностных окладов руководителей (председателей райпо) на 50% и установлено дополнительное премирование в размере 0,5% от суммы полученной чистой прибыли для усиления их материальной заинтересованности
в повышении эффективности работы организации [6, c. 22].
Следующий (четвертый этап) экономического развития, характеризовавшийся повышением
уровня жизни в стране и усилением конкуренции на потребительском рынке, опять потребовал
обратить внимание на размер заработной платы продавцов. На уровне республики была предложена сдельно-прогрессивная система оплаты труда, предполагающая повышение коллективных
сдельных расценок в процентах к товарообороту при условии роста производительности труда.
Расценки дифференцировались также по типам магазинов [7].
Такой подход к оплате труда был направлен на развитие товарооборота и удержание доли потребительской кооперации в товарообороте сельских районов.
Во время пятого из выделенных этапов экономического развития в стране имела место либерализация в области оплаты труда. Система потребительской кооперации в это время внедрила
собственную тарифную сетку, позволяющую обеспечить рост размера заработной платы, который
был ниже, чем в отрасли в целом. Использование отраслевой тарифной сетки также отнесено к
гибким системам оплаты труда, рекомендуемым для внедрения в стране [5].
Для оплаты труда продавцов более настоятельно, чем ранее, предлагается использовать коллективную сдельно-премиальную систему с распределением сдельного заработка по КТУ.
В обобщенном виде исторический аспект применяемых систем оплаты труда в торговле потребительской кооперации представлен в таблице 2.

Т а блица 2 – Исторический аспект развития систем оплаты труда в кооперативной торговле
Этапы развития
экономики Беларуси

Системы оплаты труда продавцов

Системы оплаты труда руководителей
и специалистов

1990–1995 годы
1-й этап (этап трансформационной стагнации)

Сдельная оплата по подвижным ее
размерам в зависимости от фактической выработки за истекший месяц на
основе регрессивной зависимости
роста производительности труда и
роста заработной платы.
Сдельно-премиальная система на основе сдельных расценок за 1 000 р.
товарооборота

Повременно-премиальная система оплаты труда

1996–2000 годы
2-й этап (выхода
экономики из кризисного состояния)

Сдельно-премиальная система на основе сдельных расценок за 1 000 р.
товарооборота, корректируемых на
процент ускорения или замедления
товарооборачиваемости.
Сдельно-премиальная система по
подвижным ее размерам в зависимости от фактической выработки за истекший месяц на основе прямой зависимости роста производительности
труда и заработной платы

Комиссионная система оплаты труда на
основе расценок, рассчитываемых исходя
из должностных окладов и объемных показателей деятельности с учетом плановых темпов роста или расчетных средних
темпов роста, и ее корректировки на процент ускорения или замедления товарооборачиваемости (столинский метод оплаты труда).
Повременно-премиальная система

2001–2005 годы
3-й этап (стабильного роста экономики)

Сдельно-премиальная система оплаты труда (с использованием сдельных
расценок в процентах к товарообороту)

Внедрение системы «плавающих» окладов (корректировка окладов на процент
выполнения планового уровня валовых
доходов, издержек обращения, себестоимости продукции)

2006-2010 годы
4-й этап (реализации активной структурной политики и
повышения уровня
жизни)

Сдельно-прогрессивная система оплаты труда, предполагающая повышение
коллективных сдельных расценок в
процентах к товарообороту при условии роста производительности труда

Повременно-премиальная система оплаты труда с определением норматива
фонда оплаты труда руководящих работников и специалистов от объема выполненных (реализованных) работ (услуг) и
начислением фонда заработной платы по
этому нормативу, распределением ее
надтарифной части в виде поощрительных выплат с учетом индивидуального
вклада каждого работника в общие результаты труда

2011–2015 годы
5-й этап (снижения
темпов экономического развития)

Сдельно-премиальная система оплаты труда с установлением сдельных
расценок в процентах к товарообороту

Повременно-премиальная система оплаты труда

Заключение
В современных экономических условиях, на наш взгляд, экономически целесообразно применять сдельную систему оплаты труда для продавцов и прочего персонала магазинов, реализующих
товары повседневного спроса и продовольственные товары, поскольку несмотря на низкую покупательную способность населения, продукты питания удовлетворяют первый уровень потребностей и будут пользоваться постоянным спросом.
Для организаций торговли это важно с той точки зрения, что использование сдельной оплаты
труда превращает важнейшую составляющую расходов на реализацию (расходы на оплату труда)
в переменные расходы, которые изменяются в зависимости от объемов реализации. Это снижает
финансовый риск организации. Объективно применять повременную систему оплаты руда для
продавцов в магазинах, реализующих непродовольственные товары. Но их премиальные выплаты
должны быть увязаны с объемом товарооборота.
Внедрение современных систем оплаты труда затрудняется тем фактом, что система не является коммерческой организацией, и достижение прибыли не является целью хозяйственной деятельности. При внедрении сдельных систем для оплаты труда работников торговли возникают
следующие проблемы:
 наличие значительного числа планово-убыточных торговых объектов не позволяет организовать четкую систему критериев для установления схем оплаты труда;

 серьезное различие и объемах выручки в зависимости от месторасположения торговых объектов требует расширения диапазонов сдельных расценок.
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В статье приведен анализ состояния производственного травматизма в системе потребительской
кооперации за 2010–2015 годы. Показана общая динамика несчастных случаев на производстве, в
том числе со смертельным и тяжелым исходом. Приводятся причины производственного травматиз;а, освещены проблемы и приоритетные направления совершенствования состояния охраны труда, рекомендации авторов по их достижению.
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дисциплина; инструктаж; безопасные приемы труда.

Введение
Основной принцип государственной политики в области охраны труда – приоритет жизни и
здоровья работников. Следовательно, создание безопасных условий труда на производстве является общегосударственной задачей и предметом постоянного внимания управленческих и профсоюзных органов Республики Беларусь.
До настоящего времени остро стоит проблема защиты работающих от производственных
травм и заболеваний. Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость среди
трудоспособного населения приносит обществу значительные социальные и экономические по-

тери. Согласно статистическим данным, более половины от общего числа несчастных случаев со
смертельным или тяжелым исходом на производстве приходится на работников в возрасте до
30 лет. Это значит, что гибнут или становятся инвалидами люди детородного возраста, которые составляют наиболее активную и трудоспособную часть общества. Как следствие, это
приводит к невосполнимым потерям для будущего белорусского государства.
По экспертным оценкам, экономические потери общества от одного несчастного случая со
смертельным или тяжелым исходом ориентировочно оцениваются в 75 тыс. долл. США. Несчастные случаи без тяжелого исхода (с потерей трудоспособности), невыходы на работу по болезни,
текучесть рабочих кадров приводят к потере около 100 тыс. человеко-дней за год [1]. Страховые
выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляют ежегодно порядка 25 млн долл. США, на компенсацию по неблагоприятным условиям труда – около 130 млн долл. США [2; 3].
В Республике Беларусь за 2010–2015 годы из-за нарушений требований охраны труда на производстве травмируются свыше 1,5 тыс. работников, из них около 100 чел. погибают, свыше
400 чел. получают тяжелые травмы. За последние 3 года эти показатели снижаются в результате
ряда мер, предпринятых со стороны государства для стимулирования деятельности нанимателей
по созданию здоровых и безопасных условий труда. Так, например, за 2010 год общая численность
потерпевших от несчастных случаев на производстве составила 2 612 чел., за 2013 – 2 001 чел., за
2015 – 1 524 чел., в том числе числе со смертельным исходом соответственно в 2010 году – 198 чел.,
в 2013 – 141 чел., в 2015 году – 72 чел. [1].
Проблема производственного травматизма в потребительской кооперации Республики Беларусь также актуальна. За шестилетний период количество несчастных случаев на производстве
колебалось и в сторону уменьшения, и в сторону увеличения, но тенденция к снижению травматизма наметилась с 2013 года (таблица 1).
Т а блица 1 – Общее количество несчастных случаев в организациях потребительской кооперации
Республики Беларусь за 2010–2015 годы*
Организации
Белкоопсоюза

Брестский облпотребсоюз
Витебский облпотребсоюз

Общее число несчастных случаев
2010

2011

2012

2013

2014

2015

3(2)**

1(0)

5(1)

4(3)

4(4)

1(1)

0

5(4)

3(0)

5(2)

4(2)

2(1)

2(2)

1(0)

3(0)

3(1)

6(1)

2(0)

0

3(1)

1(0)

2(0)

1(0)

1(0)

Минский облпотребсоюз

2(1)

8(2)

4(2)

3(1)

2(2)

3(1)

Могилевский облпотребсоюз

2(1)

2(0)

2(0)

4(3)

1(1)

4(2)

Унитарные предприятия и частные организации

1(1)

2(1)

1(0)

1(1)

2(1)

3(1)

Всего (в том числе непроизводственных)

10(7)

22(8)

19(3)

22(11)

20(11)

16(6)

Гомельский облпотребсоюз
Гродненское облпотребобщество

*Данные приведены на основании первичных документов расследования несчастных случаев на производстве, предоставленных Белорусским республиканским комитетом профсоюзов работников потребительской кооперации.
**Первая цифра – общее число несчастных случаев на производстве, оформленных актами форм
Н-1 и НП, в скобках – количество непроизводственных несчастных случаев, оформленных актами формы
НП.

Динамика общего производственного травматизма за шестилетний период представлена на
рисунке 1.
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Рис ун ок 1 – Динамика общего производственного травматизма
за 2010–2015 годы в организациях потребительской кооперации

Общее число несчастных случаев за календарный год во всех организациях потребительской
кооперации (анализируемый период (6 лет)) остается в пределах среднестатистического значения – 18. Число несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом в среднем составило 8,5
и 9 соответственно.
Динамика несчастных случаев со смертельным исходом в организациях потребительской
кооперации Республики Беларусь за 2010–2015 годы приводится в таблице 2.
Т а блица 2 – Количество несчастных случаев со смертельным исходом в организациях
потребительской кооперации Республики Беларусь за 2010–2015 годы*
Организации
Белкоопсоюза

Число несчастных случаев со смертельным исходом
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Брестский облпотребсоюз

1(1)**

0

1(1)

3(3)

4(4)

1(1)

Витебский облпотребсоюз

0

3(3)

1(0)

3(2)

2(1)

1(1)

2(2)

0

0

3(1)

1(1)

1(1)

Гомельский облпотребсоюз
Гродненское облпотребобщество

0

1(1)

0

0

0

1(0)

Минский облпотребсоюз

2(1)

3(2)

2(1)

1(1)

1(1)

2(2)

Могилевский облпотрбсоюз

1(1)

1(0)

0

3(3)

1(1)

2(2)

Унитарные предприятия и частные организации

1(1)

1(1)

0

1(1)

0

0

Всего (в том числе непроизводственных)

7(6)

9(7)

4(2)

14(11)

9(8)

8(7)

*Данные приведены на основании первичных документов расследования несчастных случаев на производстве, предоставленных Белорусским республиканским комитетом профсоюзов работников потребительской кооперации.
**Первая цифра – общее число несчастных случаев на производстве, оформленных актами форм Н-1 и
НП, в скобках – количество непроизводственных несчастных случаев, оформленных актами формы НП.

Наименьшее количество случаев травматизма со смертельным исходом отмечалось в 2012 году – 4 несчастных случая. Необходимо уточнить, что этот показатель оказался в два раза ниже
среднестатистического значения 8,5 за последние 6 лет (рисунок 2). Согласно документам расследования несчастных случаев можно констатировать, что наибольшее количество случаев со смертельным исходом произошло в транспортной, промышленной и строительной сферах, а также в
сфере торговли.

14
12
10
8
6
4
2
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Условные обозначения:
Всего несчастных случаев;
Из них непроизводственных

Рис ун ок 2 – Динамика несчастных случаев со смертельным исходом
за 2010–2015 годы в организациях потребительской кооперации

Напряженной остается ситуация травматизма с тяжелым исходом, так как за последние 6 лет
его среднестатистическое значение составило более 9 случаев (таблица 3). Наибольшее число несчастных случаев с тяжелым исходом произошло в 2012 году – 12, в 2015 году – 10, а наименьшее
количество – 6 случаев – в 2010 году (рисунок 3).
Т а блица 3 – Количество несчастных случаев с тяжелым исходом в организациях потребительской
кооперации Республики Беларусь за 2010–2015 годы*
Организации
Белкоопсоюза

Число несчастных случаев с тяжелым исходом
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Брестский облпотребсоюз

2(0)**

3(1)

2(0)

1(0)

0

0

Витебский облпотребсоюз

2(1)

1(0)

2(0)

2(0)

2(1)

1(1)

Гомельский облпотребсоюз

0

3(1)

2(0)

0

5(0)

2(1)

Гродненское облпотребобщество

0

0

1(0)

2(0)

1(0)

0

Минский облпотребсоюз

0

0

2(0)

2(0)

1(1)

2(0)

Могилевский облпотребсоюз

1(0)

1(0)

2(0)

1(0)

0

2(1)

Унитарные предприятия и частные организации

1(0)

0

1(0)

0

2(1)

3(1)

Всего (в том числе непроизводственных)

6(1)

8(2)

12(0)

8(0)

11(3)

10(4)

*Данные приведены на основании первичных документов расследования несчастных случаев на производстве, предоставленных Белорусским республиканским комитетом профсоюзов работников потребительской кооперации.
**Первая цифра – общее число несчастных случаев на производстве, оформленных актами форм Н-1
и НП, в скобках – количество непроизводственных несчастных случаев, оформленных актами формы НП.
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Рис ун ок 3 – Динамика несчастных случаев с тяжелым исходом за 2010–2015 годы
в организациях потребительской кооперации

Проанализировав ситуацию с производственным травматизмом в системе Белкоопсоюза за
2010–2015 годы, необходимо отметить тенденцию к его снижению по показателям общего и смертельного травматизма.
Основными причинами всех производственных несчастных случаев, которые по результатам
расследований были оформлены актом формы Н-1 (квалифицируются по законодательству Республики Беларусь как страховые несчастные случаи) являются:
 нарушение потерпевшими трудовой (производственной) дисциплины, требований инструкций по охране труда (30%);
 ненадлежащее выполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда
(20%);
 нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения (15%) – при расследовании
несчастного случая установлены организационные и технические причины;
 нарушение правил дорожного движения водителями при выполнении заданий нанимателя –
10%;
 допуск потерпевших к работе без обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда
– 10%;
 противоправные деяния посторонних лиц – 10%;
 эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования – 5%.
Основные причины производственных несчастных случаев, оформленных по результатам
расследования актом формы НП (квалифицируются по законодательству как не страховые несчастные случаи) следующие:
 ухудшение здоровья – 35%;
 нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения – 25%;
 самовольное выполнение работы не по трудовому договору на территории нанимателя или
неквалифицированные действия работающего, приведшие к несчастному случаю, – 20% и др.
Анализ профессий погибших работников (на основании документов расследования несчастных случаев) показал, что наибольшее количество из них составляют (в среднем за шесть анализируемых лет в процентах от общего числа погибших): водители автомобилей (20%), продавцы
(15%), слесари различных специализаций (10%), грузчики (10%), сторожа (5%), суммарно строители, электромонтеры и кочегары в среднем, за все анализируемые годы (15%), другие профессии,
в основном, представители общепита и кооперативной промышленности (20%).
Таким образом, проанализировав состояние, причины и динамику несчастных случаев на
производстве в системе потребительской кооперации Республики Беларусь, для совершенствова-

ния условий трудовой деятельности работников и улучшения состояния охраны труда, на наш
взгляд, нанимателям целесообразно придерживаться следующих рекомендаций:
 Внедрять новое оборудование и технологии, обеспечивающие безопасность труда, с целью
полной механизация ручного труда.
 Использовать принципы экономического стимулирования в создании благоприятных условий труда, что предполагает материальную выгоду вложения финансовых средств в улучшение
условий и охраны труда по сравнению с выплатой штрафов, повышенных страховых взносов и
компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, а также значительных сумм на
возмещение вреда здоровью и утрату трудоспособности потерпевшим.
 Осуществлять постоянный контроль за трудовой и технологической дисциплиной работающих, создавать условия для полного искоренения пьянства на рабочем месте.
 Совершенствовать нанимателям организацию обучения должностных лиц и специалистов
по вопросам охраны труда, приобретать новую учебно-методическую литературу и нормативноправовые документы по охране труда.
 Повышать уровень профессиональной подготовки сотрудников, особенно работников травмоопасных профессий, с использованием следующих способов:
– обучение работников и специалистов в учебно-производственных комбинатах;
– показ безопасных методов и приемов труда на рабочих местах высококвалифицированными
работниками;
– пропаганда безопасности труда службой охраны труда путем проведения лекций, показа видеофильмов и др.
 Осуществлять административно-общественный контроль за качеством проведения инструктажей по охране труда на рабочих местах – повторного, внепланового и целевого, так как они часто проводятся руководителями подразделений формально.
 Не допускать сокрытия несчастных случаев на производстве, качественно проводить расследование причин их возникновения и оформлять документы.
 Рационально организовывать режим труда и отдыха, предоставлять работающим за компьютером регламентированные перерывы в течение рабочего дня для отдыха.
 Не допускать возможность выполнения сверхурочных работ, так как это приводит к нервным и физическим перегрузкам работающих и, как следствие, к производственному травматизму,
общим и профессиональным заболеваниям.
 Усилить общественный контроль и роль профсоюзов в улучшении условий и безопасности
труда работающих.
Заключение
Проведенный анализ состояния охраны труда в организациях Белкоопсоюза за 2010–2015 годы показывает, что в целом динамика травматизма находится на республиканском уровне и имеет
тенденцию к снижению. Это достигнуто, на наш взгляд, в результате ряда предпринятых мер как
со стороны государства, так и со стороны Белкоопсоюза. Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие мероприятия, повлиявшие на стабилизацию ситуации и приведшие к положительному результату по улучшению показателей безопасности труда (снижению производственного травматизма):
 разработка и внедрение в организациях системы управления охраной труда (СУОТ), разработка процедур идентификации опасностей и выявления профессиональных рисков;
 увеличение финансирования мероприятий по охране труда;
 регулярное обучение и проверка знаний специалистов и должностных лиц по вопросам охраны труда и промышленной безопасности;
 улучшение обеспеченности работающих спецодеждой, специальной обувью и средствами
индивидуальной защиты в соответствии с республиканскими нормами;
 своевременное обновление инструкций по охране труда в соответствии с современными
требованиями нормативных правовых актов;
 неформальное проведение инструктажей по охране труда с работниками по профессии или
виду работ с показом безопасных методов и приемов труда и др.
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В статье рассмотрены тенденции развития распределительной деятельности отечественных производителей на внешних рынках. Дана оценка и выявлены особенности формирования политики распределения с использованием маркетингового подхода в управлении.
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Введение
Важная роль в успешном функционировании белорусских производителей в условиях конкуренции принадлежит правильной организации сбытовой политики. Особую актуальность и значимость для осуществления эффективной сбытовой политики приобретают вопросы использования современных подходов в процессе управления каналами распределения на внешних рынках.
Усиление конкуренции на мировых рынках, изменение среды функционирования зарубежных компаний, происходящие глобализационные процессы во всех сферах деятельности мирового сообщества выдвигают особые требования к изучению вопросов повышения эффективности системы
управления каналами распределения на внешних рынках. В связи с этим, формирование современной инфраструктуры распределительных каналов продвижения продукции отечественных производителей, основанной на маркетинговом управлении их деятельностью, в настоящее время приобретает особую актуальность.
Современные экономические процессы в мировом сообществе обусловливают необходимость
создания распределительных систем, удовлетворяющих потребностям производителей, с целью
наиболее эффективного выхода на конечных потребителей через соответствующие каналы распределения. Осуществляя свою предпринимательскую деятельность, предприятия прибегают к услугам различных посредников, которые принимают участие в передвижении их продукции к конкретным покупателям. Такие посредники совместно с производителями и покупателями образуют
своеобразные цепочки. Указанные цепочки принято называть каналами распределения (distribution
channels), маркетинговыми каналами (marketing channels), каналами сбыта, логистическими каналами [1].

Вместе с тем, наиболее часто в теории маркетинга используется термин «каналы распределения». Такой термин признается многими маркетинговыми ассоциациями. В частности, Американская маркетинговая ассоциация (American Association), используя такой термин, определяет канал
распределения как «структуру, объединяющую внутреннее подразделение организации с внешними агентами и дилерами, оптовыми и розничными торговцами, через которых осуществляется
продажа товаров, продуктов или услуг». Используя приведенное определение, а также обобщая
существующие подходы, распределение будем рассматривать как совокупность предприятий и
отдельных физических лиц, принимающих непосредственное участие в доставке продукции от товаропроизводителей к покупателю [1].
Следует учитывать, что каждая страна имеет свои каналы распределения, без учета специфики функционирования которых не может быть осуществлена эффективная продажа товаров на
внешних рынках. Работники создаваемых и функционирующих на внешних рынках каналов распределения должны своевременно учитывать и реагировать на постоянно происходящие изменения маркетинговой среды. Им следует принимать во внимание наличие конкуренции, особенности
поведения покупателей и потребителей товаров на каждом целевом рынке.
Поэтому в качестве первоочередных задач для эффективного развития распределительной
деятельности отечественным производителям необходимо разрабатывать и применять принципы
стратегического и маркетингового управления с целью наиболее эффективного выхода на зарубежные рынки.
Система распределения в Республике Беларусь требует постоянных технологических и организационно-экономических перестроек, обусловленных прогрессивными изменениями в производстве, на транспорте, в каналах распределения, а также возрастающей конкуренцией на рынке
посреднических услуг. В практике современного бизнеса все чаще применяются иностранные
технологии в области маркетинга и, в частности, распределительной политики. Но требуется адаптация западных методов под отечественные условия и создание новых форм управления с учетом
сложившейся конъюнктуры рынка.
Переход экономики Республики Беларусь к рыночным условиям выявил большое количество
проблем, особенно в области управления. Тенденция такова, что на рынке сохранят свои позиции
лишь те субъекты хозяйствования, которые создают эффективную систему маркетингового управления.
Необходимость применения маркетинга в современных условиях объясняется потерей стабильных рынков сбыта, сокращением покупательской способности населения, ростом конкуренции на традиционных и потенциальных рынках сбыта, ростом конкуренции торговых марок производителей и посреднических систем, потребностью руководства данных производителей в актуальной информации о рынке [2, с. 61].
Для достижения успеха на рынке в настоящее время требуется решение многих проблем, связанных с выбором сегментов рынка, регионов продаж, номенклатуры производимой продукции.
Результаты реализации напрямую зависят от широкого использования управленческих концепций
маркетинга. Особую актуальность данные вопросы приобретают для организаций системы потребительской кооперации, которые в настоящее время остро нуждаются в использовании современных технологий продвижения товаров и услуг на внутреннем и внешних рынках.
В соответствии с принятой Концепцией развития потребительской кооперации на 2016–2020
годы, утвержденной постановлением Правления Белкоопсоюза от 29.02.2016 г. № 47, определены
пути и способы обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого повышения эффективности
деятельности, динамичного развития организаций потребительской кооперации, укрепления позиций Белкоопсоюза на потребительском рынке страны и за рубежом. Одной из приоритетных стратегий достижения поставленных целей является использование управленческих концепций маркетинга.
Все управленческие концепции маркетинга основаны на широком применении системного инструментария – комплекса маркетинга, одним из элементов которого является распределение. Выбранные каналы продвижения (посредники) непосредственно влияют на скорость, время, эффективность движения и сохранность продукции при ее доставке к потребителю. При этом,
отечественные производители, формирующие канал, выполняют ряд важных функций: проводят
исследовательскую работу по сбору информации, необходимой для планирования, распределения
продукции и услуг; стимулируют сбыт путем создания и распространения информации о товарах;
устанавливают контакты с потенциальными покупателями; приспосабливают товар к требованиям
покупателей; проводят переговоры с потенциальными потребителями продукции; организуют то-

вародвижение (транспортировку и складирование); финансируют движение товаров по каналу
распределения; принимают на себя риски, связанные с функционированием канала.
Сколько и каких каналов распределения следует иметь, является одним из основных решений,
реализуемых в процессе управления каналами распределения на внешних рынках. Как показывает
практика, товаропроизводители при формировании каналов распределения учитывают целый ряд
факторов, основными из которых являются обеспечение доступности покупки товаров его потенциальными потребителями; необходимость создания условий для оказания потребителю требуемых сервисных услуг; целесообразность доставки покупателям товаров в приемлемое для них место и время; возможность осуществления контроля за деятельностью отдельных посредников; создание целостной системы управления каналами распределения при использовании для этого
ограниченных ресурсов.
Учитывая указанные выше факторы, отечественные производители Республики Беларусь используют в качестве посредников предприятия оптовой и розничной торговли, оптово-розничные
предприятия, экспортные дома, сервисные центры, дистрибьюторов, дилеров, консигнаторов,
агентов, брокеров, комиссионеров, поверенных, международные торговые компании. Вместе с
тем, наиболее широко в последние годы используются в качестве посредников дилеры, дистрибьюторы, торговые дома. Как новое направление в посреднической деятельности можно отметить
формирование на целевых рынках сервисной сети на базе финансово устойчивых торговологистических центров.
Используя указанных выше, а также других посредников, товаропроизводитель формирует
каналы распределения на внешних рынках. При этом, каждый такой канал на конкретном целевом
рынке включает отдельные фирмы и физические лица, которые могут находиться как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Поэтому каналы распределения на внешних рынках являются более
разнообразными, а управление ими достаточно сложным.
Рассматривая возможности использования различных каналов распределения на внешних
рынках, товаропроизводитель должен решить, будет ли он использовать только лишь прямые каналы распределения, ограничится использованием косвенных каналов распределения или будут
использованы как прямые, так и косвенные каналы распределения [3, с.139].
При этом, от того, какое число конкретных посредников привлекается для обеспечения требуемого уровня охвата внешнего рынка, зависят те конкурентные преимущества, которые могут
быть использованы организацией [4].
В частности, используя прямые каналы распределения, товаропроизводитель обеспечивает
себе следующие преимущества: более полно изучает состояние внешних рынков, выявляя и учитывая специфику поведения покупателей и потребителей; своевременно выявляет и устраняет недостатки в производственной и коммерческой деятельности, совершенствуя как сам товар, так и
формы его продажи; снижает риск и зависимость коммерческой деятельности от недостаточно
эффективной работы посредников. Эффективность деятельности отечественного производителя
зависит от того, насколько грамотно осуществляется выбор систем распределения на внешних
рынках, применяется маркетинговый подход в управлении сформированными каналами распределения.
Одним из лидеров по продвижению продукции на внешних рынках в Республике Беларусь
является холдинг «Гомсельмаш». С целью выполнения стратегической задачи по наращиванию
объемов экспортных поставок выпускаемой продукции и контроля за их выполнением, холдинг
«Гомсельмаш» осуществляет комплекс мероприятий по расширению товаропроводящей сети и
созданию новых дилерских центров в Аргентине, Узбекистане, Азербайджане, странах Европы:
Венгрии, Румынии, Словакии и других, а также активизации работы уже созданных субъектов товаропроводящей сети как на традиционных рынках (Россия, Украина, Казахстан), так и на вновь
осваиваемых (Чехия, Иран, Аргентина и др.).
Наиболее перспективные рынки определяются, с одной стороны, в зависимости от перспективы внедрения на них, с другой стороны исходя из оценки минимизации затрат на их освоение.
Холдинг «Гомсельмаш» стремится сохранить свои позиции не только на традиционных экспортных рынках сбыта, но и внедряться на новые рынки. Это, прежде всего Узбекистан, Азербайджан,
страны Прибалтики, а также страны бывшего соцлагеря, в которых уровень механизации и надежности техники еще не достиг уровня ведущих стран Евросоюза. Деятельность по освоению новых
рынков является долгосрочной (от 3 до 5 лет) и включает в себя проведение комплекса мероприятий по рекламе, созданию товаропроводящей сети, проведению испытаний, доработке техники
под особенности рынка, вхождению в финансовые схемы продаж и др.

Учитывая значительное сокращение объемов финансирования закупок техники «Палессе» на
внутреннем рынке в последние годы, холдинг активно развивает направление диверсификации
экспортных рынков сбыта. В 2015 году продукция холдинга «Гомсельмаш» поставлялась в
20 стран мира, в том числе в 10 стран СНГ (Беларусь, Российсская Федерация, Украина, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова), в 10 стран
дальнего зарубежья (Китай, Чехия, Бразилия, Аргентина, Румыния, Болгария, Дания, Эстония,
Южная Корея, Монголия). Для сравнения, в 2014 году продукция холдинга «Гомсельмаш» поставлялась в 11 стран мира, в том числе в 7 стран СНГ (Беларусь, Российская Федерация, Украина, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Молдова), в 4 страны дальнего зарубежья (Китай, Чехия, Бразилия, Аргентина).
Принятые меры по расширению товаропроводящей сети и диверсификации экспортных поставок обеспечили по итогам 2015 года недопущение снижения продаж на традиционных экспортных рынках в России, Казахстане, Украине. Осуществлены первые поставки комбайнов на
новые рынки – в Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Румынию, Болгарию, Эстонию, Данию, Монголию.
С целью наращивания объемов экспортных поставок выпускаемой продукции холдинг «Гомсельмаш» планирует увеличить количество субъектов товаропроводящей сети, в том числе и в
географических его масштабах. С учетом этого направления ведутся работы по организации товаропроводящей сети в наиболее перспективных в части продаж техники холдинга странах: Чехии,
Венгрии, Румынии, Словакии, Сербии, Болгарии, Польше, Литве, Турции, Иране. Кроме того, одной из важнейших задач по развитию товаропроводящей сети холдинга является ее расширение в
России, Украине и Казахстане.
В ближайшей перспективе планируется расширение товаропроводящих сетей (ТПС) в России,
Украине, Казахстане, Китае. С этой же целью в холдинге ставятся следующие задачи: расширить и
укомплектовать управления реализации продукции квалифицированными специалистами, в том
числе со знанием иностранных языков; создать управление по конкурсным торгам для поиска покупателей и новых рынков сбыта через интернет-площадки; направить представителей холдинга в
перспективные для реализации техники «Палессе» страны дальнего зарубежья для работы в качестве технических специалистов; создать дополнительные собственные субъекты ТПС (филиалы,
представительства) в других странах дальнего зарубежья.
Помимо экстенсивного направления развития, заключающегося в увеличении количества
субъектов товаропроводящей сети, холдинг «Гомсельмаш» проводит реструктуризацию существующей сети, затрагивающую ее качественные стороны:
 аттестацию действующих дилеров на предмет соответствия требованиям Стандарта субъекта ТПС и дилерской программы холдинга «Гомсельмаш» с последующим продлением либо расторжением дилерских договоров по полученным результатам;
 реструктуризацию товаропроводящей сети путем включения в нее новых объектов – торговых агентов с функциями реализации на основе оптовых закупок без применения дилерских цен
при осуществлении с ними сделок купли-продажи.
Данные приоритеты являются определяющими и для промышленной отрасли системы потребительской кооперации, в которой темп роста экспорта за 2016–2020 годы в целом по Белкоопсоюзу прогнозируется на уровне 105,1%. Предполагается расширение торгово-экономических связей со странами Европийского Союза, Юго-Восточной Азии, в первую очередь с быстро развивающимся Китаем, а также с регионами Российской Федерации, странами Таможенного союза и
Единого экономического пространства. При этом, планируется обеспечение систематической экспортной деятельности всеми подведомственными организациями, осуществляющими заготовку,
производство или оптовую торговлю; диверсификация структуры экспорта посредством вовлечения в экспортный оборот новых видов продукции и расширения номенклатуры экспорта в каждой
товарной группе; увеличение доли экспорта переработанной продукции как собственной промышленностью, так и на давальческих условиях; развитие многовекторной политики реализации пушно-мехового сырья, кроме аукционных поставок, наращивание прямых продаж в Российскую Федерацию, Китай и другие страны [5]. Решить задачу повышения экономической эффективности
внешнеэкономической деятельности организаций потребительской кооперации невозможно без
внедрения логистических принципов распределительной политики с учетом использования маркетинговых подходов, которые в полной мере используются ведущими отечественными лидерами в
промышленной отрасли, одним из которых является холдинг «Гомсельмаш». Как показывает
практика, в настоящее время холдинг «Гомсельмаш» является достаточно убедительным приме-

ром в эффективном управлении распределительными каналами на внешних рынках для всех производителей промышленной отрасли Республики Беларусь, в том числе и для производственных
предприятий системы потребительской кооперации.
Основными приоритетами по совершенствованию экспортной распределительной деятельности с использованием маркетингового подхода для отечественных производителей, в том числе и
для системы потребительской кооперации, должны стать разработка оперативного плана мероприятий по распределению; оптимизация организационной структуры; взаимодействие службы
маркетинга с функциональными подразделениями; исследовательская деятельность; осуществление аудита маркетинговой деятельности; новые формы сотрудничества с производителями и конкурентами; повышение квалификации сотрудников, осуществляющих маркетинговую деятельность. Для того, чтобы деятельность каналов распределения на внешних рынках была более эффективной, работу посредников следует постоянно мотивировать. Такая мотивация может быть
обеспечена как при использовании стимулирующих методов, так и при установлении и развитии
долгосрочных взаимоотношений.
Заключение
Таким образом, принимая решение о каналах распределения на внешних рынках, отечественный товаропроизводитель, в первую очередь, должен учитывать ряд факторов, которые оказывают
влияние на выбор посредников. При этом, эффективность деятельности отечественного производителя зависит не только от правильного выбора систем распределения на внешних рынках, но и в
значительной мере от использования маркетингового подхода в управлении сформированными
каналами распределения.
Как показала практика, маркетинговое управление обеспечивает отечественному производителю эффективное планирование различных видов деятельности, в том числе и использование новых технологий в распределительной политике, что позволяет выходить на зарубежные рынки.
Данные приоритеты в полной мере актуальны и для предприятий промышленной отрасли системы
потребительской кооперации.
Экспортоориентированная направленность отечественных производителей, в том числе и
предприятий промышленной отрасли системы потребительской кооперации, предполагает использование современных маркетинговых подходов в управлении каналами распределения, что, в свою
очередь, позволит повысить их эффективность на внешних рынках.
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В статье рассмотрены технологические характеристики инновационных супов-пюре с использованием кулинарных полуфабрикатов. Доказано, что оптимальная концентрация полуфабриката в составе супов-пюре составляет 10% от массы рецептурной смеси. Определено, что седиментационная
устойчивость инновационных супов-пюре выше по сравнению с контрольными супами, что обусловлено наличием в составе кулинарного полуфабриката модифицированного крахмала и поверхностно-активных веществ. Исследовано влияние кулинарных полуфабрикатов на цветность суповпюре и установлено, что опытные образцы имеют лучшую яркость и высокие показатели цветности.
Ключевые слова: суп-пюре; качество; технология; консистенция.

Введение
Пища является одним из важнейших факторов, влияющих на состояние здоровья, работоспособность, умственное и физическое развитие, а также на продолжительность жизни человека. Стабильное настроение, высокая умственная и физическая работоспособность, полноценный сон, здоровый внешний вид – это все результат правильного питания.
Первые блюда составляют основу полноценного рациона, поскольку являются источником
биологически активных, в том числе экстрактивных, веществ. Последние представляют собой
химические возбудители деятельности желудочной, поджелудочной и других желез пищеварительного тракта. Эту роль играют различные растворимые вещества жидкой части супа: экстрактивные азотистые и безазотистые соединения, переходящие в бульон из мяса, рыбы и грибов, поваренной соли, органические кислоты, минеральные соли овощей и других продуктов.
По способу приготовления супы делятся на прозрачные, заправочные, пюреобразные, молочные, холодные, сладкие. Особое место среди них занимают супы-пюре, которые имеют богатый
химический состав, незначительную калорийность, однородную консистенцию, благодаря чему их
используют в детском и лечебном питании. Супы оказывают положительное влияние на функционирование желудочно-кишечного тракта, позволяют разнообразить рацион пожилых людей,
поскольку это блюдо легко усваивается и достаточно калорийно [1].
Консистенция супов-пюре является одним из наиболее важных показателей качества, которые
влияют на седиментационную устойчивость, внешний вид, общую оценку блюда.
В состав многих супов входят овощи, которые являются источником минеральных веществ,
витаминов группы В, ß-каротина, витамина С, что повышает их роль в питании. Однако недостатком термической обработки как растительного сырья, так и сырья животного происхождения является нестабильность цвета.
Исходя из этого целью работы являлось исследование технологических характеристик инновационных супов-пюре с использованием кулинарных полуфабрикатов. Для достижения цели
сформулированы следующие задачи: определить рациональное дозирование кулинарного полу-

фабриката для супов-пюре (КПСП) в составе блюда по структурно-механическим свойствам; седиментационную устойчивость супов-пюре с использованием КПСП; определение цветности супов-пюре с использованием КПСП; на основе проведенных исследований разработать технологическую схему приготовления супов-пюре с использованием КПСП.
Объектами исследований были образцы супов-пюре из сырья животного и растительного
происхождения, приготовленные по классическим технологиям (в качестве контрольных образцов) и супы-пюре из аналогичного сырья, приготовленные с использованием КПСП (в качестве
исследуемых образцов).
Исследование структурно-механических свойств супов проводились на приборе «Реотест» с
последующим анализом кривых напряжения сдвига и течения.
Детальное описание методики компьютерной колориметрии, которая использовалась для
оценки цветности супов-пюре представлен в источнике [2]. Оценка цветности изображения исследуемых образцов проводилась в двух моделях цвета RGB (рисунок 1 а) и в CIELab (рисунок 1 б),
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Рис ун ок 1 – Цветовая палитра цветовых систем: а – RGB; б – CIELab

Технология приготовления супов-пюре предусматривает использование структурообразующих ингредиентов, которые не всегда обеспечивают необходимую структуру в течение приготовления и реализации первых блюд. Поэтому учеными Национального университета пищевых технологий разработана технология КПСП [3], который улучшает структуру и органолептические показатели качества супов-пюре. Основу полуфабриката составляют амилопектиновый крахмал из
восковидной кукурузы Thermflo (фирма «Ingredion», Германия), масло подсолнечное рафинированное растительное, поверхностно-активное вещество – эфир лимонной кислоты (фирма
«GRINDSTED® CITREMSP 70, Нидерланды), который согласно постановлениям Европейского
Союза № 1829/2003 и 1830/200 соответствует требованиям Европейского Союза (E 472 с) и является полностью безопасным для использования в пищевой промышленности.
Для установления необходимой дозировки КПСП в составе супов-пюре исследованы структурно-механические свойства блюд, приготовленных по классической технологии и с использованием кулинарных полуфабрикатов (рисунки 2 и 3).

Условные обозначения:

Условные обозначения:

Рис ун ок 2 – Полные реологические кривые
текучести супов-пюре из печени куриной
в зависимости от дозировки КПСП

Рис ун ок 3 – Полные реологические кривые
вязкости супов-пюре из печени куриной
в зависимости от дозировки КПСП

Зависимости, представленные на рисунках 2 и 3, достаточно наглядно демонстрируют различную текучесть и вязкость исследуемых первых блюд. Текучесть исследуемого образца супапюре с 5%-ным содержанием кулинарного полуфабриката и контрольного образца супа-пюре наиболее близки по значениям. В исследуемых образцах с 10%-ным и 15%-ным содержанием кулинарного полуфабриката текучесть с увеличением напряжения смещения увеличиваются значительно быстрее относительно контрольного образца, при этом 15% КПСП образует слишком вязкую консистенцию супа, что не свойственно традиционным блюдам. Поэтому для дальнейших
исследований были выбраны дозировки 5 и 10% КПСП к массе рецептурной композиции.
Одним из важных показателей качества супов-пюре является стабильность частиц протертой
части супа к седиментации [4]. Поэтому следующим этапом было исследование влияния КПСП на
устойчивость к седиментации в готовых супах-пюре.
Для исследований использовались образцы двух видов супа: из печени куриной и шпината,
(контрольные образцы, приготовленные по классической рецептуре, и исследуемые образцы на
основе кулинарного полуфабриката для первых блюд). Результаты исследований устойчивости к
седиментации представлены на рисунке 4.

Условные обозначения:
1 – контрольный образец из печени;
2 – исследуемый образец из печени с 5% КПСП;
3 – исследуемый образец из печени с 10% КПСП;
4 – контрольный образец из шпината;
5 – исследуемый образец из шпината с 5% КПСП;
6 – исследуемый образец из шпината с 10% КПСП
Рис ун ок 4 – Устойчивость к седиментации супов-пюре

Как видно из рисунка 4, большую степень седиментации имеют образцы, приготовленные
по классической рецептуре. Лучшую устойчивость к седиментации проявили исследуемые образцы с использованием 5% КПСП к массе рецептурной композиции, что вероятно, связано с
применением в составе кулинарного полуфабриката поверхностно-активного вещества, который
располагается на поверхности раздела жир – вода и может уменьшать соответственно поверхностное или межфазное натяжение. После формирования капель эмульгаторы образуют тонкий
слой вокруг капель масла, которые ингибируют агрегацию их путем создания силы отталкивания между ними.
Контрольные образцы супов-пюре в конце опыта разделились на три фазы: жир, вода, осадок.
Исследуемые образцы с 10% КПСП хранили кинетическую стабильность длительное время, что
обусловлено наличием оклейстеризованой крахмальной дисперсии и эфира лимонной кислоты в
составе КПСП. На основании проведенных исследований подтверждено рациональное дозирование 10% КПСП к массе рецептурной композиции, которое обеспечивает необходимую плотность,
однородную структуру супа-пюре при приготовлении и в течение реализации.
Для контроля качества готовых блюд использовали сенсорную оценку, при проведении которой была замечена лучшая яркость исследуемых образцов супов-пюре. Исходя из этого, методом компьютерной колориметрии было исследована цветность супов-пюре из зелени, мяса и печени куриной по классической технологии и с использованием кулинарного полуфабриката (рисунок 5).
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Условные обозначения:
а – контрольный образец из зелени;
б – исследуемый образец из зелени с КПСП;
в – контрольный образец из мяса курицы;
г – исследуемый образец из мяса курицы с КПСП;
д – контрольный образец из печени куриной;
ж – исследуемый образец из печени куриной с КПСП
Рис ун ок 5 – Цифровые изображения супов-пюре

В каждом опытном образце анализировались одинаковая площадь ~ 288 мм2, что соответствует квадрату 235 × 235 пикселей. Среднее значение цветовых координат рассматриваемых площадей (рисунок 5) представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Цветовые характеристики супов-пюре, ед.
Координаты цвета
Образец супапюре

R

G

B

L

a

b

X

Y

Z

Насыщенность
цвета

Цветовой
тон

Индекс
желтизны

Яркость

Контрольный
образец из
зелени

72

76

27

31

–8

27

5,68

6,65

1,63

793

–0,288

83,35

68

Исследуемый
образец из
зелени с
КПСП

82

89

36

36 –10

28

7,57

9,01

2,42

884

–0,343

79,07

80

Контрольный
образец из
мяса курицы

211

200 142 80

–3

30

53,47 56,68

25,66

909

–0,100

72,76

197

Исследуемый
образец из
мяса курицы с
КПСП

211

199 137 80

–3

32

53,47

56,7

24,5

1 033

–0,093

74,86

195

Контрольный
образец из
печени куриной

159

140 107 59

3

19

26,79 27,03

13,84

370

0,157

72,59

141

Исследуемый
образец из
печени куриной с КПСП

159

141 107 60

2

20

27,62 28,12

10,63

404

0,100

85,65

142

Из полученных данных (см. таблицу 1) видно, что супы-пюре с использованием КПСП имеют
большее значение показателя насыщенности цвета Сab (ед.) по сравнению с контрольными.
Суп-пюре из шпината имеет насыщенный зеленый цвет, который обусловлен содержанием
хлорофилла, на что указывает большое значение величины зеленой компоненты G ~ 76 ед. для
контрольного и G ~ 89 ед. для исследованого супа, по сравнению с голубой компонентой В ~ 27 ...
36 ед.
Супы-пюре из мяса курицы имеют самую высокую насыщенность цвета, по сравнению с двумя другими исследуемыми блюдами, имея желтовато-белый оттенок. Желтый цвет в системе RGB
имеет значения координат R = 211 ед., G = 199 ... 200 ед. и В = 137 ... 142 ед.
Суп-пюре из печени куриной имеет серо-коричневый цвет с белым оттенком. Исследуемый
образец супа-пюре незначительно отличался от контрольного, однако наблюдалось большее значение показателя насыщенности цвета Сab ~ 370 ... 404 ед.
В результате анализа полученного значения установлено, что использование КПСП положительно влияет на цветность супов-пюре, повышая их яркость и цветовой тон.
На основании проведенных исследований разработана инновационная технология приготовления супа-пюре (на примере супа-пюре из печени куриной), технологическая схема которого
представлена на рисунке 6.
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Морковь

Механическая кулинарная обработка

Механическая
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Бульон
мясной
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Жарка, Т = 120...140°С, t = 10–15 мин

Тушение, T = 95...100°С, t = 15–20 мин
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Прогревание, T = 95...100°С, t = 5–10 мин

В
А

Порционирование

Суп-пюре из печени

Условные обозначения:
А – оформление и реализация блюда;
В – приготовление рецептурной композиции;
С – подготовка сырья к производству, традиционные
ингредиенты рецептуры, КПСП
Рис ун ок 6 – Технологическая схема приготовления инновационного
супа-пюре из печени куриной

Для оценки органолептических показателей качества инновационного супа-пюре из печени
были приготовлены контрольные образцы, после чего определили показатели, которые отражены
в таблице 2.
Т а блица 2 – Органолептические показатели качества супа-пюре из печени куриной
Показатель

Контрольный образец

Суп-пюре по инновационной технологии

Внешний вид

Однородная густая масса, украшенная кусочками печени

Однородная густая масса, украшенная кусочками печени

Цвет

Серо-коричневый, слегка беловатый оттенок

Яркий, серо-коричневый, однородная окраска

Консистенция

Нежная, однородная, с вкраплениями жира
на поверхности

Однородная, нежная, без комочков и примесей

Запах

Присущий печени куриной

Ярко выраженный, свойственный печени
куриной

Вкус

Нежный, присущий основному ингредиенту

Нежный, ярко выраженный, свойственный
основному ингредиенту

Согласно проведенной сенсорной оценке исследуемого и контрольного супов установлено,
что инновационная технология супа-пюре по органолептическим показателям качества имеет преимущества по сравнению с классической технологией. Улучшается консистенция супа, вкус и
аромат становятся более выраженными. Исходя из этого использование кулинарного полуфабриката в технологии супов-пюре является перспективным направлением дальнейших исследований.
Заключение
На основе проведенных реологических исследований установлено, что наиболее близким по
значению является концентрация 5% КПСП в блюде, по отношению к контрольному образцу. Однако данная концентрация не обеспечивает необходимой седиментационного устойчивости супапюре, поэтому рациональной дозировкой КПСП было выбрано 10% к массе блюда.
В результате анализа полученных значений установлено, что использование кулинарного полуфабриката для первых пюреобразных блюд положительно влияет на цветность супов-пюре, повышая яркость и цветовой тон. Таким образом, применение КПСП в составе супов-пюре значительно улучшает технологические свойства блюд, интенсифицирует технологический процесс,
расширяет ассортимент.
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Оценка конкурентоспособности защитных люминесцентных волокон
для ценных бумаг.................................................................................................................. 71
Статья посвящена оценке уровня качества и конкурентоспособности новых видов защитных люминесцентных волокон для ценных бумаг. Разработанные люминесцентные волокна могут быть использованы в технологии защиты документов; позволяют расширить ассортимент синтетических
волокон со специальными свойствами.
Ключевые слова: защита от подделки; крейзинг полимеров; полиэтилентерефталатные волокна;
люминесцентные свойства; конкурентоспособность.

Введение
В настоящее время по-прежнему актуальной является проблема защиты документов от
подделки, ведь введение в обращение даже одного фальсифицированного документа может привести к существенным финансовым потерям. Основой полиграфической продукции служит бумажное полотно, защита которого представляется наиболее важной мерой предотвращения
фальсификации ценных бумаг. Простым и достаточно надежным способом защиты бумажного
носителя служит введение в состав бумажной массы люминесцентных волокон, особенно волокон с прерывистой окраской. Однако пока такие волокна вырабатывают только в России и
США. Производство новых видов полиэфирных волокон, модифицированных люминесцентными
красителями, позволит расширить ассортимент химических волокон специального назначения, а
также освоить в Республике Беларусь выпуск импортозамещающих защитных волокон и защищенной ими полиграфической продукции.
Одним из наиболее эффективных на сегодняшний день методов повышения защитной способности волокон является их модифицирование люминесцентными красителями по механизму
крейзинга [1; 2].
Совместно с Институтом механики металлополимерных систем им. В. А. Белого НАН Беларуси» нами был разработан способ получения защитных полиэтилентерефталатных волокон путем их прерывистого модифицирования люминесцентными красителями по механизму крейзинга
[3]. Способ обеспечивает прерывистую с шагом 1–3 мм окраску волокна в процессе его вытяжки,
что позволяет улучшить защитные свойства люминесцентных волокон. Защитными признаками
в данном случае служат прерывистая окраска и люминесценция в УФ-свете, а также специфическая структура поверхности волокна.
Разработанным способом была изготовлена опытно-экспериментальная партия полиэтилентерефталатных волокон, прерывисто модифицированных разными видами люминесцентных
красителей (родамином С, флуоресцеином и эозином Н) в 2-пропаноле, исследованы их потребительские свойства и возможность введения в бумажную массу, не содержащую оптических отбеливателей. Целесообразность разработки и внедрения в производство новых видов волокон
можно оценить на основе результатов оценки и сравнения их показателей качества и уровня
конкурентоспособности с аналогичными параметрами защитных волокон отечественного производства, изготовленных традиционным методом.
Уровень конкурентоспособности защитных люминесцентных волокон определяли как относительную величину, раскрывающую степень превосходства разработанных волокон над аналогами-конкурентами по совокупности нормативных, потребительских и стоимостных характеристик, обусловливающих наиболее полное соответствие готовой продукции ожиданиям потребителей [4].
Важным этапом оценки конкурентоспособности любых товаров, в том числе защитных люминесцентных волокон, является правильный выбор номенклатуры показателей качества, который
существенно влияет на точность результатов оценки. На основе изучения технических нормативных правовых актов и требований, предъявляемых к химическим волокнам специалистами в области защищенной полиграфии, нами была сформирована номенклатура показателей, оценка ко-

торых позволит определить уровень качества и конкурентоспособности разработанных люминесцентных волокон [5]. Перечень показателей качества, выбранных для оценки уровня конкурентоспособности защитных люминесцентных волокон, включает цвет волокна в видимом свете, цвет
люминесценции в ультрафиолетовом свете, интенсивность люминесценции, толщину волокна,
длину волокна, равномерность распределения волокон в бумажной массе, стойкость люминесценции к воздействию светопогоды, стойкость окраски к воздействию воды и стойкость люминесценции к воздействию водяного пара.
Стандартный перечень показателей качества защитных волокон был дополнен показателями
защитных свойств (цвет люминесценции волокна в УФ-свете, интенсивность люминесценции, эффективность защиты от фальсификации), показателем технологичности введения волокна в бумажную массу (равномерность распределения волокна в бумажной массе), показателями сохраняемости при хранении и введении в бумагу (стойкость эффекта люминесценции волокна к воздействию светопогоды, стойкость эффекта люминесценции волокна к воздействию водяного
пара). Дополнительные показатели учитывают специфику применения люминесцентных волокон
как элемента защиты документов от подделки.
Цвет и интенсивность люминесценции являются важнейшими защитными свойствами волокон. Для оценки этих свойств волокон нами также был предложен показатель эффективности защиты ценных бумаг от фальсификации, который оценивали по количеству защитных признаков
волокна. Равномерность распределения волокон во многом определяет простоту или сложность
введения их в бумажную массу. Выбор свойств «стойкость окраски волокон к воздействию воды»
и «стойкость эффекта люминесценции к воздействию водяного пара» обусловлен тем, что при
введении в бумажную массу и отливе бумаги волокна подвергаются воздействию воды и водяного
пара. Воздействие этих факторов не должно ухудшать защитные свойства волокон и этим снижать
надежность защиты бумажного носителя.
Для выбранных единичных показателей качества люминесцентных волокон экспертным методом определены коэффициенты весомости.
Коэффициент весомости (Кв) рассчитывали по формуле
Кв 
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где m – число экспертов:
n – число показателей;
Si – сумма ранговых оценок экспертов по каждому показателю [6, с. 9].
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Наиболее значимыми, по мнению экспертов, являются показатели эффективности защиты от
фальсификации (Кв = 0,22), равномерности распределения волокон в бумажной массе (Кв = 0,19),
интенсивность люминесценции (0,17) и длина волокна (0,13). Согласованность мнений экспертов
при ранжировании высокая (коэффициент конкордации W составил 0,98).
Для оценки уровня конкурентоспособности применяли методику, построенную на сравнении
показателей качества новых видов волокон и базового образца люминесцентных волокон, изготавливаемых традиционным способом (окрашивание в массе с последующим формованием волокна).
Сравнение разработанных люминесцентных волокон с импортными аналогами по большинству показателей качества не представляется возможным, поскольку в свободной продаже на рынке
они не представлены, а сведения о точных значениях эксплуатационных параметров защитных волокон недоступны, что значительно затрудняет комплексную оценку уровня качества и конкурентоспособности. В связи с этим, очевидным является выбор в качестве базового образца защитных
люминесцентных волокон, изготавливаемых традиционным способом (производитель – РУП
«Криптотех» Гознака). Указанное предприятие на сегодняшний день единственный в Республике
Беларусь производитель защитных волокон и других элементов защиты документов от подделки.
Все оцениваемые образцы характеризуются схожими функциональными параметрами. Базовый
образец в первую очередь отличается от оцениваемых образцов видом волокнообразующего полимера (полиамид) и способом окрашивания. Он представляет собой волокно красного цвета с ро-

зовым цветом люминесценции при облучении ультрафиолетовым светом. Волокна, модифицированные по механизму крейзинга родамином С, имеют насыщенную красновато-розовую окраску
при дневном освещении и оранжево-розовый цвет люминесценции. Волокна, окрашенные флуоресцеином, при дневном освещении светло-желтые, а при облучении ультрафиолетом испускают
свечение зеленого цвета. Волокна, модифицированные эозином Н, при дневном свете имеют светло-розовый цвет, а при облучении ультрафиолетовым светом люминесцируют оранжево-желтым.
Новые виды волокон имеют меньшую толщину, что позволяет уменьшить расход защитных волокон при введении в бумажную массу. Проведенные исследования новых видов волокон показали,
что используемый способ модифицирования обеспечивает не менее высокую стойкость люминесценции к воздействию светопогоды, воды и водяного пара. Защитные признаки базового образца
включают цвет волокна и цвет его люминесценции в ультрафиолетовом свете, в то время как новые виды волокон имеют дополнительный защитный признак – специфическую структуру поверхности (рисунок).
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Условные обозначения:

а, г – свежесформованное волокно;
б, д – волокно, подвергнутое вытяжке;
в, е – волокно, модифицированное люминесцентным красителем
по механизму крейзинга
Микрофотографии волокон, полученные при пятикратном
и двадцатикратном увеличении

Данные рисунка наглядно показывают, как влияют на структуру поверхности волокна способ
и условия его модифицирования. Волокна, не подвергавшиеся модифицированию, имеют ровную,
практически гладкую поверхность со следами микродефектов (элементы а, г рисунка). Такую
структуру поверхности имеют волокна традиционного метода крашения.
Ориентированные волокна (элементы б, д рисунка) и волокна, модифицированные по механизму крейзинга (элементы в, е рисунка), характеризуются высокой неоднородностью структуры
поверхности. Это проявляется в виде образований разной формы и неравномерной толщины, чередующихся по всей длине волокон.
Показатели качества оценивали по десятибалльной шкале. Коэффициент вариации V при
оценке не превышал 5%, что характеризует согласованность мнений экспертов как достаточно высокую.
Результаты оценки уровня конкурентоспособности защитных люминесцентных волокон приведены в таблице.

Оценка уровня конкурентоспособности люминесцентных волокон
для защиты документов
Волокно, полученное традиционным методом
(базовый образец)

Волокно, модифицированное по механизму крейзинга родамином С

Волокно, модифицированное по механизму крейзинга
флуоресцеином

Волокно, модифицированное по
механизму крейзинга эозином Н

Обобщенный комплексный показатель качества (Q), баллов

8,75

8,75

8,22

8,37

Себестоимость (С), долл.
США/кг

6,02

4,59

4,48

4,88

Интегральный показатель конкурентоспособности (I)

1,45

1,91

1,83

1,72

Уровень конкурентоспособности (К)

1,00

1,31

1,26

1,18

Показатель

Рассчитанные обобщенные показатели качества люминесцентных волокон, модифицированных
по механизму крейзинга, составили 8,75 балла – для волокон, обработанных родамином С; 8,22 – для
волокон, окрашенных флуоресцеином и 8,37 балла – для волокон, обработанных эозином Н. Разработанные волокна по показателю эффективности защиты от фальсификации превосходят базовый
образец, основным их преимуществом по сравнению с волокнами традиционного способа производства (окрашивания в массе) является наличие дополнительных защитных признаков – прерывистой
окраски волокон и чередования участков переменного сечения по длине волокна.
Результаты оценки уровня конкурентоспособности новых видов защитных люминесцентных
волокон позволили сделать следующие выводы. В целом, новые виды люминесцентных волокон
по комплексу свойств отвечают уровню требований, предъявляемых к защитным волокнам, являются конкурентоспособными. Разработанные волокна превосходят базовый образец по эффективности защиты от фальсификации и имеют более низкую себестоимость.
Заключение
Таким образом, был выбран перечень показателей качества и проведена оценка уровня конкурентоспособности новых видов защитных люминесцентных волокон с прерывистой окраской.
Результаты комплексной оценки показали, что разработанные образцы люминесцентных волокон конкурентоспособны, комплексные показатели качества оцениваемых волокон близки к значению аналогичного показателя базового образца. Разработанные волокна превосходят базовый
образец по эффективности защиты от фальсификации, что обусловлено наличием дополнительных
защитных признаков – прерывистой окраски волокон и чередования участков переменного сечения по длине волокна.
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