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Внедрение деривативов позволит снизить показатель рисковой стоимости с 0,5-1,99% до 0,14-1,12%, то 
есть максимально возможные убытки за день с 95%-й вероятностью не превысят 1,12 % от стоимости заключен-
ного внешнеэкономического контракта. 

Определение эффективности хеджирования осуществляется на четвертом этапе разработки Программы 
управления валютными рисками во внешнеэкономической деятельности [4]. 

На пятом этапе разработки Программы управления валютными рисками во внешнеэкономической деятель-
ности следует разработать систему контроля. 

На основании разработки механизма управления валютными рисками можно сделать следующие краткие 
выводы: 

• основой для разработки механизма управления рисками во внешнеэкономической деятельности явля-
ются финансовые расчеты, позволяющие идентифицировать и оценить влияние валютных рисков на фи-
нансовые результаты; 

• в мировой практике основным показателем оценки риска является рисковая стоимость, которая может 
быть рассчитана с помощью различных методов; 

• расчет рисковой стоимости на базе отечественного валютного риска позволяет выявить ее взаимосвязь 
с волатильностью валютных курсов и сделать выбор базисных активов для производных финансовых ин-
струментов; , 

• использование конкретных видов деривативов в качестве инструментов управления валютными рискам^ 
обусловлено спецификой отечественного срочного рынка. 
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Понятие «демократическое управление» неразрывно связано с понятием и сущностью демократии. Термин 
«демократия» согласно дословному переводу с греческого означает «власть, силу народа» [5, с. 115]. Согласно 
Философскому словарю под редакцией Фролова И.Т.: «демократия - одна из форм власти, характеризующая-
ся официальным провозглашением принципа подчинения меньшинства большинству и признанием свободы и 
равноправия граждан» [5, с.115]. По определению, содержащемуся в Большой советской энциклопедии «демо-
кратия - народовластие, одна из форм государства. Современное определение демократии, согласно фило-
софскому энциклопедическому словарю под редакцией Губского Е.Ф., состоит в том, что: «демократия - форма 
государственно-политического устройства общества, при которой народ является источником власти. Призна-
ется право народа участвовать в решении государственных дел в сочетание с широким кругом,гражданских прав 
и свобод» {5, с. 130]. Существует и специфическое понятие «кооперативная демократия», которая по определе-
нию Хвостова Б.Н. представляет собой «комплекс принципов, норм и правил, связанных с участием членов пай-
щиков в контроле за деятельностью общества и в воздействий таким путем на дела всего общества [2, с.54]. 

На наш взгляд, кооперативная демократия это определенная форма организационного построения в коо-
перации, в которой признается право пайщиков участвовать в решении важных дел кооперативной организации 
и осуществлять контроль за ее деятельностью. Необходимость участия в управлении и контроле объясняется 
выполнением прав и обязанностей членов-пайщиков, согласно кооперативного законодательства Республики 
Беларусь (статья 12,13) для обеспечения личных и общественных интересов. Кроме этого имущество потреби-
тельского общества принадлежит ему на праве собственности и является неделимым (статья 24), в связи с чем 
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члены-пайщики потребительского общества являются совладельцами собственности, а следовательно вовлека-
ются в управление кооперативной организацией [4]. Обобщая выше приведенные формулировки сущности де-
мократии, по нашему мнению, необходимо уточнить понятие кооперативной демократии на современном этапе 
в следующем определении: «форма организационного построения в кооперации, органически сочетающая лич-
ные и общественные интересы членов-пайщиков, при которой они являются совладельцами ее собственности, 
участвуют в решении дел и осуществляют контроль за деятельностью кооперативной организации. 

Таким образом, демократическое управление в потребительской кооперации означает кооперативное са-
моуправление и является основным элементом системы отношений в кооперации, ее родовым признаком, как 
общественно-хозяйственной организации. Отличительной особенностью демократического управления в по-
требительской кооперации является наличие органов демократического управления и контроля на трех уровнях 
управления (нижний, средний, высший), обладающих исключительными полномочиями, которые не вправе ис-
полняться другими органами. 

Учитывая отсутствие современных определений «органы демократического управления и контроля» в науч-
ной литературе, обращаясь к происхождению слова.«орган» (от греческого - орудие, инструмент) сформулируем 
их определение: органы демократического управления и контроля это относительно независимые организаци-
онные формирования членов кооперативной организации, избираемые демократическим путем, выполняющие 
нормативные, представительные, исполнительные, контрольные функции и подотчетные членам кооперативной 
организации. Значение этих органов состоит, прежде всего, в том, что они обеспечивают организационное един-
ство кооперативов, самоуправление их членов-пайщиков в управлении и контроле кооперативной организации. 

Вместе с тем, самоуправление предполагает участие всех членов-пайщиков в управлении и контроле дея-
тельностью кооперативной организации. В настоящее время важной проблемой остается заинтересованность 
членов-пайщиков в управлении кооперативной организацией и в результатах ее деятельности, а также разра-
ботка эффективной системы преимуществ и льгот для пайщиков. Поэтому в период возрастания конкуренции 
на потребительском рынке актуальным является решение задач по привлечению постоянных покупателей и 
обеспечению необходимого объема розничного товарооборота, являющегося по утверждению Кравченко Л.И. 
одним из основных показателей, по которым оценивается экономическая, социальная и другая деятельность 
торговых предприятий[1, с.7]. Решение проблемы мотивации членов-пайщиков в системе Белкоопсоюза ве-
дется, в основном, путем развития различных услуг. Вместе с тем, проведенный нами опрос пайщиков показал, 
что для повышения их активности и заинтересованности в управлении и контроле по их мнению, прежде всего, 
необходимо производить скидки на приобретенные товары и выплачивать отчисления из прибыли на их паевые 
взносы. 

На наш взгляд, для усиления заинтересованности членов потребительского общества в результатах его дея-
тельности целесообразно преимущества и льготы членам йотребительского общества связать с их участием в 
его хозяйственной деятельности. 

Зарубежный опыт показывает, что хорошо налаженная система преимуществ и льгот усиливает матери-
альную заинтересованность членов потребительской кооперации. Так, в Финляндии ежегодно (в отдельных 
случаях - ежбмесячно) подсчитываются объемы товаров, приобретенных постоянными покупателями - члена-
ми кооперативного общества и на эту сумму начисляется бонус до 3% [7, с.25]. В'Швеции общая сумма бонусов, 
выплачиваемая пайщикам потребительской кооперации, достигает 4,5% от объема покупок. Кроме того, швед-
ским кооператорам предоставляются разнообразные скидки на конкретные товары. Одной из их форм является 
выдача членам-пайщикам купонов на право покупок товаров со скидками. Каждому члену кооперативного обще-
ства выдается купон, на котором указаны виды товаров, размеры скидок (от 5 до 25%) и время действия скидок 
(обычно 4 раза в год). В Швеции на денежные вклады пайщиков кооперативами выплачиваются дивиденды. Их* 
размеры превышают проценты, установленные коммерческими банками [7, с.25]. 

Таким образом, на наш взгляд, для заинтересованности членов-пайщиков в управлении и в результатах 
деятельности кооперативной организации необходимо совершенствование системы их взаимоотношений: 
1) потребительский кооператив должен быть экономически выгоден членам-пайщикам; 2) экономическое уча-
стие членов-пайщиков должно быть выгодно потребительскому кооперативу. Решение этих проблем возмож-
но осуществить путем: 1) оптимального увеличения паевых взносов членов-пайщиков, позволяющее укрепить 
финансовую базу кооперативной организации и тем самым упрочить положение члена-пайщика как собствен-
ника; 2) создания эффективного механизма экономическихлрвимуществ и ЛЬгот пайщикам для обеспечения их 
реальной заинтересованности в членстве. 

Принимая во внимание вышеизложенное и права членов-пайщиков по получению определенных льгот (За-
кон «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союза*) в Республике Беларусь» № 93-3 
2002 года, статья 12) для совершенствования основ взаимоотношений, когда потребительский кооператив дол-
жен быть выгоден членам-пайщикам предлагаем производить кооперативные выплаты в виде бонуса пайщикам 
за счет наценок на товары для продаж другим покупателям. Бонус пайщика (премии) является наиболее распро-
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страненный в мире вид кооперативных выплат. Для этого введем термин «другие покупатели», который означает 
некооперированное население и термин«бОнус» пайщика - премии, получаемые пайщиками за участие в това-
рообороте потребительского общества. Реализация данной методики требует организации раздельного учета 
продаж по пайщикам и другим покупателям. Для применения кооперативных выплат в виде бонуса ( премий за 
товарооборот ) пайщика обоснуем его величину и соответствующие наценки на товары для продаж другим по-
купателям. Определение размера бЪнуса предлагаем производить по формуле: 

( 1 0 0 - У )Н ; ( ,) 

где Б - бонус, процент от стоимости купленных товаров; У-удельный вес покупок товаров пайщиков в товароо-
бороте потребрбщества до введения бонуса, %; Н - величина наценок на товары для продажи другим покупате-
лям, % к действующей цене. 

Экономический смысл этой формулы состоит в возмещении затрат для потребительского общества выпла-
ты бонуса за счет повышения цен на товары для продаж другим покупателям. При удельном равенстве покупок 
товаров пайщика и другого покупателя соблюдается следующее условие: 

Н У _ Чп , (2) 
Б 100-У 100-Чп ' 

где Чп кудельный вес пайщиков в обслуживаемом населении, %. ' 
Расчет повышений цен для других покупателей, полностью компенсирующих бонус на товарооборот с уче-

том численности пайщиков потребительского общества, предлагаем производить по формуле: 

Б Чп 
Н > (3) 

100-Чп 

Проиллюстрируем предлагаемую методику с учетом, возможного практического применения бонуса и 
удельного веса пайщиков в обслуживаемом населении. 

Таблица 
Расчет наценок на товары для продаж другим покупателям в зависимости от размера бонуса 

на товарооборот и удельного веса пайщиков в обслуживаемом населении 

Величина бонуса, % 
Величина наценок Н, % при удельном весе 

пайщиков в обслуживаемом населении Чл, % Величина бонуса, % 
15 25 35 45 55 65 

3 0,52 1 1,64 2,45 3,66 5,57 

4 0,7 1,33 2,15 3,27 4,88 7,42 

5 0,88 1,66 2,69 4,09 6,1 9;28 

6 1,05. 2 3,23 4,9 7,33 11,14 
1 2 3 4 5 6 7 
7. 1,23 . 2,33 ,3,76 . , 5,72 8,55 13 

8 1,41 2,66 4,3 6,54 9,77 14,85 

9 1,58 3 4,84 7,36 11 16,71 

10 1,76 ' 3,33 5,38 8,18 12,22 18,57 

Интервал 1 2 3 

Источник: разработка автора. 

Данные таблицы показывают, что в зависимости от соотношения пайщиков и остального обслуживаемого 
населения ¡выделяются три йнтервала, характеризующие прогнозйруемое изменение товарооборота потреби-
тельского общества при введении бонуса: 
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1. Интервал безразличия ( Н < 2 %). При применении бонуса в этом интервале снижение товарооборота от 
удельного веса продаж другим покупателям из-за незначительного повышения цен не прогнозируется. 

2. Интервал возможного снижения товарооборота от удельного веса продаж другим покупателям (2 % < Н < 6). 
Поэтому величины бонуса и цен следует подбирать эмпирически с учетом рыночных цен. 

3. Интервал недопустимого применения бонуса за счет повышения цен другим покупателям (Н > .6). 
Таким образом, при удельном весе пайщиков в обслуживаемом населении до 15%, на наш взгляд, допусти-

мо применение бонуса на товарооборот до 10%. 
Для совершенствования системы взаимоотношений, когда экономическое участие членов-пайщиков долж-

но быть выгодно потребительскому кооперативу предлагаем оптимизировать размер паевого взноса, который 
в системе потребительской кооперации Республики Беларусь, как уже отмечалось ранее, практически не оказы-
вает влияния на финансовую деятельность потребительского общества. Вместе с тем его величина не должна 
быть Обременительной для пайщиков, но выгодна потребительскому обществу. Размер паевого взноса для чле-
нов -пайщиков предлагаем рассчитывать по формуле: 

В п - * . (4) 
100 

где Вп - паевой взнос, тыс. р.; О - годовой объем покупок пайщика, тыс. р.; Б - Бонус пайщика, %. 
Экономический смысл этой формулы заключается в перераспределении расходования денежных средств 

пайщика: деньги внесенные в потребительский кооператив в виде паевого взноса возвращаются в течение одно-
го грда в виде бонуса. 

Для определения конкретной величины паевого взноса предлагаем использовать базовый показатель -
бюджет прожиточного минимума, так как он наиболее полно характеризует реализацию покупательских возмож-
ностей населения (формула 5). 

1 2 х Б х П 
Вп = — , (5) 

100 
где 12 - число месяцев; П - бюджет прожиточного минимума на момент уплаты паевого взноса, тыс. р.; Б -
бонус, %. 

Проиллюстрируем предлагаемую методику расчета паевого взноса для пайщиков потребительских обществ 
системы Белкоопсоюза с учетом прожиточного минимума на одного человека ( на 1.08.2009г. -243570 руб.) и 
установленного бонуса пайщика потребительского общества - 3 %. 

Вп = 12хЗ х 243570 = 87685 р. 

Таким образом, сумма паевого взноса члена пайщика должна Составлять 87685 рублей. В настоящее вре-
мя по системе Белкоопсоюза средний паевой взнос наодного пайщика составляет 3685,2 руб., а паевой фонд 
равен 4703 млн. руб. ( на 1.01.2009 г.) [68 с. 4]. Принимая во внимание численность пайщиков в Белкоопсоюзе 
(1276,Отыс. чел. на 1.01.2009 г.) и размер рассчитанного нами паевого взноса ( 87,6 тыс. руб.) сумма паевого 
фонда в целом по системе Белкоопсоюза может возрасти до 111,8 млрд. руб., что даст возможность уменьшить 
кредитные ресурсы и таким образом сократить расходы по уплате % банкам в размере 15.6 млрд. р. (расчетная 
ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь 14 % годовых на 1.08.2009 г.) [3, с.4]. 

Условие выгодности подтверждается следующими расчетами. Если рассчитанную сумму паевого взноса 
разместить в качестве вклада в банк под 20 % годойых (среднее условие размещения вкладов населения на 
1.08.2009 г), то получим годовой доход в сумме 17537 руб.. Выплата бонуса пайщика в размере 3 % от объема 
купленных товаров принимая во внимание размер средней дневной покупки 8007 руб. (из расчета бюджета про-
житочного минимума на 1.08.2009 г.) составит 87676 руб. 

Для практического применения указанных предложений необходимо выполнить следующие рекомендации: 
• внести дополнения в Закон «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Республике Беларусь» № 93-3 2002 года в статью 12 «Права членов потребительского общества» полу-
чение кооперативных выплат; 

• экономическими расчетами по указанным выше формулам определить реальную для данного потре-
бительского общества величину кооперативных выплат, которые утверждаются собраниями пайщиков 
кооперативных участков и собранием уполномоченных потребительского общества; 

• утвердить собранием уполномоченных перечень товаров, которые может приобретать пайщик на льгот-
ных условиях; 

• организовать раздельный учет продаж для пайщиков и других покупателей (автоматизированный учет 
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для крупных торговых предприятий и в отдельном журнале покупок с приложением копий чеков для дру-
гих магазинов); 

• принимать решение собранием уполномоченных за определенный период о выплате бонуса ( квартал, 
полугодие, год) ; 

• на сумму бонуса выдается чек, которым пайщик может рассчитываться в магазинах своего потребобще-
ства при очередном приобретении товаров; 

• сумма бонуса может быть направлена и на пополнение паевого взноса, если он не полностью внесен. 
Следует применять и другие формы кооперативных выплат и льгот: скидки на купленные товары; сезонные 

скидки; проценты на сумму предоставленного пайщиками кредита дополнительного взноса; надбавки к стоимо-
сти заготовленной и сданной продукции; надбавки к стоимости произведенных в домашних хозяйствах непродо-
вольственных товаров и др. 

Таким образом, предложенные подходы создают мотивации для экономического участия пайщиков в рабо-
те потребительского общества, повышают заинтересованность в управлении и контроле кооперативной органи-
зацией и помогают решать проблему создания привлекательности для вступления новых членов и расширения 
социальной базы потребительской кооперации. Усиление материальной заинтересованности членов-пайщиков, 
несомненно, привлечет многих сельских жителей к вступлению в ряды кооперативных организаций и тем самым 
повысит уровень их доходов. Это окажет существенное влияние и на качество торгового и бытового обслужива-
ния сельского населения. 
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УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ПРИ ИЗЪЯТИИ ИМИ ИМУЩЕСТВА УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ 

С.Л. Коротаев, генеральный директор аудиторской компании «АудитКонсульт», канд.экон.наук. 

Пунктом 2.27 Закона Республики Беларусь от 21.12.1991 г. № 1327-Х11 «О подоходном налоге с физических 
лиц» (далее - Закон о подоходном налоге) [1] установлено, что объектом налогообложения не признаются до-
ходы, полученные физическим лицом от унитарного предприятия (УП), учредителем которого выступает это фи-
зическое лицо, в виде возврата имущества, ранее переданного этому предприятию. 

Исходя из данной нормы, очевидно, что в случае, когда учредитель УП изымает имущество, которое ранее 
не передавалось им данному УП, стоимость изымаемого имущества должна рассматриваться как доход этого 
физического лица. 

Если изъятие имущества производится в порядке распределения прибыли, остающейся после налогообло-
жения, тосогл'асноп. 2 ст. 18 Закона о подоходном налоге налоговая ставка в отношении доходов,.полученных в 
виде дивидендов, устанавливается в размере 15 процен > ов. 

Если же изъятие имущества не производится в порядке распределения прибыли, то налогообложение до-
хода учредителя УП должно производиться по ставке, установленной п. 1 ст. 18 Закона о подоходном налоге, т.е. 
12 процентов. 

В итоге мы имеем ситуацию, в которой изымаемое собственником УП имущество в зависимости от источ-
ников обеспечения изымаемого имущества (финансовый результат или нераспределенная прибыль) облагается 
по разным налоговым ставкам. При этом по имуществу, которое может даже не обеспечиваться собственными 
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