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ВВЕДЕНИЕ 
 
Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Банковский бизнес и финансовая экономика: современное состояние, гло-
бальные тренды и перспективы развития» прошла на экономическом факуль-
тете Белорусского государственного университета 28 апреля 2017 года в рам-
ках III Евразийского научно-практического студенческого форума «Аналити-
ческая экономика и прогнозирование до 2030» и банковско-финансовой не-
дели экономического факультета. 

Основной целью проведения конференции было выявление и поддержка 
талантливой молодёжи, развитие творческих способностей студентов, аспи-
рантов и молодых ученых, популяризация научных знаний в банковско-финан-
совой сфере, упрочение связей между экономическим факультетом БГУ и бан-
ковским сектором экономики, другими экономическими факультетами веду-
щих вузов Евразийского экономического союза. Участие в конференции при-
няло более 50 студентов, аспирантов и молодых ученых разных стран. 

Финансовыми партнерами основных мероприятий, включающих олим-
пиаду по аналитической экономике и прогнозированию, международную 
научно-практическую конференцию и конкурс по финансово-экономической 
грамотности среди выпускников 2017 года учреждений среднего образования, 
стали ведущие белорусские банки: ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белинвест-
банк» (ЗАО «Белбизнеслизинг») и «Приорбанк» ОАО. 

В связи с этим администрация БГУ, деканат и профессорско-преподава-
тельский состав экономического факультета университета выражает благодар-
ность руководству указанных банков за оказанную финансовую поддержку и 
выражает надежду на дельнейшее сотрудничество! 

 
 

Декан экономического факультета 
профессор Ковалев М.М. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МСФО: 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКОВ И ЗАТРАТЫ  

 
Профессор кафедры банковской экономики,  

д. э. н., профессор Стефанович Л. И. 
(Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь) 

 
Аннотация: В статье исследованы вопросы формирования банками Респуб-
лики Беларусь финансовой отчетности. Выделены пакеты финансовой отчет-
ности, формируемые банками в настоящее время, и определены основные про-
блемы, оказывающие влияние на финансовые результаты деятельности бан-
ков. В качестве стратегического направления автором предлагается проведе-
ние ряда мероприятий, направленных на сокращение пакетов финансовой от-
четности, формируемых банками, и осуществление полного перехода банков-
ской системы Республики Беларусь на МСФО.   
Ключевые слова: аудит, аудиторские компании, банки, бухгалтерский учет, 
МСФО, регулирование, финансовая отчетность. 
  

Современное состояние и развитие экономической системы государства 
зависит от многих составляющих, среди которых банковской системе по праву 
отводится одно из важнейших мест. Обслуживая субъектов предприниматель-
ской деятельности и население, банки обеспечивают непрерывность движения 
денежных потоков между сферами экономики (промышленностью, сельским 
хозяйством, торговлей, строительством, бюджетом) как внутри страны, так и 
за ее пределами. Сегодня банки перестали быть просто посредниками на де-
нежно-кредитном рынке, и их деятельность стала намного шире и сложнее. 
Рост международной торговли, масштабность финансовых операций, деятель-
ность транснациональных корпораций, приход иностранных инвестиций – все 
эти составляющие оказывают прямое влияние на банковский бизнес и его 
структурную перестройку. Деятельность банков направлена на предоставле-
ние современных банковских услуг своим клиентам как кредитного, так и рас-
четного, депозитного, информационного и цифрового характера. Вместе с тем 
клиенты банка и его партнеры оценивают банк по его финансовым показате-
лям и возможностям, и от того, какую финансовую информацию и какого со-
держания банк представит о себе на рынок, будет зависеть как стабильность и 
надежность деятельности самого банка и их клиентов, так и благополучие гос-
ударства в целом.  

В современном мире пользователи банковской финансовой информации 
(стратегические инвесторы, акционеры, центральные банки, международные 
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финансовые институты и организации, надзорные органы, банки-партнеры, 
банки-кредиторы, рейтинговые и аудиторские компании, фондовые и валют-
ные биржи, налоговые органы, материнские компании, руководители высшего 
и среднего звена банков, страховые компании, органы статистики) постоянно 
предъявляют к кредитно-финансовым институтам требования по представле-
нию ими достоверной, качественной, прозрачной информации о финансовой 
деятельности. И это обусловлено, прежде всего, процессами глобализация 
международных рынков капитала (МРК). Мировые финансы связывают наци-
ональные экономики в единую взаимозависимую систему МРК, в структуре 
которой ведущее место принадлежит финансовым центрам (в их число входят 
банки). При этом рынки используют широкое разнообразие финансовых ин-
струментов:  

 международные финансовые операции: депозиты (переводные и сроч-
ные); кредиты (межбанковские, межправительственные, международных фи-
нансовых организаций); займы, лизинг, доверительное управление денежными 
средствами и ценными бумагами; ценные бумаги (портфельные инвестиции); 
валютные операции; производные финансовые инструменты (деривативы). 

 прямые иностранные инвестиции (вложения в уставный капитал бан-
ков, компаний, предприятий). 

Белорусские банки являются основными участниками государства на 
международных рынках капитала. Спектр финансовых услуг, которые оказы-
вают эти институты, за последнее десятилетие значительно расширился, не-
смотря на то, что объемы и виды международных операций уступают объемам 
финансовых потоков, которыми сегодня располагают банки развитых стран. 

Справочно: по состоянию на 1 января 2017 г. в Республике Беларусь ра-
ботало 24 банка и 3 небанковские кредитно-финансовые организации. При 
этом иностранный капитал присутствовал в уставных фондах 20 банков, из 
них в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде пре-
вышала 50 процентов. 

По состоянию на 01.01.2017: активы банков составили 64 467 млн. руб-
лей, совокупный зарегистрированный уставный фонд банков -                                         
4 719,7 млн. рублей, доля активов в иностранной валюте составила 61,7 %, 
удельный вес требований к экономике (субъектам хозяйствования и физиче-
ским лицам) в активах банков - 62,5 %, нормативный капитал банков -                              
8 741,1 млн. рублей [1]. 

Сфера деятельности МРК постоянно расширяется, и современный этап 
развития финансовой глобализации характеризуется появлением институцио-
нальных перемен, которые осуществляют национальные банковские системы: 

во-первых, снятие административных и экономических ограничений на 
пути предоставления финансовых услуг нерезидентам;  

8
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предъявляют к кредитно-финансовым институтам требования по представле-
нию ими достоверной, качественной, прозрачной информации о финансовой 
деятельности. И это обусловлено, прежде всего, процессами глобализация 
международных рынков капитала (МРК). Мировые финансы связывают наци-
ональные экономики в единую взаимозависимую систему МРК, в структуре 
которой ведущее место принадлежит финансовым центрам (в их число входят 
банки). При этом рынки используют широкое разнообразие финансовых ин-
струментов:  

 международные финансовые операции: депозиты (переводные и сроч-
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нансовых организаций); займы, лизинг, доверительное управление денежными 
средствами и ценными бумагами; ценные бумаги (портфельные инвестиции); 
валютные операции; производные финансовые инструменты (деривативы). 

 прямые иностранные инвестиции (вложения в уставный капитал бан-
ков, компаний, предприятий). 

Белорусские банки являются основными участниками государства на 
международных рынках капитала. Спектр финансовых услуг, которые оказы-
вают эти институты, за последнее десятилетие значительно расширился, не-
смотря на то, что объемы и виды международных операций уступают объемам 
финансовых потоков, которыми сегодня располагают банки развитых стран. 

Справочно: по состоянию на 1 января 2017 г. в Республике Беларусь ра-
ботало 24 банка и 3 небанковские кредитно-финансовые организации. При 
этом иностранный капитал присутствовал в уставных фондах 20 банков, из 
них в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде пре-
вышала 50 процентов. 

По состоянию на 01.01.2017: активы банков составили 64 467 млн. руб-
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Сфера деятельности МРК постоянно расширяется, и современный этап 
развития финансовой глобализации характеризуется появлением институцио-
нальных перемен, которые осуществляют национальные банковские системы: 

во-первых, снятие административных и экономических ограничений на 
пути предоставления финансовых услуг нерезидентам;  
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во-вторых, признание международных стандартов учета и отчетности, 
аудита, платежных систем, банковского надзора; 

в-третьих, предоставление банками клиентам новых банковских про-
дуктов и услуг, отвечающих их запросам. 

в-четвертых, консолидация банковского капитала.  
Данные перемены инициируются правительствами и центральными бан-

ками государств, а также международными финансовыми институтами и орга-
низациями: Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком, 
Банком международных расчетов, Всемирной торговой организацией, Евро-
пейским банком реконструкции и развития. 

Установление международных стандартов типа IAS/IFRS и ISSO явля-
ется прерогативой наднациональных экономических и финансовых институ-
тов, участников различных соглашений, профессиональных организаций, ко-
торые занимаются разработкой стандартов по таким направлениям, как пуб-
личное раскрытие экономической информации, банковский надзор, формиро-
вание финансовой отчетности, аудит, платежные системы и другие.  

Система банковского бухгалтерского учета и отчетности в Республике 
Беларусь является основным поставщиком информации для всех участников 
финансового рынка, и одной из первых была подвержена концептуальным пе-
ременам. Система представляет полную транспарентную финансовую инфор-
мацию о банковской системе государства. И это благодаря тому, что в Респуб-
лике Беларусь процесс гармонизации национальной системы бухгалтерского 
учета и отчетности в соответствии с Международными стандартами финансо-
вой отчетности (МСФО) и требованиями рыночной экономики осуществляется 
уже более 20 лет [2].  

Справочно: появление глобальных финансовых рынков на рубеже 70-х гг. 
для развитых государств и в 90-х гг. XX столетия для стран с развивающейся 
рыночной экономикой привело к тому, что национальные учетные системы не 
все и не всегда могли представить финансовую информацию в ракурсе, необ-
ходимом для участников международного рынка. Прежде всего, это обуслав-
ливалось тем, что каждое государство имело свой опыт, знания и учетные 
традиции ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. В ми-
ровой учетной практике возникла проблема необходимости интеграции и гар-
монизации различных учетных систем. Для решения проблемы в 1973 г. был 
создан Комитет по международным стандартам финансовой отчетности, 
а с 2001 г. начал свою работу Совет по международным стандартам финан-
совой отчетности (СМСФО), целями которого являются: 
 «разработка в общественных интересах единой системы качественных, 
понятных и подлежащих соблюдению мировых стандартов финансового 
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учета, которые требуют представления качественной, прозрачной и сопо-
ставимой информации в финансовой отчетности и в других формах пред-
ставления финансовой информации в целях содействия участникам рынков 
капитала в разных странах мира и другим пользователям в принятии ими эко-
номических решений; 
 стимулирование использования и неукоснительного соблюдения данных 
стандартов; 
 принятие во внимание потребностей стран с развивающейся экономикой, 
а также малых и средних предприятий при разработке и стимулировании ис-
пользования МСФО; 
 принятие качественных решений в вопросе сближения национальных стан-
дартов финансовой отчетности и учета с МСФО» [3, с. 3]. 

Следует констатировать, что сложность и новизна проблем, с которыми 
в процессе гармонизации сталкиваются различные страны и отдельные участ-
ники, повышают требования к нормативно-правовой базе, регулирующей дея-
тельность банков на национальном уровне.  

Наиболее значимой и актуальной проблемой, которая охватывает в 
настоящее время все белорусские банки, является проблема формирования 
банками трех пакетов финансовой отчетности: два пакета финансовой отчет-
ности по национальному законодательству и один пакет в соответствии с тре-
бованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)  

Банки составляют:  
- индивидуальную финансовую отчетность по национальному законодатель-
ству;  
-  консолидированную (в случае ее составления) финансовую отчетность по 
национальному законодательству; 
- консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность по 
МСФО.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете 
и отчетности» [4] банки относятся к общественно значимым организациям, и 
их финансовая отчетность подлежит обязательному формированию, публика-
ции и представлению.  

Справочно: «общественно значимые организации - открытые акционер-
ные общества, являющиеся учредителями унитарных предприятий и (или) ос-
новными хозяйственными обществами по отношению к дочерним хозяйствен-
ным обществам, банки и небанковские кредитно-финансовые организации 
(далее - банки), страховые организации» [4, ст.1].  

Порядок составления, представления и публикации индивидуальной и 
консолидированной отчетности для Национального банка Республики Бела-
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русь, банков, банковских групп, банковских холдингов, за исключением инди-
видуальной отчетности головных организаций банковских холдингов, не явля-
ющихся банками, устанавливается Национальным банком Республики Бела-
русь. 

В состав финансовой отчетности банков входят: бухгалтерский баланс; 
отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении собственного капитала; отчет 
о движении денежных средств; примечания к отчетности. 

Наряду с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчет-
ности» на финансовую отчетность банков оказывает влияние и Закон Респуб-
лики Беларусь «Об аудиторской деятельности» [5], в соответствии с которым 
банки обязаны провести обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) от-
четности.  

Далее в таблице 1 представлены законодательные нормы, регулирующие 
требования по формированию финансовой отчетности и проведению ее 
аудита. 

Исходя из представленной информации, можно сделать однозначный вы-
вод о затратной составляющей бизнес-процесса банка по формированию бан-
ковской финансовой отчетности. 

 
Таблица 1 – Требования законодательства Республики Беларусь по фор-
мированию и проведению аудита финансовой отчетности банков 

Закон Республики Беларусь 
«О бухгалтерском учете и отчет-

ности» 

Закон Республики Беларусь 
«Об аудиторской деятельности» 

1. Банки обязаны составлять годо-
вую индивидуальную отчетность в 
соответствии с законодательством 
Республики Беларусь (статья 14). 
 

Ежегодно проводится обязательный 
аудит годовой индивидуальной бух-
галтерской (финансовой) отчетно-
сти, составленной в соответствии с 
законодательством Республики Бе-
ларусь (статья 17). 

2. Банки обязаны составлять годо-
вую консолидированную отчетность 
в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь (статья 14). 

Ежегодно проводится обязательный 
аудит годовой консолидированной (в 
случае ее составления) бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, со-
ставленной в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь 
(статья 17). 

3. Банки обязаны составлять годо-
вую консолидированную или инди-
видуальную отчетность в соответ-
ствии с МСФО в официальной де-
нежной единице Республики Бела-
русь (статья 17). 

Годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, составленная в соответ-
ствии с МСФО, подлежит обязатель-
ному аудиту (статья 17). 

Примечание: на основании источников [4], [5].  
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Для формирования трех пакетов отчетности банком задействованы раз-
личные виды ресурсов: трудовые ресурсы, программно-технические, финансо-
вые: 
- трудовые ресурсы. Банк должен иметь специалистов в достаточном количе-
стве со специальными профессиональными знаниями для формирования фи-
нансовой отчетности. Учитывая, что отчетность практически составляется (все 
три вида) в один и тот же временной период (годовая отчетность, промежуточ-
ная), то нельзя по очереди использовать одних и тех же сотрудников для фор-
мирования каждого пакета отчетности; 
- программно-технические ресурсы. Для формирования отчетности банк дол-
жен располагать соответствующим программным обеспечением (ПО), стои-
мость которого зависит от производителя и решения необходимых задач.                 
ПО должно постоянно поддерживаться на соответствие требованиям нацио-
нального законодательства и МСФО; 
- финансовые ресурсы. Банк осуществляет затраты практически на финансиро-
вание трех проектов. При этом для банка – это службы, не занимающиеся биз-
нес-направлениями, и не приносящие прямого дохода. 

Особо следует остановиться на проблеме осуществления банками затрат 
на проведение обязательного аудита финансовой отчетности. Банки обязаны 
заключить договора с аудиторскими организациями на проведение данной ра-
боты. При этом обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности, составляемой в соответствии с МСФО, проводится только аудитор-
скими организациями. Как правило, белорусские банки при проведении аудита 
и подтверждения своей финансовой отчетности по МСФО, сотрудничают с 
международными аудиторскими компаниями «Большой четверки», представ-
ленными на рынке страны: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst &                       
Young, KPMG. И такой выбор обусловлен, прежде всего необходимостью со-
блюдения требований международных рынков капитала по представлению фи-
нансовой отчетности в соответствии с МСФО при заключении корреспондент-
ских отношений и договоров, при выходе на международные валютные и фон-
довые биржи, при заимствовании финансовых ресурсов. Стоимость услуг, 
оплачиваемых банками международным компаниям для подтверждения фи-
нансовой отчетности, значительно превышает стоимость, которую платят 
банки национальным аудиторским организациям. Вместе с тем, формируя три 
пакета финансовой отчетности, банки платят за три аудиторских заключения. 
И этот процесс продолжается уже более десяти лет, практически с 2008 года, 
когда Национальным банкам Республики Беларусь были установлены требо-
вания по обязательному формированию и представлению банками финансовой 
отчетности по МСФО (по национальному законодательству банки формиро-
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ющихся банками, устанавливается Национальным банком Республики Бела-
русь. 

В состав финансовой отчетности банков входят: бухгалтерский баланс; 
отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении собственного капитала; отчет 
о движении денежных средств; примечания к отчетности. 

Наряду с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчет-
ности» на финансовую отчетность банков оказывает влияние и Закон Респуб-
лики Беларусь «Об аудиторской деятельности» [5], в соответствии с которым 
банки обязаны провести обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) от-
четности.  

Далее в таблице 1 представлены законодательные нормы, регулирующие 
требования по формированию финансовой отчетности и проведению ее 
аудита. 

Исходя из представленной информации, можно сделать однозначный вы-
вод о затратной составляющей бизнес-процесса банка по формированию бан-
ковской финансовой отчетности. 

 
Таблица 1 – Требования законодательства Республики Беларусь по фор-
мированию и проведению аудита финансовой отчетности банков 

Закон Республики Беларусь 
«О бухгалтерском учете и отчет-

ности» 

Закон Республики Беларусь 
«Об аудиторской деятельности» 

1. Банки обязаны составлять годо-
вую индивидуальную отчетность в 
соответствии с законодательством 
Республики Беларусь (статья 14). 
 

Ежегодно проводится обязательный 
аудит годовой индивидуальной бух-
галтерской (финансовой) отчетно-
сти, составленной в соответствии с 
законодательством Республики Бе-
ларусь (статья 17). 

2. Банки обязаны составлять годо-
вую консолидированную отчетность 
в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь (статья 14). 

Ежегодно проводится обязательный 
аудит годовой консолидированной (в 
случае ее составления) бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, со-
ставленной в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь 
(статья 17). 

3. Банки обязаны составлять годо-
вую консолидированную или инди-
видуальную отчетность в соответ-
ствии с МСФО в официальной де-
нежной единице Республики Бела-
русь (статья 17). 

Годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, составленная в соответ-
ствии с МСФО, подлежит обязатель-
ному аудиту (статья 17). 

Примечание: на основании источников [4], [5].  
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Для формирования трех пакетов отчетности банком задействованы раз-
личные виды ресурсов: трудовые ресурсы, программно-технические, финансо-
вые: 
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нансовой отчетности. Учитывая, что отчетность практически составляется (все 
три вида) в один и тот же временной период (годовая отчетность, промежуточ-
ная), то нельзя по очереди использовать одних и тех же сотрудников для фор-
мирования каждого пакета отчетности; 
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ПО должно постоянно поддерживаться на соответствие требованиям нацио-
нального законодательства и МСФО; 
- финансовые ресурсы. Банк осуществляет затраты практически на финансиро-
вание трех проектов. При этом для банка – это службы, не занимающиеся биз-
нес-направлениями, и не приносящие прямого дохода. 

Особо следует остановиться на проблеме осуществления банками затрат 
на проведение обязательного аудита финансовой отчетности. Банки обязаны 
заключить договора с аудиторскими организациями на проведение данной ра-
боты. При этом обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности, составляемой в соответствии с МСФО, проводится только аудитор-
скими организациями. Как правило, белорусские банки при проведении аудита 
и подтверждения своей финансовой отчетности по МСФО, сотрудничают с 
международными аудиторскими компаниями «Большой четверки», представ-
ленными на рынке страны: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst &                       
Young, KPMG. И такой выбор обусловлен, прежде всего необходимостью со-
блюдения требований международных рынков капитала по представлению фи-
нансовой отчетности в соответствии с МСФО при заключении корреспондент-
ских отношений и договоров, при выходе на международные валютные и фон-
довые биржи, при заимствовании финансовых ресурсов. Стоимость услуг, 
оплачиваемых банками международным компаниям для подтверждения фи-
нансовой отчетности, значительно превышает стоимость, которую платят 
банки национальным аудиторским организациям. Вместе с тем, формируя три 
пакета финансовой отчетности, банки платят за три аудиторских заключения. 
И этот процесс продолжается уже более десяти лет, практически с 2008 года, 
когда Национальным банкам Республики Беларусь были установлены требо-
вания по обязательному формированию и представлению банками финансовой 
отчетности по МСФО (по национальному законодательству банки формиро-
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вали отчетность в соответствии с законом «О бухгалтерском учете и отчетно-
сти»). До 2008 года банки тоже формировали финансовую отчетность по наци-
ональному законодательству и по МСФО, хотя требований со стороны Нацио-
нального банка Республики Беларусь по составлению отчетности по МСФО не 
было установлено. Для работы на внешних рынках банки самостоятельно при-
нимали решения и формировали такую отчетность. Такое положение дел вы-
зывает вопрос. А что банки настолько богаты, чтобы практически 20 лет фор-
мировать несколько пакетов отчетности? При этом основная доля платежей 
банков за проведение аудита приходится на международные компании. И эта 
проблема актуальна особенно сегодня, когда растет доля проблемных активов 
и качество активов банков ухудшается. Прибыль банков уменьшается, а услуги 
по аудиту – это недешевое удовольствие.  

Полагаю целесообразным предложить регулирующему органу – Нацио-
нальному банку Республики Беларусь посчитать затраты в целом по банков-
ской системе на проведение аудита.  Возможно, для решения данной проблемы 
необходимо рассмотреть вопрос полного перехода банковской системы Рес-
публики Беларусь на МСФО, и тогда как следствие, в последующем можно 
будет отказаться от финансовой отчетности, составляемой по национальному 
законодательству и от проведения аудита этой отчетности. 

Процесс полного перехода банковской системы на МСФО требует ком-
плексного решения ряда проблемных вопросов как со стороны Национального 
банка Республики Беларусь (осуществление надзора за деятельностью банков, 
формирование статистической информации по банковской системе на основа-
нии банковской информации, составленной в соответствии с требованиями 
МСФО), так и со стороны органов государственного управления в части изме-
нения национального законодательства по формированию финансовой отчет-
ности и др.  
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Для современного мира характерен постоянный рост конкуренции. Все 

причины можно разделить на три группы: экономические, информационные и 
антропогенные. 

Среди экономических причин три, на наш взгляд, являются основными. 
1. Глобализация экономики и рост транснациональных и просто боль-

ших корпораций, подавляющих мелких конкурентов за счет эффекта мас-
штаба. Для Республики Беларусь, например, это выражается в активном втор-
жении на местные рынки российского капитала и продукции российских пред-
приятий. 

2. Растущее стремление людей к экономической независимости. Это тол-
кает их к созданию своего дела, в результате чего растет число предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

3. Стремление к сокращению издержек производства. Это приводит к 
необходимости рационализации использования различных, в первую очередь 
энергетических ресурсов. Следствием этого является задача эффективного ис-
пользования научно-технического потенциала и обостряет конкуренцию в об-
ласти материало- и энергосберегающих технологий. 
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Эти факторы, имеющие встречное направление, побуждают, по словам 
Й. Шумпетера предпринимательские фирмы объединяться в группы, занима-
ющиеся созданием, производством и сбытом продукции. 

Информационные причины заключаются в увеличении объемов и ско-
рости информационных обменов совершенствовании и организации информа-
ционно-коммуникационных процессов на качественно новом уровне. Это при-
водит к: 

–сокращению длительности жизненного цикла товара, вследствие чего 
на рынке постоянно появляются продукты и услуги с постоянно улучшающи-
мися конкурентными характеристиками; 

–росту разнообразия человеческих потребностей и изменению ценност-
ных ориентации людей, усилению творческой составляющей в управленче-
ской работе, вследствие этого изменяется их экономическое и социальное по-
ведение; 

–возрастанию скорости получения людьми информации о новых товарах 
и услугах вне зависимости от места их происхождения, следствием этого явля-
ется быстрое изменение вкусов и запросов потребителей; 

–ускорению обновления научных и технических знаний, представлений, 
идей, усилению интеграционных процессов схемами, «наука-техника», «наука 
- техника - производство», фундаментальные - прикладные исследования» и 
т.п. 

Антропогенные причины являются следствием негативного воздей-
ствия человека на природную среду и приводят к: 

–негативным и зачастую невозвратимым изменениям в окружающей че-
ловека природной среде; 

–искажению естественных процессов воспроизводства и эволюционного 
развития окружающей среды; 

–сокращению ресурсной базы человечества. 
В результате снижаются адаптационные возможности предприятий и 

обостряется конкурентная борьба за природные ресурсы. Сам термин «органи-
зация» (от лат. organizo – придаю стройный вид, устраиваю; фр. organisation) в 
современной теории управлении используется в нескольких значениях. 

Формируя механизм создания и развития конкурентных преимуществ 
менеджмента на макро, т.е. государственном уровне, необходимо, прежде 
всего, определить субъектов этого механизма, т.е. тех, кто будет принимать 
участие в его реализации. 

Можно говорить о четырех субъектах, в той или иной степени заинтере-
сованных в создании и развитии механизма создания и развития конкурентных 
преимуществ менеджмента. Это: 
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– государство, 
– отечественные предприятия, 
– возможные зарубежные инвесторы, 
– вузы, научно-исследовательские и консалтинговые организации республики.  

Каждый из этих субъектов вносит свой вклад в функционирование 
названного механизма и получает нужные ему результаты. 

Рисунок 2 – Механизм создания и развития конкурентных преимуществ 
менеджмента на государственном уровне 

Источник: собственная разработка автором 
 

1,2,15 - финансирование; 
3  - рост квалификации научно-педагогических кадров, интеграция в систему 
международного образования и рост престижа страны, рост квалификации ме-
неджеров отечественных организаций; 
4  - рекомендации по совершенствованию действующего механизма хозяй-
ствования; 
5  - информация об экономике Республики Беларусь, информационно подго-
товленная среда для ведения собственного бизнеса; 
6  - знания о построении адаптивных организаций, возможностях современ-
ного менеджмента, ограничениях, накладываемых принятым в стране меха-
низмом хозяйствования на деятельность организаций, возможных рисках хо-
зяйственной деятельности; 
7  - рекомендации и методики по отбору менеджеров; 

16



16 
 
 

Эти факторы, имеющие встречное направление, побуждают, по словам 
Й. Шумпетера предпринимательские фирмы объединяться в группы, занима-
ющиеся созданием, производством и сбытом продукции. 

Информационные причины заключаются в увеличении объемов и ско-
рости информационных обменов совершенствовании и организации информа-
ционно-коммуникационных процессов на качественно новом уровне. Это при-
водит к: 

–сокращению длительности жизненного цикла товара, вследствие чего 
на рынке постоянно появляются продукты и услуги с постоянно улучшающи-
мися конкурентными характеристиками; 

–росту разнообразия человеческих потребностей и изменению ценност-
ных ориентации людей, усилению творческой составляющей в управленче-
ской работе, вследствие этого изменяется их экономическое и социальное по-
ведение; 

–возрастанию скорости получения людьми информации о новых товарах 
и услугах вне зависимости от места их происхождения, следствием этого явля-
ется быстрое изменение вкусов и запросов потребителей; 

–ускорению обновления научных и технических знаний, представлений, 
идей, усилению интеграционных процессов схемами, «наука-техника», «наука 
- техника - производство», фундаментальные - прикладные исследования» и 
т.п. 

Антропогенные причины являются следствием негативного воздей-
ствия человека на природную среду и приводят к: 

–негативным и зачастую невозвратимым изменениям в окружающей че-
ловека природной среде; 

–искажению естественных процессов воспроизводства и эволюционного 
развития окружающей среды; 

–сокращению ресурсной базы человечества. 
В результате снижаются адаптационные возможности предприятий и 

обостряется конкурентная борьба за природные ресурсы. Сам термин «органи-
зация» (от лат. organizo – придаю стройный вид, устраиваю; фр. organisation) в 
современной теории управлении используется в нескольких значениях. 

Формируя механизм создания и развития конкурентных преимуществ 
менеджмента на макро, т.е. государственном уровне, необходимо, прежде 
всего, определить субъектов этого механизма, т.е. тех, кто будет принимать 
участие в его реализации. 

Можно говорить о четырех субъектах, в той или иной степени заинтере-
сованных в создании и развитии механизма создания и развития конкурентных 
преимуществ менеджмента. Это: 

 

17 
 
 

– государство, 
– отечественные предприятия, 
– возможные зарубежные инвесторы, 
– вузы, научно-исследовательские и консалтинговые организации республики.  

Каждый из этих субъектов вносит свой вклад в функционирование 
названного механизма и получает нужные ему результаты. 

Рисунок 2 – Механизм создания и развития конкурентных преимуществ 
менеджмента на государственном уровне 

Источник: собственная разработка автором 
 

1,2,15 - финансирование; 
3  - рост квалификации научно-педагогических кадров, интеграция в систему 
международного образования и рост престижа страны, рост квалификации ме-
неджеров отечественных организаций; 
4  - рекомендации по совершенствованию действующего механизма хозяй-
ствования; 
5  - информация об экономике Республики Беларусь, информационно подго-
товленная среда для ведения собственного бизнеса; 
6  - знания о построении адаптивных организаций, возможностях современ-
ного менеджмента, ограничениях, накладываемых принятым в стране меха-
низмом хозяйствования на деятельность организаций, возможных рисках хо-
зяйственной деятельности; 
7  - рекомендации и методики по отбору менеджеров; 

17



18 
 
 

8  - квалифицированные специалисты; 
9  - корпоративное консалтинговое обучение; 
10 - создание конкурентных преимуществ; 
11 - развитие производства и рост продаж; 
12 - рост налоговых поступлений; 
13 - создание рабочих мест, сокращение безработицы, рост благосостояния 
населения; 
14 - информация об организациях Республики Беларусь, привлекательных для 
инвестирования, способных осваивать инвестиции, способных по уровню раз-
вития менеджмента выступать как бизнес-партнеры; 
16 - совершенствование механизма хозяйствования. 

 
На уровне субъектов хозяйствования механизм создания и развития кон-

курентных преимуществ менеджмента должен включать в себя: 
–рекомендации по созданию и развитию конкурентных принципов, на которых 
строится система организационного менеджмента; 
–рекомендации по созданию и развитию конкурентной организационной 
структуры менеджмента; 
–рекомендации по созданию и развитию конкурентной подсистемы управле-
ния производством; 
–рекомендации по созданию и развитию конкурентной подсистемы управле-
ния персоналом; 
–рекомендации по созданию и развитию конкурентной подсистемы управле-
ния инновациями; 
–рекомендации по созданию и развитию конкурентной подсистемы управле-
ния качеством; 
– рекомендации по созданию и развитию конкурентной подсистемы управле-
ния финансами и инновациями. 

Ожидаемыми результатами функционирования названного механизма 
являются: 
–совершенствование механизма хозяйствования в Республике Беларусь; 
–рост налоговых поступлений; 
–создание новых рабочих мест, сокращение безработицы, рост благосостояния 
населения; 
–создание конкурентных преимуществ отечественных предприятий и органи-
заций; 
–развитие производства и рост продаж; 
–рост квалификации научно-педагогических кадров; 
–интеграция в систему международного образования; 
–рост квалификации менеджеров отечественных организаций; 
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–информация об организациях Республики Беларусь, способных по уровню 
менеджмента выступать бизнес-партнерами иностранных инвесторов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО РАЗРАБОТКЕ  
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Заведующая кафедрой менеджмента и экономики социальной 

сферы, к.э.н., доцент, Полоник И. С., аспирант Полоник В. В.  
(Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь) 

 
Аннотация: в научной статье разработаны методические подходы по разра-
ботке финансовой программы. 
Ключевые слова: финансовая программа, макроэкономические показатели, де-
нежные агрегаты, платёжный баланс. 

 
Финансовая программа – это намерения государства по реализации уста-

новленных макроэкономических целей и показателей с помощью проведения 
взаимосвязанного комплекса мер. 

Цель финансовой программы может состоять в обеспечении заданного 
уровня эффективности функционирования экономики. Однако чаще меры, 
предусмотренные в финансовой программе, направлены на ликвидацию нерав-
новесия между совокупным спросом и предложением, которое, как правило, 
проявляется в неудовлетворительном состоянии платежного баланса, высоких 
темпах инфляции и низком или снижающемся объеме производства. 

В тех случаях, когда существуют макроэкономические диспропорции, 
обеспечение соответствия между потребностями в ресурсах и их наличием тре-
бует осуществления (корректировки) в той или иной форме. Если не принять 
своевременно целенаправленные меры, такое регулирование может носить 
беспорядочный характер и оказаться неэффективным. Особенность финансо-
вых программ состоит в том, что они направлены на проведение упорядочен-
ной корректировки путем своевременного принятия корректирующих мер и 
обеспечения надлежащего объема внешнего финансирования (равновесия пла-
тежного баланса). 
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В финансовых программах подчеркивается важность мер денежно-кре-
дитной, налогово-бюджетной и валютной политики для контроля за отече-
ственным спросом и ликвидации нарушений равновесия платежного баланса. 
В то же время финансовые программы также отражают действие других мер 
экономической политики, особенно тех из них, которые направлены на увели-
чение совокупного предложения. Такие меры должны способствовать умень-
шению величины спада объема производства и сокращения занятости в тече-
ние периода экономической корректировки, а в конечном счете – должны обес-
печить устойчивое состояние платежного баланса. 

Помимо этого, важным для финансовой программы является реализация 
мер по достижению целевых ценовых параметров, поскольку рост цен в эко-
номике (инфляция), как правило, является следствием неравновесия между со-
вокупным спросом и предложением, на ликвидацию которого и направлена 
разработка финансовой программы. Помимо этого, необходимость разработки 
блока ценовых параметров диктуется тем, что все показатели в финансовой 
программе представляются в стоимостном выражении, и ценовые показатели 
используются для перевода физических объемов макроэкономических показа-
телей в стоимостную форму. 

Существует множество блоков финансовой программы. Обязательными 
блоками являются: 
1. Оценка состояния экономики, цели и задачи финансовой программы, меха-
низмы и методы ее выполнения; 
2. Прогнозирование макроэкономических показателей совокупного спроса и 
предложения, объемов производства; 
3. Прогнозирование цен; 
4. Прогнозирование денежных агрегатов; 
5. Прогнозирование операций государственного сектора; 
6. Прогнозирование показателей платежного баланса. 

Следует отметить, что большая часть макроэкономических показателей 
представленных блоков уже прогнозируется в Республике Беларусь на кратко-
срочную и среднесрочную перспективы в рамках различных государственных 
документов: Прогноза социально-экономического развития, Основных 
направлений денежно-кредитной политики, Закона о бюджете Республики Бе-
ларусь.  

В связи с этим на первом этапе для Республики Беларусь возможно со-
ставление финансовой программы по представленной структуре на основе уже 
имеющихся прогнозных показателей, а в дальнейшем – разработка специаль-
ной модели балансировки и консолидация всех расчетов в единую систему. 

Разработка каждого блока финансовой программы должна быть закреп-
лена за соответствующим органом государственного управления:  
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 общего блока, макроэкономических и ценовых показателей – за Министер-
ством экономики,  
 денежных агрегатов – за Национальным банком,  
 операций государственного сектора – за Министерством финансов,  
 платежного баланса – за Министерством экономики во взаимодействии с 
Национальным банком и Министерством иностранных дел. Координацию раз-
работки финансовой программы должно осуществлять Министерство эконо-
мики. 

Финансовая программа должна составляться с учетом перспективы. По-
нятие «среднесрочности» не является строгим. Обычно среднесрочные про-
граммы рассчитываются примерно на пять лет. В переходной экономике, ха-
рактеризующейся динамичными структурными изменениями, уместной явля-
ется разработка среднесрочной программы на 3 года. 

Как правило, финансовая программа на будущий год разрабатывается до-
статочно подробно, поскольку в этом случае существует более настоятельная 
необходимость в разработке всеобъемлющего комплекса экономических мер, 
а также имеется надежная информация. Программы на среднесрочный период 
разрабатываются менее подробно, причем нередко основное внимание в них 
уделяется общим последствиям в плане корректировке внешней экономиче-
ской политики, и по своему характеру они отличаются меньшей определенно-
стью. 

Финансовая программа составляется в несколько этапов. На первом этапе 
разрабатывается так называемая базисная программа, основанная на том допу-
щении, что экономическая политика страны не будет подвергаться измене-
ниям по сравнению с недавним прошлым (продляются существующие тенден-
ции, учитывается влияние предполагаемых в прогнозном периоде внешних 
факторов). Базисная программа составляется с целью дать ответ на вопрос о 
том, будут ли существующие проблемы решены сами по себе, или же они со-
хранят свою остроту и даже обостряться.  

Базисная программа служит ориентиром при разработке нормативной 
программы. Нормативная программа должна быть основана на использовании 
комплекса мероприятий, разработанного с целью достижения поставленных 
макроэкономических целей. Для этого готовиться комплекс не противореча-
щих друг другу прогнозов счетов основных секторов с учетом результатов осу-
ществления предлагаемых мер. Учитывая существование связей между секто-
рами, для обеспечения согласованности всех элементов программы эти про-
гнозы разрабатываются не один за другим, а совместно друг с другом. 

Об эффективности предлагаемого комплекса мероприятий по достиже-
нию поставленных целей можно судить путем сравнения базисной и норматив-
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ной программ. Сравнение нескольких вариантов нормативной программы в со-
ответствии с возможными вариантами управленческих мероприятий позволяет 
выбрать наиболее эффективную нормативную программу в рамках достиже-
ния поставленных целей. 
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низационно-экономического обеспечения достижения поставленных целей в 
соответствие с разработанными критерием эффективности. При этом, разра-
ботка организационно-экономического обеспечения реализации управления 
финансами коммерческой организации должна осуществляться в рамках об-
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ганизационно-экономического механизма управления субъектом хозяйствова-
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Для осуществления деятельности по оптимизации состава, структуры и 
динамики средств субъекта хозяйствования и источников их образования в 
процессе формирования, распределения и использования финансовых ресур-
сов организации, направленной на повышение эффективности использования 
ее активов, собственного капитала и обязательств в условиях реализации целе-
вой функции предприятия, необходима научно обоснованная система показа-
телей, позволяющая выявлять комплексы задач в соответствие с поставлен-
ными целями, требующих первоочередного решения для повышения эффек-
тивности управления финансами коммерческой организации. 

Чтобы ориентировать организацию на достижение поставленной цели в 
области управления финансами, необходимо рассмотреть ее как единую си-
стему взаимодействия различных этапов жизненного цикла финансовых ре-
сурсов: формирования, распределения и использования. 

На основе выделенных этапов жизненного цикла управления финансами 
возможно формулирование комплексов задач, решение которых определяет 
функциональные обязанности системы управления субъекта хозяйствования и 
позволит эффективно осуществлять его деятельность по достижению страте-
гической цели. 

Для определения уровней решения задач и реализации функций управле-
ния финансами необходимо рассмотреть вертикальную структуру управления 
субъекта хозяйствования, которую можно представить следующим образом: 
уровень корпоративного управления (УКУ); уровень структурных подразделе-
ний (УСП); уровень отдельного исполнителя (УКИ). 

Достижения поставленных целей предполагает решение комплекса задач 
в соответствии с основными функциями управления: 1 – прогнозирование; 2 – 
планирование; 3 – организация; 4 – регулирование; 5 – стимулирование; 6 – 
учет; 7 – анализ; 8 – контроль. 

Обеспечение признанной целесообразной динамики средств организации 
и источников их образования с учетом ее вертикальной структуры управления, 
этапов жизненного цикла финансов и этапов управления позволяет дифферен-
цировать комплексы задач, схематическое изображение которых имеет вид, 
представленный на рисунке. 
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Рисунок 1 – Декомпозиция комплексов задач по этапам управленческого 
цикла, этапам жизненного цикла управления финансами организации и 

уровням управления субъекта хозяйствования 
Источник: авторская разработка. 

 
Требующие решения комплексы задач по управлению финансами можно 

сформулировать следующим образом: 
1.1.1 – Прогнозирование формирования финансовых ресурсов на уровне 

корпоративного управления. 6.2.2 – Учет распределения финансовых ресурсов 
на уровне структурных подразделений организации. 8.3.3 – Контроль исполь-
зования финансовых ресурсов на уровне конкретных исполнителей. 

Таким образом, на основе представленного на рисунке подхода к деком-
позиции комплексов задач по этапам управленческого цикла, этапам жизнен-
ного цикла управления финансами организации и уровням управления субъ-
екта хозяйствования можно сформулировать 72 комплекса задач (3×3×8). 

Формулировка комплексов задач, решение которых необходимо для до-
стижения стратегической цели развития организации в области управления 
финансами, определяет направления деятельности системы управления компа-
нии по организации ее развития и является организационной основой эффек-
тивного управления финансовыми ресурсами субъекта хозяйствования. 

В процессе формирования организационно-экономического обеспечения 
достижения поставленных целей управления финансами коммерческой орга-
низации особого внимания заслуживают экономические аспекты его разра-
ботки, включая систему стимулирования сотрудников финансовой службы 
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субъекта хозяйствования, направленную на осуществление деятельности в со-
ответствие с критерием эффективности. В таблице представлена система мате-
риального стимулирования работников финансового управления субъекта хо-
зяйствования в зависимости от значения и динамики интегрального показателя 
эффективности управления финансами организации, рассчитываемого на ос-
нове обоснованного в работах [1 – 4] подхода. 

 
Таблица 1 – Материальное стимулирование работников финансового 
управления организации в зависимости от значения и динамики                     
интегрального показателя эффективности (IР) управления финансами 

Значение инте-
грального пока-
зателя эффек-
тивности (IР) 

Сумма премии, 
измеряемая в ко-
личестве долж-

ностных окладов 

Коэффициент пересчета премии при 
различных соотношениях предыду-

щего и последующего значения инте-
грального показателя эффективности 

IР 
IР1≥ IР0 IР1˂ IР0 

От 0 до 0,3 0,0 0,0 0 
Более 0,3 до 0,5 0,5 1,2 0,9 
Более 0,5 до 0,7 1,0 1,3 0,8 
Более 0,7 до 0,8 2,0 1,4 0,7 
Более 0,8 до 0,9 3,0 1,6 0,6 
Более 0,9 до 1,0 4,0 2,0 0,5 
Источник: авторская разработка. 

 
Подобный подход к стимулированию работников финансового управле-

ния организации в зависимости от значения и динамики интегрального пока-
зателя эффективности управления финансами позволит в максимальной сте-
пени мотивировать их на достижение поставленных целей развития субъекта 
хозяйствования и выделенных задач в соответствие с разработанным крите-
рием эффективности. При этом важным моментом в системе стимулирования 
является зависимость величины премий работников финансового управления 
как от значения интегрального показателя эффективности управления финан-
сами организаций, так и от его и динамики. 
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Аннотация: Банковская система является неотъемлемой составляющей эконо-
мической системы любой страны. Банки являются связующим звеном между 
промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Тем са-
мым понятна необходимость и важность банковских структур, как для бизнеса, 
так и для экономики страны в целом.  
Данная статья посвящена анализу банковского сектора Республики Беларусь. 
В статье были поставлены такие задачи, как: проанализировать функциониро-
вание банковской системы Республики Беларусь за 2006-2016 гг., рассмотреть 
эффективность деятельности крупнейших банков Республики Беларусь, а 
также построить рейтинг, показывающий их преимущество перед друг другом. 
Ключевые слова: банковская система, показатели эффективности, рейтинг         
Euromoney, рейтинг шкалирования. 

1. Анализ банковской системы Республики Беларусь 
Банковская система Республики Беларусь – одна из самых управляемых 

и контролируемых на территории СНГ. 
В Республике Беларусь действует двухуровневая система. 
Первый уровень системы (центральный банк) – это Национальный банк 

Республики Беларусь.  
Второй уровень системы – коммерческие банки. 
По данным nbrb.by (примечание: официальный сайт Национального 

банка Республики Беларусь) на сегодняшний день на территории Республики 
Беларусь зарегистрированы 24 коммерческих банков и 3 НКФО. Среди зареги-
стрированных банков есть: 
 банки со 100-процентным белорусским капиталом;  
 банки с долей иностранного капитала; 
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 иностранные банки. 
В уставных фондах белорусских банков участвует капитал из России, Ав-

стрии, Чехии, Кипра, Швейцарии, Казахстана, Украины, США, Ливии и мно-
гих других стран. 

Для начала стоит проанализировать структуру активов и пассивов бан-
ковского сектора Республики Беларусь. 

 

Рисунок 1 – Структура активов банковской системы, % 
Примечание: собственная разработка на основе данных НБРБ 
 

Рисунок 2 – Структура пассивов банковской системы, % 
Примечание: собственная разработка на основе данных НБРБ 
 

Исходя из рисунков 1,2 можно заключить, что большую часть активов 
банковской системы составляют кредиты клиентам, а пассивов, в свою очередь 
– средства клиентов, что говорит о нацеленности банковской системы Респуб-
лики Беларусь на работу с клиентами, как с резидентами, так и с нерезиден-
тами.     
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Для того чтобы проанализировать работу банковской системы РБ будет 
проведен анализ пяти самых крупных коммерческих банков Республики Бела-
русь по активам за 2016 год.  

По итогам 2016 года совокупные активы банков Беларуси достигли                              
64,5 млрд. рублей. В пятерку лучших банков по величине активов за 2016 год 
входят:  

1. ОАО "АСБ Беларусбанк" (27 850 813 тыс. руб.); 
2. ОАО "Белагропромбанк"(9 268 610 тыс. руб.); 
3. ОАО "БПС-Сбербанк" (5 053 334 тыс. руб.); 
4. ОАО "Банк БелВЭБ" (3 999 836 тыс. руб.); 
5. ОАО "Белинвестбанк" (3 543 777 тыс. руб). 
Для начала следует оценить степень концентрированности банков. Для 

этого были рассчитаны индексы CR3 и CR5, а также индекс Херфиндаля-
Хиршмана в динамике за 10 лет. 

Рисунок 3 – индексы CR3 и CR5 по активам, % 
Примечание: собственная разработка на основе данных НБРБ 

 
На рисунке 3, большее количество данных попадает в диапазон                 
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ванный. 

В случае с индексом концентрации CR5, то все данные превышают 70 % 
– банковский рынок высококонцентрированный, причем практически 80 % со-
вокупных активов банковской системы владеют 5 крупнейших банков. 

Рисунок 4 – индекс HHI по активам белорусских банков, % 
Примечание: собственная разработка на основе данных НБРБ 
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На всем рассматриваемом промежутке времени значения индекса нахо-
дятся выше порогового уровня 2000, что подтверждает факт принадлежности 
белорусского банковского рынка к числу высококонцентрированных.  

Показатель за 2013 г., равный 2121, стал минимальным за весь рассмат-
риваемый период. Это может свидетельствовать о выравнивание конкурент-
ных условий функционирования банков на рынке. 

Анализируя банковскую систему также необходимо изучить некоторые 
показатели финансовой устойчивости банков. Динамика данных показателей 
представлена на графиках 5 – 10. 
1. Рентабельность активов 

Рисунок 5 – Рентабельность активов (ROA) за 2006 – 2016гг., % 
Примечание: собственная разработка на основе данных НБРБ 

 
Из отобранных ранее банков, непосредственно за 2016 год, наибольшая 

рентабельность активов наблюдается у Белагропромбанка, то есть данный 
банк наиболее качественно и эффективно использует активы банка. Все 
остальные же банки немного повысили свои позиции по сравнению с 2015г., 
несмотря на то, что в период с 2011-2014гг. у них наблюдался хороший про-
цент по рентабельности активов. 

Снижение показателя рентабельности по остальным банкам может быть 
связано с уменьшением клиентской базы или с изменением в консервативной 
инвестиционной политике банка. 
2. Рентабельность капитала 

Рисунок 6 – Рентабельность капитала (ROE) за 2006 – 2016гг., % 
Примечание: собственная разработка на основе данных НБРБ 
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На рисунке 6 наблюдается спад рентабельности капитала по всем банкам 
в период 2012-2015гг., однако в 2016г. видны улучшения у Белагропромбанка 
и Банка БелВЭБ. Первое место по данному показателю по итогам 2016 года 
досталось Белагропромбанку, который стал лидером и по рентабельности ак-
тивов. 
3. Соотношение доходов и расходов 

Рисунок 7 – Соотношение доходов и расходов (CIN) за 2006 – 2016гг., % 
Примечание: собственная разработка на основе данных НБРБ 

 
Если показатель CIR превышает 100 %, то это означает, что банк ведет 

убыточную деятельность. Приемлемым для банковской практики является зна-
чение показателя CIR в пределах до 60 %. 

Как видно по рисунку 7 приемлемое значение показателя CIR за 2016 год 
наблюдается у БПС-Сбербанка (49 %), Белагропромбанка (59,8 %) и Белин-
вестбанка (55,5 %), остальные банки превышают норму по данному показа-
телю. Максимально приближенное значение к 100 % у БелВЭБ Банка (97 %).  

Для снижения данного показателя следует увеличивать свои доходы, пу-
тем привлечения новых средств, увеличения клиентской базы и главное – со-
кращением расходов. 
4. Прибыль на акцию  

Рисунок 8 – Прибыль на акцию (EPS) за 2006 – 2016гг., % 
Примечание: собственная разработка на основе данных НБРБ 
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Данный показатель характеризует инвестиционную привлекательность 
обыкновенных акций компании и показывает потенциальный доход, приходя-
щийся на каждую обыкновенную акцию в обращении. Рост этого показателя, 
как правило, свидетельствует о повышении инвестиционной привлекательно-
сти акций и способствует росту их рыночной стоимости. 

На рисунке 8 в период с 2005 до 2014 года наблюдался положительный 
рост показателя прибыли на акцию, однако в 2015 году наблюдается резкий 
спад. 

Наибольшее значение за 2016 год у БелВЭБ Банка, а наименьшее у                                
БПС-Сбербанка. 
5. Коэффициент кредитной активности  

Можно сказать, что банк проводит:  
- агрессивную кредитную политику, если коэффициент кредитной активности 
превышает 0,6; 
- оптимальную, когда коэффициент находится в области 0,5 – 0,6;  
- консервативную - коэффициент менее 0,5. 

Рисунок 9 – Коэффициент кредитной активности (LER) за 2006 – 2016гг. 
Примечание: собственная разработка на основе данных НБРБ 

 
Из полученных данных, представленных на рисунке 9, можно сделать 
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Белинвестбанк (0,54), Банк БелВЭБ (0,6) и Белагропромбанк (0,54), агрессив-
ную – БПС-Сбербанк (0,63). К консервативной кредитной политике прибегал 
только Банк БелВЭБ в период с 2010-2011г. 
2.Рейтинг банков по методике EUROMONEY и шкалирования 
Рейтинг Euromoney рассчитываем по формуле:  
15*ROE + 10*ROA + 10*CIN + 10*NIM + 15*NI + 15*CA + 10*ASSETS + 
15*CAPITAL 
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Таблица 1 – Рейтинг Euromoney 
Показа-

тель 
2016г. 

Беларус-
банк 

Белагро-
пром-банк 

БПС-Сбер-
банк 

БелВЭБ 
Банк 

Белин-
вестбанк 

ROE 4,303 17,003 0,502 13,769 0,177 
ROA 0,556 2,228 0,0451 1,607 0,0227 
CIN 59,791 64,750 49,061 97,494 55,515 
NIM 0,042 0,047 0,043 0,001 0,050 
NI 154796 206483 2278 64296 806 
CA 7,743 7,632 11,137 8,566 7,790 
AS-

SETS 
27850813 9268610 5053334 3999836 3543777 

CAPI-
TAL 

3596895 1214428 453741 466955 454934 

ИТОГ: 334784279,6 114000804,8 57374291,07 47968451,05 42274545,4 
Место: 1 2 3 4 5 

Примечание: собственная разработка 
 

Таблица 2 – Шкалирование показателей за 2016г.  

Ме-
сто 

Банк ROA ROE EPS 
Шкалирование Сумма 

бал-
лов 

ROA ROE EPS 

2 Беларусбанк 0,556 4,303 5,799 0,24 0,25 0,1 0,59 

1 
Белагропром-

банк 
2,228 17,003 29,166 1 1 0,53 2,53 

3 БПС-Сбербанк 0,045 0,502 3,096 0,01 0,02 0,05 0,08 
1 БелВЭБ Банк 1,607 13,769 54,762 0,72 0,81 1 2,53 
4 Белинвестбанк 0,022 0,177 0,348 0 0 0 0 

Примечание: собственная разработка 
 
Исходя из таблиц 1,2 можно сделать вывод, что среди выбранных бан-

ков наиболее эффективно работают Беларусбанк, Белагропромбанк,             
БелВЭБ Банк. На последнем месте в обоих случаях расположился Белинвест-
банк.  

Вывод: В структуре активов преобладают кредиты клиентам, в струк-
туре пассивов – средства клиентов. Белорусский банковский рынок – высоко-
концентрированный с высокой рыночной властью. Анализ среди выбранных 
банков показывает, что в целом их работа эффективна, и они придерживаются 
оптимальной кредитной политики. Наиболее эффективно работающий банк – 
Беларусбанк. 
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В условиях формирующейся экономики знаний в мире поступательно из-

меняются основы и структура мирового производства, возрастает составляю-
щая высокотехнологичной продукции и нематериальных активов. Конкурен-
тоспособность обеспечивается не столько капиталовложениями, сколько ин-
новационной и творческой деятельностью. Государства, располагающие соб-
ственными ресурсами, могут увеличить свой потенциал за счет освоения чу-
жих технологий по лицензионным соглашениям либо за счет вложения средств 
в собственные научно-технические программы и проекты.  

Для Республики Беларусь как государства, которое не обладает достаточ-
ной сырьевой базой, основным приоритетом становится инновационное разви-
тие, включающее структурную модернизацию экономики, развитие высоко-
технологичных производств, наращивание экспортного потенциала. Формиро-
вание и управление инновационной экономикой в Республике Беларусь напря-
мую связано с торговыми аспектами интеллектуальной собственности, па-
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тентно-правовыми характеристиками рынков и основывается на использова-
нии инструментов охраны, управления и защиты интеллектуальной собствен-
ности.  

Под интеллектуальной собственностью (ИС) следует понимать исключи-
тельное право юридического или физического лица на использование резуль-
татов интеллектуальной (творческой) деятельности. Результатом интеллекту-
альной деятельности является, как правило, некоторая интеллектуальная мо-
дель объекта или процесса, их идентификационный признак, который будет 
использован в сфере массового производства товаров или услуг – объект ин-
теллектуальной собственности [2, с. 93]. 

Основные объекты ИС представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 − Объекты интеллектуальной собственности 

Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
 
Ввиду того, что созданные объекты интеллектуальной собственности 

имеют существенную ценность, права их обладателей нуждаются в защите гос-
ударства на международном и национальном уровнях. В систему органов гос-
ударственного управления интеллектуальной собственностью в Республике 
Беларусь входят следующие организационные структуры: 

1. на республиканском уровне: 
− Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ). ГКНТ про-

водит государственную политику и реализацию функции государственного ре-
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гулирования и управления в сфере научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности, а также охраны прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности. 

− Государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной 
собственности» (НЦИС). Обеспечивает охрану, оценку и учет интеллектуаль-
ной собственности, управление правами (лицензирование и другое), монито-
ринг использования интеллектуальной собственности и соблюдения законода-
тельства, формирование и ведение государственного патентного фонда, оказа-
ние патентно-информационные услуг и др. НЦИС подчиняется Государствен-
ному комитету по науке и технологиям Республики Беларусь; 

2. на уровне отраслей и организаций: отраслевые службы интеллектуаль-
ной собственности и службы интеллектуальной собственности организаций; 

3. специальные институты, обеспечивающие выполнение отдельных 
функций в сфере интеллектуальной собственности – судебная коллегия по де-
лам интеллектуальной собственности Верховного Суда, Республиканская 
научно-техническая библиотека, Белорусское общество изобретателей и раци-
онализаторов, патентные поверенные и оценщики объектов интеллектуальной 
собственности [3, с. 58]. 

Основные показатели, характеризующие состояние сферы интеллекту-
альной собственности в Республике Беларусь, отражены в таблицах 1 и 2. 
 
Таблица 1 − Динамика поступления заявок на выдачу патентов на изоб-
ретения в Республике Беларусь  

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
Поступило заявок, 
из них 1933 1871 1871 1634 757 

от национальных 
заявителей 1759 1725 1681 1489 652 

от иностранных за-
явителей 174 146 190 145 105 

Источник: Собственная разработка автором на основе [4]. 
 
За период с 2010 по 2014 г. поступило 8 066 заявок на выдачу патентов 

на изобретения. Из них: 7 306 поступило от национальных заявителей и 760 
международных заявок. В 2014 году число поступивших заявок на выдачу па-
тентов на изобретения сократилось по сравнению с 2013 голом на 877 шт. или 
на 53,7 % (по сравнению с 2010 − сократилось на 1 176 шт. или на 60,8 %). 
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Таблица 2 − Распределение поступивших заявок на изобретения по              
разделам МПК1 

Раздел 
МПК 2010 2011 2012 2013 2014 

A 583   595 574 506 238 
B 333     330 365 329 120 
C 325     314 336 278 160 
D 26     16 25 17 12 
E 84   83 83 63 50 
F 155     135 103 128 68 
G 292    300 273 262 71 
H 135   98 112 51 38 

Всего 1933   1871 1871 1634 757 
Источник: Собственная разработка автором на основе [4]. 
 

В 2014 г. распределение поступивших заявок на выдачу патентов Респуб-
лики Беларусь на изобретения по разделам МПК осталось неизменным. Как и 
в предыдущие годы, заявители проявляли наибольшую активность в таких об-
ластях, как удовлетворение жизненных потребностей человека, различные тех-
нологические процессы и химия.  

В 2014 г. организациями Беларуси было использовано 4562 объекта права 
промышленной собственности (ОПС) (в 2013 г.− 4 186 объектов ОПС). Из них: 
952 изобретения (20,9 %), 599 полезных моделей (13,1 %), 435 промышленных 
образцов (9,5 %), 163 ноу-хау (3,6 %), 115 сортов растений (2,5 %), 45 тополо-
гий интегральных микросхем (1 %), 2253 товарных знака и знака обслужива-
ния (49,4 %). 

Информация об использовании ОПС в 2014 г. в отношении видов объек-
тов представлена на рисунке 2. 

 

                                                 
1 МПК - международная патентная классификация. МПК разделена на восемь разделов. Каж-
дый раздел обозначен заглавной буквой латинского алфавита от A до Н. 
А: Удовлетворение жизненных потребностей человека; В: Различные технологические про-
цессы; транспортирование; С: Химия; металлургия; D: Текстиль; бумага; E: Строительство и 
горное дело; 
F: Машиностроение; освещение; отопление; двигатели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы; G: Физика; H: Электричество 
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Наибольшее количество ОПС использовалось в: концерне «Белгоспи-

щепром» − 1220 ОПС (26,7 %), Министерстве промышленности − 1062            
(23,3 %),  Министерстве здравоохранения − 568 (12,5 %), НАН Беларуси −            
447 (9,8 %), Государственном военно-промышленном комитете − 257 (5,6 %), 
концерне «Белнефтехим» − 234 (5,1 %). 

В 2014 г. организациями страны было выплачено 913 610,8 руб. авторам 
и содействующим лицам за создание и использование ОПС [4, с. 202]. 

Отрицательная динамика поступления заявок на выдачу патентов на 
изобретения в Республике Беларусь говорит о наличие определенных проблем, 
которые, прежде всего, связаны с коммерциализацией объектов ИС в Респуб-
лике Беларусь. 

Главными из которых являются: 
1.  проблема определения наиболее эффективной формы коммерческого 

использования объектов ИС. 
Наиболее традиционными для отечественного рынка формами коммер-

ческого использования объектов ИС являются передача прав на его использо-
вание по лицензионному договору (лицензирование) и уступка исключитель-
ных прав.  

По лицензионному договору обладатель исключительного права на объ-
екты ИС (лицензиар) разрешает другому лицу (лицензиату) определенное 
время использовать объекты ИС за оговоренную в соглашении плату – пау-
шальный (единовременный) платеж и роялти. При этом лицензиат может по-
лучить право использовать объекты ИС на исключительной основе (исключи-
тельная лицензия) или наряду с другими пользователями (простая, неисклю-
чительная лицензия). Разновидностью лицензионного договора является дого-
вор франчайзинга, согласно которому одно лицо (правообладатель – франши-
зор), имеющее разработанную систему ведения определенной деятельности, 
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Таблица 2 − Распределение поступивших заявок на изобретения по              
разделам МПК1 

Раздел 
МПК 2010 2011 2012 2013 2014 

A 583   595 574 506 238 
B 333     330 365 329 120 
C 325     314 336 278 160 
D 26     16 25 17 12 
E 84   83 83 63 50 
F 155     135 103 128 68 
G 292    300 273 262 71 
H 135   98 112 51 38 

Всего 1933   1871 1871 1634 757 
Источник: Собственная разработка автором на основе [4]. 
 

В 2014 г. распределение поступивших заявок на выдачу патентов Респуб-
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разрешает другому лицу (франшизи) использовать эту систему согласно тре-
бованиям владельца франшизы в обмен на вознаграждение. Система на усло-
виях франшизы – это пакет договоров, охватывающих права на объекты ИС, 
включающие права на промышленные образцы, фирменные наименования, то-
варные знаки и технологию ноу-хау, которыми будет пользоваться франшизи.  

По договору уступки исключительные права переходят другому лицу, то 
есть меняется правообладатель. Данная сделка, в отличие от лицензионного 
договора, позволяет получить лишь разовую выгоду. При заключении же ли-
цензионного договора исключительные права остаются у лицензиара; 

2. проблема распределения прав на объекты ИС (между работником и 
нанимателем; между организацией-исполнителем и организацией-заказчиком 
на результаты совместных научно-технических разработок); 

3. проблема выбора оптимальной формы охраны результата интеллек-
туальной деятельности и оформления исключительных прав (охрана на основе 
патента и посредством режима нераскрытой (конфиденциальной) информа-
ции); 

4. финансово-экономические проблемы коммерческого использования 
интеллектуальной собственности и ее бухгалтерского учета (постановка на 
бухгалтерский учет, оценка стоимости, налогообложение и др.) [1, с. 54]. 

Для решения вышеназванных проблем необходимо обеспечить: 
– развитие законодательства и инфраструктуры в сфере интеллектуальной 
собственности;  
– развитие функциональных направлений в сфере интеллектуальной соб-
ственности (обеспечение охраны, оценка и др.); 
– совершенствование работы в области управления интеллектуальной соб-
ственностью на отраслевом уровне, в учреждениях науки и образования, орга-
низациях творческой и торгово-промышленной сфер;  
– развитие национального брендинга на основе конкурентоспособных секто-
ров экономики (направлений хозяйственной деятельности) и использования 
механизмов управления интеллектуальной собственностью; 
– развитие комплекса финансовых, моральных и других инструментов стиму-
лирования, направленных на расширение практики создания и использования 
объектов интеллектуальной собственности;  
– развитие механизмов правомерного доступа общественности к мировым до-
стижениям науки, литературы и искусства для обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития [5, с. 2]. 

В современных условиях стоимость отдельных объектов ИС может быть 
сопоставима, а иногда и превышать стоимость материальных активов предпри-
ятий. За счет создания объектов ИС белорусские предприятия смогут суще-
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ственно увеличить свою рыночную стоимость и получат возможность превра-
тить свои активы в реальные денежные средства, осуществить модернизацию 
производства, привлечь новые инвестиции. 
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Снижение макроэкономических параметров развития экономики по тем-
пам роста ВВП под влиянием внешних факторов уменьшило финансовую ак-
тивность предприятий и населения нашей страны. 

В тоже время в соответствии со стратегией развития финансового рынка 
Республики Беларусь до 2020 года планируется увеличить размер страховых 
взносов к ВВП с 0,95 % до 1,05 %, сумму взносов на душу населения с              
86,61 рубля до 159,49 рублей, разработать и внедрить банковские продукты, 
основанные на рыночной логике. 

На фоне сложившихся политических, экономических и законодательных 
изменений страховые и банковские организации нуждаются в переосмыслении 
стратегий и продуктовых линеек. Для увеличения уровня продаж своих про-
дуктов может быть расширена клиентская база за счет привлечения новых кли-
ентов, например, путем разработки совместных продуктов. На сегодняшний 
день маркетинговая деятельность наиболее эффективна не на этапе продажи 
уже готовых продуктов, а при изучении потребности рынков и создании вос-
требованных новых продуктов. Предприятия и физические лица в сегодняш-
них условиях нуждаются в принципиально новых страховых и кредитных про-
дуктах. Считаю, что банкострахование может быть эффективным направле-
нием в настройке, планировании и исполнении требуемых задач. Совместный 
продукт может обеспечивать удовлетворение разных потребителей в торговле, 
в производстве товаров народного потребления, в автосервисе, в туризме, в ме-
дицине. Наличие страхового покрытия у потребителя финансовых услуг сни-
жает риск для всех участников предпринимательской сделки. Успешная стра-
тегия этого пути будет охватывать все необходимые ресурсы, чтобы добиться 
устойчивого роста в сфере банкострахования [1]. 

Развитие партнерства, разработка инновационных продуктов, распреде-
ление и управление каналами продаж, соблюдению правил нашей страны, ре-
ализация возможностей и устранения проблем в финансовой сфере будет спо-
собствовать удержанию и расширению позиций в отрасли. Анализ результатов 
системы управления взаимоотношения с клиентами банков и страховых ком-
паний будет эффективным инструментом для разработки корпоративной стра-
тегии управления. Банкострахование позволит преодолеть недостаточный уро-
вень и качество обслуживания клиентов, низкий уровень инновационной ак-
тивности предприятий финансовой сферы, недостаточно высокий уровень 
продаж банковских и страховых продуктов [2]. 

Банкострахование является естественным взаимодействием предприятий 
финансовой сферы. Их взаимная заинтересованность в инновациях способ-
ствует уменьшению затрат на разработку и внедрение новых программных 
продуктов, партнерское использование результатов разработок во всех направ-
лениях и видах деятельности. Инновации в бакостраховании предполагают 
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совместную работу специалистов маркетинга, андеррайтеров, актуариев, пред-
ставителей покупателей услуг финансового сектора. За счет свободного об-
мена информации и быстрого распространения новшеств по каналам банков, 
страховой организации и потребителей гарантировано получение стабильного 
экономического эффекта, стабильный рост внутри рынка, развитие сферы пе-
рестрахования на международных рынках [3]. 

Совместные инвестиционные стратегии - один из путей маркетинговой 
деятельности банков и страховых компаний, которые будут способствовать 
увеличению доходов от инвестиционной деятельности, формированию общих 
инвестиционных портфелей. Партнерская деятельность позволит инвестиро-
вать в облигации, акции, инвестиционные фонды, банковские депозиты не 
только внутри страны, но и на международных рынках. 

Банкострахование – это включение страховых и банковских функций в 
единый центр финансовых услуг, когда клиенту предлагаются все виды этих 
услуг в одном месте. В тоже время, партнерское совершенствование маркетин-
говых стратегий страховых и банковских организаций означает для страхов-
щиков и банков наличие платежеспособного рынка, инструментов защиты от 
предпринимательских рисков, расширение имущественных интересов, обеспе-
чение экономического роста, обеспечение стабильности и финансовой без-
опасности. 
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Действующая модель экономической политики остаётся инерционной, 

не нацеленной на обеспечение качественного экономического роста. Следова-
тельно, ныне формируется опасная ситуация – нарушается принцип адекват-
ности целей и механизмов экономической политики. Новые принципы и меха-
низмы экономической политики должны завершить индустриальный цикл и в 
то же время работать на опережение. Основные направления экономической 
политики должны значительно увеличить валовое накопление основного капи-
тала, довести его до 35 % ВВП; снизить уровень государственного потребле-
ния до 20 – 25 % ВВП; увеличить объёмы государственных инвестиций до 3 % 
ВВП. 

Эти три отмеченные базовые позиции (а их значительно больше) под-
тверждают вывод о выработке новой модели устойчивого социально-экономи-
ческого развития Исламской Республики Иран. 

Новая инвестиционная модель устойчивого социально-экономического 
развития Исламской Республики Иран позволит повысить уровень инвестици-
онной активности страны, создать базу устойчивого экономического развития, 
обеспечит рост доходов населения, проживающего в Исламской Республике 
Иран. 

При построении механизма государственного регулирования инвестици-
онной деятельности были использованы следующие методы: 
1. непосредственное воздействие (налогово-бюджетное, кредитное, админи-
стративное регулирование); 
2. гарантии по инвестициям; 
3. маркетинговая и иная государственная поддержка. 

Кроме государственных методов поддержки, нами предлагается приме-
нять также рыночные методы регулирования инвестиционной деятельности: 
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1. активизация рыночных преобразований и формирование конкурентоспо-
собного частного сектора экономики; 
2. обеспечение возможности прибыльного вложения частного капитала в про-
изводство и его свободного перелива между отраслями экономики; 
3. формирование полноценных инвестиционных институтов, способных не 
только аккумулировать свободные финансовые ресурсы, но и эффективно 
управлять ими, организовывать эффективный инвестиционный процесс на 
конкретной территории.  

Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Исламской 
Республике Иран осуществляется 12 нормативно-правовыми актами, основ-
ные из них: Закон «О привлечении и поощрении иностранных инвестиций», 
Закон «Об организации управления свободными экономическими зонами Ис-
ламской Республики Иран» и др. 

Что касается иранского закона «О поощрении и привлечении иностран-
ных инвестиций» 2002 года, то он содержит ряд существенных ограничений. 

Также в 2013 году в Иране стали действовать новые законодательные 
инициативы, согласно которым зарубежные инвесторы становятся обладате-
лями тех же прав, что и местные. 

Именно эти шаги стали основой экономической стабилизации экономики 
Исламской Республики Иран. 

В 2015 году доходы нефинансовых корпораций возрастали с опереже-
нием динамики ВВП, что обусловило значительный рост инвестиций в основ-
ной капитал, 64,5 % которых освоены за счёт собственных денежных средств 
предприятий и организаций. С 19,2 % в 2014 г. до 26,5 % в 2015 г. возросла 
доля долгосрочных кредитов коммерческих банков. В целом за год прирост 
инвестиций в основной капитал составил 14,5 %, в том числе в машины и обо-
рудование – 22,3 %. Данные об объёмах инвестиций в основной капитал пред-
ставлены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Объёмы инвестиций в основной капитал 

Показатели годы 
2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. долл. США 

227,5 226,8 267,1 305,8 

Темпы роста инвестиций в 
основной капитал (% к 
предыдущему году) 

101,5 99,7 117,8 114,5 

Источник: собственная разработка автора на основе [3] 
 
В технологической структуре инвестиций в основной капитал возрастает 

доля расходов на приобретение машин, оборудования для вновь построенных 
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Таблица 1 – Объёмы инвестиций в основной капитал 

Показатели годы 
2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. долл. США 

227,5 226,8 267,1 305,8 

Темпы роста инвестиций в 
основной капитал (% к 
предыдущему году) 

101,5 99,7 117,8 114,5 

Источник: собственная разработка автора на основе [3] 
 
В технологической структуре инвестиций в основной капитал возрастает 

доля расходов на приобретение машин, оборудования для вновь построенных 
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объектов и для реконструкции и технического переоснащения действующих 
предприятий. В 2015 г. удельный вес этих расходов составил 52 % общего объ-
ёма (в 2014 г. – 46,2 %).  

В последние годы в Исламской Республике Иран сохраняется тенденция 
к увеличению объёма привлечённых ПИИ. Прирост иностранного капитала в 
2015 г. составил 821,7 млн. долл. США. 

Рост инвестиционного спроса обусловил опережающие темпы производ-
ства продукции машиностроения. Ныне эта базовая отрасль всё в большей сте-
пени перебирает на себя локомотивную функцию роста иранской экономики. 
За пять лет объёмы машиностроения увеличились в 1,5 раза на 22,1 % в             
2015 г. возросли объёмы экспорта машин и оборудования.  

Одним из средств государственной поддержки инновационной деятель-
ности стало создание в последние годы системы технологических парков.              
В 2015 г. объём выпуска инновационной продукции предприятиями, входя-
щими в состав технопарков, превысил 2,6 млрд. долл. США, что почти                       
в 2,5 раза больше, чем 2012 г. 

Наметились положительные структурные сдвиги в направлении увеличе-
ния выпуска продукции конечного потребления. Опережающими темпами воз-
растали объёмы производства наукоёмких отраслей транспортного машино-
строения. 

Отсюда очевидно: экономическая политика Исламской Республики Иран 
должна строиться на двойной основе – на поддержке индустриальной модер-
низации плюс на активном государственном стимулировании высокотехноло-
гичного потенциала. 

Сегодня экономика Исламской Республики Иран подошла к периоду, ко-
торый должен стать этапным в подготовке индустриальных, организационных 
и материально-технических предпосылок завершения индустриального этапа 
развития экономики и начала её системной трансформации в структуре пост-
индустриального процесса. 

Срок реализации определён в три основных этапа экономических преоб-
разований. 

Первый этап (2016 – 2018 гг.) – период формирования институциональ-
ных, финансовых и организационных предпосылок, глубоких качественных 
преобразований во всех сферах общественной жизни (экономической, соци-
альной, политической, духовной), преодоление существующих системных де-
формаций, обеспечение благоприятного инвестиционного климата и необхо-
димых принципов, укрепление конкурентоспособности иранской экономики, 
долгосрочного экономического роста, усиление на этой основе имиджа Ирана 
как стабильного международного партнёра.  
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Второй этап (2019 – 2020 гг.) – период развёрнутого экономического раз-
вития на основе осуществления комплексной модернизации реального сектора 
экономики, утверждения принципов и механизмов структурно-инновационной 
модели социально ориентированной экономики, упорядочения отношений 
собственности, глубокой демократизации общественных процессов.  

Третий этап (2021 – 2025 гг.) – период закрепления устойчивых темпов 
роста с акцентами на решение широкого комплекса проблем улучшения бла-
госостояния населения, ускоренной реализации структурных преобразований 
в экономике.  

Инновационная модель устойчивого социально-экономического разви-
тия Исламской Республики Иран основывается на значительной бюджетной 
консолидации, экономической модернизации, структурно-инновационной мо-
дели экономического роста. 
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В ноябре 2013 года Европейский Центральный банк (ЕЦБ) и Европейская 
банковская ассоциация (ЕБА) определили наиболее значимые параметры ана-
лиза балансов ведущих банков Еврозоны. Первым шагом для реализации евро-
пейского банковского проекта является оценка качества активов (Asset quality 
review). Так, в странах Европейского союза в 2013–2014 годах оценка качества 
активов (далее – ОКА) была проведена в 130 крупнейших банках, совокупные 
активы которых составляют 83 % активов банковской системы Еврозоны, с це-
лью повышения прозрачности, улучшения балансовых показателей крупней-
ших банков и повышения уверенности в их стабильности. 

Процедура ОКА представляет собой специальное диагностическое ис-
следование, при котором к кредитному портфелю банка применяется опреде-
ленный сценарий и анализируются последствия его реализации для банка. При 
этом результаты специального диагностического исследования не являются 
основанием для признания банка проблемным.  

ОКА состоит из трех уровней анализа: 
1. полная оценка рисков: количественная и качественная надзорная деятель-
ность (состояние ликвидности, источники финансирования), осуществляемая 
национальными органами); 
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2.  обзор качества активов: подробный обзор кредитов, ценных бумаг и финан-
совых инструментов; 
3. заключительный стресс-тест (далее – СТ): баланс подвергают моделируе-
мой глубокой рецессии для их способности реагировать. 

ОКА и СТ являются взаимодополняющими элементами программ ком-
плексной оценки. Результаты программ позволили провести необходимые кор-
ректирующие действия и укрепить стабильность банковской системы [1]. 

На основе опыта ЕЦБ рядом центральных банков стран СНГ было при-
нято решение о проведении ОКА отечественных банков. Необходимость про-
ведения программы оценки качества активов заключается в следующем: 
 принятые контрциклические меры регулирования не достаточно эффек-
тивны; 
 сильные макроэкономические стрессы привели к ухудшению платежеспо-
собности заемщиков, что не могло не повлиять на качество кредитного порт-
феля банков; 
 необходимо восстановить доверие к банковской системе и обеспечить усло-
вия для его эффективного функционирования. 

Решение о проведении ОКА и СТ банков Республики Казахстан было 
принято в ноябре 2015 года. Ожидалось, что применение международно при-
знанной методологии оценки охватит 10 крупнейших по активам банков (80 % 
от всех активов банков). Концентрация внимания будет осуществляться на 
ссудном портфеле (другие виды активы менее значимы). Оценка активов будет 
проводиться по состоянию на конец 2015 года. Предварительные результаты 
ОКА должны быть получены к концу 2016 года, однако в декабре 2016 года 
Национальный банк Республики Казахстан сообщил о перенесении мероприя-
тий на 2017 год [2]. 

В Республике Беларусь оценка качества активов банков была иницииро-
вана Национальным банком Республики Беларусь (НБ РБ) совместно с МВФ в 
2016 году. Основной целью проведения ОКА являлось получение НБ РБ неза-
висимой оценки принимаемого банками кредитного риска и возможности его 
компенсации за счет имеющегося капитала. Оценка качества активов белорус-
ских банков включает в себя такие элементы, как: 
 оценка классификации активов по группам риска, полноты формирования 
специальных резервов, справедливой стоимости и ликвидности залога; 
 оценка методик и процедур управления рисками, системы оценки платеже-
способности должника, качества и достаточности обеспечения. 

Результаты ОКА помогут определить объемы потенциальных специаль-
ных резервов и потребности в докапитализации банков, а также установить 
направление требований и рекомендаций по устранению недостатков. 

Этапы проведения ОКА в Республике Беларусь: 
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национальными органами); 
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2.  обзор качества активов: подробный обзор кредитов, ценных бумаг и финан-
совых инструментов; 
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В Республике Беларусь оценка качества активов банков была иницииро-
вана Национальным банком Республики Беларусь (НБ РБ) совместно с МВФ в 
2016 году. Основной целью проведения ОКА являлось получение НБ РБ неза-
висимой оценки принимаемого банками кредитного риска и возможности его 
компенсации за счет имеющегося капитала. Оценка качества активов белорус-
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 оценка методик и процедур управления рисками, системы оценки платеже-
способности должника, качества и достаточности обеспечения. 

Результаты ОКА помогут определить объемы потенциальных специаль-
ных резервов и потребности в докапитализации банков, а также установить 
направление требований и рекомендаций по устранению недостатков. 

Этапы проведения ОКА в Республике Беларусь: 
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I. ОКА 9 крупнейших банков с долей активов > 90 % совокупных активов 
всей банковской системы – до конца июля 2016 г.; 

II. ОКА остальных банков – до конца 2016 г. 
В качестве исполнителей процедуры ОКА выступают белорусские 

офисы таких авторитетных международных аудиторских компаний, как 
KPMG, Deloitte, Ernst & Young и PKF (ООО «ФБК-Бел»), имеющие опыт про-
ведения ОКА в странах Европейского союза. Независимость оценки обеспечи-
вается посредством подтверждения результатов зарубежными офисами ауди-
торских компаний. 

Согласно результатам первого этапа проведения ОКА, охватывающего        
9 наиболее крупных банков, показатель достаточности капитала всего банков-
ского сектора на 1 августа 2016 года составил 10,76 %. При этом потенциаль-
ное невыполнение норматива достаточности капитала выявлено у трех бело-
русских банков. 

Проведенное диагностическое исследование позволило определить 
направления дальнейшего совершенствования подходов Национального банка 
к оценке кредитного риска. В частности, планируется: 
 скорректировать требования к оценке принимаемых банками в обеспечение 
залогов;  
 усовершенствовать подходы к оценке риска в отношении реструктуризиро-
ванной задолженности; 
 пересмотреть подходы к оценке риска по задолженности, выраженной в 
иностранной валюте, в целях стимулирования банков к принятию решений о 
предоставлении валютных кредитов с учетом достаточности у кредитополуча-
теля валютных поступлений от основной деятельности для своевременного и 
полного исполнения обязательств [3].  

Прозрачная независимая оценка активов белорусских банков будет спо-
собствовать укреплению доверия к банковской системе со стороны иностран-
ных инвесторов и привлечению иностранного капитала, как в виде прямых ин-
вестиций, так и в виде долгосрочных кредитов. Таким образом, с учетом 
успешного опыта, можно сделать вывод о необходимости продолжения при-
менения международной практики проведения процедур ОКА в Республике 
Беларусь и закрепления ее использования на постоянной основе. 
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В настоящее время во многих развитых странах происходит переход от 

классической филиальной модели к модели дистанционного банковского об-
служивания, и все больше операций проводится клиентами без визита в банк. 
Существует множество различных прогнозов дальнейшего развития банков-
ской отрасли в мире и в отдельных странах, но очень точно выразил свое мне-
ние основатель крупнейшей корпорации Microsoft Билл Гейтс: «Необходим 
банкинг, но не банки». При этом в утверждении отсутствует противопоставле-
ние банковского сектора и небанковских организаций, выполняющих некото-
рые банковские операции. Подразумевается постепенный отказ от традицион-
ного образа банка как масштабного, с множеством подразделений аппарата, с 
точки зрения населения, скучного здания, в котором необходимо часами ждать 
своей очереди для проведения операций, к более простой и выгодной форме 
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его существования – развитию цифрового банкинга, подразумевающего осу-
ществление всех тех же банковских услуг дистанционно.  

Стоит заметить, что в настоящее время системы дистанционного банков-
ского обслуживания (далее – СДБО) становятся неотъемлемой частью повсе-
дневной жизни. При этом с каждым годом они совершенствуется и развива-
ется, привлекая все большее количество новых клиентов, при этом банки стре-
мятся отвечать требованиям времени и модернизируют банковские технологии 
для сохранения своей конкурентоспособности на рынке, где качество обслу-
живания становится практически главным критерием успешности банка.  

Документом, определяющим развитие цифровых банковских техноло-
гий, является Стратегия развития цифрового банкинга в Республике Беларусь 
на 2016 – 2020 годы, одобренная постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь № 108 от 2 марта 2016 г. (далее – Стратегия разви-
тия). В данном документе определены цели, задачи, основные направления 
развития банковской системы в области цифровых технологий. Особое внима-
ние уделяется расширению взаимодействия банков, их клиентов, предприятий 
и иных субъектов хозяйствования при помощи цифровых каналов коммуника-
ции [1].  

Законом Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 268-3 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» была рас-
ширена сфера применения СДБО как прогрессивного способа оказания бан-
ковских услуг: в Банковский кодекс были внедрены нормы, предусматриваю-
щие заключение кредитного договора и договора банковского вклада (депо-
зита) через СДБО, а также закреплены положения, направленные на защиту 
интересов клиентов банков при заключении с ними данных договоров таким 
способом [2]. 

Для лучшего изучения количества пользователей услугами СДБО и вы-
явления предпочтений жителей страны, Институтом социологии Националь-
ной академии наук РБ летом 2016 г. был проведен опрос. В нем принимали 
участие 8 тыс. жителей нашей страны от 16 до 35 лет. Работа была проведена 
в рамках исследовательского проекта Национального банка и Альянса за фи-
нансовую доступность. Аналогичный опрос проводился в 2012 г.  

На основе результатов опроса можно составить сравнительную                   
таблицу 1, отображающую изменения количества пользователей услугой ин-
тернет-банкинга за интервал времени 2012 – 2016 гг. 
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Таблица 1 – Количественные изменения пользователей услугой интернет-
банкинга за период 2012 – 2016 гг. 

Категория населения (тыс. чел.) 
Количество пользова-

телей (%) в 
2012 г. 2016 г. 

Жители старше 16 лет 10,5 36,6 
Жители городов  - 42 
Жители сельской местности - 30 
Жители, пользующиеся услугой Мобильного бан-
кинга - 9,2 

Жители, пользующиеся услугой Интернет-бан-
кинг - 7,4 

Жители, совершившие оплату товаров и услуг че-
рез интернет-банкинг 1 или несколько раз в ме-
сяц 

7,2 21,4 

Жители, совершившие оплату товаров и услуг че-
рез интернет-банкинг несколько раз в год и реже 4 5,1 

Доля жителей из общего числа опрошенных, ни-
когда не совершавших интернет-платежей  90 70,5 

Жители, которые не менее 1 раза в месяц совер-
шают или получают платежи с помощью мобиль-
ного телефона 

10,7 12,8 

Жители, которые реже, чем 1 раз в месяц совер-
шают или получают платежи с помощью мобиль-
ного телефона 

3,5 5,4 

Источник: собственная разработка автором на основе [2] 
 
В таблице 1 видно, что в 2016 г. услугами интернет-банкинга в                                         

Республике Беларусь пользовались около 36,6 % жителей страны в возрасте 
старше 16 лет, что оказалось в 3,5 раза больше, чем в 2012 г. Наиболее актив-
ными пользователями услуги интернет-банкинга являются жители городов      
(42 %), в то время как в сельской местности их доля составила около 30 %. Это 
примерно каждый третий сельских житель. 

Однако, оплату товаров и услуг через системы интернет-банкинга осу-
ществляет меньшее количество людей, чем использует интернет-банкинг.              
А именно, по данным опроса, платежи один или несколько раз в месяц совер-
шали только 21,4 % от общего числа опрошенных, а несколько раз в год и       
реже – еще 5,1 %. Но и это намного больше, чем в 2012 г., когда данные пара-
метры составляли 7,2 % и 4 % соответственно. 

Впрочем, данные о покупках через интернет впечатляют: примерно каж-
дый пятый житель Беларуси совершает платежи через интернет не менее од-
ного раза в месяц. Более того, довольно активно люди используют для оплаты 
и мобильные телефоны. А именно, не менее 1 раза в месяц совершают или по-
лучают платежи с помощью мобильного телефона 12,8 % опрошенных, а реже, 
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его существования – развитию цифрового банкинга, подразумевающего осу-
ществление всех тех же банковских услуг дистанционно.  
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тернет-банкинга за интервал времени 2012 – 2016 гг. 
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Таблица 1 – Количественные изменения пользователей услугой интернет-
банкинга за период 2012 – 2016 гг. 
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сяц 
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Источник: собственная разработка автором на основе [2] 
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чем 1 раз в месяц – еще 5,4 %. В то же время, по сравнению с 2012 г.  данные 
параметры изменились не столь значительно, как число пользователей интер-
нет-банкинга. В 2012 г. данные параметры равнялись 10,7 % и 3,5 % соответ-
ственно  

При этом число людей, использующих мобильные телефоны для совер-
шения платежей, выше всего среди возрастной группы 25 –34 года - около            
35 %, т.е. примерно каждый третий. Есть пользователи данной услуги и в воз-
расте старше 60 лет, но их всего 3,3 % от числа людей в данной возрастной 
группе. Зависит частота использования данной услуги и от образования: среди 
людей с неполным высшим или высшим образованием осуществляют платежи 
с помощью мобильного телефона каждый пятый [3]. 

В связи вышесказанным становится очевидно, что с банки стремятся при-
близиться к клиенту за счет внедрения передовых достижений науки и тех-
ники, реализованных в различных методах дистанционного банковского об-
служивания, при этом соблюдают такие условия, как удобство работы клиента 
с банковскими продуктами, быстрый доступ к банковским услугам и скорость 
реализации услуг. 

Некоторые банки уже активно развивают услугу дистанционного откры-
тия банковских вкладов (депозитов), при этом клиенту требуется подключение 
к онлайн-сервису данного банка. Важным остается проанализировать наличие 
в банках Республики Беларусь данной услуги как для физических, так и для 
юридических лиц, выявить ее особенности.  

На основании информации из документов, размещенных на соответству-
ющих официальных сайтах всех 23 действующих банков Республики Беларусь 
по состоянию на дату 05.12.2016 г. можно привести рисунок 1. 

  
Рисунок 1 – Наличие услуги дистанционного открытия  

банковского депозита в действующих банках  
Республики Беларусь на дату 05.12.2016. 

Источник: собственная разработка автором на основе [4]. 
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На рисунке 1 видно, что доля банков, предоставляющих услугу открытия 
депозита при помощи СДБО для физических лиц составила 48 %, несколько 
меньшая доля банков, предоставляющая данную услугу для юридических         
лиц – 39 %.  

Это может быть связано с более сложными процедурами идентификации 
и аутентификации таких лиц при осуществлении финансовых операций.  

Однако необходимо отметить, что существует обязательное условие как 
для физических, так и юридических лиц, заключающееся в предварительном 
наличии счета клиента в этом банке, открытого традиционным путем посред-
ством взаимодействия с менеджером банка. 

В общем можно отметить, что функционирует достаточное количество 
банков, клиенты которых имеют возможность дистанционно открыть депозит.  

В связи с этим, важным остается проанализировать различные виды ин-
тернет-депозитов в белорусских банках для физических лиц, определить их 
особенности. Данные размещены в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика интернет-депозитов в бело-
русских банках на дату 18.02.2017 

Банк / 
Онлайн-депозит 

«Приорбанк» 
ОАО/ 

Выше.net 

ОАО «Белгаз-
промбанк» / ON-

Вклад 

ОАО «Беларус-
банк»/ 

Интернет-депозит-
тренд безотзывной 

Срок хранения, 
мес. 1 / 3 / 12 / 18 45 дн. / 3 / 7  

1 / 3 / 6 / 9 – в бел. 
рублях; 

3 / 6 / 12 / 18 / 23 – 
в иностранной ва-

люте 
Доходность в 
бел. рублях, % 6,5 / 8,5 / -/ 11,5 11 / 12 / 14  9 / 11 / 14 / 15 

Доходность в 
дол. США, % -/ -/ 1,25 / - 1 / 1,5 / 1,8  1,5 / 2 / 2,6 /2,8 / 3 

Доходность в 
евро, % -/ -/ 0,75 / - 0,5 / 1 / 1,3 1,5/ 2 / 2,6 /2,8 / 3 

Доходность в 
рос. рублях, % - 5 / 6 / 7 5,1 / 5,6 / 7 / 8,1 / 9 

Капитализация/ 
выплата процен-
тов 

ежемесячно/ 
ежемесячная вы-

плата 

ежемесячно/  
по истечении 
срока вклада 

ежемесячно/ 
по истечении 
срока вклада 

Частичное сня-
тие (расходные 
операции) 

возможно не предусмот-
рено 

в пределах капи-
тализированных 

процентов 
Пополнение 
вклада разрешено разрешено разрешено 

Источник: собственная разработка автором на основе [5], [6], [7]. 
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В таблице 2 представлена только общая схема работы интернет-вкладов, 
и каждый банк имеет свои особенности в открытии депозита, зачислении де-
нежных средств и начислении процентов, при этом рассматриваются интернет-
депозиты безотзывные с фиксированными процентными ставками. 

Как видно из таблицы 2, по доходности депозиты, открытые при помощи 
СДБО, ничуть не уступают классическим вкладам. Особенностью интернет-
депозитов является отсутствие бумажных договоров. Банк заключает договор 
при помощи публичной оферты, которая публикуется на корпоративном сайте. 
Договор считается заключенным с момента перечисления денежных средств с 
банковской платежной карты на интернет-депозит, что является очень удоб-
ным для клиентов банка. 

Однако, несмотря на возрастание количества пользователей СДБО, раз-
витие ДБО в нашей стране сталкивается с определенными проблемами: отсут-
ствие единых стандартов в области электронного взаимодействия (использо-
вание интернет-банкинга, мобильного банкинга, биометрии в идентификации), 
разработка отечественных приложений для мобильных устройств, а также не-
достаточный уровень финансовой грамотности населения. Отмечается, что 
доля безналичных расчетов в общем объеме розничного товарооборота оста-
ется невысокой, население пенсионного возраста почти не пользуется безна-
личными платежами. Слаживается ситуация, когда доступ к национальной 
платежной системе, интернет- и мобильным платежам имеется, но не через все 
возможные каналы.  

Существующие в настоящее время проблемы во многом определяют раз-
витие СДБО в нашей стране. Тем не менее, представленные проблемы подле-
жат решению за счет внедрения единых стандартов безопасности в области 
электронного взаимодействия, которые повысят уровень доверия населения к 
банковским продуктам и услугам, также сократятся расходы банков, возника-
ющих вследствие мошенничества.  

Вопрос о повышении финансовой грамотности населения можно решить 
с помощью мероприятий и акций, целью которых является ознакомление насе-
ления с услугами банка. Необходимо проводить консультации по управлению 
новыми цифровыми технологиями всему населению независимо от возраста. 
Для пожилых людей следует создать условия для лучшего понимания и осво-
ения банковских продуктов и услуг.   

На основании ранее приведенных данных в ближайшей перспективе про-
гнозируется еще больший рост потребности населения в распоряжении своими 
финансами посредством мобильных устройств через мобильный банкинг, 
следствием чего является повышение спроса на приложения для осуществле-
ния мобильных платежей. Они должны отличаться простотой и удобством, 
также иметь понятный и в то же время простой интерфейс. 
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Можно сказать, что перспективы развития дистанционного банковского 
обслуживания в нашей стране высоки, принимая во внимание текущую ситуа-
цию бурного развития техники и технологий, широкое распространение Ин-
тернета и мобильной связи, повышение спроса на дистанционные банковские 
услуги. И если их с каждым годом совершенствовать, рисковать и применять 
технологические новинки, сфера функционирования СДБО значительно рас-
ширится и приобретет множество новых пользователей. Стратегия развития 
цифрового банкинга в Республике Беларусь на 2016-2020 гг., выработанная 
Национальным банком, позволит придать дополнительный импульс развитию 
цифровых банковских технологий, заложить основные тренды развития циф-
рового банкинга в стране на ближайшую перспективу.  
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ществующая экспортно-сырьевая модель социально-экономического развития 
не способна генерировать инновационный путь развития России. В связи с 
этим в данной статье рассмотрены актуальные на сегодняшний день финансо-
вые и технологические риски проведения неоиндустриальных преобразований 
российской экономики. Проведён краткий анализ существующей кредитно-
банковской системы России и перечисленные эффективные механизмы финан-
сирования неоиндустриалных преобразований российской экономики.   
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Перед российским государством на сегодняшний день стоит непростая 

задача, а именно создание эффективных инструментов, которые будут спо-
собны компенсировать внешние финансовые и технологические риски. 

Минимизация технологических рисков должна проходить при помощи 
развития передовых технологий и организации долгосрочного стратегического 
союза государства и бизнеса на основе государственно-частных партнерств и 
сетевых инновационных кластеров.  

Говоря о поиске финансирования неоиндустриальных преобразований 
стоит упомянуть слова Президента РФ Путина В.В. в рамках Петербургского 
экономического форума 2014 года. В своём докладе Путин В.В. отметил про-
блему отсутствия долгосрочного кредита для освоения сложных высокотехно-
логичных производств, а именно не приемлемость существующих процентных 
ставок на уровне выше рентабельности обрабатывающей промышленности. По 
итогу своего выступления В.В. Путин поставил задачу развития механизмов 
тесного взаимодействия предприятий с коммерческими банками, а именно 
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необходимость «удлинения» сроков промышленных кредитов, использования 
нерыночных залогов, в том числе объектов интеллектуальной собственности.  

Недостаток внутренних «длинных» инвестиционных ресурсов и ограни-
ченный приток таких «длинных» инвестиций с мирового финансового рынка 
требует поиска новых внутренних механизмов инновационного развития [3]. 
В качестве такого нового механизма инновационного развития можно выбрать 
эмиссионный механизм. Данный механизм включает следующий инструмен-
тарий [4]: 

1. Проведение целевой денежной эмиссии государством.  
- средства по отрицательным процентным ставкам предоставляются 

предприятиям передовых отраслей через «длинные» банковские кредиты. Дан-
ные средства должны предоставляться в виде целевого рефинансирования дол-
госрочных кредитов инновационным предприятиям по сниженной учетной 
ставке.  

2. Денежные эмиссии для формирования межбанковского фонда целе-
вого селективного кредитования инновационных проектов.  

- коммерческие банки, которые будут допущены к рефинансированию, 
будут являться государственными агентами по финансированию инновацион-
ного развития. Основная функция таких банков будет заключаться в выдаче 
кредитов сроком не менее 10 лет различным государственно-частным партнер-
ствам в инновационных промышленных кластерах.  

3. Эмиссии субординированных государственных займов, совместно фе-
деральными и региональными властями, с целью долгосрочного кредитного 
финансирования венчурных фондов, создаваемых в инновационных кластерах.  

Помимо эмиссионного механизма немаловажную роль в организации эф-
фективного финансирования неоиндустриальной трансформации российской 
экономики может сыграть кредитный механизм [7]. На сегодняшний день в 
кредитном секторе экономики сложился ряд определённых проблем, а именно: 

- наличие значительной инфляции;  
- достаточно краткосрочный период кредитных отношений в России;  
- низкий объём банковского капитала для воздействия на структуру эко-

номики;  
Для решения существующих проблем необходимо провести определён-

ную трансформацию российской кредитной системы [2], а именно: 
 - необходимо перейти от кратко- и среднесрочного кредитования сферы 

обращения к долгосрочному и инвестиционному кредитованию инновацион-
ных фирм;  

- необходимо перейти от универсальных кредитных организаций к бан-
кам отраслевого развития, инвестиционным и инновационным; 
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союза государства и бизнеса на основе государственно-частных партнерств и 
сетевых инновационных кластеров.  

Говоря о поиске финансирования неоиндустриальных преобразований 
стоит упомянуть слова Президента РФ Путина В.В. в рамках Петербургского 
экономического форума 2014 года. В своём докладе Путин В.В. отметил про-
блему отсутствия долгосрочного кредита для освоения сложных высокотехно-
логичных производств, а именно не приемлемость существующих процентных 
ставок на уровне выше рентабельности обрабатывающей промышленности. По 
итогу своего выступления В.В. Путин поставил задачу развития механизмов 
тесного взаимодействия предприятий с коммерческими банками, а именно 
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необходимость «удлинения» сроков промышленных кредитов, использования 
нерыночных залогов, в том числе объектов интеллектуальной собственности.  

Недостаток внутренних «длинных» инвестиционных ресурсов и ограни-
ченный приток таких «длинных» инвестиций с мирового финансового рынка 
требует поиска новых внутренних механизмов инновационного развития [3]. 
В качестве такого нового механизма инновационного развития можно выбрать 
эмиссионный механизм. Данный механизм включает следующий инструмен-
тарий [4]: 

1. Проведение целевой денежной эмиссии государством.  
- средства по отрицательным процентным ставкам предоставляются 

предприятиям передовых отраслей через «длинные» банковские кредиты. Дан-
ные средства должны предоставляться в виде целевого рефинансирования дол-
госрочных кредитов инновационным предприятиям по сниженной учетной 
ставке.  

2. Денежные эмиссии для формирования межбанковского фонда целе-
вого селективного кредитования инновационных проектов.  

- коммерческие банки, которые будут допущены к рефинансированию, 
будут являться государственными агентами по финансированию инновацион-
ного развития. Основная функция таких банков будет заключаться в выдаче 
кредитов сроком не менее 10 лет различным государственно-частным партнер-
ствам в инновационных промышленных кластерах.  

3. Эмиссии субординированных государственных займов, совместно фе-
деральными и региональными властями, с целью долгосрочного кредитного 
финансирования венчурных фондов, создаваемых в инновационных кластерах.  

Помимо эмиссионного механизма немаловажную роль в организации эф-
фективного финансирования неоиндустриальной трансформации российской 
экономики может сыграть кредитный механизм [7]. На сегодняшний день в 
кредитном секторе экономики сложился ряд определённых проблем, а именно: 

- наличие значительной инфляции;  
- достаточно краткосрочный период кредитных отношений в России;  
- низкий объём банковского капитала для воздействия на структуру эко-

номики;  
Для решения существующих проблем необходимо провести определён-

ную трансформацию российской кредитной системы [2], а именно: 
 - необходимо перейти от кратко- и среднесрочного кредитования сферы 

обращения к долгосрочному и инвестиционному кредитованию инновацион-
ных фирм;  

- необходимо перейти от универсальных кредитных организаций к бан-
кам отраслевого развития, инвестиционным и инновационным; 
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-  необходимо перейти от накапливания государственных монетарных ре-
зервов к становлению государственной кредитной поддержки наиболее прио-
ритетных инновационных проектов.  

Данный кредитный механизм включает следующий инструментарий: 
- снижение цены банковского кредита до уровня, который будет прием-

лем для инновационных фирм, рентабельность которых изначально ниже, чем 
у сырьевых предприятий. Снижение ставок по кредиту неможет быть стихий-
ной, поэтому снижение нужно проводить поэтапно, а именно: 

1. Уменьшение ставки рефинансирования и сохранение данной ставки на 
уровне, гарантирующем конкурентоспособность в долгосрочном финансиро-
вании промышленности;  

2. Дифференциация ставки рефинансирования  
3. Вовлечение Центрального банка в технологическое перевооружение 

промышленных предприятий в процессе их интеграции с организациями 
НИОКР и инновационными фирмами  

- государственная инвестиционно-кредитная поддержка создания госу-
дарственно-частных с ним банков развития высоких технологий.  

- изменение структуры российской банковской системы.  
Изменение структуры отечественной банковской системы подразумевает 

организацию государственных и государственно-частных банков развития, ин-
новационных и отраслевых инвестиционных банков. 

Такие меры позволят:  
- обеспечить государственный контроль над распределяемыми сред-

ствами; 
- осуществлять кредитование на основе рыночной привлекательности ин-

новационного продукта и максимальных льгот его производителям.  
В свою очередь это скажется положительно в целом на все экономике 

страны и поможет избежать прямонаправленного финансирования государ-
ством избранных государственных компаний. Формирование государствен-
ных инновационных и инвестиционных банков позволит решить следующие 
насущие на сегодняшний день проблемы, а именно: 

 - развитие кредитования и инвестирования в тех отраслях 5-го и 6-го тех-
нологических укладов, в частности нано-материалы, современные биоматери-
алы и биохимические технологии, робототехника, микроэлектроника, совре-
менные IT технологии и финансирование НИОКР. 

В трансформируемой кредитно-банковской системе банками инноваци-
онного развития должны выполнять такие задачи, как: 

- кредитование экспорта технологий и биохимической, электронной, 
нано-технологической продукции; 
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- осуществлять долгосрочное финансирование инвестиционных проек-
тов, привлечение инвестиций в переработку сырья, втягивание малого бизнеса 
в отраслевые НИОКР.  

В данной ситуации государство должно выступать в качестве некого 
судьи или дирижёра, оказывая стимулирующую роль для создания совместных 
инновационных и инвестиционных банков [6]. Для развития данной концеп-
ции необходимо прибегнуть к развитию проектного инвестирования и креди-
тования высокотехнологичной ипотеки в качестве перспективных форм эконо-
мических связей между инновационными, производственными и финансо-
выми субъектами высокотехнологичных банковских холдингов. «Длинное» 
кредитование инновационных проектов, должно в перспективе стать основ-
ным видом кредитования инноваций в рамках высокотехнологичных банков-
ских холдингов.  

В данном случае наиболее перспективными являются следующие формы 
проектного кредитования:  
1. Проектное финансирование технологического обновления производства.  
2. Долгосрочное проектное кредитование банками фирм с ограниченным пра-
вом взыскания долга на заемщика.  
3. Проектное кредитование банками инновационных фирм.  

Исходя из вышеуказанного становится очевидно, что именно данная 
форма проектных кредитных взаимоотношений наиболее перспективна в рам-
ках интегрированных финансово-промышленных структур и именно по дан-
ной схеме отечественные банки должны кредитовать инновационные предпри-
ятия передовых отраслей экономики, а именно связи, IT-технологии, машино-
строение, химическую промышленность и предприятия, использующие новей-
шие технологии.  

Помимо проектного подхода к финансированию банками передовых и 
инновационных предприятий одной из перспективных форм обеспечения 
«длинных» кредитных ресурсов является высокотехнологичная промышлен-
ная ипотека [10]. Данный инструмент представляет собой долгосрочное кре-
дитование предприятий, выпускающих продукцию, соответствующей 6-му 
технологическому укладу и имеющих в собственности значительное количе-
ство патентов, ноу-хау и компьютерных программ. В данном случае предпри-
ятие-заёмщик является имущественным комплексом, который включает не 
только недвижимое имущество, но и различные нематериальные активы, в 
частности патенты, лицензии на собственное программное обеспечение, соб-
ственные торговые марки и уникальные лабораторные и производственные 
фонды.  
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-  необходимо перейти от накапливания государственных монетарных ре-
зервов к становлению государственной кредитной поддержки наиболее прио-
ритетных инновационных проектов.  

Данный кредитный механизм включает следующий инструментарий: 
- снижение цены банковского кредита до уровня, который будет прием-

лем для инновационных фирм, рентабельность которых изначально ниже, чем 
у сырьевых предприятий. Снижение ставок по кредиту неможет быть стихий-
ной, поэтому снижение нужно проводить поэтапно, а именно: 

1. Уменьшение ставки рефинансирования и сохранение данной ставки на 
уровне, гарантирующем конкурентоспособность в долгосрочном финансиро-
вании промышленности;  

2. Дифференциация ставки рефинансирования  
3. Вовлечение Центрального банка в технологическое перевооружение 

промышленных предприятий в процессе их интеграции с организациями 
НИОКР и инновационными фирмами  

- государственная инвестиционно-кредитная поддержка создания госу-
дарственно-частных с ним банков развития высоких технологий.  

- изменение структуры российской банковской системы.  
Изменение структуры отечественной банковской системы подразумевает 

организацию государственных и государственно-частных банков развития, ин-
новационных и отраслевых инвестиционных банков. 

Такие меры позволят:  
- обеспечить государственный контроль над распределяемыми сред-

ствами; 
- осуществлять кредитование на основе рыночной привлекательности ин-

новационного продукта и максимальных льгот его производителям.  
В свою очередь это скажется положительно в целом на все экономике 

страны и поможет избежать прямонаправленного финансирования государ-
ством избранных государственных компаний. Формирование государствен-
ных инновационных и инвестиционных банков позволит решить следующие 
насущие на сегодняшний день проблемы, а именно: 

 - развитие кредитования и инвестирования в тех отраслях 5-го и 6-го тех-
нологических укладов, в частности нано-материалы, современные биоматери-
алы и биохимические технологии, робототехника, микроэлектроника, совре-
менные IT технологии и финансирование НИОКР. 

В трансформируемой кредитно-банковской системе банками инноваци-
онного развития должны выполнять такие задачи, как: 

- кредитование экспорта технологий и биохимической, электронной, 
нано-технологической продукции; 
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- осуществлять долгосрочное финансирование инвестиционных проек-
тов, привлечение инвестиций в переработку сырья, втягивание малого бизнеса 
в отраслевые НИОКР.  

В данной ситуации государство должно выступать в качестве некого 
судьи или дирижёра, оказывая стимулирующую роль для создания совместных 
инновационных и инвестиционных банков [6]. Для развития данной концеп-
ции необходимо прибегнуть к развитию проектного инвестирования и креди-
тования высокотехнологичной ипотеки в качестве перспективных форм эконо-
мических связей между инновационными, производственными и финансо-
выми субъектами высокотехнологичных банковских холдингов. «Длинное» 
кредитование инновационных проектов, должно в перспективе стать основ-
ным видом кредитования инноваций в рамках высокотехнологичных банков-
ских холдингов.  

В данном случае наиболее перспективными являются следующие формы 
проектного кредитования:  
1. Проектное финансирование технологического обновления производства.  
2. Долгосрочное проектное кредитование банками фирм с ограниченным пра-
вом взыскания долга на заемщика.  
3. Проектное кредитование банками инновационных фирм.  

Исходя из вышеуказанного становится очевидно, что именно данная 
форма проектных кредитных взаимоотношений наиболее перспективна в рам-
ках интегрированных финансово-промышленных структур и именно по дан-
ной схеме отечественные банки должны кредитовать инновационные предпри-
ятия передовых отраслей экономики, а именно связи, IT-технологии, машино-
строение, химическую промышленность и предприятия, использующие новей-
шие технологии.  

Помимо проектного подхода к финансированию банками передовых и 
инновационных предприятий одной из перспективных форм обеспечения 
«длинных» кредитных ресурсов является высокотехнологичная промышлен-
ная ипотека [10]. Данный инструмент представляет собой долгосрочное кре-
дитование предприятий, выпускающих продукцию, соответствующей 6-му 
технологическому укладу и имеющих в собственности значительное количе-
ство патентов, ноу-хау и компьютерных программ. В данном случае предпри-
ятие-заёмщик является имущественным комплексом, который включает не 
только недвижимое имущество, но и различные нематериальные активы, в 
частности патенты, лицензии на собственное программное обеспечение, соб-
ственные торговые марки и уникальные лабораторные и производственные 
фонды.  
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В данном случае функция государства по поддержке высокотехнологич-
ной ипотеки будет заключаться в предоставлении льготного рефинансирова-
ния коммерческим банкам по «длинным» кредитам, обеспеченным объектами 
интеллектуальной собственности предприятий, входящих в высокотехноло-
гичные холдинги.  

Вместе с модернизацией кредитно-банковской системы важных и пер-
спективным инструментов является развитие венчурного инвестирования ин-
новаций. В качестве примера можно привести наиболее распространённые 
формы венчурных инвесторов в технологически развитых странах мира:  
- закрытые партнерства; 
- пенсионных фондов, крупных индивидуальных инвесторов; 
- общественные фонды венчурного капитала; 
- венчурный капитал корпораций;  
- банковские фонды венчурного капитала;  
- инвестиционные компании для малого инвестиционного предприниматель-
ства;  
- индивидуальные частные инвесторы; 
- государственные и региональные венчурные фонды.  

В технологически развитых странах мира объемы венчурных инвестиций 
достаточно высокий по сравнению с Россией. В России объем доступного вен-
чурного капитала в 2014 году составил 45 млрд. руб., данный показатель в             
300 раз меньше, чем, к примеру, в США. Очевидно, что такие низкие объемы 
венчурных капиталовложений недостаточны для развивающегося в россий-
ской экономике инновационного предпринимательства и не способны даже со-
здать задел ее неоиндустриализации. Исходя из слаборазвитого рынка венчур-
ного инвестирования стоит разработать эффективные инструменты венчур-
ного инвестирования прорывных инноваций с целью подготовки стартовой 
платформы неоиндустриальных преобразований российской экономики. К та-
ким механизмам можно отнести: 
1. Формирование институтов венчурного инвестирования инноваций, в кото-
рых государство будет выступать в качестве соинвестора и как долгосрочный 
кредитор.  
2. Организация государственного гарантийного фонда венчурных инвестиций 
и государственной страховой компании по страхованию венчурных рисков.  
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Под влиянием экономического кризиса текущее состояние банковской 

отрасли в России характеризуется процессами снижения качества активов, 
трудностями в формировании ресурсной базы, что актуализировало вопросы 
по защите интересов инвесторов и сберегателей. Происходящие качественные 
и количественные изменения в современном банковском бизнесе требуют по-
вышенного внимания со стороны органов регулирования. 

Мероприятия, проводимые Банком России, направлены на приближение 
банковского регулирования к общепринятым международным стандартам, тем 
не менее, процесс трансформации еще не завершен. 

В совокупности данная ситуация определила необходимость проведения 
анализа условий банковского контроля и надзора в России. 

Необходимо рассмотреть теоретические основы для данного анализа. 
Как правило, исследование банковского регулирования, банковского контроля 
и надзора сводится к представлению их в качестве элементов деятельности.           
С этой позиции отечественные ученые [1] выделяют следующую структуру де-
ятельности: потребность, мотив, цели-действия, операции и условия контроля 
и надзора. 

Если потребность, мотив, цели-действия и операции достаточно по-
дробно формулируются в работах экономистов, то условия контроля и надзора 
носят весьма неконкретный характер. 

Вариативность условий, с одной стороны, существенным образом 
определяет состояние и направления развития банковского регулирования, с 
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другой стороны – определяет самобытность экономики и национальные 
особенности ее развития. Недооценка условий деятельности может привести к 
неэффективному использованию ресурсов органов контроля и надзора, боль-
шим временным лагам в принятии решений и, в конечном счете, повышенным 
издержкам в работе банковской отрасли. 

Если внутренние условия контроля и надзора характеризуются и опреде-
ляются финансовыми и трудовыми ресурсами, материальной обеспеченно-
стью, методологической базой и т. д., то внешние условия определяются в 
большей степени функционированием самой банковской отрасли. 

Асимметричность бухгалтерской отчетности предприятий. Данная от-
четность во многом определяет решения в управлении кредитными рисками, 
проецируя свои искажения на стабильность и надежность банковской деятель-
ности. С одной стороны, такие искажения несут в себе индивидуальные риски, 
например, по отдельному заемщику, с другой стороны – появляется неопреде-
ленность в общем статистическом восприятии заемщика и сферы его деятель-
ности. 

Причины указанной проблемы находятся в отсутствии стимулов для 
предприятий по соблюдению ими качества подготовки бухгалтерской 
отчетности. В недавний период бурного роста кредитных портфелей жесткие 
требования к подтверждению бухгалтерской отчетности со стороны банков 
могли казаться им неуместными. Теперь, в условиях экономического кризиса, 
многие предприятия считают неуместными высокие затраты на подготовку и 
подтверждение своей бухгалтерской отчетности. 

Не менее важным фактором, определяющим указанную специфику бан-
ковской отрасли, является отсутствие потребности у предприятий во внешнем 
раскрытии своей отчетности. Недостаточность развития рынка ценных бумаг 
не позволяет владельцам акций и долговых обязательств предприятий в 
достаточной мере влиять на данную ситуацию, а фискальная функция 
государства носит только узконаправленный характер сбора налогов. 

Таким образом, банки вынуждены изначально выстраивать свою дея-
тельность в условиях неопределенности информационного поля вокруг 
банковского бизнеса, что должно оказывать влияние на работу регуляторов. 

Согласно своей ограниченности публичного раскрытия отчетности и ос-
новной функцией, банк является общественно значимой организацией, что 
предполагает широкий круг пользователей банковской отчетностью. 

Например, анализ балансов и отчетов о прибылях и убытках требует про-
ведения таких важных процедур, как вертикальный и горизонтальный       
анализы, но при этом регулярные изменения в нормативных требованиях к от-
четности приводят к затруднениям в ретроспективной сопоставимости инфор-
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анализы, но при этом регулярные изменения в нормативных требованиях к от-
четности приводят к затруднениям в ретроспективной сопоставимости инфор-
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мации. Отсутствие открытых данных об основных положениях учетной поли-
тики, политики управления рисками и капиталом, фактических процентных 
ставках, приводит к затруднениям в сопоставлении деятельности банка с 
другими кредитными организациями. 

С 2004 г. Банк России обязал банковский сектор готовить финансовую 
отчетность в соответствии с международными стандартами. Однако требова-
ний к обязательной публикации такой международной отчетности на данное 
время не существует. 

Необходимо отметить, что Банк России, как регулятор принимает 
дополнительные меры в этом направлении. Например, с 2009 г. введены новые 
публикуемые годовые формы отчетности [2], позволившие «увидеть» движе-
ние денежных средств, экономические нормативы, особенности формирова-
ния резервов. Однако существенных изменений в данном вопросе не произо-
шло.  

Витоге, сформированная совокупность обязательно публикуемой отчет-
ности банков по-прежнему не позволяет клиентам банка обладать полной 
информацией. 

Указанные условия банковского контроля и надзора определяют острую 
потребность в консолидированной основе работы регуляторов. Действующая 
нормативно-правовая база затрудняет Банку России определение статуса 
финансово-промышленных групп и получение их консолидированной отчет-
ности. Это приводит к их уклонению от контроля и надзора со стороны Банка 
России и повышенным рискам. Наблюдаются затруднения в анализе банком 
своих клиентов, а также в анализе деятельности самих банков. 

Не менее существенным фактором является отсутствие в российской 
практике единых принципов и подходов в бухгалтерском и налоговом учете в 
банках, страховых компаниях, на предприятиях и т. д. 

Например, сложная структура отношений между компаниями в 
финансово-промышленной группе может позволить вывести из-под контроля 
и надзора наиболее рискованные внутригрупповые операции или реальную 
структуру собственности или улучшить финансовую отчетность отдельных 
участников группы. 

Указанная во внешних условиях особенность вызывает необходимость в 
дополнительных мерах по осуществлению контроля и надзора при 
формировании собственного капитала банков, в том числе субординирован-
ных кредитов и повышает требования к профессиональным навыкам 
сотрудников органов регулирования. 

В тесной связи с данными условиями находится проблема идентифика-
ции собственников банка. «Прозрачная» структура собственников, как 
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правило, позволяет регулятору качественно определить состав финансово-про-
мышленной группы, финансовое состояние учредителей, риски их деятельно-
сти, более глубоко изучить планы развития банка. В обратном случае, у регу-
лятора резко возрастают стоимостные и временные затраты на проведение 
контроля и надзора при одновременном снижении содержательной составля-
ющей. Например, перекрестное владение акциями и дружественная 
аффилированность позволяют завуалировать фактическое состояние дел в бан-
ках и на предприятиях, снизить качество обеспечения кредитов и других акти-
вов, привести к искажениям конкурентной среды. 

Вполне вероятно, что указанная ситуация является объективной в усло-
виях низкой диверсификации российской экономики, а также неравномерно-
сти и полярности распределения национального богатства и доходов [1, с. 10]. 
Тем не менее, данная особенность в условиях банковского контроля и надзора 
предполагает проведение значительной аналитической работы, формирование 
баз данных по предприятиям. 

Отсутствие качественной методологии в области управления рисками. 
Существующие риск-ориентированные методики у небольших российских 
банков, как правило, пренебрегают комплексным подходом, характеризуются 
узкой направленностью, а также сложностями в апробации практических ре-
зультатов. 

В основе методик по управлению кредитным риском заложен анализ де-
ятельности заемщика и перспективы его развития. В то же время отсутствие 
объективного и оперативного статистического исследования предприятий ре-
ального сектора приводит к затруднениям в анализе проблем их деятельности, 
причинно-следственных связей, перспектив развития. 

Методики по определению стоимости обеспечения активов ориентиро-
ваны на реализацию залога, но при этом недостаток сведений о заемщиках и 
сфер их деятельности также осложняет процесс привлечения надежного 
обеспечения и определения его действительной залоговой стоимости. Одним 
из таких искажений является практика использования коррелирующего         
залога, когда кредит выдается под залог узкоспециализированного имущества 
заемщика. 

Недостатки в использовании внешней (более объективной) информации 
отчасти могут компенсироваться умелыми действиями сотрудников банков. 
Однако издержки, связанные с оплатой труда и обучением высококвалифици-
рованных кадров, нередко могут быть непосильными для небольших банков в 
условиях кризиса, а эффект – малозаметным в краткосрочной перспективе. 

Данные условия в осуществлении банковского контроля и надзора 
требуют со стороны регуляторов дополнительных действий в области управ-
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ления кредитным риском, анализа причин фактических потерь от кредитова-
ния, повышенного внимания к концентрации рисков (географического, отрас-
левого и др.) и кредитованию связанных между собой сторон. 

Рефлексия экономических субъектов по поводу их участия в хозяйствен-
ной жизни [2, с. 95]. Данная особенность в условиях работы регулирующих 
органов проявляется в том, что реакция экономических субъектов может быть 
неадекватной действительному положению вещей. Примеры с появлением в 
2004 и 2007 гг. «черных» списков, избыточной ликвидности банков в 
докризисные периоды указывают на крайнюю чувствительность 
экономических субъектов к появлению разного рода информации о деятельно-
сти банков и предприятий. Данная ситуация оказывает влияние на банковский 
контроль и надзор: требуются разработка единой открытой концепции по 
разъяснению деятельности регулятора и использование общей координации по 
ее воплощению. 

Основные направления развития банковского контроля и надзора 
Совокупность некоторых обозначенных особенностей в условиях функ-

ционирования банковского контроля и надзора позволяют сделать следующие 
выводы. 

Российская банковская отрасль еще находится в стадии становления и 
требует индивидуального и комплексного подхода в реализации 
международных принципов надзора. Нередко недостатки в работе регулятора 
объясняются не его ошибками, а объективным состоянием российской эконо-
мики. 

Направления повышения качества банковского контроля и надзора. 
 Смещение регулирования с субъекта (кредитные организации) на объект, 
занимающийся привлечением и размещением денежных средств (факторинго-
вые, лизинговые и финансовые компании, компании, предоставляющие 
интернет-переводы и др.). Данный процесс позволит выровнять конкурентную 
среду. 
 Организация центра методологических разработок совместными усилиями 
регулятора, банков и аудиторами. Работа такого центра должна быть направ-
лена на совершенствование базовых методик управления рисками, развитие и 
оптимизацию нормативно-правовой базы в России, что позволит снизить фи-
нансовые издержки на осуществление контроля и надзора. На базе методоло-
гического центра могут быть реализованы условия профессионального роста и 
аттестация ключевых сотрудников банков, и разрабатываться стандарты каче-
ства банковской деятельности. 
 Сближение правил и принципов подготовки бухгалтерской и финансовой 
отчетности банков и предприятий, в особенности в области учета финансовых 
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инструментов. В совокупности с усилением работы по определению собствен-
ников банков и законодательным ужесточением требований к раскрытию 
информации по связанным сторонам данное направление призвано повысить 
прозрачность отчетности банков, финансово-промышленных групп и их дея-
тельности. 
 Разработка и последовательное разъяснение стратегии работы регулятора в 
российской экономике. Это позволит органам контроля и надзора более опера-
тивно и качественно осуществлять свои функции.  
 Усиление работы регулирующих органов в области анализа и управления 
концентрации банковских рисков. 

Комплексное развитие предложенных направлений позволит повысить 
эффективность банковского контроля и надзора и стабильность банковской 
отрасли в России. 
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инструментов. В совокупности с усилением работы по определению собствен-
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В Беларуси, как и в большинстве страна, вопрос о «серых зарплатах» об-
суждался неоднократно и по настоящий день является достаточно актуальным. 
Сопряжено это, в первую очередь, с пенсионным обеспечением в контексте 
социальной защиты населения, которое за последние годы подвергалось в Рес-
публике Беларусь реформированию неоднократно. Однако доля государствен-
ных расходов на пенсионные выплаты в ВВП повышается из года в год. По-
этому, помимо экономических и демографических факторов, важно отметить 
и влияние недополученных социальных вычетов из «теневых доходов» насе-
ления. Со стороны государства были предприняты попытки качественно при-
остановить рост «серых зарплат» через различные нормативные инструменты.  

Так от 2 апреля 2015 года был подписан Президентом Республики Бела-
русь Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», который 
направлен на стимулирование трудоспособных граждан к трудовой деятельно-
сти и обеспечения исполнения ими конституционной обязанности по участию 
в финансировании государственных вопросов [1]. Важной припиской будет «к 
официальной трудовой деятельности», однако сам вопрос с «серыми зарпла-
тами» не решается. Ведь работодатель может выплачивать зарплату как в офи-
циальной форме (размер которой прописывается в трудовом договоре, и из ко-
торой непосредственно и делаются налоговые вычеты в ФСЗН и иные удержа-
ния), так и в неофициальной (размер которой устанавливается по договорен-
ности работодателя с работником без каких-либо официальных документов).  

Казалось бы, с вступлением в силу Указа Президента Республики Бела-
русь от 31.12.2015 г. №534 «О вопросах социального обеспечения» [2] и Указа 
Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. № 137 «О совершенство-
вании пенсионного обеспечения» будет донесена основная составляющая от-
ветственности за свое пенсионное благополучие до работающих граждан за 
«серую зарплату», ведь право на трудовую пенсию по возрасту, за выслугу лет 
предоставляется при наличии стажа работы с уплатой обязательных страховых 
взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной за-
щиты населения Республики Беларусь в соответствии с законодательством о 
государственном социальном страховании не менее 15 лет 6 месяцев, а с ян-
варя 2017 г. указанный стаж работы ежегодно с начала года увеличивается на 
6 месяцев до достижения 20 лет [3].  

Только вот в нормативных документах не учитывается сугубо личная за-
интересованность как работодателя, так и работника. Как говорится, знание и 
понимание в полной мере ответственности за нарушение закона не в достаточ-
ной степени выступает мотивирующим инструментом для обеих сторон одно-
временно.  
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И если со стороны работодателя проявляется интерес к сокрытию истин-
ного размера заработной платы как объекта исчисления платежей в ФСЗН, ар-
гументированный их высоким уровнем, то работающая сторона, чаще всего, 
становится «жертвой тонкого манипулирования» со стороны нанимателя, со-
глашаясь на выдвигаемые условия, а страх потери места работы и источника 
средств к существованию заставляет работников игнорировать налоговую от-
ветственность. При этом «зарплатные чаевые» (а именно так можно назвать те 
суммы заработка, размер которых не фиксирован и заверен «добрым словом 
работодателя») лишают трудящегося определенных социальных гарантий.  

К примеру, размер будущей пенсии может неприятно удивить, т.к. она 
начисляется исходя из размера официальной заработной платы, начисленной 
работнику за его труд. Такая же ситуация складывается при расчете оплаты за 
периоды временной нетрудоспособности работника, исчислении среднего за-
работка за время трудового отпуска и др. Также подводными камнями могут 
оказаться получение кредита в банке, оформление визы и т.д.  

Однако работники осознанно идут на риски. Ведь в любом случае уро-
вень заработной платы устанавливается работодателем, а это уже зависит от 
его морально этических принципов. Вот и получается «замкнутый круг» 
между методами сокращения роста «зарплат в конвертах» со стороны государ-
ства, работодателями и работниками. 

Несомненно, важно отметить и негативный эффект от неофициальных 
доходов населения на реализацию социальной политики в стране в целом. С 
учетом действующей «солидарной» пенсионной системы пополнение казны в 
ФСЗН становится более затруднительным, а дефицит восполняется из государ-
ственного бюджета. Отсюда и необходимость в повышении трудового стажа и 
пенсионного возраста, ведь, как и количество населения пенсионного возраста 
(в 2016 году – 2619,3 тыс. чел), так и сумма расходов на его обеспечение уве-
личивается [4].  

Если анализировать мировой опыт организации пенсионных систем и их 
взаимосвязь с «теневыми зарплатами» населения, то в рамках условно-накопи-
тельной пенсионной системы рост уровня таких доходов – достаточно сомни-
тельное мероприятие, т.к. по опыту других стран такая пенсионная система 
предполагает социальные вычеты непосредственно из зарплаты работника, а в 
нашей стране, как уже говорилось выше, данное налоговое бремя несет рабо-
тодатель. 

Но тут возникает проблема с переходом на ту самую условно-накопи-
тельную пенсионную систему. В рамках нашей экономической действительно-
сти процесс остается затруднительным, ведь такая система предполагает нали-
чие стабильного развитие экономики, наличие таких игроков на финансовой 
арене страны как негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные 
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фонды, сильная регламентирующая правовая база, гарантии сохранения накоп-
лений со стороны государства и контролирующих финансовых органов т.д.  

Если абстрагироваться от имеющейся правовой составляющей опыта ре-
шения данной проблемы, а «перевести взор» на налоговые вычеты социальной 
политики и их перераспределении между работодателем и работником, то воз-
можно именно их изменение станет отрывной точкой на пути к сокращению 
роста «серых зарплат».  

В контексте решения вопроса по сокращению «теневых доходов» нужно 
рассматривать дифференциацию ставок социальных отчислений от работода-
теля и самого работника (как в ФСЗН, так и в рамках введения условно-нако-
пительных счетов или развития профессионального страхования), путем их ва-
рьирования равно пропорционально от получаемого уровня дохода, то есть 
чем выше официальный заработок у сотрудника, тем выше его ставки отчис-
ления в соответствии с законодательно установленными нормами. Чем ниже 
доход сотрудника, тем выше нагрузка по социальным отчислениям для рабо-
тодателя. Важно проработать предлагаемую модель пенсионного обеспечения, 
уделив особое внимание участникам, их правам, обязанностям, проработать 
уровни отчислений и установить нормы доходов, из которых они будут произ-
водиться. 

Через распределение социальных отчислений появляется возможность 
вывести «теневые зарплаты», сохранить пенсионные права работающих граж-
дан (путем минимизации возможности организации работодателями неофици-
ального дохода у работников), постепенно ввести условно-накопительный эле-
мент в пенсионной системе страны, обеспечить снижение нагрузки на государ-
ственный бюджет по обеспечению социальной политики. 
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Неравномерность в распределении доходов населения непосредственно 

воздействует на экономическое развитие государства. Распределение доходов 
граждан страны не только влияет на производительность труда и экономику в 
целом, но и обусловливает масштабы бедности при любом уровне среднего до-
хода на душу населения. 

Для оценки социально-экономического неравенства используют множе-
ство показателей. На наш взгляд, для межстранового сравнительного анализа 
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наиболее целесообразно использовать коэффициент Джини, так как он учиты-
вает доходы всех слоев населения, поэтому дальнейший сравнительный анализ 
дифференциации в доходах будет основан на этом показателе [1].  

Согласно классической теории Саймона Кузнеца, между экономическим 
развитием и неравенством прослеживается связь, которую можно изобразить 
графически. Экономический смысл кривой Кузнеца заключается в том, что при 
росте ВВП на душу населения постепенно возрастает неравенство, которое от-
ражает коэффициент Джини. При достижении определенного уровня ВВП на 
душу населения образуется максимальное значение коэффициента Джини. 
Дальнейший экономический рост способствует снижению значения коэффи-
циент Джини и постепенной минимизации неравенства [2].  

Рассмотрим конфигурацию данной кривой на примере России, Казах-
стана, Беларуси, Армении и Кыргызстана за период с 1992 по 2015 год (рису-
нок 1). 

 
Рисунок 1 – Кривая Кузнеца для выборки стран (1992 – 2015 гг.) 

Источник: Собственная разработка автором на основе данных сайта МВФ [3]. 
 
Данный временной промежуток характеризует микроцикл кривой Куз-

неца конкретной страны. Можно предположить, что в Казахстане, Киргизии и 
Армении пройден пик неравенства, которое в последние 24 года имеет пони-
жательную тенденцию. Об этом свидетельствует проявление обратной зависи-
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мости: отрицательный знак перед регрессором и наклон предполагаемой ли-
нии тренда, которая хорошо подходит для описания зависимости, о чем свиде-
тельствует коэффициент детерминации (R2>0,7). 

В случае России нельзя дать однозначного ответа о том, на каком этапе 
развития находится страна при таком виде зависимости на кривой Кузнеца. 
Наблюдается стабильность показателя на протяжении последних 12 лет. Воз-
можно, имеет место нахождение на максимальном уровне кривой, коэффици-
ент Джини свидетельствует о достаточно высоком уровне неравенства. 

В Беларуси наблюдается слабая отрицательная зависимость, возможно, 
пик пройден и показатель в ближайшей перспективе окончательно сменит век-
тор на снижение неравенства и рост уровня ВВП. 

Для того, чтобы оценить взаимовлияние неравенства и экономического 
роста, составим и проанализируем уравнение регрессии на основе панельных 
данных по выбранным странам. Уравнение примет следующий вид: 

 
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,      (1)  

 
где yit – коэффициент Джинни в стране i в момент времени t (переменная отра-
жает неравенство), xit – реальный ВВП на душу населения, рассчитанный по 
ППС (долл. США) стране i в момент времени t (характеризует экономический 
рост).  

 
Делаем поправку, что возможна проблема эндогенности: на неравенство 

влияет большое множество факторов, данная проблема частично решается при 
использовании панельных данных и МНК с фиксированными эффектами. 

Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 1. 
Регрессионный анализ показывает, что на данном этапе сложилась отри-

цательная связь между неравенством и экономическим ростом, о чем свиде-
тельствует отрицательный знак перед регрессором. Следовательно, в ряде 
стран пройден пиковый этап на кривой Кузнеца.  

Интерпретировать результаты можно следующим образом: при росте 
ВВП на 1 % коэффициент Джини, отражающий неравенство, снизится на             
0,2 % (т.е. на 1/5 часть). Чтобы избежать возрастания неравенства, экономиче-
ская политика государств должна основываться на тесном сотрудничестве и 
взаимодействии, которое отразится на экономическом росте и будет способ-
ствовать снижению неравенства. 
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Таблица 1 – Результаты регрессионного анализа модели (1).  

 

Вид функциональной связи 
Линейная Логарифмическая 

yit
= βxit + εit 

logyit = βlogxit + εit 

          Зависимая переменная 
 
Регрессоры 

коэф. 
Джинни 

логарифм коэф. Джинни 

ВВП на душу -0,00006  
Логарифм ВВП на душу  -0,209 

Const 0,389 0,792 

R2 0,437 0,536 
N 120 

Источник: Собственная разработка автором на основе данных сайта МВФ [3];  
Примечание: (расчеты проводились с помощью эконометрического пакета Gretl). 

 
Спрогнозируем индивидуальные временные ряды коэффициента 

Джини на среднесрочную перспективу. Для этого воспользуемся методоло-
гией временных рядов: данным рядам более подходят модели авторегрессии n-
го порядка и ARMA/ARIMA. Выбор модели осуществляется на основе инфор-
мационных критериев Акайке и Шварца. 

 
Таблица 2 – Модели одномерных временных рядов коэффициента Джини 
в странах ЕАЭС 
№ Страна Модель Уравнение модели 
1 Армения AR(1) y = 0,928φt-1 + 0,391 
2 Беларусь AR(2) y = 1,319φt-1 - 0,593φt-2 + 0,280 
3 Казахстан AR(1) y = 0,952φt-1 + 0,306 

4 
Кыргыз-
стан 

ARIMA(2,1,1) Δy = 1,105φt-1 - 0,401φt-2 - 1,000θt-1 - 0,013 

5 Россия AR(1) y = 0,849φt-1 + 0,428 
Источник: Собственная разработка автором на основе данных сайта МВФ [3]. 
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Рисунок 2 – Прогноз временных рядов коэффициента Джини для стран 

ЕАЭС, 2015 – 2020 гг.  
Источник: Собственная разработка автором на основе данных сайта МВФ 
[3]. 

 
Наблюдается сокращение коэффициента Джини в Кыргызстане, ста-

бильно ведут себя показатели в Казахстане, России, Армении и Беларуси, в не-
которых случаях допускается незначительный рост параметра неравенства. 

Для того, чтобы ответить на вопрос, как изменение неравенства отразится 
на экономическом росте, спрогнозируем многомерные временные ряды ВВП 
на душу населения, которые в нашем случае зависят от величины неравенства.  
 
Таблица 3 – Модели многомерных временных рядов реального ВВП на 
душу населения в странах ЕАЭС. 
№ Страна Модель Уравнение модели 

1 Армения ARIMA(2,1,1) 
ΔYt=1,118φt-1 – 0,367 φt-2  – 1,000θt-1+724,76xt 
+ 288,68 

2 
Бела-
русь 

AR(2) Yt=1,803φt-1 – 0,839 φt-2 – 11189,7xt+123,74 

3 
Казах-
стан 

AR(2) Yt=1,701φt-1 – 0,726 φt-2 + 82634,6xt – 8110.4 

4 
Кыргыз-
стан 

ARIMA(2,1,1) 
ΔYt=1,683φt-1 – 0,706 φt-2  – 1,000θt-1-
1622,47xt -55,29 

5 Россия ARIMA(3,1,2) 
ΔYt=1,839φt-1 – 1,253 φt-2 +0,331 φt-3 – 1,649θt-

1+1,000 θt-2 +259,281xt + 55,41 
Источник: Собственная разработка автором на основе данных сайта МВФ [3]; 
Примечание: yt – реальный ВВП на душу населения в стране в момент времени t, xt – 
коэффициент Джини в стране в момент времени t.  
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График прогнозов проиллюстрирован на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Прогноз многомерных временных рядов ВВП на душу 

населения для стран ЕАЭС, 2015-2020.  
Источник: Собственная разработка автором на основе данных сайта МВФ [3]. 

Судя по прогнозам, построенным на базе оцененных моделей, можно 
судить о постепенном увеличении темпов экономического роста, но скром-
ными темпами. 

Таким образом, уровень неравенства в странах Евразийского экономи-
ческого союза постепенно снижается, и увеличиваются темпы экономического 
роста. 
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Традиционной проблемой Беларуси на протяжение всей её истории явля-

ется проблема ценовой стабильности. Национальная валюта Республики Бела-
русь ассоциируется с постоянным обесцениванием и девальвациями. Исходя 
из этого, инфляционные ожидания населения, т.е. прогнозируемый ими уро-
вень инфляции, соответственно тоже высокий.  

В этом году Национальный Банк Республики Беларусь опубликовал офи-
циальное целевое значение темпа роста цен, равное 9 %. Это говорит о прио-
ритетности ценовой стабильности, как направления в политике банка.  

Согласно указу президента об уровне заработной платы, к концу года её 
номинальная величина должна вырасти на 30 %. С учетом целевого значения 
относительно инфляции, реальный рост должен составить порядка 20 %. Таких 
значений можно достичь лишь в условиях сопутствующего экономического 
роста.  

Так как последние несколько лет в стране наблюдался спад и реальные 
доходы падали, то, согласно теории экономических циклов, предпосылки для 
такого роста есть. 

Однако стремление к росту оплаты труда в столь сжатые сроки может 
вызвать не соответствие темпов роста выпуска и доходов, что негативно по-
влияет на ценовую стабильность и в конечном итоге может привести к паде-
нию реальных доходов.  
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Рисунок 1 – Динамика роста номинальных и реальных доходов в  

Республике Беларусь за 2001 – 2015 года. 
Источник: собственная разработка автором на основе[1]. 

 
Как видно на графике, номинальные и реальные, т.е. с учетом темпа ин-

фляции, доходы имеют одинаковую тенденцию. В 2011 году рост номиналь-
ных доходов оказался чрезмерно высоким, что привело к падению их реаль-
ного значения. Ключевым аспектом в этой ситуации являются высокие инфля-
ционные ожидания населения.  

Во время спада, склонность людей к потреблению оставалась примерно 
такой же, как и до него, это привело к активной продаже населением иностран-
ной валюты, из которой состоит значительная часть сбережений. Согласно 
официальной статистике, чистая продажа валюты населением за 2016 год со-
ставила 2,411 млрд долл., что позитивно отразилось на золотовалютных запа-
сах страны и стоимости доллара.   

При прочих равных, во время роста доходов, спрос на валюту увеличива-
ется, что приводит к её удорожанию. Для человека это является стимулом к 
дополнительной его покупке и, если ничего не предпринимать, может возник-
нуть ажиотажный спрос, который ведет к катастрофическим последствиям.  

Существуют также множество других факторов, которые могут оказы-
вать разной величины воздействие на поставленные задачи. Например, эконо-
мическое состояние ключевого торгового партнера страны - Российской Феде-
рации, которая является поставщиком сырья в Республику Беларусь и основ-
ным рынком сбыта готовой продукции. 

Таким образом, две поставленные сегодня задачи могут стать серьезным 
барьером одна для другой главным образом из-за высоких инфляционных ожи-
даний. Не смотря на желание достичь поставленных целей в столь сжатые 
сроки, необходимо увеличивать доходы пропорционально росту производи-
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тельности труда и выпуску, чтобы не допустить роста цен. В ответ на увеличе-
ние спроса на иностранную валюту центральный банк должен увеличивать 
предложение, т.е. проводить валютные интервенции, чтобы предупредить рез-
кую девальвацию и ажиотажный спрос.  
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Аннотация: Данная статья посвящена расчёту объёма теневой экономики по 
монетарному методу Гутмана в Беларуси за период с 1995 – 2016 г.  
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Интерес к проблеме теневой экономики с каждым годом возрастает в 

связи с ее влиянием на экономические процессы страны. Размеры теневого и 
криминального секторов экономики достигли таких размеров, что общество 
теряет контроль за направлением развития основных процессов в стране, в 
частности экономических, социальных и политических. Поэтому мы хотим 
вам представить расчёты уровня неформальной экономики в Республике Бела-
русь по методу П. М. Гутмана, суть которого основана на определении отно-
шения наличных денег к объему банковских депозитов. 

В современной литературе монетарный подход связан в первую очередь, 
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теневой экономики? Каковы доказательства их оправданности и корректно-
сти? В зависимости от ответа на эти вопросы используется тот или иной алго-
ритм расчета масштаба и динамики теневого сектора. 

В соотношении наличности и банковских депозитов используется метод, 
который иногда называют методом Гутмана, так как широко известная оценка 
Гутманом теневой экономики США как десятой части регистрируемой эконо-
мики (что для 1976 г. означало 76 млрд. долларов) была получена именно этим 
методом. В 1982 г. теневая экономика США, по мнению Гутмана, еще более 
возросла, составив 15 % ВВП. Подобные расчеты направляют к тому обстоя-
тельству, что с 1961 г. соотношение наличности и банковских депозитов 
начало расти. И происходило это за счет того, что объем наличности рос быст-
рее совокупной стоимости банковских депозитов. Это происходило в условиях 
финансовых инноваций, вытесняющих наличность иными средствами пла-
тежа. Объяснение данного противоречия Гутман свел к существованию тене-
вой экономики. Попытка количественно оценить теневую активность строи-
лась на предположении, что в 1937 – 1941 гг., когда соотношение наличности 
и банковских депозитов было минимально, теневой экономики не было. 

 
Мы хотели бы рассчитать объём теневой экономики за период 1995 – 

2016 годов с помощью формулы: 
SUBi=GDPi*(1–f)/f        (1) 
 
где SUB – теневая экономика в изучаемый период; 
GDP – официально исчисленный ВВП в рассматриваемый период; 
 
f = (DD/M1)i/(DD/M1)0=(DD/M1)95/(DD/M1)90     (2) 
DD/M1=1/(1+C/DD)        (3) 
M1=C+DD         (4) 
 
где DD – депозиты до востребования на счетах в банках; 
С – денежные средства в налично-денежном обороте за пределами банков; 
M1 – совокупный объем национальной денежной массы. 

 
SUB95=28068,4 млрд. р., или 23,1 в процентах к ВВП. 
SUB2000=2107,8 млрд. р., или 23,1 в процентах к ВВП. 
SUB2005=21823,5 млрд. р., или 33,5 в процентах к ВВП. 
SUB2009=136789,8 млрд. р., или 25,0 в процентах к ВВП. 
SUB2014=370878,8 млрд. р., или 21,3 в процентах к ВВП. 
SUB2016=346691,2 млрд. р., или 27,2 в процентах к ВВП. 
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Анализируя прямые и косвенные методы, применяемые в теневой эконо-
мике, мы выявили, что прямые статистические методы дают практически 
надежные, но немного заниженные результаты. К недостаткам можно отнести 
следующие факторы: преднамеренное искажение информации, полученной 
при опросах населения и сложность сбора первичного статистического мате-
риала. 

Необходимо отметить, что косвенные методы очень разнородны. Неко-
торые из них возможно применять только при полном развитии денежных от-
ношений. Для методов, связанных с анализом рынка труда, характерен времен-
ный разрыв между событиями и их измерением. В целом косвенные методы, а 
также методы скрытых переменных, мягкого моделирования, структурный ме-
тод дают завышенную оценку теневой экономики. 

В заключении отметим, что в мировой практике используется многооб-
разие различных статистических методов. Это свидетельство того, что отсут-
ствует единая, общепринятая методика количественной оценки размеров тене-
вой экономики страны, а также критериев достоверности результатов. На наш 
взгляд, в условиях отсутствия единой методики оценки масштабов теневой 
экономики, будет целесообразно использование не одного конкретного ме-
тода, а комплекса различных методов. 
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Аннотация: В Беларуси за январь-март 2017 года валовой внутренний продукт 
на 0.3% превысил уровень аналогичного периода прошлого года, однако в 
предыдущих годах происходило снижение валового внутреннего продукта, 
что естественно не может не волновать и не тревожить современного человека 
в настоящее время. В связи с этим в статье дается обоснование о возможностях 
и предпосылках экономического роста Беларуси за счет повышения роли 
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В настоящее время приоритетным направлением социально-экономиче-
ского развития Республики Беларуси является активное участие науки и внед-
рение научных разработок в реальный сектор экономики. Нынешний год, объ-
явленный Годом науки в Беларуси, должен дать толчок к повышению иннова-
ционности белорусской экономики, о чем свидетельствует проведенное 7 ап-
реля 2017 года Главой государства совещание о настоящем и будущем бело-
русской науки, в котором принимало более 400 человек. Необходимо отме-
тить, что фундамент построения экономики знаний и стратегии инновацион-
ного развития Беларуси заложен в таких программных документах, как Госу-
дарственная программа инновационного развития Республики Беларусь                                          
на 2016 – 2020 годы, Национальная стратегия устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на период до 2030 года. 

На сегодняшний день главным источником богатства в экономике явля-
ются ресурсы, создающие такие неосязаемые активы как знания и информа-
ция, которые воплощаются, прежде всего, в людях и организациях. Они со-
здают основу для инноваций и формирования квалифицированной рабочей 
силы. 

Эксперты Всемирного банка выделяют четыре главных аспекта эконо-
мики, основанной на знаниях: 
- образование и обучение; 
- динамичная инновационная инфраструктура; 
- экономические стимулы и институциональный режим; 
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- инновационные системы. 
Именно новые знания, их материализация и применение являются основ-

ными факторами прогресса экономики Беларуси.  
Рассмотрим тенденцию изменения валового внутреннего продукта в Бе-

ларуси с 2013 по 2016 годы. 
 

Таблица 1 – Валовой продукт и производительность труда 
Показатель 2013 2014 2015 2016 

Валовой внутренний продукт 
(ВВП), в текущих ценах, млрд. 
руб. 

670 688 805 793 899 098 94 321 

в сопоставимых ценах      
2010=100 108,4  110,2 106,0 103,2 
предыдущий год=100 101,0 101,7  96,2 97,4 
ВВП на душу населения, в теку-
щих ценах, тыс. руб. 

70 852    85 048 94 745 9 927 

в сопоставимых ценах     
2010=100 108,7  110,4 106,0 103,1 
предыдущий год=100 101,0  101,6 96,0 97,3 
Производительность труда     
в сопоставимых ценах     
2010=100 111,3  113,9 110,9 110,0 
предыдущий год=100 101,7  102,3 97,4 99,2 
Индекс-дефлятор ВВП     
2010=100 362,9  428,6 497,2 536,0 
предыдущий год=100 121,3  118,1 116,0 107,8 

Источник: [3]. 
 
По данным таблицы 1 заметно, что с 2014 года происходит замедление 

экономического роста, что связано в первую очередь с колебаниями научно-
технологического прогресса. Внутренний валовой продукт Беларуси за 2016 
год снизился на 2,6 % по сравнению с 2015 годом и составил в текущих ценах 
94,3 миллиарда  
миллиарда рублей. 

Несмотря на тенденцию снижения темпов роста валового внутреннего 
продукта и производительности труда все-таки в Республике Беларусь суще-
ствуют условия и предпосылки к его повышению. 

Во-первых, обеспечение инвестиционной привлекательности экономики 
Беларуси укоренным развитием информационно-коммуникационным техно-
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ларуси с 2013 по 2016 годы. 
 

Таблица 1 – Валовой продукт и производительность труда 
Показатель 2013 2014 2015 2016 

Валовой внутренний продукт 
(ВВП), в текущих ценах, млрд. 
руб. 
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щих ценах, тыс. руб. 
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Источник: [3]. 
 
По данным таблицы 1 заметно, что с 2014 года происходит замедление 

экономического роста, что связано в первую очередь с колебаниями научно-
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миллиарда рублей. 
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продукта и производительности труда все-таки в Республике Беларусь суще-
ствуют условия и предпосылки к его повышению. 

Во-первых, обеспечение инвестиционной привлекательности экономики 
Беларуси укоренным развитием информационно-коммуникационным техно-
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логий (далее – ИКТ). Известно, что с каждым годом Республика Беларусь улуч-
шает свои позиции в международных рейтингах по индексу развития ИКТ 
(7,26), поднявшись в 2016 году до 31-го места среди 175 стран. 

ИКТ являются значимым компонентом конкурентноспособности 
экономики Беларуси на международном уровне, положительно оказывает на 
процессы интеграции науки и производства. 

Во-вторых, наращивание бюджетных расходов на научную, научно-тех-
ническую и инновационную деятельность к 2020 г. до 1 % от ВВП, которое 
предусмотрено в целях укрепления экономической безопасности государства 
Директивой № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической 
безопасности государства». 

Направления исследований и разработок в Республике Беларусь во мно-
гом соответствуют общемировым тенденциям и сферам исследований. За        
2016 год на предприятиях и организациях Беларуси внедрено 189 разработок.  

Основным ключевым показателем уровня науки и инноваций в развитии 
экономики Беларуси является наукоемкость валового внутреннего про-
дукта, которая рассчитывается как отношение затрат на научные исследования 
и разработки к объему ВВП Беларуси. В Республике Беларусь за период           
1992 – 2016 годы наукоемкость ВВП, среднемировое значение которой превы-
шает 2,2 %, ни разу не достигла порогового уровня в 1 %, установленного про-
граммами социально-экономического развития Республики Беларусь на          
2006 – 2010 гг. и на 2011 – 2015 гг. и Концепцией национальной безопасности 
Республики Беларусь. На данный момент наукоемкость ВВП Беларуси состав-
ляет 0,46 %. Увеличение данного показателя позволит достичь многих других 
экономических показателей. 

 
Таблица 2 – Наукоемкость ВВП в республике Беларусь, % 

Год Наукоемкость ВВП, % 
2000 0,72 
2001 0,71 
2002 0,62 
2003 0,61 
2004 0,63 
2005 0,68 
2006 0,66 
2007 0,97 
2008 0,75 
2009 0,65 
2010 0,7 
2011 0,7 
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Год Наукоемкость ВВП, % 
2012 0,67 
2013 0,67 
2014 0,52 
2015 0,52 
2016 0,52 

2017 (март) 0,46 
Источник: собственная разработка автором на основе [4]. 

 
Необходимо обратить внимание на международные рейтинги научно-

технического и инновационного развития, которые указывают на лидирую-
щие позиции по ряду показателей. В Глобальном индексе инноваций – 2016 (да-
лее – ГИИ), Республика Беларусь заняла 79-е место из 128 стран мира. В ГИИ 
белорусская сторона входит в топ-30 государств по индикаторам «Количество 
патентных заявок на единицу ВВП» и «Количество заявок на полезные модели 
на единицу ВВП» (27-е и 19-е места соответственно). В рейтинге патентной 
активности – 2016 Республика Беларусь заняла 52-е место по уровню актив-
ности в сфере интеллектуальной собственности (резиденты и нерезиденты) 
и 58-е место по уровню активности в сфере интеллектуальной собственно-
сти (резиденты). Инвестиции и инновации должны стать драйверами для 
долгосочного экономического роста в Беларуси. При этом вложения в 
человеческий капитал и знания являются наиболее предпочтительными для 
появления научно-технических новвоведений. 

 
Таблица 2 – Индексы инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности (в процентах к предыдущему году; в 
сопоставимых ценах) 

Показатель 2013 2014 2015 2016 
Инвестиции в основной капитал 109,3 94,1 81,2 82,3 
их них:     
сельское, лесное и рыбное хозяйство 95,3 66,5 88,6 76,3 
промышленность 115,0 94,1 84,8 83,8 
Строительство 120,6 128,7 50,4 67,6 
оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 

111,2 102,1 52,9 65,7 

транспортная деятельность, 
складирование, почтовая и курьерская 
деятельность 

81,1 88,6 87,3 98,2 

услуги по временному проживанию и 
питанию 

142,6 107,0 62,6 61,6 
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Показатель 2013 2014 2015 2016 
информация и связь 98,3 131,5 93,8 101,3 
финансовая и страховая деятельность 85,1 85,8 103,6 73,5 
операции с недвижимым имуществом 127,8 107,3 84,9 82,7 
профессиональная, научная и 
техническая деятельность 

73,6 77,4 101,0 128,5 

образование 120,1 137,9 47,5 81,6 
здравоохранение и социальные услуги 101,4 98,9 103,6 69,0 
творчество, спорт, развлечения, отдых 111,1 74,5 55,1 73,0 

Источник: [3]. 
 
В своем докладе на пятом Всебелорусском народном собрании                                    

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, характеризуя перспек-
тивные направления социально-экономического развития нашей страны, отме-
тил: «Перед учеными Национальной академии наук и руководством ее, других 
учреждений стоят по-настоящему масштабные и ответственные задачи. В пер-
спективе надо обеспечить получение новых знаний мирового уровня. 
Прежде всего в области разработки и создания устройств нового поколения, 
гибридных биодатчиков и сенсоров, роботов и искусственного интеллекта. А 
также более динамично развивать те направления, где у нас имеется хороший 
научно-технический задел, основанный на разработках отечественных ученых 
в сферах электроники, наноматериалов, фотоники, микробиологии, тонкой хи-
мии, производства лазерных источников». 

Как заявил Глава белорусского государства, «по приоритетным для 
страны направлениям через десять лет мы должны войти в число стран-
лидеров». 

В январе 2017 г. Евразийский банк развития в издании «Макрообзор 
ЕАБР» опубликовал данные о макроэкономическом развитии государств-
участников СНГ, в соответствии с которыми в Беларуси по сравнению с дру-
гими странами СНГ в 2017 году прогнозируется восстановление экономиче-
ского роста по мере активизации внутреннего спроса и при отсутствии внеш-
них шоков. 

В 2017 году Беларусь впервые вошла в рейтинг «Лучшие страны мира»                   
(2017 Best Countries) по версии журнала US News & World Report. В основу 
рейтинга легли материалы исследований консалтингового агентства Y&R’s 
BAV Consulting и Уортонской школой бизнеса при Пенсильванском универси-
тете. Исследования базируются на результатах социологического опроса, ко-
торый был проведён среди более чем 20 тысяч человек из 36 стран мира. Бела-
русь заняла 70-ю строчку рейтинга. Государства, представленные в рейтинге, 
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оценивались по 9 критериям: туризм, инновации, соцсфера, культура, рост эко-
номики, открытость для предпринимательства, общий уровень жизни населе-
ния, а также влияние в мире и историческое наследие. 

В рейтинге «Индекс хорошей страны – 2016» (Good Country Index – 2016) 
Беларусь поднялась на 79-е место из 163 стран, при этом по показателю «наука 
и инновации» мы заняли 37-ю позицию. 

Рассматривая перспективы экономического роста Республики Беларусь 
на период до 2030 г., можно констатировать, что стратегической целью устой-
чивого развития республики является обеспечение высоких жизненных стан-
дартов населения на основе перехода к постиндустриальной экономике, осно-
ванной на знаниях и инновациях, при сохранении благоприятной окружающей 
среды для будущих поколений. 

Предполагается решение следующих задач:  
- улучшение воспроизводства населения и обеспечения демографической без-
опасности; 
- рациональная занятость и эффективное использование человеческого потен-
циала;  
- обеспечение достойных доходов и высоких стандартов благосостояния насе-
ления;  
- повышение качества и обеспечение непрерывного образования в течение всей 
жизни;  
- качественное здравоохранение и поощрение здорового образа жизни.  

В целом белорусская наука играет ключевую роль в реализации страте-
гии инновационного развития на основе внедрения результатов научных ис-
следований и разработок в реальный сектор экономики. 
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оценивались по 9 критериям: туризм, инновации, соцсфера, культура, рост эко-
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В целом белорусская наука играет ключевую роль в реализации страте-
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Сегодня экономика в России стабилизируются. Многие системы эконо-

мики требуют серьезных изменений, чтобы выйти на новый уровень развития, 
восстановиться в полной мере, начать функционировать и активно разви-
ваться. Банковский сектор не стал исключением. Рецессия 2015 г. уже закон-
чился и в 2016 г. мы наблюдали положительный рост, хотя и не форсирован-
ными темпами, кредитные портфели банков остались на прежнем уровне.  

Одним из ключевых источников дальнейшего роста банковского бизнеса 
является борьба за рыночные доли конкурентов. Немало важным фактом явля-
ется то, что почти каждый клиент пользуется продуктами одновременно не-
скольких банков – в среднем на одного активного клиента приходится                    
2,5 банка. С каждым днем клиенты становятся более требовательными к каче-
ству финансовых услуг. Многие продукты уже не являются уникальным пред-
ложением, а становятся обязательными условиями для существования банка.  

Банковский продукт включает в себя способ оказания услуги, которые 
создает банк с целью получения прибыли и удовлетворения потребности кли-
ентов. Каждый банк должен принимать решении какая из двух категорий 
наиболее важна: банковские продукты или интересы клиентов. Если отдавать 
приоритетную позицию банковским продуктам, то банк скорее всего потеряет 
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клиентов, потому что каким бы не был совершенным с точки зрения банка его 
продукт, если он не будет пользоваться спросом, то банк не получит прибыли. 
Поэтому каждый банк должен в первую очередь опираться на потребности 
клиента, т.е. быть клиентоориентированным. Под клиентоориентированным 
поведением подразумевается способность банка изучать и понимать потребно-
сти клиента и изменять условия продукты в соответствии с его интересами.  

Но в политике, проводимой банками сегодня, идет подмена термина кли-
ентоориентированние. Банки стараются уйти от выявления потребностей кли-
ента и проводят маркетинговую политику, направленную на стандартизацию 
продукта. Стандартизация включает в себя в первую очередь определение па-
раметров продуктов для их унификации, так как в банке не существует инди-
видуализации продуктов, то банк вынужден создавать достаточно широкую 
линейку стандартных продуктов.  

Все банковские продукты можно разделить по трем основным катего-
риям: приём вкладами, кредитование и управление счетами. 

Под вкладом подразумевается определенная сумма средств, которую 
банк принимает на определённый или неопределенный срок под проценты. На 
рынке банковских услуг действует 620 банков, и все они предлагают вклады 
от 1 месяца до нескольких лет. Вклады физических лиц являются главным ис-
точником средств для банков. Все банки хотят привлекать вклады населения, 
поэтому действует следующее негласное правило: чем банк меньше, тем ниже 
он в рейтинге, соответственно больший процент он предлагает. Это же правило 
имеет место быть при финансовом истощении более крупных банков, испыты-
вая недостаток средств, банк поднимает процент, чтобы привлечь больше де-
нег от клиентов [1].  

Исходя из этого правила, можно выделить следующие закономерности:  
- Наиболее крупные банки устанавливают процент ниже, но надежность банка 
достаточно высокая.  
- В следующую категорию мы можем отнести банки с вкладами, оптималь-
ными по соотношению процент - надежность банка, таких банков не так много 
в банковском бизнесе.  
- Самая большая группа небольших банков, которые хотят извлечь максималь-
ный доход, процент в таких банках высок, но банк менее надежен.  

Другая категория банковского продукта – это кредит, то есть заем денеж-
ных средств у банка под определенные проценты. Банки предоставляют не-
сколько видов кредитов. Каждый кредит предназначен для определённых це-
лей. Цели могут быть самые разнообразные: покупка бытовой техники, авто-
мобиля, шубы, недвижимости, открытие собственного бизнеса и многие дру-
гие. Если покупка недвижимости или автомобиля требуют большую сумму 
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займа, то для приобретения мебели суммы могут быть небольшие. В зависи-
мости от этого банк выдвигает требования к заемщику, во многом опираясь на 
доход потребителя. Небольшие потребительские кредиты могут рассматри-
ваться в течение 20 минут, а рассмотрение ипотеки может длиться от несколь-
ких дней до нескольких недель.  

Управление счетами, как отдельный вид банковских продуктов позво-
ляет вести бухгалтерию клиента. Каждый гражданин, имеющий интернет-банк 
может с легкостью управлять своими счетами. Интернет-банкинг содержит ар-
хивы входящих и исходящих финансовых документов, выписки по счетам, 
справочники банков, контрагентов все дебетовые и кредитовые позиции. Кли-
ент в один клик может заплатить по счетам, погасить проценты или заплатить 
долги. 

На сегодняшний день все участники российского банковского бизнеса 
группируют клиентов на сегменты по параметрам: доход, сбережения, возраст. 
Разделение клиентов позволяет банку создавать стандартизированные про-
дукты для каждого сегмента. Но не всегда стандартизация продуктов оказы-
вает положительное влияние на эффективную работу банка. Во-первых, банк 
создает большое количество стандартных продуктов, которые каждый раз 
необходимо разъяснять клиенту. Во-вторых, наличие чрезмерного ассорти-
мента продукции приводит к потере потенциальных клиентов. Не найдя пред-
ложения для себя, человек полностью отказывается от услуг банка. 

Одним из примеров стандартизации продуктов являются банковские 
карты. Персонализированная пластиковая карта, привязанная к одному или не-
скольким расчетным счетам в банке, которая позволяет владельцу производить 
безналичную оплату товаров или услуг, получать наличные в банкоматах и от-
делениях банка. На сегодняшний день это самый востребованный банковский 
продукт. Существует большое разнообразие банковских карт. Они делятся на 
пополняемые (личные, зарплатные) и не пополняемые (подарочные, предопла-
ченные). В классификации по расчетным операциям все платежи банковской 
карты подразделяются на дебетовые, т.е. владелец может пользоваться только 
собственными средствами; кредитные карты дают возможность пользоваться 
заемными средствами банка; овердравтная карта является средней между де-
бетовой картой и картой кредитной. Клиент может использовать средства и со 
своего счета, и пользоваться деньгами банка. 

Все банковские карты делятся на несколько классов: Standard, Gold, 
Platinum, Premium. Более высокий класс пластиковой карты позволяет клиен-
там получать большее количество бонусов, скидок не только в стране, но и за 
границей. Все эти параметры свидетельствуют о том, что банк расширяет стан-
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дартные услуги с повышением класса карты. Клиенты с более высоким дохо-
дом могут позволить себе прибрести карту высшего класса, тем самым банк 
стандартизирует не только услуги, но и ставит ограничения для клиентов.  

Говорить о количестве банковских продуктов не приходится, их 
настолько много, что клиенту бывает трудно подобрать услугу, удовлетворя-
ющую его требованиям. Сегодня клиентоориентированное поведение банка 
сводится к тому, что клиент, обращаясь в банк за определенным продуктом, 
сталкивается со стандартизированными продуктами определенного сегмента. 
Банк не предлагает возможности комбинирования или выбора определенных 
продуктов. Поэтому клиент вынужден приобретать, предложенный банком 
продукт, или отказываться от него вообще. Попыткой решения этой проблемы 
могли бы быть «финансовые супермаркеты» [2], под видом которых начинали 
работать финансовые посредники, а позднее крупные банки запустили свои 
офисы продаж. Формирование банком комплексного обслуживания можно со-
поставить с предлагаемой В. Парето концепцией исследования совокупности 
благ [3]. Но скорее всего, предлагаемые «комплектом» услуги приведут к воз-
никновению противоречия между полезностью и ценностью [4]. При этом бо-
лее широкий спектр услуг в комплекте можно считать компенсацией за потерю 
потребительского суверенитета [5]. Выбор в пользу расширенных возможно-
стей на основе дополнительных нежелательных расходов в современных усло-
виях осуществляется с целью обеспечения большего комфорта [6].   

Учитывая состояние финансового сектора сегодня, перевести работу бан-
ков на полную кастомизацию практически невозможно. Под кастомизацией 
подразумевается индивидуализация продуктов под каждого клиента, учитывая 
его особенности и предпочтения, путем внесения конструктивных изменений. 
Быстрый переход от стандартизированных продуктов на полноценную касто-
мизацию на данном этапе развития невозможно. Во-первых, во многих круп-
ных банках поток клиентов велик, и создавать индивидуальный продукт каж-
дому клиенту будет очень сложно, во-вторых, это будет очень затратно из-за 
сложности схемы перестройки.  

Для решения данной проблемы в уже существующую систему необхо-
димо внедрить новый сегмент – сегмент индивидуальных запросов. Продукт, 
разрабатываемый в данном сегменте, будет собираться каждым клиентом ин-
дивидуально из инструментов, которые уже существуют в банке. Этот сегмент 
можно сравнить с конструктором. У банка есть определенный набор инстру-
ментов, как в конструкторе много деталей, если комбинировать одни и те же 
детали по-разному, то каждый раз будет получаться новая модель. Для более 
удобного использования сегмент будет выведен в интернет-банк. С помощью 
приложения клиент может собрать для себя необходимый макет и получить 
индивидуальный банковский продукт.  
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займа, то для приобретения мебели суммы могут быть небольшие. В зависи-
мости от этого банк выдвигает требования к заемщику, во многом опираясь на 
доход потребителя. Небольшие потребительские кредиты могут рассматри-
ваться в течение 20 минут, а рассмотрение ипотеки может длиться от несколь-
ких дней до нескольких недель.  

Управление счетами, как отдельный вид банковских продуктов позво-
ляет вести бухгалтерию клиента. Каждый гражданин, имеющий интернет-банк 
может с легкостью управлять своими счетами. Интернет-банкинг содержит ар-
хивы входящих и исходящих финансовых документов, выписки по счетам, 
справочники банков, контрагентов все дебетовые и кредитовые позиции. Кли-
ент в один клик может заплатить по счетам, погасить проценты или заплатить 
долги. 

На сегодняшний день все участники российского банковского бизнеса 
группируют клиентов на сегменты по параметрам: доход, сбережения, возраст. 
Разделение клиентов позволяет банку создавать стандартизированные про-
дукты для каждого сегмента. Но не всегда стандартизация продуктов оказы-
вает положительное влияние на эффективную работу банка. Во-первых, банк 
создает большое количество стандартных продуктов, которые каждый раз 
необходимо разъяснять клиенту. Во-вторых, наличие чрезмерного ассорти-
мента продукции приводит к потере потенциальных клиентов. Не найдя пред-
ложения для себя, человек полностью отказывается от услуг банка. 

Одним из примеров стандартизации продуктов являются банковские 
карты. Персонализированная пластиковая карта, привязанная к одному или не-
скольким расчетным счетам в банке, которая позволяет владельцу производить 
безналичную оплату товаров или услуг, получать наличные в банкоматах и от-
делениях банка. На сегодняшний день это самый востребованный банковский 
продукт. Существует большое разнообразие банковских карт. Они делятся на 
пополняемые (личные, зарплатные) и не пополняемые (подарочные, предопла-
ченные). В классификации по расчетным операциям все платежи банковской 
карты подразделяются на дебетовые, т.е. владелец может пользоваться только 
собственными средствами; кредитные карты дают возможность пользоваться 
заемными средствами банка; овердравтная карта является средней между де-
бетовой картой и картой кредитной. Клиент может использовать средства и со 
своего счета, и пользоваться деньгами банка. 

Все банковские карты делятся на несколько классов: Standard, Gold, 
Platinum, Premium. Более высокий класс пластиковой карты позволяет клиен-
там получать большее количество бонусов, скидок не только в стране, но и за 
границей. Все эти параметры свидетельствуют о том, что банк расширяет стан-

91 
 
 

дартные услуги с повышением класса карты. Клиенты с более высоким дохо-
дом могут позволить себе прибрести карту высшего класса, тем самым банк 
стандартизирует не только услуги, но и ставит ограничения для клиентов.  

Говорить о количестве банковских продуктов не приходится, их 
настолько много, что клиенту бывает трудно подобрать услугу, удовлетворя-
ющую его требованиям. Сегодня клиентоориентированное поведение банка 
сводится к тому, что клиент, обращаясь в банк за определенным продуктом, 
сталкивается со стандартизированными продуктами определенного сегмента. 
Банк не предлагает возможности комбинирования или выбора определенных 
продуктов. Поэтому клиент вынужден приобретать, предложенный банком 
продукт, или отказываться от него вообще. Попыткой решения этой проблемы 
могли бы быть «финансовые супермаркеты» [2], под видом которых начинали 
работать финансовые посредники, а позднее крупные банки запустили свои 
офисы продаж. Формирование банком комплексного обслуживания можно со-
поставить с предлагаемой В. Парето концепцией исследования совокупности 
благ [3]. Но скорее всего, предлагаемые «комплектом» услуги приведут к воз-
никновению противоречия между полезностью и ценностью [4]. При этом бо-
лее широкий спектр услуг в комплекте можно считать компенсацией за потерю 
потребительского суверенитета [5]. Выбор в пользу расширенных возможно-
стей на основе дополнительных нежелательных расходов в современных усло-
виях осуществляется с целью обеспечения большего комфорта [6].   

Учитывая состояние финансового сектора сегодня, перевести работу бан-
ков на полную кастомизацию практически невозможно. Под кастомизацией 
подразумевается индивидуализация продуктов под каждого клиента, учитывая 
его особенности и предпочтения, путем внесения конструктивных изменений. 
Быстрый переход от стандартизированных продуктов на полноценную касто-
мизацию на данном этапе развития невозможно. Во-первых, во многих круп-
ных банках поток клиентов велик, и создавать индивидуальный продукт каж-
дому клиенту будет очень сложно, во-вторых, это будет очень затратно из-за 
сложности схемы перестройки.  

Для решения данной проблемы в уже существующую систему необхо-
димо внедрить новый сегмент – сегмент индивидуальных запросов. Продукт, 
разрабатываемый в данном сегменте, будет собираться каждым клиентом ин-
дивидуально из инструментов, которые уже существуют в банке. Этот сегмент 
можно сравнить с конструктором. У банка есть определенный набор инстру-
ментов, как в конструкторе много деталей, если комбинировать одни и те же 
детали по-разному, то каждый раз будет получаться новая модель. Для более 
удобного использования сегмент будет выведен в интернет-банк. С помощью 
приложения клиент может собрать для себя необходимый макет и получить 
индивидуальный банковский продукт.  

91



92 
 
 

Современные клиенты ожидают, что банк будет предугадывать их шаг и 
строить всю сервисную инфраструктуру вокруг них самостоятельно. Он хочет, 
чтобы банк оценивал кредитоспособность, собирая всю необходимую инфор-
мацию самостоятельно, совершать оплату налогов или счетов в один клик, 
банк смог бы договариваться о скидках в магазинах и многое другое. С помо-
щью сегмента индивидуальных запросов клиент сможет решать все повседнев-
ные финансовые задачи максимально эффективно.  

Предоставляя возможность клиенту самостоятельно создавать для себя 
продукт, банк разрешает клиенту почувствовать себя управленцем. Даже не-
значительные изменения, сделанные самим клиентом, позволяют ему покупать 
продукт с большим желанием и воспринимать его, как свой собственный. Сле-
довательно, сегмент индивидуальных запросов сохраняет суверенитет потре-
бителя. 

В результате создания этого сегмента клиенты будут подразделяться на 
два типа. Первый тип клиент ведущий – непосредственный клиент сегмента 
индивидуальных запросов. Этот тип клиентов знает, какие продукты ему необ-
ходимы, для удовлетворения потребностей. Он будет требовать, чтобы про-
дукты были функциональны и эффективны. Он будет требовать персональ-
ность обслуживания, простоту, скорость и удобство, прозрачность и понят-
ность. И тогда банк выступает в роли персонального ассистента, который дает 
ему весь спектр инструментов для создания продукта самостоятельно. Второй 
тип - клиент ведомый. Данный тип клиента согласен с основными сегментами 
банка. Он ждет совета, хочет, чтобы его индивидуальность понимали, но со-
гласен использовать стандартизированные продукты, персонализация ему не-
обязательна.  

Таким образом, чтобы оставаться конкурентоспособным банку недоста-
точно предложить качественный продукт (кредит, карту или управление сче-
тами) он должен понимать потребности клиента в каждом сегменте, и давать 
возможность клиенту самостоятельно создавать продукт, комбинируя необхо-
димые инструменты. Наличие сегмента индивидуальных запросов позволит 
банку избежать потери клиентов, которых не устраивают банковские про-
дукты, привлекать новых клиентов, которым интересны персонифицирован-
ные продуктовые решения. С его помощью банк эволюционирует в сторону 
клиентоориентированной модели и сможет «бесшевно» встроиться в жизнь 
клиента, сохранив его суверенитет.  
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Аннотация: Целью данного исследования является оценка степени влияния со-
циально-экономического неравенства для стран ЕАЭС на продуктивность эко-
номики, построение тенденций и прогнозов. Были поставлены следующие за-
дачи: проведение сравнительного анализа дифференциации в доходах между 
странами; построение эконометрических моделей с использованием простран-
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ственных и панельных данных; выявление взаимосвязи неравенства с продук-
тивностью экономики или с эконометрическим ростом; прогнозирование тен-
денций в социально-экономическом неравенстве для стран ЕАЭС.  
Ключевые слова: ВВП, социально-экономическое неравенство, коэффициент 
Джини, прогноз, ЕАЭС.  
 

Вопрос социально-экономического неравенства привлекает внимание 
мыслителей и учёных всего мира уже не одно тысячелетие. Начиная со времён 
Древней Греции, где данная проблема волновала Платона, который изучал вы-
соко стратифицированное общество, философа Аристотеля, затем итальян-
ского мыслителя Н. Макиавелли.  

Известными исследователями XX века стали К. Маркс, М. Вебер,               
П. Сорокин, П. Бурдье, С. Кузнец. Исследуя в своей работе зависимость эко-
номического роста от величины социально-экономического неравенства в 
стране, мы опирались на гипотезу последнего учёного. Её суть состоит в том, 
что при повышении продуктивности экономики неравенство доходов сначала 
нарастает, а по мере вовлечения все большего числа людей в более продуктив-
ную деятельность – бывает. 

Различные исследования в данной сфере проводили и российские уче-
ные, такие как: Меркулова Т. В., Анисимова Г. В., Воейков М. И., работы ко-
торых стали для нас основополагающими [1], [6]. 

На основе теоретических моделей были выдвинуты две гипотезы: 
1) нулевая гипотеза, которая состоит в том, что дифференциация населения по 
доходам не влияет на экономический рост. 
2) альтернативная гипотеза, по которой распределение населения по доходам 
влияет на продуктивность экономики. 

В качестве результирующего показателя был выбран валовый внутрен-
ний продукт на душу населения. Для обеспечения сопоставимости данный по-
казатель определялся по паритету покупательной способности в долларах 
США. 

Для характеристики дифференциации населения по доходам был выбран 
коэффициент Джини, наиболее часто используемый в работах различных уче-
ных. 

Первоначально рассматривалась возможность создания единой модели, 
объединяющей все страны ЕАЭС, рассматриваемые в период с 2005 по             
2015 годы.  

Применительно к проблеме моделирования зависимости экономического 
роста от степени дифференциации доходов населения использовалась модель 
с фиксированными эффектами, учитывая, что индивидуальные эффекты каж-
дой страны не являются случайными. 
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Построение моделей с фиктивными переменными и по отклонениям от 
средних по странам значений дало неудовлетворительный результат: индиви-
дуальные страновые эффекты оказались значимыми, а влияние дифференциа-
ции доходов населения, выраженной коэффициентом Джини – незначимым. 

Например, модель с фиктивными переменными (за базу принята                                    
Республика Беларусь) имеет вид: 
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где zРФ, zказ, zкирг, zарм – фиктивные переменные для России, Казахстана, 
Киргизии и Армении. 

 
Полученные результаты привели к выводу о необходимости исследова-

ния влияния дифференциации доходов населения на экономический рост от-
дельно по каждой из рассматриваемых стран. 

Построенные только по коэффициенту Джини модели имели недоста-
точно высокую объясняющую силу, поэтому в качестве независимых перемен-
ных были рассмотрены следующие факторы: 

 
Х1 – коэффициент Джини; 
Х2 – доля населения, имеющая доход ниже прожиточного минимума; 
X3 – среднедушевой денежный доход к среднедушевому размеру ВВП; 
X4 – размер прожиточного минимума к среднедушевому размеру ВВП; 
Х5 - средняя зарплата к среднедушевому размеру ВВП; 
t – момент времени. 
 
После перебора значительное число функций разнообразных видов были 

отобраны наиболее качественные модели. Результаты подбора функций пред-
ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Функции регрессии ВВП от показателей доходов и дифферен-
циации по ним населения 

Страны Вид функции R2 

Россия Y=183613,5-330794·X1-1716·X2+Е 
(t)   (3,94)     (-3,09)         (-8,03) 

0,90 

Беларусь Y= -18353,2+138488·X1 - 649*X2+Е 
(t)   (-1,09)     (2,37)            (-3,09) 

0,83  
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Киргизия LogY=3,4 + 0,02·t - 0,16·X1+Е 
(t) (140,32) (16,73)  (-2,37) 

0,68 

Казах-
стан 

У=94153,6-145241,6·Х1 - 1080210,3·X3+Е 
(t)   (6,93)     (-3,55)            (-3,76) 

0,97 

Армения Y= -8113+300·t+35274·X1+Е 
(t) (-1,53)  (8,51)  (2,46) 

0,91 

Источник: Собственная разработка авторов на основе [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10]. 
 

Все параметры получились значимыми, весьма высоки коэффициенты 
детерминации, а остатки соответствуют предъявляемым к ним требованиям 
(таблица 2). 
 
Таблица 2 – Основные тесты для проверки качества остатков моделей ре-
грессии 

Страны 

Критерий 

Дарбина-Уот-
сона 
(dw) 

Уайта 
(F) 

Жака-Бера 
(JB) 

Россия 1,68 0,61 1,33 

Беларусь 0,82 2,19 0,74 

Киргизия 1,6 0,44 0,5 

Казахстан 1,21 1,65 0,72 

Армения 1,90 1,05 0,49 
Источник: Собственная разработка авторов на основе [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10]. 

 
Обобщая полученные результаты, можно разделить страны на две 

группы по характеру связи коэффициента концентрации доходов и ВВП на 
душу населения: с прямой и обратной. Прямую связь имеют Беларусь и Арме-
ния. К группе с обратной связью относятся Россия, Киргизия и Казахстан.  

Согласно теории Саймона Кузнеца, результаты были проинтерпретиро-
ваны следующим образом: коэффициент Джини имеет прямую связь с ВВП, 
что характеризует начальный этапа развития социально-экономической диф-
ференциации населения. А обратная связь характерна для второго этапа. 
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С использованием полученных моделей был произведен расчет прогноз-
ных значений ВВП по странам. Прогноз строился на основе сценарного ме-
тода, который предполагает рассмотрение будущих позиций показателей с раз-
ных сторон: оптимистической, пессимистической и нейтральной.  

На основе уравнений трендов были найдены прогнозные значения фак-
торов. Полученные значения подставлены в уравнения регрессии и рассчитаны 
прогнозные значения (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Прогнозные значения ВВП при прогнозировании значений 
объясняющих переменных по их трендам 

Страна Год 
Сценарий 

оптимистический реалистический пессимистический 

Россия 
2016 30906,01 28266,1 25626,19 
2017 31926,9 29179,27 26431,57 
2018 32968,01 30100,96 27233,91 

Беларусь 
2016 22281,95 18915,46 15548,98 
2017 23090,87 19586,92 16082,97 
2018 23914,53 20258,38 16602,23 

Киргизия 
2016 3927,24 3667,05 3424,09 
2017 4125,65 3841,55 3577,01 
2018 4335,39 4024,35 3735,63 

Армения 
2016 30977,34 26302,71 21628,07 
2017 32073,54 27208,02 22342,5 
2018 33190,19 28113,33 23036,48 

Казахстан 
2016 9607,45 8706,69 7805,93 
2017 9958,83 9021,29 8083,75 
2018 10314,15 9335,89 8357,63 

Источник: Собственная разработка авторов на основе [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10]. 
 
Следует отметить, что полученные результаты не учитывают возможные 

изменения характера динамики объясняющих переменных. Альтернативная 
методика построения основывалась на анализе их темпов роста. Результаты 
представлены в таблице 4. 
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тода, который предполагает рассмотрение будущих позиций показателей с раз-
ных сторон: оптимистической, пессимистической и нейтральной.  

На основе уравнений трендов были найдены прогнозные значения фак-
торов. Полученные значения подставлены в уравнения регрессии и рассчитаны 
прогнозные значения (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Прогнозные значения ВВП при прогнозировании значений 
объясняющих переменных по их трендам 

Страна Год 
Сценарий 

оптимистический реалистический пессимистический 

Россия 
2016 30906,01 28266,1 25626,19 
2017 31926,9 29179,27 26431,57 
2018 32968,01 30100,96 27233,91 

Беларусь 
2016 22281,95 18915,46 15548,98 
2017 23090,87 19586,92 16082,97 
2018 23914,53 20258,38 16602,23 

Киргизия 
2016 3927,24 3667,05 3424,09 
2017 4125,65 3841,55 3577,01 
2018 4335,39 4024,35 3735,63 

Армения 
2016 30977,34 26302,71 21628,07 
2017 32073,54 27208,02 22342,5 
2018 33190,19 28113,33 23036,48 

Казахстан 
2016 9607,45 8706,69 7805,93 
2017 9958,83 9021,29 8083,75 
2018 10314,15 9335,89 8357,63 

Источник: Собственная разработка авторов на основе [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10]. 
 
Следует отметить, что полученные результаты не учитывают возможные 

изменения характера динамики объясняющих переменных. Альтернативная 
методика построения основывалась на анализе их темпов роста. Результаты 
представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Прогнозные значения ВВП на основе анализа темпов роста 
объясняющих переменных 

Страна Год 
Сценарий 

оптимистический реалистический пессимистический 

Россия 
2016 26675,31 24392,55 21660,19 
2017 29112,15 24546,62 19081,89 
2018 31481,24 24627,24 16429,87 

Беларусь 
2016 16126,24 16228,71 16993,17 
2017 15674,97 15864,61 17408,82 
2018 15208,89 15464,11 17803,65 

Киргизия 
2016 3598,56 3962,71 3776,28 
2017 3587,85 3927,41 3753,82 
2018 3593,2 39405,2 3765,09 

Армения 
2016 8549,11 8681,04 8812,96 
2017 8718,67 8981,21 9246,38 
2018 8889,53 9281,37 9681,13 

Казахстан 
2016 22421,49 21282,85 21868,46 
2017 23463,97 24411,88 23953,42 
2018 22017,71 20083,6 21064,9 

Источник: Собственная разработка авторов на основе [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10]. 
 
В зависимости от направления влияния коэффициента Джини на эконо-

мику, в оптимистическом прогнозе ВВП либо увеличивается (обратная связь), 
либо уменьшается (прямая). Стоит отметить, что в Армении и Кыргызстане 
ВВП будет расти при любом сценарии. Из этого можно сделать вывод о том, 
что на размер продуктивности экономики этих стран влияют другие показа-
тели, не учтенные в моделях. 
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При этом в основе кредитования субъектов МСБ, как правило, лежит методика 
ЕБРР. 

Процесс кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в Респуб-
лике Беларусь и Российской Федерации, как показал его сравнительный анализ 
с учетом практического опыта работы автора в ОАО «БНБ-Банк» и                     
ОАО «Бинбанк», во многом совпадает [1,2].  

Вместе с тем при всей схожести кредитного процесса в Республике Бела-
русь и Российской Федерации на практике существуют и определенные отли-
чия. При проведении сопоставительного анализа на предмет выявления осо-
бенностей кредитования МСБ и возможностей использования российского 
опыта в белорусских банках основное внимание уделялось порядку рассмот-
рения кредитной заявки и первичному анализу, верификации данных по кли-
енту, экономическому и финансовому анализу деятельности юридического 
лица, оценке его залогового обеспечения. 

На стадии рассмотрения кредитной заявки в Российской Федерации про-
водится первичный анализ возможности кредитования субъекта малого и сред-
него бизнеса на основе соответствующих общих и финансовых стоп-факторов. 
Общими стоп-факторами для заемщиков выступают: продолжительность ве-
дения бизнеса, гражданство Российской Федерации, постоянная регистрация в 
регионе рассмотрения заявки, удаленность местонахождения бизнеса от струк-
турного подразделения банка, отсутствие отрицательной кредитной истории, 
возраст заемщика, документы на недвижимое имущество, предоставление ко-
пий учредительных документов и выписок из ЕГРЮЛ (Единый государствен-
ный реестр юридических лиц [3]), согласие потенциального кредитополуча-
теля на передачу данных о нем в Бюро кредитных историй. 

Финансовыми стоп-факторами, учитываемыми при первичном анализе 
на предмет их соответствия нормативным показателям, являются: 
 отношение собственного капитала к валюте баланса менее 20 % либо отри-
цательный собственный капитал; 
 отношение суммы кредита (с учетом текущей задолженности перед банком) 
к собственному капиталу клиента не более 75 %; 
 отношение взноса по кредиту (с учетом платежей по основному долгу, про-
центам, комиссиям) к свободному остатку менее 100 % [2, с. 17]. 

Также при первичном контакте с потенциальным кредитополучателем 
немаловажным аспектом является определение формы и вида залога, за исклю-
чением овердрафтного кредитования, где обеспечением выступают будущие 
поступления на расчетный счет клиента, открытого в банке. 

Далее кредитный эксперт определяет схему ведения бизнеса клиента (ко-
личество компаний, участвующих в бизнесе). Принимается решение о консо-
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лидации финансовых данных связанных компаний. Консолидация осуществ-
ляется в случае, если компании объединены в вертикально интегрированную 
структуру, т.е. претворяют в жизнь один бизнес-процесс.  

Также консолидация группы компаний обязательна в случае их сильной 
экономической взаимосвязанности, под которой принято считать сильную вза-
имную дебиторскую и кредиторскую задолженность (более 25 % в структуре 
активов и пассивов), наличие займов, отгрузка товаров, предоплата за постав-
ленный товар, наличие прочих денежных потоков в экономических отноше-
ниях компаний.  

При горизонтально интегрированной структуре ведения бизнеса консо-
лидация финансовых данных не требуется. 

Основной целью консолидации финансовых данных является определе-
ние реальных экономических составляющих бизнеса (активов, выручки, рас-
ходов, кредиторской и дебиторской задолженности).  

Помимо консолидации бизнеса и схемы его ведения при первичной 
оценке также необходимо знать условия закупок и продаж, наценку, расходы 
по бизнесу, платежи по имеющимся кредитам, наличие арбитражных дел и пр. 
Вся информация принимается со слов клиента.  

В случае отсутствия финансовых стоп-факторов клиенту предлагается за-
полнить анкету банка с указанием общих данных о компании.  

Помимо анкеты клиента кредитный эксперт с помощью внутренних баз 
данных анализирует кредитную историю потенциального кредитополучателя. 
Если внутренняя кредитная история положительная или отсутствует, форми-
руется запрос на проверку анкеты клиента. 

Стоит отметить, что критерии оценки кредитной истории в Российской 
Федерации более жесткие, чем в Республике Беларусь. Если в ОАО «Белорус-
ский народный банк» кредитная история считалась положительной при отсут-
ствии просрочек свыше 40 календарных дней, то в ОАО «БИНБАНК» наличие 
одной просрочки свыше 30 дней за последние 12 месяцев является основанием 
для отказа в кредитовании. Кроме того, если клиент допустил более 3 просро-
чек сроком до 30 дней, кредитование также не допускается [4, с. 12 – 13].  

Следующей стадией кредитного процесса является проверка благонадеж-
ности клиента, или верификация предоставленных данных. Департамент без-
опасности проводит мониторинг клиента на наличие негативной информации 
в арбитражных, уголовных судах, Федеральной налоговой службе. После про-
верки данных клиента сотрудник Департамента безопасности формирует за-
ключение, где указывает уровень риска по клиенту: низкий, средний или вы-
сокий. 

В Направлении верификации андеррайтер проводит проверку клиента на 
наличие кредитной истории. Наличие связанных с клиентом лиц и компаний 
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лидации финансовых данных связанных компаний. Консолидация осуществ-
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определяется по программе СПАРК (Система профессионального анализа 
рынков и компаний) [5], где указывается информация о собственниках компа-
нии, их доли в уставных фондах других компаний, формы бухгалтерской от-
четности, контрагенты и уровень риска по компании. Кроме того, проводится 
оценка наличия исков на компанию в арбитражном суде. Данная информация 
в открытом виде отображается на сайте Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации, что существенно упрощает поиск [6]. Андеррайтер после ана-
лиза полученной информации формирует заключение с указанием уровня 
риска по клиенту (низкий, высокий или средний).  

В дальнейшем кредитный эксперт выезжает на место ведения бизнеса 
клиента и проверяет первичную документацию, учредительные документы, 
договоры аренды и договоры с контрагентами, финансовую информацию (под-
тверждение выручек, расходов, товарных остатков, наличия активов по биз-
несу). Также проводится осмотр залогового обеспечения, первичная его 
оценка.  

В результате составляется моментальный баланс на дату финансового 
анализа, отчет о прибыли и убытках за период от 3 до 12 месяцев в зависимости 
от сезонности бизнеса, cash-flow (отчет о движении денежных средств) за 3 
последних месяца и на 12 последующих после кредитования месяцев поквар-
тально. Каждый из отчетов несет в себе информативно-смысловую нагрузку: 
моментальный баланс определяет наличие активов, участвующих в бизнесе, 
собственный капитал учредителей, структуру пассивов; отчет о прибыли и 
убытках показывает прибыльность бизнеса, наличие сезонности, структуру 
расходов, а также чистую рентабельность по бизнесу; cash-flow отражает лик-
видность бизнеса. Данные собираются по управленческой отчетности. В рас-
чет берутся как официальные, так и неофициальные поступления от бизнеса, 
которые может подтвердить клиент неофициальными первичными учетными 
документами. 

Для подтверждения данных, указанных в управленческой отчетности, 
при проведении выездного финансового анализа кредитные эксперты исполь-
зуют в работе метод оценки Сross-checking (перекрестная проверка), позволя-
ющий проводить сравнительный анализ данных, полученных по итогам прове-
дения первого и последующего анализа клиента (при повторном обращении) 
[7, с. 15 – 24]. 

После определения размера активов, обязательств (кредиторской задол-
женности, кредитов и займов) определяется величина собственного капитала, 
который включает в себя стартовый капитал (первоначальные вложения соб-
ственников бизнеса при его открытии) и нераспределенную прибыль за весь 
период работы предприятия. 
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После сбора необходимой финансовой информации и юридических до-
кументов кредитный эксперт приступает к написанию аналитического заклю-
чения, где проводится полный анализ финансово-хозяйственной деятельности 
с внесением всех финансовых данных. При расчете возможной суммы кредита 
применяются соответствующие коэффициенты (текущей ликвидности, незави-
симости, долговой нагрузки, запаса финансовой устойчивости, платежеспо-
собности) и показатели (рентабельность деятельности, потенциала по выручке, 
отношение суммы кредита к собственному капиталу клиента) [7, с. 50 – 53]. В 
частности, показатель потенциала по выручке (LL – level legality) показывает 
долю официальной выручки в структуре управленческой. В ОАО «БНБ-Банк» 
данные по управленческой выручке используются справочно. На принятие ре-
шения в большей степени оказывают влияние данные по официальной бухгал-
терской отчетности. 

Также для оценки финансового состояния бизнеса потенциального кре-
дитополучателя и принятия решения о кредитовании справочно оцениваются 
коэффициенты оборачиваемости товарно-материальных запасов, кредитор-
ской и дебиторской задолженности [7, с. 51 – 53]. 

Параллельно с аналитическим заключением кредитный эксперт подго-
тавливает отчет по рискам, где определяется степень рискованности кредито-
вания данного клиента в зависимости от числовых данных вышеприведенных 
коэффициентов и показателей, отрасли, где работает организация, прочих фак-
торов. Помимо этого, кредитный эксперт самостоятельно составляет юридиче-
ское заключение. Далее кредитный эксперт подготавливает заключение об 
оценке залогового обеспечения.  

Исполнение обязательств по кредиту может обеспечиваться залогом не-
движимого и/или движимого имущества, гарантийным депозитом денег. Дис-
конт по движимому или недвижимому имуществ, как правило, зависит от 
срока кредитования, вида залогового обеспечения и находится в пределах 20 – 
50 %. Помимо залогового обеспечения обязательно берется поручительство ос-
новных собственников бизнеса, а также связанных компаний вертикально ин-
тегрированной группы. 

На основании проведенного анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, составлении отчета по рискам, юридического и залогового 
заключения формируется комплексная оценка потенциального кредитополу-
чателя. Если кредитный эксперт считает возможным выдать кредит клиенту, 
формируется пакет документов и проект решения по сделке, который направ-
ляется бизнес-менеджеру для принятия решения.   
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Бизнес-менеджер оценивает риски по сделке, после чего принимает ре-
шение о возможности кредитования. В случае положительного решения о кре-
дитовании кредитный эксперт подготавливает кредитно-обеспечительную до-
кументацию и формирует распоряжения на выдачу кредита.  

Предоставление кредита производится после подписания сторонами кре-
дитного договора, договоров поручительства.  

После выдачи кредита в дальнейшем банком осуществляется обслужива-
ние и сопровождение [2, с. 54]. 

В заключение следует отметить, что проведенный сопоставительный ана-
лиз позволил выявить следующие основные отличительные особенности про-
цесса кредитования субъектов МСБ в Российской Федерации и Республике Бе-
ларусь. 
1. Еще на этапе рассмотрения кредитной заявки в Российской Федерации про-
водится первичный анализ возможности кредитования субъектов МСБ посред-
ством финансового экспресс-анализа с использованием общих и финансовых 
стоп-факторов, что позволяет в самом начале кредитного процесса проводить 
фильтрацию потенциальных клиентов на предмет их кредитоспособности. 
2. При кредитовании в Российской Федерации помимо прочих документов в 
полный пакет входит выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, где указывается общая 
информация о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. В 
Республике Беларусь такой выписки нет. 
3. В Российской Федерации для определения наличия связанных компаний 
действует система СПАРК Интерфакс. При помощи данной системы легко 
определить состав учредителей связанных компаний, количество связанных 
компаний, изучить бухгалтерские балансы и историю изменений в составе 
учредителей, уровень риска по компании (оценка Интерфакс). 
4. Наличие электронных баз данных Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации об арбитражных делах в отношении юридических и физических 
лиц позволяет оперативно оценить риск взаимодействия с потенциальным кре-
дитополучателем. В Республике Беларусь данную информацию довольно 
сложно отследить. 
5. В Российской Федерации в ОАО «БИНБАНК» к клиенту применяется более 
жесткий подход к качеству внешней кредитной истории.  
6. В Российской Федерации юридическое и заключение об оценке залога кре-
дитный эксперт делает самостоятельно. В Республике Беларусь данные проце-
дуры возложены на юридический и залоговый департаменты.  
7. В Республике Беларусь проверку клиента по внешним источникам делает 
кредитный эксперт, в Российской Федерации – андеррайтер.  
8. В Российской Федерации при финансовом анализе используется большее 
количество финансовых коэффициентов, чем в Республике Беларусь. 
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9. В Российской Федерации большее внимание уделяют оценке управленче-
ской, а не официальной отчетности. В Республике Беларусь управленческая 
отчетность учитывается справочно, основной акцент делается на оценке офи-
циальной отчетности. 

Результаты проведенного исследования представляют определенный 
практический интерес в условиях проходящих интеграционных процессов в 
рамках ЕАЭС и могут быть использованы в Беларуси для дальнейшего разви-
тия кредитования сектора МСБ в стране с учетом опыта Российской Федера-
ции. 
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Аннотация: в научной статье рассмотрен организационный механизм модер-
низации предприятий пищевой промышленности Республики Беларусь. 
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шение, организационный механизм, модернизация. 

 
Белорусские предприятия всех отраслей промышленности (независимо 

от форм собственности) сталкиваются с ежегодно отстающей конкуренцией в 
эффективном производстве и реализацией продукции между отечественными 
производителями, а также зарубежными поставщиками импортируемых в Бе-
ларусь товаров.  

Основы конкурентных преимуществ создаются путём разработки и реа-
лизации инвестиционной политики предприятия – комплекса мер, предусмат-
ривающих завоевание и укрепление рыночных позиций в долгосрочной пер-
спективе. Формирование долгосрочных конкурентных преимуществ на целых 
сегментах рынка – важнейшая проблема для каждого предприятия. 

Результаты реализации инвестиционной политики во многом зависят от 
способности предприятия обеспечить взаимопонимание с потенциальными 
инвесторами с целью привлечения дополнительных источников финансирова-
ния. От степени решения этих задач зависит динамика развития предприятия; 
управление может либо содействовать его развитию, либо затормозить его. 

Каждая инвестиция в развитие предприятия является результатом выра-
ботки и принятия на основе научного анализа продуманного решения. 

В плановой экономике этот процесс был строго регламентирован норма-
тивно-правовыми актами и вписывался в систему социально-экономического 
развития страны на пятилетку. Сейчас в рыночных условиях такие решения по 
эффективному вложению капиталовложений принимаются непосредственно 
самим предприятием. Процесс принятия инвестиционного решения для пред-
приятия довольно сложен, так как принимать его приходится с учётом воздей-
ствия на производственную сферу многих факторов внешней и внутренней 
среды, как положительных, так и негативных, в том числе общеэкономическая 
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нестабильность, несовершенство нормативно-правовой базы, недостаток фи-
нансовых ресурсов и т.д. Практика подтверждает, что главным критерием при-
нятия того или иного инвестиционного решения должна быть экономическая 
эффективность, важнейшим измерением которого является конкурентоспособ-
ность предприятия на внешнем и внутреннем рынках. 

Пищевая промышленность Республики Беларусь состоит из разнопро-
фильных предприятий и призвана обеспечить население высококачествен-
ными продуктами питания в объёмах и ассортименте, достаточных для обес-
печения современным требованиям науки о питании (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Производство основных видов пищевых продуктов 

Показатель 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2014 2016 
Мясо и 
субпродукты 
пищевые, 
тыс. т. 
в том числе: 

347,6 470,0 619,9 699,2 745,5 830,4 947,0 1001,5 

говядина 151,8 175,1 196,8 232,0 233,3 226,1 228,7 233,2 
Свинина 116,3 166,0 216,8 230,1 234,7 249,5 248,7 255,1 
мясо птицы 60,8 113,2 187,4 216,1 253,2 289,5 393,6 407,3 
Изделия кол-
басные, тыс. 
т. 

150,8 256,5 306,5 295,1 316,6 289,8 290,0 308,4 

Полуфабри-
каты мясные, 
включая мясо 
птицы, тыс.т. 

47,7 85,0 140,3 142,2 163,6 168,1 169,5 173,5 

Рыба и море-
продукты пи-
щевые, вклю-
чая рыбные 
консервы, 
тыс.т. 

26,1 49,9 71,7 64,4 71,1 70,8 94,9 97,0 

Масла расти-
тельные, 
тыс.т. 

16,9 42,2 82,4 127,0 160,8 181,7 275,7 277,7 

Маргарин и 
аналогичные 
пищевые 
жиры, тыс.т. 

21,0 17,1 14,6 17,0 19,5 22,4 18,5 18,9 

Цельномо-
лочная про-
дукция в пе-
ресчёте на 
молоко, 
тыс.т. 

954 1122 1332 1306 1465 1643 1936 2011,9 
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нятия того или иного инвестиционного решения должна быть экономическая 
эффективность, важнейшим измерением которого является конкурентоспособ-
ность предприятия на внешнем и внутреннем рынках. 
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фильных предприятий и призвана обеспечить население высококачествен-
ными продуктами питания в объёмах и ассортименте, достаточных для обес-
печения современным требованиям науки о питании (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Производство основных видов пищевых продуктов 

Показатель 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2014 2016 
Мясо и 
субпродукты 
пищевые, 
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в том числе: 
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мясо птицы 60,8 113,2 187,4 216,1 253,2 289,5 393,6 407,3 
Изделия кол-
басные, тыс. 
т. 

150,8 256,5 306,5 295,1 316,6 289,8 290,0 308,4 

Полуфабри-
каты мясные, 
включая мясо 
птицы, тыс.т. 

47,7 85,0 140,3 142,2 163,6 168,1 169,5 173,5 

Рыба и море-
продукты пи-
щевые, вклю-
чая рыбные 
консервы, 
тыс.т. 

26,1 49,9 71,7 64,4 71,1 70,8 94,9 97,0 

Масла расти-
тельные, 
тыс.т. 

16,9 42,2 82,4 127,0 160,8 181,7 275,7 277,7 

Маргарин и 
аналогичные 
пищевые 
жиры, тыс.т. 

21,0 17,1 14,6 17,0 19,5 22,4 18,5 18,9 

Цельномо-
лочная про-
дукция в пе-
ресчёте на 
молоко, 
тыс.т. 

954 1122 1332 1306 1465 1643 1936 2011,9 
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Показатель 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2014 2016 
Масло сли-
вочное, тыс.т. 65,1 85,0 98,0 116,1 98,6 104,3 106,7 108,6 

Сыры (кроме 
плавленого 
сыра), тыс.т. 

41,0 82,3 127,6 134,1 146,1 141,9 168,4 171,2 

Консервы мо-
лочные, муб. 94,1 139,9 251,8 220,9 285,9 311,1 249,3 250,7 

Мука, млн.т. 0,9 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 
Сахар, тыс.т. 565,0 864,2 707,8 758,9 816,0 985,5 743,9 805,0 
Макаронные 
изделия, 
тыс.т. 

38,3 14,3 19,8 21,7 26,0 38,0 38,1 39,9 

Источник: собственная разработка автором на основе [1] 
 

Структурный процесс принятия любого инвестиционного решения 
обычно охватывает все стадии инвестиционного цикла от момента возникно-
вения идеи до утверждения инвестиционного проекта руководителем предпри-
ятия (объединения) и его внесения в план капитальных вложений. 

До того момента, как стать инвестиционным решением, предложенная 
идея должна пройти ряд последовательных этапов её рассмотрения. Идеи, про-
шедшие этап отбора, оформляются в соответствующие предложения и направ-
ляются для дальнейшего изучения в другие структурные подразделения пред-
приятия, отвечающие за разработку инвестиционных проектов. 

Прохождение предлагаемыми идеями ряда этапов отбора даёт предприя-
тию возможность минимизировать риск принятия и реализации малоэффек-
тивного инвестиционного решения. 

Накоплен богатый опыт принятия грамотных решений о вложении инве-
стиций на модернизацию производства в БМЗ «Жлобин», ПО «БелавтоМАЗ», 
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», РУП «Минский трактор-
ный завод», НПО «Интеграл», ОАО «Светлогорский ЦБК», ОАО «Нафтан», 
ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Гродноазот», РУП «Производственное 
объединение «Беларуськалий», ПРУП «Минский моторный завод»,                       
АО «Гомельстекло» и многие другие предприятия. 

Обычно порядок прохождения идеи на предприятии выглядит следую-
щим образом. Вне зависимости от источника возникновения все инвестицион-
ные идеи поступают в службу главного инженера предприятия для рассмотре-
ния и проработки технико-технологических аспектов. 

После проведенного глубокого анализа внесённых идей служба главного 
инженера выносит их на обсуждение в дирекцию или на совет директоров, ко-
торый окончательно определяет приоритетность тех или иных направлений ка-
питаловложений. 
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По одобренным дирекцией предприятия инвестиционным предложениям 
техническим или плановым отделами предприятия формируется технико-эко-
номическое обоснование. Технический отдел оценивает объём проектных ра-
бот, определяет перечень требующегося оборудования, рассчитывает необхо-
димые объёмы строительно-монтажных работ. Эта информация поступает в 
плановый отдел, который в дальнейшем производит оценку эффективности 
вносимых финансовых вложений: определяется срок окупаемости, норма до-
ходности, ожидаемая рентабельность, прибыль и другие показатели; формиру-
ются предложения по источникам финансирования. 

Технико-экономическое обоснование, как правило, предусматривает 
вливание капитальных вложений в объект на протяжении ряда лет, а план тех-
нического развития предприятия составляется лишь на годовую перспективу с 
предусматриваемыми объёмами финансирования на этот период. 

Сформированный план технического развития предприятия считается 
принятым только после его утверждения руководством предприятия (объеди-
нения). 

На практике принятие инвестиционного решения на предприятии всегда 
связано с закупкой необходимого оборудования и совершенствования техно-
логических процессов на производстве, внедрением научно-технического про-
гресса. 

Предложенный организационный механизм принятия и реализации ин-
вестиционных решений в силу некоторых причин не является идеальным, но 
представляет собой достаточно эффективный механизм организации инвести-
ционного процесса для конкретного предприятия. 
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УДК 336.761.6 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Минина Д. В., аспирантка 
(Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь) 

Научный руководитель: к.э.н., доцент, Карачун И. А. 
 

Аннотация: В статье проводится оценка состояния фондового рынка Респуб-
лики Беларусь. Исследуется структура, регулирование, динамика развития 
фондового рынка Беларуси. Также проводится сравнение со странами 
Евразийского экономического союза. По итогам проведенного исследования 
предлагаются пути совершенствования фондового рынка Республики Бела-
русь. 
Ключевые слова: фондовый рынок, акция, облигация, акционерное общество, 
рыночная капитализация, первичное размещение акций (IPO) 

 
Фондовый рынок – это важный элемент экономики развитых и многих 

развивающихся стран. Однако фондовый рынок Беларуси в недостаточной сте-
пени развит. Подавляющее большинство обращающихся ценных бумаг – гос-
ударственные облигации. Кроме того, участниками рынка в Беларуси в основ-
ном являются государство и банки. Развитие рынка ценных бумаг в Респуб-
лике Беларусь – чрезвычайно актуальная тема. Ей уделяется внимание во мно-
гих программных документах, однако прогресс в этой области пока не был до-
стигнут. В данной статье проводится анализ состояния фондового рынка Рес-
публики Беларуси и предлагаются пути его совершенствования.  

Организованный фондовый рынок в Республике Беларусь представлен                
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Неорганизованный фондовый 
рынок в Беларуси представлен Белорусской котировочной автоматизирован-
ной системой (БЕКАС). 

В настоящее время на торговой площадке биржи могут обращаться: 
 государственные долгосрочные и краткосрочные облигации Республики Бе-
ларусь; 
 индексируемые облигации; 
 облигации местных исполнительных и распорядительных органов (далее – 
муниципальные облигации); 
 акции открытых акционерных обществ; 
 облигации банков; 
 облигации юридических лиц, не являющихся банками; 
 биржевые облигации. [2] 
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По состоянию на 01.01.2017 г. количество профучастников, допущенных 
к участию в торгах ценными бумагами на ОАО «Белорусская валютно-фондо-
вая биржа» (далее – биржа), составило 57, из них: банковские – 26, небанков-
ские – 30, небанковские кредитно-финансовые организации – 1 [2]. 

Основными игроками на фондовом рынке Беларуси являются банки, Ми-
нистерство финансов и Национальный банк. Фондовый рынок в Беларуси – это 
практически на 100 % рынок облигаций (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура торгов на фондовом рынке  

Республики Беларусь в 2016 г.  
Источник: Расчеты по данным [2] 

 
Как видно на графике, удельный вес рынка государственных ценных бу-

маг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь в общем объ-
еме биржевой торговли чрезвычайно высок. В то время как во многих развитых 
и развивающихся странах рынок ценных бумаг активно используется субъек-
тами хозяйствования для получения заемного финансирования, в Беларуси для 
этих целей используется в основном банковского кредитование, а фондовый 
рынок является площадкой торговли государственных ценных бумаг. 

Министерство финансов Республики Беларусь от имени правительства 
имеет право выпускать следующие виды государственных ценных бумаг:  
 государственные краткосрочные облигации (ГКО);  
 государственные долгосрочные облигации (ГДО);  
 государственные облигации, номинированные в иностранной валюте;  
 облигации государственного выигрышного валютного займа Республики 
Беларусь (для физических лиц);  
 облигации государственного сберегательного займа Республики Беларусь 
(для физических лиц). [1] 
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ном являются государство и банки. Развитие рынка ценных бумаг в Респуб-
лике Беларусь – чрезвычайно актуальная тема. Ей уделяется внимание во мно-
гих программных документах, однако прогресс в этой области пока не был до-
стигнут. В данной статье проводится анализ состояния фондового рынка Рес-
публики Беларуси и предлагаются пути его совершенствования.  

Организованный фондовый рынок в Республике Беларусь представлен                
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Неорганизованный фондовый 
рынок в Беларуси представлен Белорусской котировочной автоматизирован-
ной системой (БЕКАС). 

В настоящее время на торговой площадке биржи могут обращаться: 
 государственные долгосрочные и краткосрочные облигации Республики Бе-
ларусь; 
 индексируемые облигации; 
 облигации местных исполнительных и распорядительных органов (далее – 
муниципальные облигации); 
 акции открытых акционерных обществ; 
 облигации банков; 
 облигации юридических лиц, не являющихся банками; 
 биржевые облигации. [2] 
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По состоянию на 01.01.2017 г. количество профучастников, допущенных 
к участию в торгах ценными бумагами на ОАО «Белорусская валютно-фондо-
вая биржа» (далее – биржа), составило 57, из них: банковские – 26, небанков-
ские – 30, небанковские кредитно-финансовые организации – 1 [2]. 

Основными игроками на фондовом рынке Беларуси являются банки, Ми-
нистерство финансов и Национальный банк. Фондовый рынок в Беларуси – это 
практически на 100 % рынок облигаций (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура торгов на фондовом рынке  

Республики Беларусь в 2016 г.  
Источник: Расчеты по данным [2] 
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Именно эти виды облигаций доминируют на фондовом рынке Беларуси. 
Рынок акций находится на начальной стадии развития. По данным Министер-
ства финансов, капитализация рынка акций к ВВП составила в 2016 г. около 
2.5 %. Опыт публичного размещения акций (IPO) ограничивается IPO              
ОАО «Минский завод игристых вин» в 2013 г. и IPO ОАО «Гомельский жиро-
вой комбинат» в 2014 г. После двух этапов «народного IPO» 24,99 % акций 
ОАО «Минский завод игристых вин» стали принадлежать юридическим и фи-
зическим лицам. У государства, которому до проведения эмиссий принадле-
жало 100 % акций, осталось 75,01 % уставного фонда. Это означает, что неза-
висимые акционеры не получили даже блокирующий пакет акций. Завод 
остался в управлении государства, увеличив оборотные средства за счет пуб-
личного размещения акций (более 21.5 млрд. рублей). IPO ОАО «Гомельский 
жировой комбинат» прошло мене успешно. Эмитент планировал привлечь 
75.858 млрд. рублей в собственный капитал, но смог продать акций на                  
425 млн. рублей.  

В 2016 году первичное размещение акций на бирже не осуществлялось (в 
2015 году также не осуществлялось). Прогресса в развитии рынка акций прак-
тически нет (рис.2). Если в 2010 г. рыночные цены рассчитывались по акциям 
61 эмитента, то в 2016-м – по 63-м из более чем 2300 ОАО. 

В 2011 году было продано 50 % акций ОАО «Белтрансгаз» России. В 
остальные годы объем торгов как на организованном, так и на неорганизован-
ном рынке акций был крайне невелик. 

Даже создание фондов банковского управления, что явилось несомненно 
шагом вперед, не вывело фондовый рынок Беларуси на новый уровень. Суть 
данной формы инвестирования заключается в объединении банком денежных 
средств множества физический и юридических лиц для профессионального 
управления ими с целью получения прибыли на финансовом рынке. Первые 
такие фонды в Республике Беларусь были зарегистрированы и начали функци-
онировать в 2014 г. Первым доверительным управляющим стал «Приорбанк» 
открытое акционерное общество, который объявил о создании трех фондов 
банковского управления. На 1 января 2017 г. фактически работало два фонда 
банковского управления – в долларах и евро. Стоимость чистых активов фон-
дов на 1 января 2017 г. составила 902,6 тыс. долларов США и 817.3 тыс. евро. 
Хотя первые фонды банковского управления в республике уже появились, та-
кие институты, как инвестиционные и пенсионные фонды, по-прежнему не 
развиты.  
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Рисунок 2 – Объемы торгов акциями в Республике Беларусь, млн. BYN 

Источник: Расчеты по данным [2] 
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ляется чрезмерное государственное присутствие и государственное регулиро-
вание. Несмотря на то, что банки играют важную роль на фондовом рынке Бе-
ларуси, в банковской системе государство контролирует около 2/3 активов, что 
фактически означает доминирование государства на фондовом рынке. 

Большинство акционерных обществ также в Республика Беларусь в той 
или иной степени принадлежат государству. Это создает несколько проблем. 
Во-первых, государственные предприятия в Беларуси имеют крайне низкую 
экономическую эффективность. Их рентабельность ниже, чем средняя в 
стране, а из-за широко масштабного директивного кредитование исказила сти-
мулы получать внедрять новейшие методы управления и технологии отсут-
ствуют. Во-вторых, покупка миноритарных пакетов в таких обществах не дает 
инвестору никакого контроля за предприятием и управление фактически осу-
ществляется государством, поэтому такие инвестиции не пользуются спросом. 

Из всех стран ЕАЭС наиболее развитый фондовый рынок в России. Это 
объясняется большими масштабами рынка и большей долей частного бизнеса. 
Тем не менее, торговля государственными ценными бумагами играет ключе-
вую роль на фондовом рынке России, как и во всех странах Евразийского эко-
номического союза. Стоит отметить, что во всех странах ЕАЭС, кроме Бела-
руси, есть негосударственные пенсионные фонды. Их наличие является одним 
из ключевых условий для развития фондового рынка. 
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Таблица 1 – Сравнение показателей фондовых рынков стран ЕАЭС                  
в 2016 году 

Страна 

Объем 
торгов 

к 
ВВП, 

% 

Объем торгов 
акциями, 

млрд. долла-
ров США 

Объем 
торгов об-

лигаци-
ями, млрд. 
долларов 

США 

Активы пен-
сионных фон-
дов, млн. дол-

ларов 

Профессиональ-
ные участники 

Беларусь 10.2 0.03 4.79 - 57 
Армения 1.6 0.04 0.12 119.05 23 
Казахстан 2.8 0.74 3.1 19523.44 85 
Кыргыз-
стан 2.2 0.1 0.01 

0.26 
17 

Россия 27.8 138.39 218.04 49228.09 721 
 
Основным условием для успешного развития финансового рынка в це-

лом и фондового рынка в частности является поддержание макроэкономиче-
ской стабильности. Низкая инфляция, стабильность курса белорусского рубля, 
устойчивый экономический рост чрезвычайно важны для создания предсказу-
емой инвестиционной среды. Также требуется снизить уровень долларизации 
в экономике Беларуси. На данный момент он чрезвычайно высок, хотя Нацио-
нальным банком проводятся мероприятия по его снижению. 

Кроме того, для нормального функционирования фондового рынка в 
Беларуси необходимо развитие макропруденциального надзора для своевре-
менной оценки рисков финансовой нестабильности. Также существует про-
блема отсутствия единого мегарегулятора. Национальный банк регулирует де-
ятельность микрофинансовых организаций, форекс-компаний и лизинговых 
структур, а Министерство финансов -  рынок ценных бумаг и страховые орга-
низации. На это не раз указывали эксперты Международного валютного 
фонда, а также Евразийского фонда стабилизации и развития, и в 2017 году 
предполагалось передать полномочия мегарегулятора Национальному банку, 
но пока этого не случилось. 

Также для успешного развития финансового рынка необходимо повы-
шать роль рынка ценных бумаг в экономике Беларуси. Этого можно добиться 
только снизив государственное присутствие и государственное регулирование. 
Активизация процессов приватизации как один из способов снижения присут-
ствия государства в экономике – ключевой фактор в развитии фондового 
рынка Республики Беларусь. 
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Органы государственного управления должны обеспечивать развитие 
механизмов секьюритизации и расширение спектра финансовых инструмен-
тов. Помимо спектра инструментов, необходимо совершенствовать цифровые 
технологий рынка ценных бумаг. 

Также важным направлением является унификация подходов к регули-
рованию и надзору на фондовом рынке с учетом мировой практики (стандар-
тов Международной организации комиссий по ценным бумагам) и вступление 
в Международную организацию комиссий по ценным бумагам.  

Кроме того, для создание единого рынка капиталов Евразийского эко-
номического союза (далее – ЕАЭС) необходимо обеспеченить взаимный до-
пуск брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС на фондовые биржи 
других государств-членов и гармонизировать законодательства о ценных бу-
магах в рамках ЕАЭС. 

В стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до           
2020 года также намечено отменить преимущественное право областных ис-
полкомов и Мингорисполкома на приобретение акций хозяйственных об-
ществ, что является сдерживающим фактором для активизации участников 
рынка. Сегодня данное право действует в отношении 317 обществ и может со-
ставлять до 3 месяцев. 

По итогам оценки состояния фондового рынка Республики Беларусь 
были сделаны следующие выводы: 
 подавляющее большинство обращающихся ценных бумаг – государствен-
ные облигации; 
 рынок акций находится на начальной стадии развития, опыт публичного 
размещения акций (IPO) крайне ограничен; 
 одной из основных проблем фондового рынка Республики Беларусь явля-
ется чрезмерное государственное присутствие и государственное регулирова-
ние; 
 одним из основных условий для успешного развития фондового рынка яв-
ляется поддержание макроэкономической стабильности; 
 активизация процессов приватизации – ключевой фактор в развитии фондо-
вого рынка Республики Беларусь. 

 
Список использованных источников 

1. Отчет о работе Департамента по ценным бумагам Министерства финансов                    
Республики Беларусь в 2016 году [Электронный ресурс] / Официальный сайт                     
Министерства финансов Республики Беларусь. – Режим доступа: 
http://www.minfin.gov.by/securities_department/reports. – Дата доступа: 
20.04.2017. 

114



114 
 
 

Таблица 1 – Сравнение показателей фондовых рынков стран ЕАЭС                  
в 2016 году 

Страна 

Объем 
торгов 

к 
ВВП, 

% 

Объем торгов 
акциями, 

млрд. долла-
ров США 

Объем 
торгов об-

лигаци-
ями, млрд. 
долларов 

США 

Активы пен-
сионных фон-
дов, млн. дол-

ларов 

Профессиональ-
ные участники 

Беларусь 10.2 0.03 4.79 - 57 
Армения 1.6 0.04 0.12 119.05 23 
Казахстан 2.8 0.74 3.1 19523.44 85 
Кыргыз-
стан 2.2 0.1 0.01 

0.26 
17 

Россия 27.8 138.39 218.04 49228.09 721 
 
Основным условием для успешного развития финансового рынка в це-
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устойчивый экономический рост чрезвычайно важны для создания предсказу-
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Беларуси необходимо развитие макропруденциального надзора для своевре-
менной оценки рисков финансовой нестабильности. Также существует про-
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ствия государства в экономике – ключевой фактор в развитии фондового 
рынка Республики Беларусь. 
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Статистические показатели. 
В Беларуси на 28 февраля 2016 года зарегистрировано 26 банков и 2 не-

банковские организации («ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» и «ЕРИП»). По мировым 
меркам банки Беларуси малы, сумма активов системы невелика. Из 30 коммер-
ческих банков (без учета «Банка развития») во втором квартале 2016 года 
уменьшились активы 12 банков. По итогам первого полугодия 2016 года 3 пер-
вые места по величине капитала в Беларуси заняли именно государственные 
банки: «Беларусбанк», «Банк развития» и «Белагропромбанк». Банки Беларуси 
в большинстве универсальные, предлагают много услуг разного профиля и при 

117 
 
 

этом регулярно расширяют их перечень, предлагают новые формы кредитова-
ния, увеличивают сеть филиалов. Некоторые банки ориентированы на опреде-
ленный сегмент. Например, «Хоум Кредит Банк» делает акцент на выдаче по-
требительских кредитов. 

Банковская деятельность характеризуется частичной неопределенно-
стью. В данных условиях риск – неотъемлемая составляющая функционирова-
ния банка. В силу ограниченности информационной базы для выявления 
уровня рискованности деятельности каждого банка Республики Беларусь, це-
лесообразно использовать статистический метод оценки банковского риска. 

Информационной базой для проведения анализа рисков банков Респуб-
лики Беларусь выступили квартальные отчеты об активах, подверженных 
риску за период с 01.01.2011 г. по 01.01.2016 г. всех действующих по состоя-
нию на 01.01.2017 г. банков. 

В начале 2016 года объем проблемных активов возрос более чем в 2 раза, 
достигнув 6,013 млрд. бел. руб. На данный момент времени это самая большая 
величина данного показателя. Большое внимание сейчас уделяется проблемой 
возрастающих рисков. Банковская система приближается к критической доли 
проблемных активов (исходя из мировой практики, 15-20%), превышение ко-
торой может привести к серьезным потрясением данного сектора экономики и 
экономику в целом. 

Наиболее проблемным видам рисков для банков Республики Беларусь на 
данный момент времени является кредитный риск. Анализ этого вида риска 
осуществлялся на основе величины активов, подверженных кредитному       
риску [1]. 

Общий прирост активов, подвергнувшихся риску составил 124,9 %, что 
свидетельствует о том, что банк все больше сталкивается с проблемой несвое-
временного погашения кредитов. Это в свою очередь является результатом 
чрезмерной накачки экономики кредитными ресурсами. Причем проблема 
нарастающих темпов кредитного риска подстерегала банковскую систему с 
двух сторон. 

С одной стороны, на банковскую систему легло бремя обеспечения пред-
приятий недостающими ресурсами для модернизации и выхода из кризиса, ре-
зультатом чего стали нарастающие долги и неспособность отвечать по обяза-
тельствам со стороны предприятий. 
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свидетельствует о том, что банк все больше сталкивается с проблемой несвое-
временного погашения кредитов. Это в свою очередь является результатом 
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Рисунок 1 – Динамика изменения размеров активов,  
подверженных кредитному риску, в млрд. бел. руб. 

 
С другой стороны, кредитования предприятий было невозможно без под-

держки Национального банка. Льготные кредиты, предоставленные преиму-
щественно государственным банкам привели к скрытой эмиссии денежных 
средств. А это к большим задолженностям со стороны банков. Многие банки 
попросту не смогли рассчитаться по предоставленным кредитам. Макроэконо-
мическим результатом данного явления можно считать рост инфляции, увели-
чение импорта и спроса на иностранную валюту. 

Немаловажную роль в деятельности банков занимает риск несбалансиро-
ванной ликвидности. Анализ данного вида рисков происходил на основе све-
дений о соотношении ликвидных активов к общему объему активов банков [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика соотношения ликвидных активов к суммарным  

активам по различным видам банков, % 
 
Общее сокращение соотношения ликвидных активов к суммарному объ-

ему активов банков составил 13,5 %. Однако если рассматривать каждый год 
более детально, можно заметить увеличение данного показателя, затем его 
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снижение. Общее сокращение можно объяснить относительно слабый уровень 
контроля со стороны Национального банка за данным показателем. Однако по-
сле изменения условий размещения денежных средств на депозиты, увеличи-
лось количество безотзывных вкладов, что благотворно сказывается на лик-
видности активов. Вместе с тем, Национальный банк также благотворно по-
влиял на рост данного показателя, обязав коммерческие банки увеличить объ-
емы собственного капитала. 

Нарастающие угрозы для банковского сектора. 
По данным Национального банка, в 2016 году рост проблемных активов 

в банковской системе на 81 % обеспечили государственные предприятия, то 
есть главная угроза для кредитных организаций исходит из государственного 
сектора. Способность банков нейтрализовать кредитные риски зачастую зави-
сит от возможности реализовать залоги, принятые в качестве обеспечения при 
выдаче кредитов. Реализация залогов от данного вида клиентов довольно про-
блематична, так как обеспеченность таких кредитов является лишь на бумаге. 
В действительности же реализации станков и оборудования, принадлежащих 
государственным предприятиям, довольно проблематично в условиях закры-
той приватизации. Таким образом, кредитный риск некое бремя деятельности 
банков и их эффективности. 

Проблема ликвидности также существенно сказывается на деятельности 
банков. Основной проблемой здесь является высокая концентрация государ-
ственных облигаций в составе капитала. По бумагам коэффициенты достаточ-
ности капитала довольно высокие, но из-за того, что в основном они обеспечи-
ваются облигациями, ликвидность денежных ресурсов сокращается. Это про-
слеживается в динамики отношения ликвидных активов к общему объему ка-
питала (Рисунок 2). Усугубляет положение и тот факт, что из-за растущего гос-
ударственного долга обеспеченность государственных облигаций сокраща-
ется, это вызывает проблемы в реальной достаточности капитала. 

Главная задача государства поддерживать финансовую стабильность в 
стране, которая по большей части обеспечивается банками. Стабильность бан-
ков же напрямую связанно с повышением эффективности использования заем-
ных средств со стороны государственных предприятий.  

Главной опасностью для банковского сектора на данный момент времени 
является растущие показатели проблемных активов, которые слабо обеспе-
чены. Для экономике в целом, как показывает мировая практика, это приведет 
к сокращению ВВП страны. На ряду с этим кризис банковской системы грозит 
серьезными социальными и политическими проблемами, ведь одной из 
направлений деятельности банков является размещение денежных средств 
вкладчиков. Кризис банковской системы коснется и эту сторону деятельности 
банков, что приведет в социальным и политическим потрясениям в стране. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение А – Активы, подверженные кредитному риску, в млрд. бел. руб 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
При-
рост, 
% 

Госу-
дар-
ствен-
ные 
банки 

58794,0 72869,0 86573,5 103871,5 121534,7 126719,8 - 

Ино-
стран-
ные 
банки 

12494,7 18610,6 21125,1 25017,1 
 

31527,5 30315,2 - 

Частные 
банки 

529,1 596,9 752,7 867,0 1783,2 4495,6 - 

Всего 71817,8 92076,5 108451,3 129755,6 154845,4 161530,6 124,9 
Источник: Статистические данные Национального Банка Республики Беларусь. 

 
Приложение Б – Соотношение ликвидных активов к суммарным активам, % 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
При-
рост, % 

Государственные 
банки 

21,6 16,0 17,8 17,0 18,0 
 

16,7 - 

Иностранные 
банки 

25,6 27,4 27,4 31,0 29,8 26,8 - 

Частные банки 18,2 35,8 32,4 32,2 37,0 25,8 - 
Всего 22,3 18,8 20,4 20,5 21,2 19,3 -13,5 

Источник: Статистические данные Национального Банка Республики Беларусь 
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Аннотация: Исследование проблемы социально-экономического неравенства 
для стран ЕАЭС, рассмотрев в частности вопросы дифференциации населения 
по доходам и взаимосвязи неравенства и экономического роста. Оценить сте-
пень социально-экономического неравенства, провести сравнительный анализ 
дифференциации в доходах между странами, а также сделать краткие выводы 
о взаимосвязи с продуктивностью экономики или с экономическим ростом. 
Ключевые слова: коэффициент Джини, неравенство, дифференциация доходов, 
система взаимосвязей, экономический рост. 

 
Коэффициент Джини – статистический показатель степени расслоения 

общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучае-
мому признаку. Чем ближе его значение к нулю, тем более равномерно распре-
делён показатель. 

Коэффициент Джини – это макроэкономический показатель, характери-
зующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени откло-
нения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распре-
деления между жителями страны. 

Рассчитать коэффициент можно как отношение площади фигуры, обра-
зованной кривой Лоренца и кривой равенства, к площади треугольника, обра-
зованного кривыми равенства и неравенства. В случае полного равенства ко-
эффициент будет равен 0; в случае полного неравенства он будет равен 1. 

Преимущества коэффициента Джини: 
 Позволяет сравнивать распределение признака в совокупностях с различ-
ным числом единиц (например, регионы с разной численностью населения). 
 Может быть использован для сравнения распределения признака между раз-
личными совокупностями. При этом нет зависимости от масштаба экономики 
сравниваемых стран. 
 Может быть использован для сравнения распределения признака по разным 
группам населения (например, коэффициент Джини для сельского населения 
и коэффициент Джини для городского населения). 
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 Анонимность – одно из главных преимуществ коэффициента Джини. Нет 
необходимости знать, кто имеет какие доходы персонально. 
 Позволяет отслеживать динамику неравномерности распределения при-
знака (дохода) в совокупности на разных этапах [3]. 
 Недостатки коэффициента Джини: 
 Коэффициент Джини не учитывает источник дохода, то есть для определен-
ной географической единицы (страны, региона и т. п.) коэффициент Джини 
может быть довольно низким, но при этом какая-то часть населения свой доход 
обеспечивает за счет непосильного труда, а другая – за счет собственности.  
 Метод кривой Лоренца и коэффициента Джини в деле исследования нерав-
номерности распределения доходов среди населения имеет дело только с де-
нежными доходами, также широкое распространение получает практика вы-
дачи заработной платы работникам в виде опционов на покупку акций компа-
нии-работодателя.  
 Различия в методах сбора статистических данных для вычисления коэффи-
циента Джини приводят к затруднениям в сопоставлении полученных коэффи-
циентов [3]. 

Рассмотрим проблему социально-экономического неравенства для стран 
ЕАЭС, рассмотрев в частности вопросы дифференциации населения по дохо-
дам и взаимосвязи неравенства и экономического роста: 
1. Республика Беларусь 

 
Рисунок 1 – Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти 

процентным группам 
Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
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Рисуенок 2 – Построение кривой Лоренца 

Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
2. Республика Армения 

 
Рисунок 3 – Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти 

процентным группам 
Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
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1. Республика Беларусь 

 
Рисунок 1 – Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти 

процентным группам 
Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
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Рисуенок 2 – Построение кривой Лоренца 

Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
2. Республика Армения 

 
Рисунок 3 – Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти 

процентным группам 
Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
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Рисунок 4 – Построение кривой Лоренца 

Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
 
3. Российская Федерация 

 
Рисунок 5 – Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти 

процентным группам 
Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
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Рисунок 6 – Построение кривой Лоренца 

Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
 
 
4. Кыргызская Республика 

 
Рисунок 7 – Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти 

процентным группам 
Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
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Рисунок 8 – Построение кривой Лоренца 

Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
 

 
Рисунок 9 – Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти 

процентным группам 
Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
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5. Республика Казахстан 

 
Рисунок 10 – Построение кривой Лоренца 

Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
 
Оценивая значимость исследования показателей неравенства распреде-

ления доходов, важно иметь в виду, что они характеризуют актуальнейшую 
проблему многих государств – проблему бедности, которая требует государ-
ственного внимания и регулирования [1]. 

Таким образом, согласно полученным значениям индекса Джини, можно 
утверждать, что  в Республике Казахстан и Беларуси национальное богатство  
распределяется  равномерно, а в Армении, России и Кыргызской Республике 
можно выделить состоятельную группу населения и группу, подверженную 
экономическим  потрясениям. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы развития малого бизнеса 
в Республике Беларусь. Проанализированы характерные недостатки государ-
ственных программ. Выявлена необходимость поддержки государством ма-
лого предпринимательства. На основе проведенного исследования автором 
предлагается изменить систему налогообложения в отношении малого биз-
неса, совершенствовать систему государственной поддержки. 
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В данной статье развивается вопрос проблемы малого бизнеса Респуб-

лики Беларусь. Значение малого предпринимательства в рыночной экономике 
весьма значительно, так как без малого бизнеса рыночная экономика не имеет 
полноценного развития в масштабах страны. Малый бизнес в рыночной эконо-
мике является ведущим сектором, который определяет темпы экономического 
роста, структуру и качество валового национального продукта. Во всех разви-
тых странах на долю малого бизнеса приходится около 60 – 70 % ВНП. По-
этому хотелось бы отметить, что большинство развитых стран всемерно поощ-
ряет деятельность малого предпринимательства как денежными средствами, 
так и различными льготами, в сфере налоговой политики.   

Данная сложившаяся экономическая ситуация притормаживает предпри-
нимательскую деятельность, которая в свою очередь оказывает значительное 
влияние на образование рыночной экономики. По моему мнению, государство 
должно оказывать значительную поддержку малых предприятий. Необходимо 
определить адекватные шаги в области экономических реформ, что повлияет 
на развитие рыночной экономики в целом. 

К стимулирующему фактору в развитии малого бизнеса относится нало-
говая политика государства, которая в Республики Беларусь, на мой взгляд, 
имеет большое количество недостатков, по сравнению со странами Западного 
мира. 

Сама суть налоговой политики заключается в поэтапном уменьшении 
предельных ставок налогов и снижении прогрессивности налогообложения 
при достаточно узкой налоговой базе и широкой сфере применения налоговых 
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льгот. При уменьшении ставки налогов в зависимости от размеров предприя-
тия является одним из методов налогообложения малых предприятий.  

Для сравнения возьмем пример малого бизнеса в одном из самых эконо-
мически развитых государств в Европе, Германии. Из особенностей малого 
бизнеса в Германии является развитие инновационного бизнеса. Ещё в начале 
80-х годов были созданы комиссия по стимулированию технологического 
трансферта и консультационный пункт при палате промышленности и тор-
говли. 10 лет спустя были организованы технопарки, государственные и наци-
ональные программы по льготной и дотационной поддержке малых компаний. 
На сегодняшний день там действует государственная поддержка малого инно-
вационного бизнеса, а именно открыты технологические центры и исследова-
тельские институты, разработана специальная транспортная сеть [1]. 

Любой коренной житель Германии, решивший заняться предпринима-
тельством, может без проблем получить льготный государственный кредит до 
50 тыс. евро на 20 лет (Таблица 1). Предприниматель в течение первых 2-х лет 
может пользоваться денежными средствами безвозмездно – не нужно оплачи-
вать ни задолженность, ни проценты по кредиту. Последующие 8 лет необхо-
димо вносить в банк только льготные проценты за пользование кредитом, а это 
4 – 5 % годовых. А саму сумму задолженности необходимо погашать только с 
одиннадцатого года выдачи кредита. Кроме того, правительством ФРГ компен-
сируется проведение различных исследований и научных работ до 40 тыс. 
евро. 

Издержки предпринимателей намного ниже, чем у крупных компаний, 
благодаря льготному налогообложению, дотациям государства и низким рас-
ценкам на аренду офисов. Стали происходить такие ситуации, когда крупные 
компании, признав выгоду малого бизнеса, стали делиться на мелкие фирмы. 
Поэтому сейчас в Германии трудно понять, где на самом деле малая фирма, а 
где часть крупного холдинга. Мелкие фирмы, входящие в состав крупной ком-
пании, стали очень привлекательными для иностранных инвестиций в связи с 
незначительными расходами. Поэтому в последние годы наблюдается рост 
американских, японских и шведских инвестиционных вложений в научно-ис-
следовательские малые компании Германии. Каждый год из-за рубежа привле-
кается до 270 млрд. евро. Для государства в этом очень большая выгода. 

Рассмотрев данную таблицу, хотелось бы заключить, что в Германии го-
раздо большое внимание уделяется малому бизнесу, нежели в Беларуси. До-
статочно приемлемый кредит, что нельзя сказать про потребительские кре-
диты различных банков нашей страны. В данной таблице был рассмотрен по-
требительский кредит ОАО «АСБ Беларусбанк», при исследовании банков-
ских продуктов различных Белорусских банков можно найти более выгодное 
предложение, однако ставки варьируются незначительно. Второе предложение 
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было выдвинуто ОАО «Белагропромбанком», который предлагает льготные 
кредиты, предоставляемые банками за счёт средств местных бюджетов, преду-
смотренных программами государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства и размещённых во вклады (депозиты) этих банков. Дан-
ным банк предлагает кредит под ставку 0,5 ставки рефинансирования, с усло-
вием внесения доли предпринимателя в размере 20 –30 %.  

Государственная финансовая поддержка на конкурсной основе предо-
ставляется кредитоспособным субъектам малого предпринимательства в целях 
осуществления общих инвестиционных затрат в рамках реализации инвести-
ционного проекта и бизнес-проекта [2]. 

 
Таблица 1 – Преимущества создания малого бизнеса в Германии. 

Германия Беларусь 
Возможность получения льгот-
ного кредита до 50 тыс. Евро на 20 
лет, без оплаты в течении 2-х лет 
процентов. 

Возможность только в получении по-
требительского кредита от 1 до 5 лет по 
ставку 14 % + 5 % годовых. 

Компенсируется проведение раз-
личных исследований и научных 
работ до 40 тыс. евро. 

Доля участия в реализации инвестици-
онного проекта, бизнес-проекта соб-
ственными средствами субъекта ма-
лого предпринимательства должна со-
ставлять не менее 20-30 % от суммы ин-
вестиционного проекта, бизнес-про-
екта.  

Низкая аренда помещений от 7 до 
20 Евро за кв. м. 

Аренда за кв. м. от 8 Евро. 

Источник: Собственная разработка автором на основе [1, 2]. 
 
Хотелось бы обратить внимание на стоимость аренды жилья, т.к. в           

Беларуси 90 % предпринимателей арендует офисы, складские помещения, га-
ражи и т.д. 

В капиталистической экономике малые предприятия выполняют раз-
личные функции.  Говоря конкретнее, они специализируются на изготовлении 
отдельных узлов и деталей, а крупные предприятия ведут сборку готовых из-
делий. Иногда малые предприятия могут осуществлять промежуточную 
сборку.  

В Германии среди предприятий перерабатывающей промышленности 
98,5 % составляют предприятия малого и среднего бизнеса, энерго- и водо-
снабжения – 98,4 %, в строительстве – 99,5 %. Касательно Беларуси, то почти 
половина малого и среднего бизнеса работает в торговле и общественном пи-
тании – 42,5 %. 
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Среднее время жизни малых предприятий в Республике Беларусь около 
3 – 5 лет. Что касается предприятий, то число закрывшихся превышает число 
открывшихся, что связано с кризисными явлениями в РБ. В таблице 2 пред-
ставлено количество предприятий на 1 января 2016 года и на 1 января                
2017 года, откуда следует, что произошла ликвидация порядка 5914 субъектов 
малого предпринимательства (Таблица 2). 

Все малые предприятия довольно быстро реагируют на внешние усло-
вия и видоизменяют конечную продукцию, следуя за спросом, тем самым осва-
ивая новую продукцию. Малые предприятия специализируются на выпуске ко-
нечной продукции, ориентированной в основном на местные рынки сбыта. В 
основном это строительные материалы, ювелирные изделия, одежда, обувь и 
т.д. и т.п.  

В общем, стоит еще раз отметить, что в развитых странах, как Германия, 
именно малому бизнесу уделяются внимание в государственном масштабе. 
Государство поддерживает малый бизнес, как и деньгами, так и различными 
льготами, в сфере налоговой политики. Малые и средние предприятия в Гер-
мании, обеспечивая 70 % всех рабочих мест и 40 % налоговых сборов, явля-
ются основной движущей силой немецкой экономики. Они активно участвуют 
в торговле и производстве, внедряют инновации и осуществляют инвестиции. 
Все это требует наличия свободных оборотных средств, однако зачастую зна-
чительно превышающих собственный капитал. И такими средствами предпри-
ятия располагают, когда существуют развитый рынок финансовых услуг, дей-
ствующие государственные программы поддержки малого бизнеса и собствен-
ная грамотная финансовая политика. 

 
Таблица 2 – Количество субъектов малого предпринимательства                     
на 2016 – 2017 гг. 

 
Количество, единиц Изменение, 

+/- 01.01.2016 01.01.2017 
Субъекты малого 
предпринимательства 
РБ, всего 

351 927 346 013 - 5 914 

Организации субъ-
екты малого предпри-
нимательства 

111 146 110 018 - 1 128 

Малые организации 
(16 до 100 человек) 11 626 10 968 - 658 

Микроорганизации 
(до 15 человек) 99 520 99050 - 470 
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Индивидуальные 
предприниматели 240 781 235 995 - 4 786 

Средние организации 
(от 101 до 550 чело-
век) 

2 371 2 275 - 96 

Источник: Собственная разработка автором на основе [3]. 
 
Однако, с большим сожалением, приходится констатировать, что 

именно больше всего не повезло в ходе развернувшихся в Республике Беларусь 
экономических преобразований малому бизнесу. Действующей системы сти-
мулирования образования малых предприятий не существует, как и нет хозяй-
ственного механизма их поддержки. До настоящего момента не была разрабо-
тана государственная программа развития малых предприятий, хотя рассмат-
ривается данный вопрос. Наша современная структура рыночной экономики в 
масштабах Республике Беларусь предполагает 1 – 2 миллиона малых предпри-
ятий, работающих на предпринимательских началах, в то время как их факти-
чески насчитывается 300 – 400 тысяч. Что означает, что малое предпринима-
тельство как особый сектор рыночной экономики еще не сформировался, а зна-
чит, фактически не используется его потенциал. 

Можно указать на недостатки правительственной программы, которые 
тормозят на сегодня развитие малого бизнеса.  

Первым фундаментальным недостатком является достаточно высокие 
налоговые ставки с предпринимателей, а это около 5 % от выручки в месяц, 
которыми правительство пытается обеспечить финансовую сбалансирован-
ность и бездифицитность бюджета. Малое предпринимательство сдавливают 
многочисленные налоги и сборы, нередко составляющие ему 5 – 10 % при-
были. В результате малые предприятия становятся на грань банкротства неза-
висимо от их народнохозяйственной значимости.  

Второй фундаментальный недостаток связан с преобразованиями в эко-
номике страны. Основное противоречие сегодняшней политики – попытка 
обеспечить переход к рынку административно-командными методами орга-
нами выше, тем самым игнорируя основу рыночной системы – интерес пред-
принимателя. Логика создания рыночной экономики требует движения от ин-
тереса предпринимателя к централизованному созданию рыночной инфра-
структуры (налоговая, кредитная политика, биржи и т.д.), которые обслужи-
вают и реализуют этот интерес.  

К третьему недостатку реформы можно отнести практическую ликви-
дацию источников формирования первоначального капитала для малого пред-
принимателя на старте. Можно сформулировать три источника капитала, не-
обходимого для начала бизнеса: во-первых, собственные сбережения населе-
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ния, во-вторых, кредиты, в-третьих, приватизационные чеки, которые на сего-
дняшний день утрачивают свою ценность. Выступить инвестиционным ресур-
сом они не могут, т.к. в лучшем случае это будет маленькое единовременное 
социальное пособие. Недостаток финансовых ресурсов и сложность их легаль-
ного приобретения у государства – могут подтолкнуть малые предприятия к 
участию в теневой экономике, и дать последним возможность постепенно 
внедряться в малые предприятия, постепенно подчиняя их себе.  

Четвертый фундаментальный недостаток – отсутствие систем государ-
ственной и общественной поддержки малого бизнеса. С запозданием создан 
государственный орган, призванный содействовать становлению и развитию 
малого бизнеса.  

Очень часто предприятия создаются на базе старых государственных 
предприятий. Например, в Минске более 40 % промышленных малых предпри-
ятий преобразовано вместо государственных предприятий промышленности. 
В итоге, количество не особо увеличилось, а цены поднялись достаточно вы-
соко. Такая форма кооперации приводит не к ослаблению государственной мо-
нополии, а к новым формам его проявления. Государственные научно-иссле-
довательские и проектные учреждения – монополисты в своей области. Со-
трудники этих организаций, объединившись в предприятия, сами решают ка-
кие заказы делать как государственной предприятие, а какие как фирма, по бо-
лее высоким ценам. 

Сложившаяся экономическая обстановка в стране приостанавливает за-
интересованность к предпринимательской деятельности, которая только и мо-
жет привести к образованию рыночной экономики. Понятно, что в сегодняш-
ней экономической ситуации одной инициативы, идущей от малых предприя-
тий, недостаточно. Должна быть мощная государственная поддержка малых 
предприятий. Только правильные шаги в области экономических реформ, мо-
гут привести к развитию малого бизнеса, что и приведет к развитию рыночной 
экономики в целом.   

В заключении хотелось бы отметить, что изучая сущность малого биз-
неса, необходимо знать процесс развития. Малый бизнес играл основную роль 
в распространении цивилизации, но его история никогда не занимала обще-
ственное сознание. Но теперь малый бизнес все больше признается как сози-
дательная сила экономики. 

На макроэкономическом уровне для успешного функционирования 
предпринимательства в целом необходимо комплексно решать следующие 
наиболее основные задачи:  
 улучшать предпринимательскую ситуацию, создавать благоприятную ры-
ночную среду для ускорения развития субъектов малого и среднего бизнеса;  
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ния, во-вторых, кредиты, в-третьих, приватизационные чеки, которые на сего-
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В итоге, количество не особо увеличилось, а цены поднялись достаточно вы-
соко. Такая форма кооперации приводит не к ослаблению государственной мо-
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трудники этих организаций, объединившись в предприятия, сами решают ка-
кие заказы делать как государственной предприятие, а какие как фирма, по бо-
лее высоким ценам. 

Сложившаяся экономическая обстановка в стране приостанавливает за-
интересованность к предпринимательской деятельности, которая только и мо-
жет привести к образованию рыночной экономики. Понятно, что в сегодняш-
ней экономической ситуации одной инициативы, идущей от малых предприя-
тий, недостаточно. Должна быть мощная государственная поддержка малых 
предприятий. Только правильные шаги в области экономических реформ, мо-
гут привести к развитию малого бизнеса, что и приведет к развитию рыночной 
экономики в целом.   

В заключении хотелось бы отметить, что изучая сущность малого биз-
неса, необходимо знать процесс развития. Малый бизнес играл основную роль 
в распространении цивилизации, но его история никогда не занимала обще-
ственное сознание. Но теперь малый бизнес все больше признается как сози-
дательная сила экономики. 

На макроэкономическом уровне для успешного функционирования 
предпринимательства в целом необходимо комплексно решать следующие 
наиболее основные задачи:  
 улучшать предпринимательскую ситуацию, создавать благоприятную ры-
ночную среду для ускорения развития субъектов малого и среднего бизнеса;  
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 устранять причины, которые обусловливают отток предпринимательского и 
научно-технического потенциала, а также финансового капитала в зарубежные 
страны;  
 облегчать налоговую нагрузку. Другими словами, упорядочить лицензиру-
емые виды деятельности и упростить порядок выдачи лицензий и других видов 
государственного регулирования с учетом опыта стран с переходной экономи-
кой. Упростить налоговую систему, снизив налог, исчисляемый из выручки        
до 3%;  
 сформировать устойчивую финансовую базу развития малого бизнеса, его 
самофинансирования. Также развивать рынок ценных бумаг, залоговых форм 
привлечения частных и иностранных инвестиций и других форм инвестирова-
ния бизнеса, обеспечивать доступность банковского кредита, повысить при-
влекательность долгосрочного кредитования;  
 совершенствовать систему государственной поддержки развития предпри-
нимательства и государственного регулирования деятельности предпринима-
тельских структур, повысить действенность всех форм финансовой поддержки 
малого бизнеса. 
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Аннотация: Наша страна не обладает большими залежами полезных ископае-
мых, нефти или газа, однако имеет очень выгодное территориальное располо-
жение и уникальные природные богатства. Поэтому основная задача эконо-
мики – это выгодное использование нашего потенциала, через развитие тури-
стического сектора экономики. Одним из направлений, способствующих при-
влечению туристов в Республику Беларусь, является развитие сельского ту-
ризма. В статье представлен обзор экономических факторов, способствующих 
развитию агротуризма в Республике Беларусь. 
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Одним из важнейших видов туризма является агроэкотуризм. В Респуб-

лике Беларусь агроэкотуризм – новое явление, являющееся достаточно пер-
спективным. Обычно в путешествии за город турист надеется, с одной сто-
роны, получить определённый объём знаний, а с другой – отдохнуть на при-
роде. По преобладанию той или иной цели можно выделить научный, познава-
тельный и рекреационный виды агроэкотуризма. Чисто научным агроэкоту-
ризмом занята относительно небольшая часть туристов. Практически каждое 
экопутешествие преследует познавательные цели. Объектами познаватель-
ного, как и научного, агроэкотуризма становятся отдельные наиболее интерес-
ные с точки зрения наблюдения биологические виды. Часто агротуристов при-
влекают особые достопримечательности неживой природы, геоморфологиче-
ские, гидрологические и другие объекты (озёра, реки). Здесь помимо познава-
тельного, реализуется рекреационный элемент агроэкотуризма, который вклю-
чает спортивный туризм, водные походы и другие виды активного и пассив-
ного отдыха. Классификация агроэкотуризма по видам транспорта имеет свои 
особенности. Различают экологический водный туризм (на байдарках, на пло-
тах, каноэ, парусники и другие), пешеходный, лыжный, конный, велосипед-
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ный, автомобильный, авиационный (планеры, аэростаты). Объектами агро-
экотуризма могут быть как природные, так и культурные достопримечатель-
ности, природные и природно-антропогенные ландшафты, где традиционная 
культура составляет единое целое с окружающей природной средой. Объектом 
агротуризма могут стать экзотические растительные сообщества, например, 
леса, парки, болота. 

Выделяют следующие критерии, которым соответствует агроэкотуризм. 
Он должен быть: 
1) обращённым к природе и основанным на использовании преимущественно 
природных ресурсов; 
2) не наносящим ущерба или минимизирующим ущерб среде нашего обитания, 
т.е. экологически устойчивым; 
3) нацеленным на экологическое образование и просвещение, на формирова-
ние отношений равноправного партнёрства с природой; 
4) заботящимся о сохранении местной социокультурной сферы; 
5) экономически эффективным и обеспечивающим устойчивое развитие тех 
районов, где он осуществляется [1]. 

В нашей стране есть огромный потенциал для развития в данном направ-
лении благодаря экологическим, человеческим и культурным ресурсам. Выез-
жая в сельскую местность, городской житель получает возможность отдохнуть 
в экологически чистой среде, питаться натуральными и доступными по цене 
продуктами, выращенными хозяевами сельских усадеб.  

Развитие сферы агроэкотуризма различается в областях Беларуси. По 
данным 2014 года структура усадеб составила [2]: Минская область – 26 %; 
Витебская – 24 %; Гомельская – 15 %; Брестская – 13 %; Гродненская – 13 %; 
Могилёвская – 9 %. 

Эти данные свидетельствуют о значительном увеличении за последние 
годы агроусадеб во всех областях республики. В каждой области есть свои ре-
гиональные факторы, влияющие на развитие сферы агротуризма. Важным сти-
мулирующим фактором является развитая транспортная сеть в областях-лиде-
рах по численности агроусадеб. Беларусь пересекают трансевропейские ком-
муникационные коридоры: ТЕКК № 2 (Париж – Берлин – Варшава – Брест – 
Барановичи – Минск – Орша – Москва), ТЕКК № 9Б (Гомель – Минск – Виль-
нюс). Одним из факторов успешного развития агроэкотуризма для Брестской, 
Витебской и Гродненской областей является их приграничное положение, ко-
торое способствует расширению рынка потребителей агротуристских услуг, а 
также их экспорту. В Минской области важнейшим стимулом является емкий 
рынок потребителей услуг агроэкотуризма – жителей столицы нашей респуб-
лики. Наличием спроса почти двухмиллионной столицы на услуги агроусадеб 
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уже отреагировали владельцы пригородных агроусадеб. В Минском районе за-
регистрировано и успешно действует около 70 % всех усадеб Минской обла-
сти. Брестская область привлекает агроэкотуристов самыми благоприятными 
среди областей республики климатическими условиями, а также богатым при-
родным потенциалом – на территории области расположен уникальный эколо-
гический объект – Национальный парк «Беловежская пуща». Витебская об-
ласть стала пионером в развитии агроэкотуризма, именно здесь в 2003 г. по-
явились первые сельские усадьбы. Кроме выгодного географического положе-
ния Витебский край отличается уникальностью ландшафта. В области распо-
лагается Национальный парк «Браславские озера» и не имеющий аналогов в 
Европе Березинский биосферный заповедник. Свои конкурентные преимуще-
ства по сравнению с другими областями имеет и Гродненская область. Это, в 
первую очередь, большое количество сохранившихся памятников истории и 
культуры, а также действующий православный монастырь и духовная семина-
рия (д. Жировичи), уникальный объект гидротехнического строительства пер-
вой половины XIX в. – Августовский канал. Два объекта на территории обла-
сти включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Замковый комплекс 
«Мир» и Геодезическая Дуга Струве. Принципиальное значение имеет благо-
приятная экологическая ситуация в Брестской, Витебской, Гродненской и 
Минской областях в отличие от Гомельской и Могилевской областей, ряд ад-
министративных районов которых серьезно пострадал в результате аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции. 

В Республике Беларусь на сегодняшний день существует широкий спектр 
усадеб, ориентированных на разные целевые группы. Среди услуг, предостав-
ляемых в сфере агроэкотуризма, можно найти и эксклюзивные, которые выде-
ляют сельскую усадьбу среди других. К таким можно отнести: спуск по реке 
на плотах и байдарках (усадьбы «Над Неманом», «Кролова хата», «Ново-
селки», «Речная»), мастер-классы по гончарному искусству, плетению со-
ломки, резьбе по дереву, вытинанке – национальному белорусскому искусству 
вырезания из бумаги («Прилучки», «У дубочка», «Дом художников», «Соло-
вушка», «Речная», «Сядзiба каваля», «Клющаны», «Услада», «Золотая под-
кова»), уроки садоводства («Медовая поляна»), организация фольклорных и 
музыкальных представлений, народных праздников («Сядзiба Грыня», «Де-
мех», «Млынок»). 

Сложились следующие целевые группы (категории) клиентов агроэко-
усадеб: отечественные туристы-горожане; зарубежные туристы; корпоратив-
ные группы, связанные общим местом работы; компании, состоящие из дру-
зей, знакомых; семьи; мобильные группы, совершающие многодневные марш-
руты (пешие, велосипедные, водные). 
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ный, автомобильный, авиационный (планеры, аэростаты). Объектами агро-
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ности, природные и природно-антропогенные ландшафты, где традиционная 
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рынок потребителей услуг агроэкотуризма – жителей столицы нашей респуб-
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Определились основные формы предоставления услуг агроэкотуризма в 
белорусских агроусадьбах: 
- организация краткосрочного отдыха в выходные дни; 
- длительный многодневный отдых в сельской усадьбе; 
- организация семейных, корпоративных торжеств; 
- прием и обслуживание мобильных туристических групп. 

На развитие агротуризма в Республике Беларусь влияют следующие эко-
номические факторы: 

1 Программа кредитования субъектов агроэкотуризма                                
ОАО «Белагропромбанк». Действует с 2007 г. Реализация Программы обеспе-
чивается при тесном взаимодействии Банка с областными (районными) испол-
нительными комитетами и БОО «Отдых в деревне», представляющим инте-
ресы субъектов агроэкотуризма, на основе заключенных трехсторонних Согла-
шений о сотрудничестве. Реализация Соглашений в регионах осуществляется 
созданными рабочими группами, сформированными из представителей трех 
сторон – райисполкома, Банка и общественного объединения. Программа 
предусматривает выдачу кредитов субъектам агроэкотуризма (физическим ли-
цам – хозяевам сельских усадьб и фермерских (крестьянских) хозяйств) на 
цели, связанные с реализацией проектов в сфере развития агроэкотуризма, 
включая модернизацию, восстановление, реконструкцию сельских усадеб, 
приобретение товарно-материальных ценностей для осуществления строи-
тельства, реконструкции, ремонта, оплату услуг, работ, приобретение предме-
тов бытового назначения, транспортных средств и т.д. Кредиты выдаются на 
срок до 7 лет, под 5 % годовых, без залога, под поручительство. Сумма кредита 
может достигать 2000 базовых величин. 

2 Проведение республиканского конкурса ОАО «Белагропромбанк»                 
«Лучшая агроэкоусадьба года». ОАО «Белагропромбанк» проводит данный 
конкурс совместно с БОО «Отдых в деревне» и Министерством спорта и ту-
ризма Республики Беларусь. Конкурс проводится по итогам деятельности 
субъектов агроэкотуризма за год по следующим номинациям: «Лучший 
старт»; «Этнокомплекс»; «Белорусская национальная кухня»; «Экоусадьба 
года»; «Стиль и гармония»; «Сохранение национальных традиций»; «Спорт и 
туризм»; «Продвижение банковских инноваций в АЭТ» [3]. 

3 Уменьшение доходов населения. Согласно данным статкомитета сред-
няя зарплата белорусов в декабре 2014 г. была 619 долларов, а в декабре          
2016 г. снизилась до 408 долларов. Это, с одной стороны, говорит о том, что у 
людей стало меньше денег и, естественно, люди будут тратить меньше денег 
на отдых. С другой стороны, отказавшись от дорогого отдыха на море, люди 
задумываются о более бюджетном варианте отдыха внутри страны. Так на 
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фоне падения доходов населения возрастает число потенциальных клиентов 
агроусадеб.  

4 Ежегодный рост численности внутренних и иностранных туристов 
согласно официальной статистике. Из общего числа иностранных туристов на 
долю россиян приходилось 88,3 % в 2015г. Опрос, проведенный среди ино-
странных посетителей популярнейшего белорусского музея сельского быта 
«Дудутки», позволил выявить приоритеты в их отношении к достопримеча-
тельностям Беларуси. Интересы туристов можно расположить в следующей 
последовательности: красота сельских ландшафтов, природа; заповедники и 
заказники; традиции, обычаи, гостеприимство людей; памятники архитектуры 
и культуры; театры, в первую очередь балет; музеи, галереи, мастерские ху-
дожников; развлечения.  

5 Рост конкуренции в сфере агроэкотуризма. Согласно официальной ин-
формации, с момента принятия Указа №372 количество сельских усадеб по-
стоянно увеличивается [4]: 2006 г. – 34; 2009 г. – 474; 2011 г. – 1576; 2016 г. – 
2363. 

Именно белорусский колорит – главная изюминка агроусадеб в нацио-
нальном стиле, хозяева которых разрабатывают специальные культурные про-
граммы. Здесь можно услышать местные легенды и аутентичные песни, разу-
чить белорусские танцы и принять участие в старинных народных обрядах, 
например, на Коляды, Масленицу или Купалье. Можно даже сыграть свадьбу 
в белорусских традициях.  

Ежегодно в третье воскресенье мая проходит День открытых дверей в бе-
лорусских усадьбах.  

6 Наличие крупных игроков (как государственных так и частных) на 
рынке загородного отдыха Беларуси. Они берут на себя большой процент ту-
ристов. Условно их можно разделить на следующие категории [5]: этнокуль-
турные комплексы (Музей архитектуры и быта в д. Озерцо, Музейный ком-
плекс старинных ремесел и технолоий «Дудутки», этнокультурный комплекс 
«Наносы-Новоселье», усадебно-парковый комплекс «Дукорскi маёнтак», 
парк-музей интерактивной истории «Сула», туристическая деревня «Белые 
луга»); загородные базы отдыха; государственные музеи и памятники истории; 
национальные парки, заповедники, охотничьи хозяйства; спортивные центры 
(Раубичи, Силичи, Якутские горы, Ратомка, Стайки); санаторно-курортные 
комплексы.  

Следует выделить следующие проблемные стороны агротуристической 
отрасли Республики Беларусь:  
1. Большинство субъектов агроэкотуризма профессионально не подготовлены 
к приему туристов из-за отсутствия навыков и знаний. Хозяева усадеб часто 
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к приему туристов из-за отсутствия навыков и знаний. Хозяева усадеб часто 
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ведут свой бизнес по наитию, не применяя никаких специальных маркетинго-
вых шагов, используя предлагаемые ресурсы не в полной мере. Для многих из 
тех, кто стал хозяином сельской усадьбы, это первый опыт в данной области. 
Отсутствие соответствующего образования и необходимых умений для успеш-
ного развития своей усадьбы может стать фактором риска на начальных ста-
диях развития нового бизнеса.  
2. В работе большинства субъектов агроэкотуризма не обеспечивается ком-
плексный подход. Усадьбы недостаточно обеспечены анимационными и 
иными программами, которые позволяют разнообразить отдых туристов. От-
дыхающим должна предлагаться комплексная программа отдыха, включаю-
щая не только размещение и питание, но и услуги, основанные на использова-
нии туристско-экскурсионного потенциала всего района. Владельцы агроуса-
деб не могут обеспечить все типы развлечений для своих туристов. Поэтому 
необходимо сотрудничество с другими структурами, которые обслуживают 
гостей села. Обычно такими партнерами становятся: структуры размещения 
(рестораны, бары), владельцы транспортных средств, центры народных про-
мыслов и ремесленного производства, художественные и этнофольклорные 
коллективы, музеи, представительные хозяйства, администрация заповедника. 
На сегодняшний день большинство игроков в данном бизнесе играет каждый 
сам за себя. Тенденции к кооперации в туристические дестинации и кластеры 
только начинают проникать в сознание белорусов. Решение этой проблемы 
позволит увеличить среднюю продолжительность пребывания агроэкотури-
стов в усадьбах и, как следствие, доходы агротуристского бизнеса.  
3. Недостаточный уровень развитости инфраструктуры туризма в сельской 
местности. Плохие дороги, отсутствие магазинов, отсутствие телефонной и со-
товой связи. 
4. Качественный анализ субъектов показывает, что уровень благоустройства 
усадеб и предоставляемого ими сервиса нуждается в серьезном улучшении. 
Большая часть агроусадеб находятся в состоянии незавершенной реконструк-
ции, не все обладают требуемыми санитарно-гигиеническими условиями.  
5. Большинство хозяев не владеет иностранными языками и поэтому не может 
принимать иностранных туристов.  
6. Отсутствует дифференцированный подход к различным категориям отды-
хающих.  
7. Нормативная база для ведения бизнеса слабая и несовершенная. Государ-
ственные инициативы часто остаются лишь на бумаге.  
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Национальная конкурентоспособность чаще всего обозначает способ-
ность компаний данной страны успешно конкурировать на тех или иных меж-
дународных рынках. Это предполагает эффективное участие государства в 
международной торговле.  

Е. Ясин определяет национальную конкурентоспособность как способ-
ность экономики страны продавать товары и услуги на мировых рынках, нали-
чие в структуре экспорта достаточного количества товаров и услуг, обеспечи-
вающего устойчивость платежеспособного баланса страны [6, c 7]. Исходя из 
этого определения стоит отметить, что в данном контексте наиболее важным 
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показателем национальной конкурентоспособности является экспорт, так как 
именно он показывает спрос на произведенную продукцию в стране, а также 
обеспечивает поток валюты в государство.  

На Рисунке 1 видно, что с 2012 года значение экспорта Беларуси с каж-
дым годом падает и уже почти вернулось к уровню 2007 года. В таких условиях 
возникает объективная необходимость активного привлечения иностранных 
инвестиций, что в сочетании с их противоречивым влиянием на экономику 
принимающей страны придает особую актуальность исследованиям в этой об-
ласти.  

Традиционно иностранные инвестиции разделяют на две группы – пря-
мые и портфельные. По определению НБ РБ «Прямые инвестиции представ-
ляют собой категорию международных инвестиций, имеющих место, когда ре-
зидент одной страны обладает контролем или значительной степенью влияния 
на управление организацией, которая является резидентом в другой стране» 
[НБРБ].   

 

 
Рисунок 1 – Экспорт Республики Беларусь за 2000 – 2016 гг., 

 млн. долл. США. 
Источник: Собственная разработка автором на основе [2]. 

 
В то время как под портфельными понимают «категорию международ-

ных инвестиций, связанных с долговыми ценными бумагами или ценными бу-
магами, обеспечивающими участие в капитале, кроме тех, которые включа-
ются в прямые инвестиции или резервные активы» [НБРБ]. Однако, стоит от-
метить, что в случае «распыленности» капитала портфельные инвестиции 
также могут обеспечивать контроль над предприятием, т.е. являться прямыми. 
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Поэтому следует выделить другие признаки, отличающие эти две группы ин-
вестиций и, в рамках темы, оказывающие наибольшее влияние на конкуренто-
способность: для ПИИ, в отличие от портфельных инвестиций, характерно пе-
ренесение технологий, управленческих навыков и технологий в страну реци-
пиента; задача ПИИ – повышение эффективности деятельности предприятия, 
достичь конкурентного преимущества для расширения рынка сбыта.  

Таким образом, как правило прямые иностранные инвестиции играют бо-
лее важную роль в повышении конкурентоспособности, чего нельзя сказать о 
портфельных инвестициях, которые чаще носят спекулятивный характер. На 
Рисунке 2 видно, что хоть доля ПИИ в общем объеме иностранных инвести-
ций, поступивших в Республику Беларусь незначительна, мы в целом можем 
отметить положительную динамику. 

 

 
Рисунок 2 – Доля ПИИ от общего объема иностранных инвестиций, 

 поступивших в Республику Беларусь за 2000-2016 гг., %. 
Источник: Собственная разработка автором на основе [1]. 

 
На примере Сингапура проверим гипотезу о влиянии иностранных инве-

стиций на конкурентоспособность национальной экономики. Для этого по-
строим модель влияния притока иностранных инвестиций на конкурентоспо-
собность исследуемой страны.  

Для подтверждения либо опровержения гипотезы о зависимости предло-
женного фактора на результирующий, а также измерении их величины и 
направления влияния воспользуемся регрессионным анализом. 

Для анализа будем использовать статистические сведения Всемирного 
банка (The World Bank) ежегодно за период 1990-2015гг. (26 наблюдений). 
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также могут обеспечивать контроль над предприятием, т.е. являться прямыми. 
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Поэтому следует выделить другие признаки, отличающие эти две группы ин-
вестиций и, в рамках темы, оказывающие наибольшее влияние на конкуренто-
способность: для ПИИ, в отличие от портфельных инвестиций, характерно пе-
ренесение технологий, управленческих навыков и технологий в страну реци-
пиента; задача ПИИ – повышение эффективности деятельности предприятия, 
достичь конкурентного преимущества для расширения рынка сбыта.  

Таким образом, как правило прямые иностранные инвестиции играют бо-
лее важную роль в повышении конкурентоспособности, чего нельзя сказать о 
портфельных инвестициях, которые чаще носят спекулятивный характер. На 
Рисунке 2 видно, что хоть доля ПИИ в общем объеме иностранных инвести-
ций, поступивших в Республику Беларусь незначительна, мы в целом можем 
отметить положительную динамику. 

 

 
Рисунок 2 – Доля ПИИ от общего объема иностранных инвестиций, 

 поступивших в Республику Беларусь за 2000-2016 гг., %. 
Источник: Собственная разработка автором на основе [1]. 

 
На примере Сингапура проверим гипотезу о влиянии иностранных инве-

стиций на конкурентоспособность национальной экономики. Для этого по-
строим модель влияния притока иностранных инвестиций на конкурентоспо-
собность исследуемой страны.  

Для подтверждения либо опровержения гипотезы о зависимости предло-
женного фактора на результирующий, а также измерении их величины и 
направления влияния воспользуемся регрессионным анализом. 

Для анализа будем использовать статистические сведения Всемирного 
банка (The World Bank) ежегодно за период 1990-2015гг. (26 наблюдений). 
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Данный анализ позволил нам получить числовые значения коэффициен-
тов при факторах: 

 
Iконк=2,41+3,13FDI       (1) 

 
где Iконк – это  значение экспорта (Exports of goods and services), FDI – прямые 
иностранные инвестиции (Foreign direct investment). 

 
Исходя из полученной модели мы видим, что при росте значения ПИИ на 

0,1 пункт должно происходить повышение показателя национальной конку-
рентоспособности на 0,313 пункта, т.е. наблюдается положительная взаимо-
связь между рассматриваемыми переменными. При этом константа уравнения, 
выступающая автономным показателем, в рамках данной модели может быть 
рассмотрена как вклад в значение показателя национальной конкурентоспо-
собности совокупности других показателей, не вошедших в модель.  

Приведенная выше модель подтверждает, что приток ПИИ положи-
тельно влияет на объем экспорта. Это объясняется тем, что чем больше инве-
стиций поступает в страну, тем больше инноваций, тем дешевле производство, 
тем выше эффективность. Однако некоторые исследователи указывают на 
опасность притока иностранного капитала при его недостаточной                           
отдаче [3, c.8]. Поэтому следует отметить, что эффект ПИИ может оказывать 
положительное влияние на национальную конкурентоспособность только при 
проведении определенной инвестиционной политики, которая будет регулиро-
вать их поток в наиболее наукоемкие высокотехнологичные отрасли. И именно 
такие отрасли должны стать приоритетными.  
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ков с позиций их формирования и использования на уровне национальной эко-
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В экономической литературе содержатся различные оценки соотношения 
между внутренними и внешними источниками финансирования инвестиций. 
Ряд экономистов считает, что в развитых странах наблюдается формирование 
двух типов соотношений между внутренними и внешними источниками фи-
нансирования инвестиций нефинансовых корпораций; один из них, характери-
зующийся высокой долей собственных средств в общем объеме финансирова-
ния (имеет место в США и Великобритании). Другой, отличающийся высоким 
удельным весом привлеченных и заемных средств, - в Германии, Корее и Япо-
нии. В России же большую часть капиталов составляют внутренние источники 
финансирования в виде собственных средств предприятий и государственных 
субсидий и дотаций [1].  

Любая страна имеет ряд особенностей, оказывающих влияние на форми-
рование внутреннего финансового рынка. Автор считает, что важнейшей со-
ставляющей экономической безопасности любой страны является наличие 
собственных источников финансирования. В Республике Беларусь можно вы-
делить следующие основные внутренние источники финансирования предпри-
нимательства на макроэкономическом уровне: 
-сбережения населения; 
-собственные средства предприятий; 
-банковское финансирование; 
-бюджетное финансирование. 

Согласно данным Национального банка Республики Беларусь объем де-
нежных доходов населения Республики Беларусь за 2016 год составил                    
58,4 миллиарда белорусских рублей, что на 3,8 % больше аналогичного пока-
зателя за предыдущий год. Однако потребительские цены выросли за 2016 год 
на 11,8 %, таким образом, повторяется прошлогодняя тенденция, когда реаль-
ные располагаемые денежные доходы сокращаются, на этот раз на 7,3 %. Сбе-
режения населения в банковских вкладах в национальной валюте за январь 
2017 г. снизились на 74 млн. рублей, а валютные сбережения физических лиц 
увеличились на 16,1 млн. долларов США. Что подтверждает общую тенден-
цию по сокращению объемов сбережения населением, так как размещение де-
нежных средств в банковские вклады и депозиты – в настоящее основной спо-
соб сбережения населения в нашей стране. Рост вкладов в иностранной валюте, 
а также высокий удельный вес вкладов в иностранной валюте в общем объеме, 
говорит о высоких инфляционных ожиданиях, а также о недоверии населения 
к белорусскому рублю в долгосрочной перспективе. Стоит отметить, что пра-
вительство страны в настоящее время проводит политику по дедолларизации 
экономики параллельно с удешевлением стоимости кредитных ресурсов для 
предприятий и населения страны. С начала года ставка рефинансирования 
Национального Банка Республики Беларусь уже снижалась 3 раза с 18 % до        

147 
 
 

15 % годовых, кроме того уже анонсировано четвертое снижение ставки рефи-
нансирования с начала года до размера 14 % годовых с 19 апреля 2017 года. 
Снижение указанной ставки оказало влияние на снижение ставки по постоянно 
доступным операциям Национального Банка Республики Беларусь ставки 
овернайт, размер которой в свою очередь определяет максимально допусти-
мый размер процентных ставок по новым кредитам юридическим лицам. Так 
с 19 апреля 2017 года при условии проведения банком с клиентом-юридиче-
ским лицом размер максимальной процентной ставки по новой активной опе-
рации составит 17 %, при условии установления более высокой процентной 
ставки создается дополнительный резерв по кредиту в размере 30 % от суммы 
активной операции, что существенно увеличивает расходы банка. Кроме того, 
Национальный банк Республики Беларусь ограничил максимально допусти-
мые ставки по отзывным и безотзывным депозитам физических и юридических 
лиц. Также, с 01.02.2017 г. Национальный банк Республики Беларусь снизил 
норму резервирования по депозитам в национальной валюте и увеличил по де-
позитам в иностранной валюте. Таким образом, все эти факторы привели к 
снижению доходности по депозитам как в национальной, так и в иностранной 
валюте. Несмотря на это, размер депозитов населения снизился незначительно 
незначительно, так как настоящее время в Республике у населения альтернатив 
размещению свободных денежных средств в форме банковского вклада (депо-
зита) в банках практически нет. Среди альтернатив размещению денежных 
средств населения во вклады (депозиты) в 2016 г. ОАО «АСБ Беларусбанк» 
впервые в истории финансового рынка страны выпустил интернет облигации, 
преимуществами которых являются: 
- высокая доходность в размере 5 % годовых в долларах США; 
- возможность досрочно вернуть вложенные средства путем продажи облига-
ций до срока погашения на вторичном рынке (в отличие от безотзывных депо-
зитов на аналогичный срок); 
- доход по облигациям не облагается подоходным налогом [2]. 

Выпуск интернет-облигаций размещен в полном объеме – $30 млн. Вла-
дельцами облигаций стали более 2,2 тыс. человек, совершившие в системе 
«Интернет-банкинг» ОАО «АСБ Беларусбанк» около 4,5 тыс. операций по-
купки ценных бумаг. Данный инструмент не имеет аналогов на территории 
СНГ. В ближайшие планы  ОАО «АСБ Беларусбанк» входит организация эмис-
сии новых выпусков интернет-облигаций банка, теперь уже номинированных 
не только в долларах, но и в евро [3]. 

Объем банковского кредитования в 2016 г. снизился на 3,2 % [4]. Вместе 
с тем,  качество активов банков ухудшилось: так по состоянию на 01.01.2016 г. 
доля проблемных активов в банковской системе Республики Беларусь состав-
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ляла всего 6,83 %, в то время как год спустя значение данного показателя ока-
залось 12,79 %, несмотря на меры, проводимые руководством страны по оздо-
ровлению активов ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «АСБ Беларусбанк» путем 
создания агентства по управлению активами и выпуском облигаций местными 
исполнительными органами для рефинансирования долгов госпредприятий. 
Однако стоит отметить и позитивную динамику в части улучшения качества 
активов в банковской системе страны: доля проблемных активов                                   
с 01.10.2016 г. по 01.01.2017 г. снизилась на 1,52 %.  

В соответствии с Программой деятельности Правительства Республики 
Беларусь на 2016 – 2010 гг. важнейший приоритет в повышении эффективно-
сти распределения ресурсов в экономике – это постепенное, но решительное 
устранение дисбалансов на кредитном рынке. Директивное (льготное) креди-
тование не по рыночным ставкам будет сокращаться с расширением эффектив-
ного рыночного кредита на коммерческих принципах. Сокращение общих объ-
емов директивного кредитования, за исключением изменений стоимости и лю-
бых частичных списаний, составит в 2017 г. не менее 2,1 % ВВП, и в 2018 г. – 
2,2 % ВВП.  

Правительство Республики Беларусь примет необходимые меры для кон-
центрации кредитных ресурсов ОАО «Банк развития Республики Беларусь») 
на тех секторах экономики, финансирование которых обеспечивается банками 
в недостаточном объеме (включая крупные инфраструктурные проекты, фи-
нансирование экспорта, малого и среднего предпринимательства), при условии 
непротиворечия такого кредитования целям укрепления рыночного кредито-
вания в банковском секторе.  

Капитал ОАО «Банк развития Республики Беларусь», предоставленный 
Правительством Республики Беларусь, будет поддерживаться на уровне         
2015 г. Максимальный рост портфеля его активов ограничится 15 % в 2016 
году и будет соответствовать росту номинального ВВП в 2017 – 2020 гг. Реа-
лизация данной меры будет осуществляться согласованно с пересмотром роли 
и мандата ОАО «Банк развития Республики Беларусь» [5]. 

Важным направлением программы также является возможность обеспе-
чения равного доступа субъектов хозяйствования всех форм собственности к 
получению государственной поддержки. Таким образом, если раньше только 
госпредприятия претендовали на льготную поддержку со стороны государ-
ства, то сейчас и частные предприятия могут получить финансирование на кон-
курсной основе. Подтверждением тому является наличие в                                       
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» широкого перечня программ под-
держки субъектов малого и среднего бизнеса, целевым сегментом которых яв-
ляются предприятия частной формы собственности. 
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Кроме того, в Республике Беларусь наряду с традиционными видами фи-
нансирования на макроэкономическом уровне представлены следующие виды 
финансирования: 
- государственно-частное партнерство, в рамках которого в настоящее время 
реализуются крупные инфраструктурные проекты по реконструкции автомо-
бильных дорог, строительству Бешенковичской ГЭС на реке Западная Двина, 
реконструкции учреждений здравоохранения и строительству дошкольных 
учреждений в Минской области. 
- открытие стартап-площадок во многих крупнейших городах страны, в том 
числе на базе крупнейших университетов. Такие площадки дают молодым 
предпринимателям возможность наладить контакты с менторами и инвесто-
рами. 

На основании вышеизложенного, хотелось бы отметить ряд положитель-
ных тенденций относительно финансирования предпринимательства на макро-
экономическом уровне: 
1. снижение стоимости внутренних ресурсов; 
2. появление стартап-площадок; 
3. повышение доступности заемных финансовых ресурсов организациям него-
сударственной формы собственности; 
4. появление новых финансовых инструментов; 
5. улучшение качества активов в банковской системе страны. 

Таким образом, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается бело-
русская экономика, у нее еще есть внутренние резервы для развития и прово-
димая в настоящее время финансовая и монетарная политика способствует гар-
моничному использованию данных резервов. 
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инфраструктуры в Республике Беларусь, а именно улучшению организации 
проведения небольших по сумме платежей физических лиц. Работа написана 
на основании разработанного бизнес-плана, согласно которому предполага-
ется создание новой компании, основной деятельностью которой станет оказа-
ние физическим лицам посреднических услуг в проведении платежей с исполь-
зованием революционной для рынка РБ технологии. В рамках данного иссле-
дованиями авторами обосновывается необходимость внедрения новой си-
стемы расчетов, проводятся необходимые исследования, анализ рынка плате-
жей Республики Беларусь, изучение нормативно-правовых актов, регулирую-
щих данные вопросы, а также расчет основных показателей, характеризующих 
целесообразность проекта. 
Ключевые слова: Финансовая инфраструктура, оплата услуг, разработка си-
стемы. 
 

Экономика может функционировать эффективно только в условиях хо-
рошо развитой банковской сети. Однако инфраструктура действующей бан-
ковской системы не отлажена для проведения мелких розничных транзакций. 
Себестоимость розничной банковской операции весьма велика. Процедура 
осуществления платежей является весьма затратной по времени как для кли-
ента, так и для высокооплачиваемого банковского персонала. В связи с этим 
розничный платеж в банке не может быть дешевой операцией и его себестои-
мость для кредитного учреждения составляет не менее $1. 

Когда клиент сотового оператора пополняет в филиале обычного банка 
свой абонентский счет на $5, себестоимость такой операции для банка состав-
ляет примерно $1, что составит 20 % от суммы платежа. Очевидно, такой раз-
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мер комиссии в большинстве случаев неприемлем для клиента. Этим и опре-
деляется необходимость формирования новой, более эффективной финансо-
вой инфраструктуры для проведения большого количества сравнительно не-
больших по сумме платежей. Естественной базой такой инфраструктуры могут 
стать организации розничной торговли. Небольшие платежи легко может при-
нимать кассир в магазине, чья зарплата существенно ниже, чем средняя зар-
плата банковского работника. Соответственно, себестоимость приема плате-
жей в ритейле существенно ниже, чем в банках. Понятно, что эффективное 
проведение большого объёма небольших по суммам платежей не может осу-
ществляться без создания новой финансовой инфраструктуры. Отсутствие эф-
фективной системы, способной за относительно небольшую плату эффективно 
проводить розничные платежи значительно затрудняет и развитие белорус-
ского бизнеса – бизнес не имеет эффективных каналов сбора денег за свои 
услуги, которые обеспечивали бы ему наивысшую скорость получения платы 
за поставленные товары, работы, услуги.  Потребители, в свою очередь, ока-
зываются ограниченными в пользовании современными цифровыми услугами. 
Отсутствие такой финансовой инфраструктуры является одной из причин 
классового разделения общества по признаку доступа к использованию совре-
менных сервисов и услуг, которое принято называть «цифровым неравен-
ством» (Digital Divide). 

Идея проекта состоит в создании и развитии на территории Республики 
Беларусь новой платёжной инфраструктуры путём создания новой компании, 
основной деятельностью которой станет оказание физическим лицам посред-
нических услуг в проведении платежей с использованием революционной для 
рынка РБ технологии. 

Суть системы оплаты услуг на кассах торговых сетей (предчек) заключа-
ется в том, чтобы производить оплату различного рода услуг, в том числе 
оплату услуг сотовой связи, интернет провайдеров и ЖКХ на кассах торговых 
сетей в процессе оплаты основной корзины покупателя.  

В торговом зале магазина устанавливается от одного до нескольких (за-
висит от размеров торгового зала) компактных информационных терминалов 
с сенсорным экраном и принтером купонов. Покупатель, желающий оплатить 
ту или иную услугу оператора, вводит в терминал номер мобильного телефона 
(или иной номер оператора, идентифицирующий оплачиваемую им услугу), 
сумму оплаты и получает распечатанный купон, на котором в виде штрих-кода 
закодированы введенные им данные. Введенные данные также пересылаются 
на внутренний сервер. На кассе магазина покупатель передает купон кассиру, 
купон сканируется сканером штрих-кода, данные об оплате услуги запрашива-
ются с сервера системы «Предчек», и сумма оплаты услуги автоматически вхо-
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дит в общую сумму чека покупателя. После окончательного расчета покупате-
лем на кассовом узле, кассовый узел передает серверу системы «Предчек» под-
тверждение об оплате услуги, после чего сервер в автоматическом режиме про-
водит платеж покупателя через процессинговый центр. 

В основе Системы лежит инструмент «электронных денег». Этот инстру-
мент делает все операции максимально прозрачными и позволяет организа-
циям (Агентам), не имеющим банковской лицензии, принимать платежи и за-
рабатывать на этом. 

В рамках реализации проекта планируется создать юридическое лицо 
«Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый информационный 
центр», наладить применение в Республике Беларусь технологии проведения 
платежей через кассы точек розничной дистрибуции торговых сетей, а также 
приобрести необходимое для технического обеспечения проведения платежей 
сопутствующее оборудование: терминалы для ввода первичной информации, 
основной процессинговый сервер, резервный процессинговый сервер и т.д.  

Оказание услуг в полном объёме будет производиться на территории Рес-
публики Беларусь. Плановая цена одного платежа – 4 % от его валового объ-
ёма. 

Целью разработки бизнес-плана является обоснованное изложение стра-
тегии функционирования и идеи расширения создаваемой компании, проведе-
ние расчетов эффективности использования инвестиций. 

Общие инвестиционные затраты по проекту составляют 20 785,6 долла-
ров США (41 570 белорусских рублей в эквиваленте), в том числе: стоимость 
инвестиционного проекта – 17 688 долларов США (35 376 белорусских рублей 
в эквиваленте), НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат – 
3097,60 долларов США (6 195,2 белорусских рублей в эквиваленте).  

Финансирование дальнейших капитальных затрат компании на 100 % 
планируется за счёт зарабатываемой ею прибыли. 

Горизонт расчета проекта – 5 лет. 
Ставка дисконтирования принята 12,9 % на уровне средневзвешенного 

значения прогнозных показателей инфляции в Республике Беларусь на период 
с 2017 по 2021 года, полученных с помощью эконометрического прогнозиро-
вания.  

Валюта расчета бизнес-плана – доллар США. 
Размер валовой выручки при планируемой загрузке платёжных термина-

лов на горизонте расчёта составит 5 011 660,4 долларов США, чистого дохода 
по проекту – 1 115 989,9 долларов США. 

Рентабельность реализованной продукции на горизонте расчета составит        
174,53 %, рентабельность продаж по прибыли от реализации – 44,39 %, рента-
бельность активов – 1619,09 %. 
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Полученные результаты свидетельствуют об эффективности реализации 
данного инвестиционного проекта. 

Согласно налоговому законодательству Республики Беларусь                    
ООО «Финансовый информационный центр» будет уплачивать следующие 
виды налоговых платежей: 
 налог на добавленную стоимость (по ставке 20 %); 
 налог на прибыль (по ставке 18 %); 
 отчисления в Фонд социальной защиты населения (34 % от фонда оплаты 
труда); 
 отчисления по обязательному страхованию (1 %). 

Анализ потока денежных средств при финансировании проекта из наме-
ченных источников и принятых условий показывает, что компания не будет 
испытывать дефицита денежных средств (накопительный остаток денежных 
средств при реализации инвестиционного проекта на протяжении всего гори-
зонта расчета положительный). Так, накопительный остаток (дефицит) денеж-
ных средств при планируемой загрузке платёжных терминалов на горизонте 
расчёта составит 5 738 534,49 долларов США. Таким образом, проект является 
реализуемым. 

На основании произведенных анализов можно сделать вывод, что при 
выполнении всех принятых в расчетах первоначальных условий и допущений 
проект относительно устойчив к внешним и внутренним рискам и наиболее 
подвержен к риску снижения выручки от реализации без снижения издержек 
(к снижению цен) и росту издержек. Следует отметить, что расчеты чувстви-
тельности основных показателей производились в рамках выбранного гори-
зонта расчета, который принимался как средневзвешенный нормативный пе-
риод службы приобретаемых в рамках проекта основных средств (5 лет). 

Тем не менее, если рассматривать в рамках выбранного горизонта рас-
чета, то снижение доли рынка более чем на 10 % в целом не влияет на эффек-
тивность проекта – динамический срок окупаемости проекта в таком случае 
составляет 1 год и 5 месяцев, ЧДД остается положительным. Такая же ситуа-
ция возникает и при корректировке первоначального бизнес-плана на инфля-
цию.  

Следует отметить, что при выбранных условиях и допущениях расчета 
срок окупаемости проекта наступает при всех рассчитанных допущениях: 
 снижении доли рынка более чем на 10 %; 
 увеличении цен на приобретаемое сырье; 
 снижении среднего платежа в 2 раза. 

Кроме указанных рисков, существует ряд внешних факторов, которые не-
возможно предусмотреть, но которые могут оказать как положительное, так и 
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отрицательное влияние на показатели эффективности проекта. Это экономиче-
ская и политическая ситуация в регионе и в Республике в целом, законодатель-
ные риски, динамика уровня жизни населения, изменение конъюнктуры потре-
бительского рынка и в особенности, информационно-технические новшества 
в области приема платежей и Интернет-  банкинга. 

Кроме того, для успешного функционирования организации на рынке не-
обходим постоянных мониторинг конкурентной среды. В рамках разработки 
бизнес-плана был проведен ряд исследований, включающий построение мо-
дели Портера, SWOT-анализ, PEST-анализ и другие. Данный анализ позволил 
очертить основные преимущества системы. 

Благодаря транзакции в реальном времени сумма платежа оказывается 
на балансе абонента мгновенно. Таким образом, возможность вносить на счет 
малые суммы предоставляет доступ к мобильной связи лицам с невысокими 
доходами, в частности, детям, студентам и пенсионерам, что выполняет важ-
ную социальную миссию сокращения цифрового неравенства.  

Простой и интуитивно понятный интерфейс. 
Простое и быстрое пополнение баланса наличными. 
Отсутствует необходимость полной идентификации при открытии 

персональной учетной записи, поскольку платежи по сумме не очень большие 
до 30 базовых величин; 

Сокращение времени оплаты услуги на кассе магазина. Покупатель 
самостоятельно и заранее оформляет предчек с реквизитами оплаты, что поз-
воляет сократить время задержки очереди, так как кассиру остается отскани-
ровать на кассе купон и получить от покупателя подтверждение корректности 
данных. 

Прохождение платежей через кассу магазина. Применение системы 
предчек позволит привлечь прохождение платежей через кассу магазина и по-
лучать дополнительную прибыль на посреднических услугах. В настоящее 
время, к примеру, во многих магазинах установлены терминалы по приему 
платежей, не принадлежащие самому магазину. 

Привлечение дополнительных средств. При посещении магазина по-
купателю будет очевидно преимущество оплаты услуги через кассу магазина, 
т.к. покупатель в любом случае будет оплачивать покупки через кассовый узел. 
Исходя из этого, он будет рассматривать оплату услуги как еще одну дополни-
тельную покупку, оплата которой займет наравне с оплатой прочих покупок 
очень незначительное время. То есть покупатель будет понимать, что в случае 
необходимости оплаты дополнительных услуг (например, оплаты сотовой 
связи или услуг Интернет-провайдера) ему не придется дополнительно высто-
ять еще одну очередь перед платежным терминалом.  
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Стратегическим приоритетом для системы электронных платежей Пред-
чек является развитие инфраструктуры онлайн платежей с помощью тех-
нологии штрих-кода. возможность оплаты в торговых предприятиях с помо-
щью штрих-кода не только традиционных товаров, но и таких услуг, как сото-
вая и фиксированная связь, кабельное телевидение, интернет, жилищно-ком-
мунальные услуги, включая оплату потребляемой электроэнергии, услуги 
охранных систем, и других услуг создает совершенно новый сегмент рынка 
онлайн платежей. Широкое внедрение технологий онлайн платежей, с одной 
стороны, создаст дополнительные удобства для клиентов, с другой – значи-
тельно увеличит доходы торговых предприятий. Потенциал применения 
штрих-кодов значительно увеличивается за счет применения новых техноло-
гических решений.  

Дополнительный функционал магазина. Информационные терми-
налы системы предчек в торговом зале магазина могут применяться в расши-
ренном диапазоне услуг. Так, при установке сканера штрих-кодов, терминал 
может использоваться также в роли «прайс-чекера», что повысит удобство ра-
боты с покупателем и позволит сократить расходы на отдельные «прайс-че-
керы», если они применялись ранее, или добавить такую услугу магазину, если 
ранее её не было. 

Для плательщиков приятным бонусом станет уменьшение комиссии за 
счет уменьшения затрат на проведение платежа. 

Таким образом, все проведенные исследования свидетельствуют о целе-
сообразности осуществления проекта. Создание новой системы расчетов поз-
волит усовершенствовать платежную инфраструктуру в стране, позволив фи-
зическим лицам быстро осуществлять текущие платежи. 
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Реализация инновационной деятельности требует комплексной оценки ее 

эффективности. При этом, из всей совокупности показателей, характеризую-
щих эффективность инновационной деятельности, важнейшими являются фи-
нансовые результаты – показатели прибыли. Являясь по сути универсальным 
показателем, определяющим цель функционирования любой коммерческой 
организации, прибыль характеризует финансовый результат ее деятельности, 
который зависит от уровня себестоимости, качества и количества выпускаемой 
продукции, производительности труда, степени использования производствен-
ных фондов, организации управления, материально-технического снабжения, 
а также насколько продукция удовлетворяет потребности потребителя, т.е. 
имеет ли она спрос. Являясь основой экономического развития организации, 
прибыль выступает как один из основных источников расширенного воспро-
изводства. Таким образом, прибыль как часть чистого дохода, который непо-
средственно получают организации после реализации продукции как возна-
граждение за вложенный капитал и риск предпринимательской деятельности, 
имеет первостепенное значение для оценки эффективности инновационной де-
ятельности предприятий. 

Инновационная деятельность, представляющая собой деятельность по 
преобразованию в инновацию новшества, т.е. новой идеи, которая в процессе 
разработки может быть реализована в новый продукт, новую технологию, но-
вый метод и т.п., для предприятий Беларуси имеет сегодня играет ключевую 
роль в повышении результативности их работы. Осуществляя инновационную 
деятельность, осуществляя затраты на ее реализацию и внедряя технологиче-
ские, организационные, либо маркетинговые инновации, предприятие полу-
чает отдачу от их использования, как правило с определенным лагом. Прежде 
всего, данное утверждение справедливо в отношении технологических инно-
ваций, связанных с внедрением новых или усовершенствованных продуктов, 
технологических процессов. В сою очередь, продуктовая инновация представ-
ляет собой внедрение продукции или услуги, являющихся новыми или значи-
тельно улучшенными по части их свойств или способов использования. В то 
время как, процессная инновация – внедрение нового или значительно улуч-
шенного способа производства (оказания услуги). 

Специфика данного вида инноваций, проявляющаяся в наличии разницы 
во времени между осуществлением затрат на ее разработку, внедрением и по-
лучением финансового результата от этого внедрения, требует при оценке эф-
фективности инновационной деятельности учета временного лага. При этом, в 
качестве финансового результата должен использоваться такой вид прибыли 
как, как прибыль от реализации продукции, которая является основным видом 
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прибыли в организации, непосредственно связанным с отраслевой спецификой 
деятельности предприятия. 

Исходя из вышеизложенного для оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятия необходимо использовать прирост прибыли от реа-
лизации в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом, который обу-
словлен, в том числе затратами организации на инновации, к этим затратам в 
базовом периоде (формула 1). 
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нологические инновации организаций Республики Беларусь за 2010–2016 годы 
в сопоставимых ценах представлена на рисунке 1. 
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Исходя из представленных на рисунке 1 данных и пользуясь формулой 1 
произведем расчет финансовой эффективности инновационной деятельности 
организаций Республики Беларусь за анализируемый период (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Прирост прибыли от реализации на 1 рубль затрат на  

технологические инновации организаций Республики Беларусь  
за 2011–2016 г. 

Примечание – собственная разработка на основе данных Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь 

 
Как видно из представленной на рисунке 2 информации, финансовая эф-

фективность инновационной деятельности организаций Республики Беларусь, 
определяемая приростом прибыли от реализации на 1 рубль затрат на техноло-
гические инновации, за анализируемый период, за исключение результатов 
2010 – 2011 годов, находится на крайне низком уровне. Несмотря на незначи-
тельный прирост прибыли от реализации на 1 рубль затрат на технологические 
инновации в период в 2014 – 2015 годах, в 2016 году финансовая эффектив-
ность инновационной деятельности организаций Республики Беларусь вновь 
снизилась и показатель, ее характеризующий, принял отрицательное значение. 

Таким образом, представленная методика финансовой оценки эффектив-
ности инновационной деятельности предприятий позволяет проводить оценку 
результативности затрат как на отдельные виды инноваций, так и затрат на ин-
новационную деятельность организации в целом. 
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Проблема привлечения инвестиций для Беларуси и Ирана является акту-

альной, и её острота повышается с каждым годом. Без вложения в достаточных 
объёмах средств в воспроизводственный процесс нельзя создать новых техно-
логий, новых эффективных рабочих мест, не представляется возможным до-
биться стабильного и долговременного экономического роста, заметного по-
вышения жизненного уровня населения, модернизации технической базы. 

Несмотря на положительные достижения за последние годы в развитии 
экономики стран – рост ВВП и стабилизация промышленного производства, 
снижение инфляционных процессов, ужесточение мер денежно-кредитной по-
литики, обеспечение устойчивого обменного курса рубля на всех сегментах ва-
лютного рынка, выхода большинства отраслей народного хозяйства на устой-
чивое развитие не наблюдается. Объективной реальностью является низкий 
уровень инвестиций, недостаточный даже для обеспечения воспроизводства 
основных производственных фондов республик, изношенность которых до-
стигла критического уровня, т.е. острота проблемы инвестирования связана с 
их высоким износом. 

Воспроизводство основных средств, поиск для этого источников инве-
стирования и возможностей их обновления являются одной из главных задач 
развития и стабилизации экономики Беларуси и Ирана. 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в 
Республике Беларусь представлены в таблице 1. 
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Республике Беларусь представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по видам экономической         
деятельности за 2010 – 2015 гг. в Республике Беларусь (в действующих       
ценах, млрд. руб.) 
Показа-
тель 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвести-
ции в ос-
новной 
капитал – 
всего  

55 380,8 98 664,9 154 442,4 209 574,6 225 269,7 210 289,6 

   в том 
числе:       

Сельское 
хозяй-
ство, 
охота и 
лесное 
хозяй-
ство 

9 880,0 12 820,7 24 823,8 29 465,2 22 474,6 22 816,8 

Рыболов-
ство, ры-
бовод-
ство 

14,5 19,3 133,5 58,4 46,6 32,8 

Горнодо-
бываю-
щая про-
мышлен-
ность 

967,1 2 928,5 3 709,2 3 900,9 3 313,1 2 911,8 

Обраба-
тываю-
щая про-
мышлен-
ность 

10 744,3 28 200,4 41 204,9 49 445,3 61 224,3 56 344,0 

Произ-
водство и 
распреде-
ление 
электро-
энергии, 
газа и 
воды 

4 610,4 8 703,8 8 225,5 22 236,6 17 111,7 19 884,3 

Строи-
тельство 2 271,4 2 122,8 3 329,5 4 939,3 4 494,7 3 348,0 

Тор-
говля; ре-
монт ав-

1 972,0 4 340,7 7 745,7 10 693,3 12 473,2 8 411,7 

161 
 
 

Показа-
тель 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

томоби-
лей, бы-
товых из-
делий и 
предме-
тов лич-
ного 
пользова-
ния 
Гости-
ницы и 
ресто-
раны 

244,6 621,3 1 641,5 2 922,8  3 646,0 2 605,2 

Транс-
порт и 
связь 

5 455,9 10 827,6 19 462,9 19 975,5 22 913,6 22 439,2 

Финансо-
вая дея-
тель-
ность 

485,8 911,0 1 603,4 1 878,9 2 180,0 2 309,7 

Опера-
ции с не-
движи-
мым иму-
ществом, 
аренда и 
предо-
ставле-
ние услуг 
потреби-
телям 

14 311,0 20 988,8 31 434,5 47 145,9 58 464,0 54 871,9 

Государ-
ственное 
управле-
ние 

523,1 1 107,0 2 079,7 4 047,3 3 170,1 2 447,8 

Образо-
вание 844,9 1 007,6 1 660,8 2 473,8 3 033,0 2 027,7 

Здраво-
охране-
ние и 
предо-
ставле-
ние соци-
альных 
услуг 

1 193,7 1 773,8 3 160,2 3 977,8 4 753,2 5 401,1 
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Показа-
тель 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Предо-
ставле-
ние ком-
муналь-
ных, со-
циальных 
и персо-
нальных 
услуг 

1 862,1 2 291,6 4 227,4 6 413,5 5 971,7 4 437,5 

Источник: Собственная разработка автором на основе [1] 
 
По данным таблицы видно, что за рассматриваемый период инвестиции 

в основной капитал имеют тенденцию роста. Большой удельный вес в инвести-
циях занимают обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транс-
порт и связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Малый удельный вес занимают рыболовство и рыбоводство, горнодобы-
вающая промышленность, гостиницы и рестораны, финансовая деятельность, 
государственное управление и образование. 

Технологическая структура инвестиций в основной капитал отражает 
направление большей части инвестиционных ресурсов (52,7 %) на строи-
тельно-монтажные работы. Доля инвестиций в активную часть основных 
средств (машины, оборудование, транспортные средства) составила 34,4 % об-
щего объёма инвестиций. 

На Рисунке 1 представлены данные удельного веса инвестиций в основ-
ной капитал и строительство в ВВП в Республике Беларусь за 2006 – 2015 гг. 

 

 
Рисунок 1 – Удельный вес инвестиций в основной капитал и строитель-

ство в ВВП за 2006 – 2015 гг. 
Источник: Собственная разработка автором на основе [1] 
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в 2010 году. В 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдалось увеличение 
данного показателя на 3,2 п.п., и он составил 32,2 %. 

Многие модели инновационного развития уже созданы, и их целесооб-
разно применять, используя имеющийся опыт в области технологического 
трансфера, создавая систему привлечения ресурсов в высокорисковые про-
екты, венчурные фонды, участвуя в общих с другими странами технологиче-
ских программах. Следует реализовать концепцию вовлечения интеллектуаль-
ной собственности в коммерческий оборот, создавая условия вхождения рес-
публики в новую экономику. 

Анализ структуры инвестиций в основной капитал за 2014 – 2015 гг. по 
источникам финансирования (табл. 2) показывает, что многие организации по-
прежнему рассчитывают на получение средств из государственного бюджета, 
хотя такой метод финансирования инвестиций в производственную сферу, с 
одной стороны, окончательно ушёл в историю вместе с командно-администра-
тивной системой управления, а с другой – возможности самого бюджета огра-
ничены. 

 
Таблица 2 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования в Республике Беларусь, % 

Год 
 

Республикан-
ский бюджет 

Местные 
бюджеты 

Внебюджет-
ные фонды 

Собствен-
ные сред-
ства орга-
низаций 

Заёмные 
средства 
организа-

ций 
2014 7,4 12,2 6,4 45,2 0,7 
2015 13,2 12,6 0,2 44,0 2,0 

Год Средства насе-
ления 

Иностран-
ные источ-
ники (без 
кредитов) 

Кредиты 
банков 

Прочие ис-
точники 

2014 8,3 2,7 14,3 2,8 
2015 7,9 1,6 15,0 3,5 

Источник: Собственная разработка автором на основе [1] 
 

Среди мер общеэкономического характера стоит продолжить практику 
размещения бюджетных средств, предназначенных для инвестирования в про-
изводственный сектор, только на конкурсной (тендерной) основе и направле-
ние инвестиций в первую очередь в отрасли и на предприятия, которые готовы 
производить конкурентоспособную продукцию, а не работать «на склад». 

В условиях недостатка финансовых ресурсов у производителей, как по-
казывает мировая практика, следует активизировать использование лизинга. 

Некоторое снижение дефицита инвестиций достигается сокращением 
расходов на конечное потребление, в том числе расходов государственного 
бюджета.  
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Для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо привле-
чение внешних инвестиций, что приносит экономике страны дополнительные 
необходимые денежные средства и новые технологии. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТРАНАМИ ЕАЭС 
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кономики и эконометрики, д.э.н., профессор, Полоник С.С. 

 
Аннотация: в научной статье рассмотрено торгово-экономическое взаимодей-
ствие стран-участниц ЕАЭС, а также динамика внешней торговли Республики 
Беларусь с Евразийским экономическим союзом. 
Ключевые слова: экспортный потенциал, торгово-экономическое взаимодей-
ствие, Евразийский экономический союз, международные экономические от-
ношения, внешняя торговля. 

 
Сегодня каждая страна стремится занять свою нишу в международных 

экономических отношениях и укрепить свои позиции на мировом рынке. По-
этому очень важна успешная интеграция в систему мирового хозяйствования.  

Принципиально новые перспективы с точки зрения национальных инте-
ресов государства открывает Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Сня-
тие тарифных и нетарифных барьеров во взаимной торговле, упрощение внеш-
неторговых процедур, либерализация различных видов контроля на внутрен-
них границах ёмкого 180-миллионного потребительского рынка должны дать 
позитивный результат, создать благоприятные условия для свободного движе-
ния товаров и услуг, капитала и рабочей силы, привлечения иностранных ин-
вестиций. 
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Государствами–членами Евразийского экономического союза являются 
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргыз-
ская Республика и Российская Федерация. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повы-
шения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий 
для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населе-
ния государств-членов. 

Сальдо внешней торговли в 2015 году положительное, однако произошло 
сокращение по сравнению с 2014 г. на 31,1 % или на 76 183,2 млн. долл. США. 
В частности, в Армении объёмы внешней торговли с третьими странами со-
кратились на 14,7 %, в Беларуси – на 24,8 %, в Казахстане – на 31,4 %, в Кыр-
гызстане – 22,8 %, в России – 32 %. Объёмы взаимной торговли в 2015 г. со-
кратились на 22,5 %. При этом сальдо взаимной торговли сложилось на поло-
жительном уровне (182,4 млн. долл. США). На снижение объёмов внешней 
торговли повлияло падение цен на энергоресурсы. 
 
Таблица 1 – Торгово-экономическое взаимодействие стран-участниц 
ЕАЭС 

Взаимная торговля ЕАЭС, млн. долл. США 
 

Страны 
2014 год 2015 год 

экспорт импорт экспорт импорт 
Беларусь 16 061,1 22 279,8 10 998,1 17 210,9 
Россия 36 000 21 570,2 28 718,6 14 082,6 

Казахстан 6 449,9 14 581,5 4 886,8 10 893,4 
Армения – – 236,6 1 003,6 

Кыргызстан – – 539,7 2 006,9 
Сальдо вза-
имной тор-

говли 
79,5 182,4 

Внешняя торговля стран-членов ЕАЭС с третьими странами, млн. долл. 
США 

 
Страны 

2014 год 2015 год 
экспорт импорт экспорт импорт 

Беларусь 20 020,2 18 225,9 15 688,6 13 105,6 
Россия 463 770,1 266 956,4 315 189,5 168 706,3 

Казахстан 73 010 26 714 40 838,8 19 292,7 
Армения – – 1 253,4 2 218,9 

Кыргызстан – – 1 136,6 2 062,6 
Сальдо 

внешней 
торговли 

244 904 168 720,8 

Источник: Собственная разработка автором на основе [1] 
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Для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо привле-
чение внешних инвестиций, что приносит экономике страны дополнительные 
необходимые денежные средства и новые технологии. 
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Аннотация: в научной статье рассмотрено торгово-экономическое взаимодей-
ствие стран-участниц ЕАЭС, а также динамика внешней торговли Республики 
Беларусь с Евразийским экономическим союзом. 
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ствие, Евразийский экономический союз, международные экономические от-
ношения, внешняя торговля. 

 
Сегодня каждая страна стремится занять свою нишу в международных 

экономических отношениях и укрепить свои позиции на мировом рынке. По-
этому очень важна успешная интеграция в систему мирового хозяйствования.  

Принципиально новые перспективы с точки зрения национальных инте-
ресов государства открывает Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Сня-
тие тарифных и нетарифных барьеров во взаимной торговле, упрощение внеш-
неторговых процедур, либерализация различных видов контроля на внутрен-
них границах ёмкого 180-миллионного потребительского рынка должны дать 
позитивный результат, создать благоприятные условия для свободного движе-
ния товаров и услуг, капитала и рабочей силы, привлечения иностранных ин-
вестиций. 

165 
 
 

Государствами–членами Евразийского экономического союза являются 
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргыз-
ская Республика и Российская Федерация. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повы-
шения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий 
для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населе-
ния государств-членов. 

Сальдо внешней торговли в 2015 году положительное, однако произошло 
сокращение по сравнению с 2014 г. на 31,1 % или на 76 183,2 млн. долл. США. 
В частности, в Армении объёмы внешней торговли с третьими странами со-
кратились на 14,7 %, в Беларуси – на 24,8 %, в Казахстане – на 31,4 %, в Кыр-
гызстане – 22,8 %, в России – 32 %. Объёмы взаимной торговли в 2015 г. со-
кратились на 22,5 %. При этом сальдо взаимной торговли сложилось на поло-
жительном уровне (182,4 млн. долл. США). На снижение объёмов внешней 
торговли повлияло падение цен на энергоресурсы. 
 
Таблица 1 – Торгово-экономическое взаимодействие стран-участниц 
ЕАЭС 

Взаимная торговля ЕАЭС, млн. долл. США 
 

Страны 
2014 год 2015 год 

экспорт импорт экспорт импорт 
Беларусь 16 061,1 22 279,8 10 998,1 17 210,9 
Россия 36 000 21 570,2 28 718,6 14 082,6 

Казахстан 6 449,9 14 581,5 4 886,8 10 893,4 
Армения – – 236,6 1 003,6 

Кыргызстан – – 539,7 2 006,9 
Сальдо вза-
имной тор-

говли 
79,5 182,4 

Внешняя торговля стран-членов ЕАЭС с третьими странами, млн. долл. 
США 

 
Страны 

2014 год 2015 год 
экспорт импорт экспорт импорт 

Беларусь 20 020,2 18 225,9 15 688,6 13 105,6 
Россия 463 770,1 266 956,4 315 189,5 168 706,3 

Казахстан 73 010 26 714 40 838,8 19 292,7 
Армения – – 1 253,4 2 218,9 

Кыргызстан – – 1 136,6 2 062,6 
Сальдо 

внешней 
торговли 

244 904 168 720,8 

Источник: Собственная разработка автором на основе [1] 
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В структуре внутрисоюзной торговли значительное место занимают тор-
говые отношения Беларуси и России – 57,14 %, однако это ниже уровня            
2014 г. на 8,36 %. На втором месте по объёму находятся Российско-Казахстан-
ские торговые отношения – 33,45 %. Распределение долей во взаимной тор-
говле стран ЕАЭС в 2015 г. представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение долей во взаимной торговле стран ЕАЭС 

 в 2015 г. 
Источник: Собственная разработка автором на основе [1] 

 
Динамика внешней торговли товарами Республики Беларусь со стра-

нами ЕАЭС за 2010 – 2015 гг. представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика внешней торговли товарами  

Республики Беларусь со странами ЕАЭС 
Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 

 
По итогам 2015 г. экспорт товаров в страны ЕАЭС составил                             
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стоимостном выражении зафиксированы в 2013 г., значение данного показа-
теля достигло 17,7 млрд. долл. США. В 2015 г. произошло сокращение экс-
порта по сравнению с 2014 г. на 5,1 млрд. долл. США (на 31,68 %). Стоимост-
ные объёмы импорта росли до 2012 г., в 2012 г. было импортировано товаров 
из стран ЕАЭС на сумму 27,7 млрд. долл. США, а после наметилась тенденция 
на снижение данного показателя. На протяжении всего периода импорт прева-
лирует над экспортом, следовательно, наблюдается отрицательное сальдо.  

В 2015 г. 41,2 % экспорта товаров Республики Беларусь было направлено 
в страны ЕАЭС, импортировано из стран ЕАЭС 56,8 % импорта. На                           
рисунке 2.3 представлена динамика доли показателей внешней торговли Рес-
публики Беларусь со странами ЕАЭС в % от общего объёма экспорта/импорта 
Беларуси за 2010 – 2015 гг. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика доли показателей внешней торговли  

Республики Беларусь со странами ЕАЭС в %  
от общего объёма экспорта/импорта Беларуси 

Источник: Собственная разработка автором на основе [2] 
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стратегическим партнёром, однако членство в ЕАЭС открывает для нас и дру-
гие рынки стран-участниц ЕАЭС, что предоставляет нам возможность геогра-
фически диверсифицировать экспорт нашей продукции.  

В рамках взаимодействия стран-участниц ЕАЭС необходимо поэтапное 
устранение изъятий и ограничений во взаимной торговле товарами и услугами; 
формирование в ЕАЭС выставочно - ярмарочной поддержки экспорта, а также 
создание в ЕАЭС единой системы оценки соответствия, обеспечивающей сня-
тие технических барьеров во взаимной торговле и создание условий для упро-
щения поставки продукции на рынки третьих стран; создание равных условий 
для товаров и услуг стран – участниц ЕАЭС при разработке программ им-
портозамещения и стимулирования экспорта. 
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Аннотация: В работе представлены методики оценки риска финансовых акти-
вов на базе методологии RISKMETRICS. Приведена сравнительная характери-
стика эффективности использования методов для различных активов. 
Ключевые слова: риск, финансовые активы, закон распределения, волатиль-
ность, доходность, Value at Risk. 

 
Риск и доходность – основные две характеристики финансовых активов. 

Риск можно рассматривать, как вероятность понести убытки или недополучить 
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ожидаемую прибыль (доходность). Выделяют несколько подходов к оценке 
рисков.  

В данном исследовании рассматриваются меры риска Value at Risk (VaR) 
и Conditional Value at Risk (CVaR). Также CVaR иногда называют Expected 
Shortfall или (ES). Сущность этих показателей заключается в оценке макси-
мально возможных потерь (при) владении тем или иным активом. Данные 
оценки также говорят о том, что потери в стоимости актива в течение рассмат-
риваемого периода будут меньше величины этой оценки с заданной вероятно-
стью. Уровень доверия или доверительная вероятность говорит о том, какое 
количество раз из каждых 100 наблюдений потери не превысят данного 
уровня. 

Выделяют три основных подхода к оценке VaR и CVaR: 
 Аналитический (параметрический) 
 Метод исторического моделирования 
 Метод имитационного моделирования (Монте – Карло) 

При параметрическом методе оценки VaR делается предположение о 
том, что доходность актива имеет известную функцию распределения, самый 
распространенный вариант – нормальное распределение. Тогда формула 
оценки VaR аналитическим способом имеет вид:  
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Недостатком данного подхода является то, что на практике условие о ста-
ционарности ряда доходностей актива зачастую не выполняется. Тем самым 
оценки VaR могут быть смещенными, что может привести либо к переоценке 
риска, либо наоборот - недооценке. Для решения этой проблемы можно ис-
пользовать возможности современных ЭВМ, с помощью которых можно оце-
нивать распределение на необходимом промежутке времени и рассчитывать 
оценку VaR с заданной вероятностью, однако такой подход достаточно длите-
лен. 

Другим методом оценки максимально возможных потерь является исто-
рическое моделирование. Сущность данного подхода в следующем: на основе 
статистических данных за определенный отрезок времени оцениваются доход-
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стратегическим партнёром, однако членство в ЕАЭС открывает для нас и дру-
гие рынки стран-участниц ЕАЭС, что предоставляет нам возможность геогра-
фически диверсифицировать экспорт нашей продукции.  

В рамках взаимодействия стран-участниц ЕАЭС необходимо поэтапное 
устранение изъятий и ограничений во взаимной торговле товарами и услугами; 
формирование в ЕАЭС выставочно - ярмарочной поддержки экспорта, а также 
создание в ЕАЭС единой системы оценки соответствия, обеспечивающей сня-
тие технических барьеров во взаимной торговле и создание условий для упро-
щения поставки продукции на рынки третьих стран; создание равных условий 
для товаров и услуг стран – участниц ЕАЭС при разработке программ им-
портозамещения и стимулирования экспорта. 
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Риск и доходность – основные две характеристики финансовых активов. 

Риск можно рассматривать, как вероятность понести убытки или недополучить 
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ожидаемую прибыль (доходность). Выделяют несколько подходов к оценке 
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ности (убытки), таким образом получаются фактические изменения доходно-
сти актива за предыдущий период. Далее, на основе полученных оценок нахо-
дится нижний квантиль с заданным уровнем вероятности. Результатом будет 
оценка максимально возможных потерь или VaR. Интервал времени, на кото-
ром оцениваются фактические доходности, выбирается из субъективных пред-
положений инвестора.  

Основные преимущества данного метода заключаются в том, что VaR 
оценивается по фактическому распределению доходностей за определенный 
отрезок времени. Вследствие этого нет необходимости находить параметры 
распределения, выдвигать гипотезы о виде функции распределения. Также 
данный метод позволяет достаточно быстро оценить максимально возможные 
потери. Однако историческое моделирование имеет недостатки. К основному 
недостатку данного подхода можно отнести то, что выбор интервала времени, 
на основе которого оценивается VaR, субъективен и может дать смещенный 
результат, как правило, связанный с недооценкой риска. Это происходит в 
силу того, что инвестор предполагает нулевую вероятность доходностей 
(убытков), которые не вошли в выбранный отрезок времени, т.е. инвестор при-
нимает только те риски, которые наблюдались в исходной выборке.  

Оценка VaR с помощью метода Монте-Карло является методом имита-
ционного моделирования. В его основе лежит генерация случайной величины, 
которая является одной из компонент модели, характеризующей динамику до-
ходности актива. При этом предполагается известным закон распределения 
случайной величины. Моделирование динамики доходности актива можно 
представить следующим образом: 
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Исходя из формулы (2), ставится задача генерации случайной величины 

 в каждый момент времени N  раз. В итоге после проведения N  испыта-

ний получается распределение доходности на 1t   период, т.е. вектор воз-

можных доходностей размерностью 1 N . На основе полученного вектора 
можно оценить максимально возможные потери с заданным уровнем вероят-

ности или VaR на 1t   период.  
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Недостатками данного метода, являются необходимость знать функцию 
распределения случайной величины  , возможность существования нелиней-
ной зависимости доходности, которая будет лучше описывать динамику, а 
также длительность вычислений.  

Conditional Value at Risk или Expected Shortfall - средний ожидаемый раз-
мер убытка, с заданной вероятностью, при условии что он превысит соответ-
ствующее значение VaR. Таким образом, ES – оценка средних потерь при усло-
вии превышения максимально возможных потерь оцененных VaR.  
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Таким образом, ES – величина, которая находится в «хвостах» распреде-

ления доходностей. В силу того, что распределение доходности финансовых 
активов в большинстве случаев имеет функцию распределения с большим зна-
чением эксцесса, возникает необходимость в оценке величины сверх ожидае-
мых убытков. 

С экономической точки зрения аддитивные выбросы возникают в случае 
резких непредвиденных колебаний на рынке, структурных сдвигов в эконо-
мике и т.д. Такая ситуация на рынке может возникнуть вследствие чрезвычай-
ных происшествий в мировой экономике, энергетике, политике и т.д. 

Для проверки эффективности оценок VaR и ES существует так называе-
мый тест Купика. Данный тест проверяет, гипотезу о том, что доля «пробитий» 
меньше или равна ожидаемого уровня. Статистика теста Купика имеет распре-

деление 2 .  
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Если гипотеза 0H  не отвергается, это означает, что оценка риска явля-

ется статистически значимой, альтернативная гипотеза 1H  принимается в слу-
чае, если доля доходностей (убытков) принимающих значения меньше оценки 
VaR или ES превышает уровень значимости a .  

В данной статье рассматриваются только 2 подхода к оценке риска фи-
нансовых активов: историческое моделирование и метод Монте-Карло. Для 
анализа эффективности данных методов, используются ежедневные данные о 
ценах закрытия фьючерсных контрактов на золото, нефть марки WTI, а также 
валютная пара USD/CHF (доллар к швейцарскому франку) за период с 
07.04.2014 г. по 05.04.2017 г. Все расчеты производятся на языке программи-
рования R. 

Для повышения качества оценок используются логарифмические доход-
ности. Это обусловлено несколькими фактами: во-первых, ряд логарифмиче-
ских доходностей чаще всего является стационарным, а также функция плот-
ности вероятности наиболее схожа с нормальным либо t распределением .  

На рисунке 1 представлены гистограммы логарифмических доходно-
стей рассматриваемых активов. Подбор параметров t распределения осу-
ществлялся автоматически с помощью ЭВМ, также на гистограммах представ-
лены функции плотности вероятности нормального распределения. Можно за-
метить, что распределение Стьюдента лучше описывает данные показатели, 
т.к. хвосты у данного распределения более тяжелые, чем у нормального. Ги-
стограмма валютной пары /USD CHF  имеет большой коэффициент асиммет-
рии в силу аддитивного выброса, наблюдаемого в январе 2015 года. 
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Рисунок 1 – гистограммы логарифмических доходностей цен  

золота, нефти WTI и валютной пары USD/CHF. 
Источник: собственная разработка на основе данных [3] 

 
Оценка риска с помощью VaR и ES осуществляется следующим обра-

зом: 
Создается тренировочная и тестовая выборка с временным отрезком t 

или «window». На этом отрезке оцениваются показатели риска и сравниваются 
со значениями тестовой выборки. Далее проводится тест Купика на проверку 
ожидаемых и фактических потерь. 

Результаты оценки VaR и ES рассматриваемых активов приведены в                     
таблице 1. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что ме-
тод исторического моделирования дает более эффективные оценки на больших 
выборках с доверительной вероятностью 5 %, метод Монте-Карло в большин-
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Если гипотеза 0H  не отвергается, это означает, что оценка риска явля-
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рования R. 

Для повышения качества оценок используются логарифмические доход-
ности. Это обусловлено несколькими фактами: во-первых, ряд логарифмиче-
ских доходностей чаще всего является стационарным, а также функция плот-
ности вероятности наиболее схожа с нормальным либо t распределением .  

На рисунке 1 представлены гистограммы логарифмических доходно-
стей рассматриваемых активов. Подбор параметров t распределения осу-
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лены функции плотности вероятности нормального распределения. Можно за-
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стограмма валютной пары /USD CHF  имеет большой коэффициент асиммет-
рии в силу аддитивного выброса, наблюдаемого в январе 2015 года. 
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Рисунок 1 – гистограммы логарифмических доходностей цен  

золота, нефти WTI и валютной пары USD/CHF. 
Источник: собственная разработка на основе данных [3] 
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Таблица 1 – Результаты оценки VaR/ES и проверка статистической           
значимости.  

 
Источник: собственная разработка на основе данных [3] 

 
В данной статье не исследуется функция распределения случайной ве-

личины   и делается предположение, что данная величина имеет распределе-
ние Стьюдента. На каждой итерации оценки VaR/ES ЭВМ подбирает пара-
метры этого распределения исходя из наблюдений тренировочной выборки 
«window». 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: оценка рисков ме-
тодом Монте-Карло в большинстве случаев дает более валидные и устойчивые 
результаты, чем историческое моделирование. Однако данный метод требует 
больше времени. При этом оценки рисков методом исторического моделиро-
вания, для некоторых активов, более предпочтительны, нежели оценки, полу-
ченные с помощью имитационного метода Монте-Карло. В качестве одного из 
основных выводов, можно выделить то, что нельзя оценивать риски только од-
ним методом, необходимо проводить комплексную оценку различными мето-
дами с неоднородными параметрами и после проведенных испытаний, прове-
рив статистическую значимость результатов, делать соответствующие вы-
воды. 
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Исследование практики применения международных принципов нало-

гообложения прибыли и доходов корпораций наглядно проявляется в выпол-
няемых ими функциях. Эти принципы, как правило, выполняют одинаковые 
функции: определяют основы налоговой системы страны; регулируют налого-
вые отношения; устанавливают границы применения законодательства; обес-
печивают стабильность системы налогообложения. Конституционное закреп-
ление ряда принципов направлено на поддержание конституционно-правового 
порядка в налоговой сфере [2, c.11, c.33]. 

Сложность изучение данного вопроса обусловлена существенным раз-
личием ряда систем налогообложения, неоднозначностью налогового законо-
дательства, а также постоянным поиском баланса между необходимостью взи-
мания налога и защитой прав налогоплательщика [1, с. 20]. 

Проведенное исследование принципов налогообложения позволяет раз-
работать авторский взгляд на сущность, значение и типологию международ-
ных принципов налогообложения. К наиболее значимым из них отнесем сле-
дующие: 

– способность платить налоги. Данный принцип заключается в способ-
ности оплачивать налоги в соответствии с организационно-правовой формой 
хозяйствования. Этот принцип сложно установить, так как он, как правило, 
применяется для личного налогообложения. Тем не менее, «способность пла-
тить» может иметь значение, когда речь идет о налогообложении прибыли и 
доходов. Западная модель налогообложения, согласно которой более высокие 
суммы прибыли и доходы должны облагаться налогом по более высоким став-
кам, не часто применяется к небольшим организациям. Ряд исследований 
называют такой принцип «вертикальной справедливостью налогообложения». 
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– равенство налоговых платежей («горизонтальная справедливость»). 
Налогоплательщики одних и тех же форм, и размеров, функционирующих в 
одних и тех же экономических условиях, должны осуществлять эквивалентные 
налоговые платежи. В контексте международного налогообложения организа-
ций такой принцип относится в основном к справедливому распределению 
налоговых платежей между странами, где действуют международные компа-
нии. 

Традиционно такая справедливость между странами может быть до-
стигнута следующими соглашениями: 1) страна источника инвестиций (рези-
дента) имеет преимущественное право налогообложения прибыли, получен-
ной в пределах своей юрисдикции; 2) принимающие страны соглашаются не 
допускать дискриминации по отношению к иностранным компаниям.  

Как правило, международные потоки капитала регулируются двусто-
ронними или многосторонними договорами между странами (в ЕС путем при-
менения Договора о ЕС и постановлений Европейского Суда). В данной связи 
государственные регулирующие органы стремятся обеспечить справедливость 
и равенство ведения финансово-хозяйственной деятельности в вопросах кон-
солидации и последующего обмена налоговой базы между странами. Зачастую 
применяется налоговая льгота или «нейтральность налоговых выплат», осо-
бенно по отношению к различным типам международного инвестирования [3, 
c.98]. 

– «нейтральность» налоговых выплат.  Как правило, этот принцип при-
меняется с целью привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и для 
корректировки «сбоев рыночного механизма». Это позволяет избежать «инте-
грационной неэффективности» при создании предприятий с иностранным ка-
питалом. В результате ПИИ находятся там, где производительность капитала 
наибольшая.  

– нейтралитет субъекта налогообложения. Данный принцип характе-
ризуется тем, что инвесторы получают одинаковый налог, как в своей стране, 
так и в стране реципиенте инвестиций. То есть место регистрации юридиче-
ского лица должно стать правовой основой к применению той или иной си-
стемы налогообложения. Следовательно, нейтралитет экспорта и нейтралитет 
импорта являются составными частями этой концепции, которые направлены 
на обеспечение нейтралитета субъекта налогообложения.  

– эффективность. Данный принцип определяет эффективность распре-
деления взыскиваемых налоговых платежей для достижения желаемых эконо-
мических стимулов. В пределах одной страны, или в пределах интеграционных 
объединений (ЕС, ЕЭП и т.д.) такие стимулы могут повысить конкурентоспо-
собность. В международном контексте это зависит от тесноты взаимодействия 
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национальной налоговой системы с системами других стран. Например, сти-
мулы, которые снижают эффективность налоговой ставки в стране источнике 
инвестиций, не имеют никакого влияния, если хозяйствующий субъект обла-
гается налогом на прибыль и доходы на основании места регистрации компа-
нии и ставка в принимающей стране выше страны-источника.  

– простота, прозрачность и определенность. Чем проще налоговая 
база, тем ниже должны быть административные расходы. Эти затраты доста-
точно трудно измерить. Такие международные сравнения в оценке стимулов, 
предусмотренных налоговой базой, которая имеет невысокие и высокие адми-
нистративные на взыскание налогов провести на современном этапе очень 
сложно. Правила налогообложения также должны быть предельно ясными и 
прозрачными, что и обеспечивает явную определенность в планировании раз-
вития бизнеса на перспективу. Определенность в системе налогообложения 
позволяет также обеспечить определенную степень уверенности в сумме дохо-
дов. Например, если правила, регулирующие налоги остаются неясными, то ни 
бизнес, ни правительство не могут прогнозировать налоговые платежи и до-
ходы. Правила должны также обеспечить соответствующий уровень защиты 
от уклонения от уплаты налогов и устранить неприемлемое использование ис-
кусственных схем уклонения от уплаты налогов.  

– последовательность и согласованность. Когда две операции имеют 
одинаковый коммерческий результат, они должны облагаться одинаковыми 
налогами на прибыль и доходы. То есть коммерческие решения по структури-
рованию сделок не должны искажать суммы налоговых платежей. Например, 
имущество, приобретенное в лизинг, должно облагаться налогом на прибыль 
как покупка организации. 

– гибкость. Рынки и методы ведения бизнеса меняются с течением вре-
мени, поэтому налоговая база должна обладать быстрой адаптацией к этим из-
менениям. Это особенно актуально для предприятий с иностранным капита-
лом, так как может быть более трудным изменить существующие националь-
ные налоговые базы. Тем не менее, слишком гибкая налоговая система может 
поставить под угрозу принцип определенности с точки зрения бизнеса. 

– обладание исковой силой. Это имеет особое значение для западных 
государств, где в отношении правовых механизмов и потенциального отсут-
ствия прецедента усложняется процесс принятия решений по налоговым су-
дебным разбирательствам. 

Представленные принципы, как представляется, наиболее полно отра-
жают специфику налогообложения предприятий с иностранным капиталом и 
совместными юридическими организационно-правовыми формами ведения 
хозяйственной деятельности 
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Аннотация: Беззатратное налоговое администрирование может стать одним из 
ключевых направлений развития налоговой системы в Республике Беларусь. 
Оптимизация затрат предприятий и индивидуальных предпринимателей в мас-
штабах страны будет иметь колоссальный эффект. Готовность субъектов хо-
зяйствования не скрывать свои доходы должна приветствоваться и вознаграж-
даться со стороны государства путем предоставления возможности избавления 
субъектов от непроизводительных затрат на администрирование налогов. 
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нистрирование, оптимизация. 

 
Современный этап экономического развития страны характеризуется па-

дением деловой активности субъектов хозяйствования, снижением объемов 
производства, падением доходов и сокращением числа занятых в экономике. 
Это вызвано сокращением ресурсной поддержки предприятий со стороны гос-
ударства, сокращением экспорта белорусской продукции в силу падения пла-
тежеспособности на традиционных рынках и низкой конкурентоспособности 
товаров отечественных производителей.  

В таких условиях развитие малого и среднего бизнеса может нивелиро-
вать негативные экономические и социальные последствия в экономике. Дан-
ный процесс, в свою очередь предопределен условиями, в рамках которых 
частная инициатива, бизнес-идея может реализовываться в Республике Бела-
русь, а именно: 
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1. Наличием платежеспособного спроса на товары, работы, услуги, которые 
может предложить малый и средний бизнес. 
2. Наличием барьеров при создании гражданами субъекта малого и среднего 
бизнеса, что включает в себя время регистрации предприятия или индивиду-
ального предпринимателя, стоимость создания нового субъекта. 
3. Наличием первоначального капитала для создания предприятия. 
4. Условиями налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса, трудо-
емкостью или затратностью ведения отчетности, приема платежей и т.д. 

На современном этапе экономического развития страны ключевой целью 
для органов государственного управления при формировании условий созда-
ния и ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства 
должна стать ликвидация всех формальных и процедурных барьеров на пути 
реализации гражданами своей частной инициативы, своей бизнес-идеи. Пра-
вительство не может влиять на все факторы успешного развития малого и сред-
него бизнеса, но отдельные пункты находятся в прямой зависимости от реше-
ний правительства, а именно, условия создания малого и среднего бизнеса и 
условия налогообложения, отчетности, приема выручки. 

Процедуры создания малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь в 
последнее время значительно облегчены. Регистрация субъектов малого и 
среднего бизнеса проходит быстро и практически бесплатно. Этот этап на пути 
реализации бизнес-идеи можно считать безболезненным. 

Система налогообложения также претерпела значительные изменения в 
последнее время. Наряду с общим порядком уплаты налогов, который для хо-
зяйствования является самым трудоемким и затратным способом уплаты нало-
гов с точки зрения налогового администрирования, были созданы упрощенная 
система уплаты налогов и единый налог, действующий в отношении отдель-
ных видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. 

Эти изменения в системе налогообложения малого и среднего бизнеса 
также следует признать положительными. Они позволили значительно облег-
чить для субъектов хозяйствования ведение и уплату налогов. Также следует 
признать, что существующие ставки при общем порядке действия упрощенной 
системы налогообложения в 5 % от выручки без уплаты НДС и размеры сумм 
единого налога при использовании данной системы налогообложения нахо-
дятся на приемлемом уровне.  

При применении упрощенной системы налогообложения налоговый учет 
субъектов хозяйствования сводится к: 
1. Ведению книги учета доходов и расходов субъектов хозяйствования. 
2. Ежеквартальному заполнению декларации и уплате налога. 
3. Уплате взносов на социальное страхование. 
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Ведение книги учета доходов и расходов призвано отслеживать форми-
рование налоговой базы, к которой будет применяться ставка налога в 5 % при 
расчете суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Данные доходы зачисля-
ются на расчетный счет в банке, при этом поступающие на расчетный счет 
средства не автоматически становятся базой для налогообложения, так как это 
может быть зачисление предоплаты, но работа ещё не выполнена, товар не по-
ставлен, услуга не оказана. Только после подписания акта выполненных работ, 
оказанных услуг или поставки товара, зачисленная на расчетный счет сумма 
становится налоговой базой для исчисления и уплаты налога. Этот момент и 
призвана учитывать книга доходов и расходов. Можно заметить, что книга 
учета доходов и расходов может лишь фиксировать сокращение налоговой 
базы относительно сумм, фактически зачисленных на расчетный счет в банке.   

В декларации по уплате налога отражается сумма полученного дохода, 
льготы, которые имеются у налогоплательщика, расчет суммы налога, подле-
жащего к уплате, и другие моменты.  

Зачастую субъекты хозяйствования допускают ошибки при заполнении 
декларации, допускают просрочку при подаче декларации и уплате налога, что 
вызывает уплату штрафа и не избавляет от обязанности уплатить налог и пеню. 
Заполнение книги учета доходов и расходов, налоговой декларации и передача 
её в налоговую инспекцию также требует времени и материальных затрат.  

Данные обстоятельства являются значительным препятствием при при-
нятии решений по регистрации субъектов хозяйствования для реализации 
своей частной инициативы в бизнесе, реализации своей бизнес-идеи, когда но-
ватор не имеет четкого представления об успешности её реализации. При этом 
все прекрасно понимают, что для повышения эффективности функционирова-
ния экономики, реализации инноваций, эти попытки реализации бизнес-идей 
должны происходить и быть постоянными не смотря на то, что 50 или 90 % из 
них будут терпеть неудачу. Другого пути обеспечения качественного роста 
экономики страны и благосостояния граждан современная наука не предло-
жила и практика экономического развития стран не доказала. 

Для снятия барьеров на пути реализации бизнес-идеи представляется це-
лесообразным исключить самого субъекта хозяйствования из процедур начис-
ления и уплаты налога, которые должны происходить автоматически на уровне 
банка, в котором субъект находится на расчетно-кассовом обслуживании.  

При поступлении средств на расчетный счет плательщика, действующего 
с применением упрощенной системы налогообложения с уплатой 5 % без НДС, 
автоматически будет заблокирована сумма, равная 5 % от суммы перечисле-
ния, и при неподаче дополнительных сведений плательщиком в банк или в 
налоговую инспекцию данная заблокированная сумма будет автоматически  
перечислена в бюджет по окончании месяца или квартала. Таким образом, сам 
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плательщик не будет участвовать в процессе начисления и уплаты налога, тем 
самым избавив себя от затрат времени и денег на заполнение деклараций и 
уплату налога, а также от возможности допустить ошибки при заполнении и 
прострочки предоставления декларации в налоговые органы. Оставшиеся на 
расчетном счету деньги могут автоматически перечисляться на карт-счет 
банковской карты и быть доступными для свободного распоряжения. 
Действующий функционал интернет-банкинга позволяет совершать все 
платежные операции с использованием пластиковых карт. 

Дополнительные сведения в банк или в налоговую инспекцию могут ка-
саться разъяснения обстоятельств, когда зачисленные средства на расчетный 
счет ещё не являются доходом, подлежащим налогообложению, но при квар-
тальном периоде уплаты налога таких обстоятельств практически не будет. 

Данная система должна быть предложена как альтернативная и применя-
емая по желанию налогоплательщика. 

Таким образом, физическое лицо, которое собирается реализовать свою 
частую инициативу будет понимать, что при выборе упрощенной системы 
налогообложения его затраты на создание и администрирование бизнеса будут 
стоять из: 
1. Процедуры регистрации, которая сегодня быстрая и не дорогая. 
2. Уплате взносов на социальное страхование, которые должны отсутствовать 
при отсутствии доходов. 
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большую долю в ВВП и именно через посредничество страхового рынка про-
исходит значительная часть инвестиций в экономику. Страховой рынок Бела-
руси, напротив, по-прежнему находится в неразвитом состоянии.  

Развитие страховой деятельности в Республике Беларусь должно быть 
направлено на повышение роли страхования в экономической жизни общества 
путем достижения уровня реализации функций страхования, соответствую-
щего уровню социально-экономического развития страны. 

Необходимые для этого качественные и количественные изменения со-
стояния страхового рынка Республики необходимо осуществить путем дости-
жения следующих стратегических целей: 

 развитие страхового рынка и укрепление устойчивости его функцио-
нирования; 

 повышение доверия к страховым организациям со стороны нацио-
нальных и иностранных инвесторов; 

 максимальное приближение к международным стандартам осуществ-
ления надзора за страховыми организациями, определенным Международной 
ассоциацией органов страхового надзора (IAIS). 

Толчком к развитию страхования ответственности в Республике Бела-
русь является внесение изменений и дополнений в Положение «О страховой 
деятельности» в 2014 году, указ Президента Республики Беларусь №165. Дан-
ный аспект касается только обязательных видов страхования.  

Указом внесены в перечень обязательных видов страхования сразу не-
сколько новых видов гражданской ответственности: 

 обязательное страхование гражданской ответственности временных 
(антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве); 

 обязательное страхование гражданской ответственности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельно-
стью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов; 

 обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика 
при перевозке опасных грузов. 

Проблемы теории и практики применения в Республике Беларусь обяза-
тельного страхования гражданской ответственности не решены введением 
только данных видов страхования. Поэтому Международная ассоциация ме-
неджмента недвижимости в Республике Беларусь инициировала предложение 
об обязательном страховании ответственности жильцов многоквартирных до-
мов и земельных участков [1]. 

Инициаторы страхования домов активно ссылаются на успешный два-
дцатилетний немецкий опыт, там весь многоквартирный дом страхуется как 
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единый объект. И если в доме происходит пожар, то страховая компания рас-
селяет жильцов по гостиницам, выплачивает компенсацию, делает ремонт 
дома. Этот вид страхует владельцев от претензий третьих сторон, связанных с 
рисками от возмещения убытков в жилом доме и на земельном участке (повре-
ждение имущества, личный, материальный ущерб).  

Рассмотрение предложения инициативной группы возложено на Мини-
стерство финансов и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Рес-
публики Беларусь. Однако данный вопрос все еще находится в стадии рассмот-
рения. Рабочая группа Министерства жилищно-коммунального хозяйства счи-
тает внедрение такого вопроса не своевременным, так как жильцы не готовы 
нести дополнительные расходы по оплате и коммунальных, и страховых услуг. 
Но, следует отметить, что внедрения обязательного страхования ответственно-
сти жильцов многоквартирных домов и земельных участков ожидают застрой-
щики. Ведь после того, как сдается новый жилой дом, застройщик несет за него 
ответственность в течение 5 лет. То есть, если что-то случится, делать ремонт 
и выплачивать компенсации должен застройщик. 

Еще одним проблемным вопросом в страховании ответственности явля-
ется необходимость внедрения в практику обязательного страхования граж-
данской ответственности подрядчика за причинение вреда третьим лицам при 
осуществлении строительно-монтажных работ [2]. 

Строительная деятельность относится к числу видов деятельности, созда-
ющей повышенную опасность для окружающих. 

На практике достаточно распространенным является добровольное стра-
хование ответственности субъектов, осуществляющих деятельность, создаю-
щую повышенную опасность для окружающих, за вред, причиненный третьим 
лицам в результате данной деятельности.  

Поскольку непосредственно строительные работы на объекте выполняет 
подрядчик, то именно он является лицом, ответственным за причинение вреда. 

В страховании подрядчиком ответственности за причинение вреда также 
заинтересован и заказчик, поскольку размер причиненного вреда, который 
подлежит компенсации подрядчиком, может стать существенным финансовым 
бременем для последнего и повлиять на возможность надлежащего исполне-
ния им обязательств по строительству объекта. 

В целом можно обозначить следующие проблемы для такого сегмента 
страхового рынка как страхование ответственности: 
 чрезмерно высокий уровень регулирования со стороны государства (в част-
ности, необходимость согласования страховщиками с Министерством финан-
сов размеров страховых тарифов по видам добровольного страхования); 
 нестабильное финансовое состояние белорусских организаций; 
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русь является внесение изменений и дополнений в Положение «О страховой 
деятельности» в 2014 году, указ Президента Республики Беларусь №165. Дан-
ный аспект касается только обязательных видов страхования.  

Указом внесены в перечень обязательных видов страхования сразу не-
сколько новых видов гражданской ответственности: 

 обязательное страхование гражданской ответственности временных 
(антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве); 

 обязательное страхование гражданской ответственности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельно-
стью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов; 

 обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика 
при перевозке опасных грузов. 

Проблемы теории и практики применения в Республике Беларусь обяза-
тельного страхования гражданской ответственности не решены введением 
только данных видов страхования. Поэтому Международная ассоциация ме-
неджмента недвижимости в Республике Беларусь инициировала предложение 
об обязательном страховании ответственности жильцов многоквартирных до-
мов и земельных участков [1]. 

Инициаторы страхования домов активно ссылаются на успешный два-
дцатилетний немецкий опыт, там весь многоквартирный дом страхуется как 
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единый объект. И если в доме происходит пожар, то страховая компания рас-
селяет жильцов по гостиницам, выплачивает компенсацию, делает ремонт 
дома. Этот вид страхует владельцев от претензий третьих сторон, связанных с 
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стерство финансов и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Рес-
публики Беларусь. Однако данный вопрос все еще находится в стадии рассмот-
рения. Рабочая группа Министерства жилищно-коммунального хозяйства счи-
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ется необходимость внедрения в практику обязательного страхования граж-
данской ответственности подрядчика за причинение вреда третьим лицам при 
осуществлении строительно-монтажных работ [2]. 
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хование ответственности субъектов, осуществляющих деятельность, создаю-
щую повышенную опасность для окружающих, за вред, причиненный третьим 
лицам в результате данной деятельности.  

Поскольку непосредственно строительные работы на объекте выполняет 
подрядчик, то именно он является лицом, ответственным за причинение вреда. 

В страховании подрядчиком ответственности за причинение вреда также 
заинтересован и заказчик, поскольку размер причиненного вреда, который 
подлежит компенсации подрядчиком, может стать существенным финансовым 
бременем для последнего и повлиять на возможность надлежащего исполне-
ния им обязательств по строительству объекта. 

В целом можно обозначить следующие проблемы для такого сегмента 
страхового рынка как страхование ответственности: 
 чрезмерно высокий уровень регулирования со стороны государства (в част-
ности, необходимость согласования страховщиками с Министерством финан-
сов размеров страховых тарифов по видам добровольного страхования); 
 нестабильное финансовое состояние белорусских организаций; 
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 относительно невысокий уровень доходов населения, ограничивающие 
спрос на услуги страхования; 
 монополия государственных страховых организаций в осуществлении обя-
зательных видов страхования ответственности; 
 факты страхового мошенничества в обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств [3]. 
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Монетарный подход включает в себя множество различных методов. При 

всем их разнообразии их объединяет базовая предпосылка: теневые трансак-
ции предпочитают наличные деньги для избегания проверок, что увеличивает 
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потребность в бумажных денежных знаках и монетах по сравнению с той, ко-
торой можно было бы ожидать. Другими словами, оценка теневой экономики 
исходит из спроса на наличные деньги, который не может быть объяснен эко-
номической активностью формального сектора. 

Впервые спрос на наличные деньги был использован для объяснения ди-
намики теневой экономики в конце 1950-х гг. в США. Так, П. Каган объяснил 
резкий взлет спроса на наличные деньги в Америке военных лет именно по-
требностями нелегальных трансакций «черного» рынка.  В современной лите-
ратуре монетарный подход связан в первую очередь с именем П. Гутмана, за-
служивающего титул энтузиаста и поклонника этого направления. Оценки, по-
лученные на основе этого подхода, широко варьируют. При этом некоторые 
наиболее высокие оценки масштабов теневой экономики получены методами 
монетарного подхода. 

В зависимости от индикатора состояния бумажной денежной массы, ко-
торая используется для исчисления масштаба и динамики теневой экономики, 
их оправданности и корректности используется тот или иной алгоритм расчета 
масштаба и динамики теневого сектора. Далее будут рассмотрены методы, 
наиболее полно и творчески реализующие идеи монетарного подхода. 

Первый из методов, который мы рассмотрим, будет феномен «лишних 
денег». Данный метод основан на утверждении, что наличных денег «слишком 
много». Такой вывод делается из следующего рассуждения: общую сумму 
наличности несколько корректируют в сторону понижения, а затем делят на 
численность населения. В этих расчетах учитывают долю потребительского 
бюджета, оплачиваемого наличными, а также цикличность пополнения бюд-
жета. Получается, что на семью приходится сумма, существенно превышаю-
щая ее потребительский бюджет. Недостающую часть денег и связывают с те-
невой экономикой. По их величине и динамике судят о масштабе и изменениях 
теневого сектора. 

Обращение крупных банкнот. Этот монетарный метод основан на двух 
«наблюдениях»: во-первых, о «диспропорциональном росте» доли банкнот с 
высоким номиналом и, во-вторых, о предпочтительности крупных купюр для 
теневых оборотов. Утверждается, что чем более «диспропорционален» рост 
банкнот с высоким номиналом, тем выше динамика теневой экономики. 

Применительно к США эту логику реализовал А. Рос, а в Великобрита-
нии ее подхватил Д. Фройд. А. Росс обратил внимание на то, что рост                  
100-долларовых купюр обгоняет рост банкнот номиналом поменьше, а второй 
указал на то же, применительно к купюрам достоинством в 10 и 20 ф.ст. 

Метод соотношения наличности и банковских депозитов еще иногда 
называют методом Гутмана, так как широко известная оценка П. Гутманом те-
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невой экономики США как десятой части регистрируемой экономики была по-
лучена именно этим методом. Подобные расчеты апеллируют к тому обстоя-
тельству, что с 1961 г. соотношение наличности и совокупной стоимости бан-
ковских депозитов начало расти за счет того, что объём наличности рос быст-
рее совокупной стоимости банковских депозитов. Это происходило в условиях 
финансовых инноваций, вытесняющих наличность иными средствами пла-
тежа. Объяснение данного противоречия П. Гутман свел к существованию те-
невой экономики. 

Спрос на наличные деньги – один из днежно-кредитных подходов, кото-
рые используют денежно-кредитную статистику для оценки теневой эконо-
мики. Используя этот метод, П. Гутман сделал следующие четыре допущения: 
1. Существует базовый период, в котором либо полностью отсутствует, либо 
присутствует незначительная доля теневой экономики, и где отношение налич-
ных денег/депозитов предполагается относительно устойчивым. 
2. Теневая экономика использует исключительно наличные деньги как сред-
ство платежа. 
3. Скорость обращения денег приблизительно одинакова в теневой и офици-
альной экономике. 
4. В легальном секторе экономики в течение определенного времени соотно-
шение между количеством банкнот у населения, с одной стороны, и общими 
вложениями населения в банки – с другой, остается постоянным. 

Чтобы рассчитать размеры теневой экономики понадобятся следующие 
данные: 
UM – деньги теневой экономики (Undeground Money)  
LM – деньги легальной экономики (Legal Money) 
V – скорость денег в обращении (Money Velocity) 
SUE - размер теневой экономики (Size of Undeground Economy). 

Таким образом: 
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 = 𝐷𝐷𝑡𝑡(𝐶𝐶𝑡𝑡/𝐷𝐷𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑏𝑏/𝐷𝐷𝑏𝑏) = 𝐷𝐷𝑡𝑡(𝐾𝐾𝑡𝑡) 

где:  
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 – деньги теневой экономики в году t; 
𝐶𝐶𝑡𝑡 – валюта в обращении в году t; 
𝐷𝐷𝑡𝑡 – депозиты в году t; 
𝐶𝐶𝑏𝑏 – валюта базисного года в обращении; 
𝐷𝐷𝑏𝑏 – депозиты базисного года; 
𝐾𝐾𝑡𝑡 – разница между наличными деньгами/депозитами в году t и наличными 
деньгами/депозитами в базисном году. 

𝐿𝐿𝑈𝑈𝑡𝑡 = (𝑈𝑈1𝑡𝑡) − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 = (𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝐷𝐷𝑡𝑡) − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 
где:  
𝑈𝑈1𝑡𝑡 – денежная масса в году t. 
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𝑉𝑉𝑡𝑡 = ВВП𝑡𝑡/𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 
где: 
ВВП𝑡𝑡 – валовой внутренний продукт в ценах года t. 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝐿𝐿𝑡𝑡(𝑉𝑉𝑡𝑡) 
 
Таким образом, модель для оценки теневой экономики: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐷𝐷𝑡𝑡 (
𝐶𝐶𝑡𝑡
𝐷𝐷𝑡𝑡

− 𝐶𝐶𝑏𝑏
𝐶𝐶𝑏𝑏
) − ( ВВП𝑡𝑡

(𝐶𝐶𝑦𝑦 + 𝐷𝐷𝑡𝑡)
) 

П. Гутман считал, что увеличивающееся общественное презрение к си-
стеме налогообложения и правительственное регулирование заставляет тене-
вую экономику расти быстрыми темпами, таким образом, стратегические зна-
чения ясны: уменьшите подоходный налог, и уменьшите регулирование. 

«Казуальный» метод, так же апеллирующий к наличной денежной массе, 
более осторожен в оценке масштабов теневой экономики. На данных США его 
реализовал В. Танзи, а применительно к Великобритании – К. Мэтьюз. Суть 
метода состоит в попытке объяснить движение наличной денежной массы с 
помощью факторов, которые, как предполагается, влияют на масштаб теневой 
экономики. Явное достоинство этого подхода состоит в том, что не весь ост 
наличности «списывается» на теневую экономику, а лишь тот, что обусловлен 
факторами, имеющими непосредственную связь с теневым сектором. 

Данный метод реализуется в виде регрессионной модели, где зависимой 
переменной является соотношение наличной денежной массы и банковских 
депозитов, а независимыми переменными выступает широкий спектр показа-
телей, часть которых влияет на масштаб теневой экономики. Работая с раз-
ными видами депозитов ученые сходились на мнении, что на это соотношение 
влияют как факторы вне теневой природы, так и факторы, активизирующие 
теневую экономическую деятельность. В качестве независимых переменных, 
влияющих на трансакции в теневой экономике, в уравнении регрессии исполь-
зовались налоговые ставки, вытесняющие экономического фактора в теневое 
пространство, и уровень социального обеспечения, включая пособие по безра-
ботице. Невозможность количественно оценить риск обнаружения теневой де-
ятельности и тяжесть последующих санкций приводит к их элиминированию. 

К. Мэтьюз использовал ежеквартальные данные за период 1971-1988 гг. 
Его регрессионная функция включала в себя три возможных детерминанты те-
невой экономики: подоходный налог, налог на прибыль, а также пособие по 
безработице в совокупности с некоторыми видами социальных пособий, дей-
ствующих в пространстве формальной экономики.  
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лучена именно этим методом. Подобные расчеты апеллируют к тому обстоя-
тельству, что с 1961 г. соотношение наличности и совокупной стоимости бан-
ковских депозитов начало расти за счет того, что объём наличности рос быст-
рее совокупной стоимости банковских депозитов. Это происходило в условиях 
финансовых инноваций, вытесняющих наличность иными средствами пла-
тежа. Объяснение данного противоречия П. Гутман свел к существованию те-
невой экономики. 

Спрос на наличные деньги – один из днежно-кредитных подходов, кото-
рые используют денежно-кредитную статистику для оценки теневой эконо-
мики. Используя этот метод, П. Гутман сделал следующие четыре допущения: 
1. Существует базовый период, в котором либо полностью отсутствует, либо 
присутствует незначительная доля теневой экономики, и где отношение налич-
ных денег/депозитов предполагается относительно устойчивым. 
2. Теневая экономика использует исключительно наличные деньги как сред-
ство платежа. 
3. Скорость обращения денег приблизительно одинакова в теневой и офици-
альной экономике. 
4. В легальном секторе экономики в течение определенного времени соотно-
шение между количеством банкнот у населения, с одной стороны, и общими 
вложениями населения в банки – с другой, остается постоянным. 

Чтобы рассчитать размеры теневой экономики понадобятся следующие 
данные: 
UM – деньги теневой экономики (Undeground Money)  
LM – деньги легальной экономики (Legal Money) 
V – скорость денег в обращении (Money Velocity) 
SUE - размер теневой экономики (Size of Undeground Economy). 

Таким образом: 
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 = 𝐷𝐷𝑡𝑡(𝐶𝐶𝑡𝑡/𝐷𝐷𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑏𝑏/𝐷𝐷𝑏𝑏) = 𝐷𝐷𝑡𝑡(𝐾𝐾𝑡𝑡) 

где:  
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 – деньги теневой экономики в году t; 
𝐶𝐶𝑡𝑡 – валюта в обращении в году t; 
𝐷𝐷𝑡𝑡 – депозиты в году t; 
𝐶𝐶𝑏𝑏 – валюта базисного года в обращении; 
𝐷𝐷𝑏𝑏 – депозиты базисного года; 
𝐾𝐾𝑡𝑡 – разница между наличными деньгами/депозитами в году t и наличными 
деньгами/депозитами в базисном году. 

𝐿𝐿𝑈𝑈𝑡𝑡 = (𝑈𝑈1𝑡𝑡) − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 = (𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝐷𝐷𝑡𝑡) − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 
где:  
𝑈𝑈1𝑡𝑡 – денежная масса в году t. 

187 
 
 

𝑉𝑉𝑡𝑡 = ВВП𝑡𝑡/𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 
где: 
ВВП𝑡𝑡 – валовой внутренний продукт в ценах года t. 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝐿𝐿𝑡𝑡(𝑉𝑉𝑡𝑡) 
 
Таким образом, модель для оценки теневой экономики: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐷𝐷𝑡𝑡 (
𝐶𝐶𝑡𝑡
𝐷𝐷𝑡𝑡

− 𝐶𝐶𝑏𝑏
𝐶𝐶𝑏𝑏
) − ( ВВП𝑡𝑡

(𝐶𝐶𝑦𝑦 + 𝐷𝐷𝑡𝑡)
) 

П. Гутман считал, что увеличивающееся общественное презрение к си-
стеме налогообложения и правительственное регулирование заставляет тене-
вую экономику расти быстрыми темпами, таким образом, стратегические зна-
чения ясны: уменьшите подоходный налог, и уменьшите регулирование. 

«Казуальный» метод, так же апеллирующий к наличной денежной массе, 
более осторожен в оценке масштабов теневой экономики. На данных США его 
реализовал В. Танзи, а применительно к Великобритании – К. Мэтьюз. Суть 
метода состоит в попытке объяснить движение наличной денежной массы с 
помощью факторов, которые, как предполагается, влияют на масштаб теневой 
экономики. Явное достоинство этого подхода состоит в том, что не весь ост 
наличности «списывается» на теневую экономику, а лишь тот, что обусловлен 
факторами, имеющими непосредственную связь с теневым сектором. 

Данный метод реализуется в виде регрессионной модели, где зависимой 
переменной является соотношение наличной денежной массы и банковских 
депозитов, а независимыми переменными выступает широкий спектр показа-
телей, часть которых влияет на масштаб теневой экономики. Работая с раз-
ными видами депозитов ученые сходились на мнении, что на это соотношение 
влияют как факторы вне теневой природы, так и факторы, активизирующие 
теневую экономическую деятельность. В качестве независимых переменных, 
влияющих на трансакции в теневой экономике, в уравнении регрессии исполь-
зовались налоговые ставки, вытесняющие экономического фактора в теневое 
пространство, и уровень социального обеспечения, включая пособие по безра-
ботице. Невозможность количественно оценить риск обнаружения теневой де-
ятельности и тяжесть последующих санкций приводит к их элиминированию. 

К. Мэтьюз использовал ежеквартальные данные за период 1971-1988 гг. 
Его регрессионная функция включала в себя три возможных детерминанты те-
невой экономики: подоходный налог, налог на прибыль, а также пособие по 
безработице в совокупности с некоторыми видами социальных пособий, дей-
ствующих в пространстве формальной экономики.  

187



188 
 
 

Была получена оценка масштаба и динамики теневой экономики Велико-
британии. Так, на 1983 г. (прогнозные данные, так как обзорный период закан-
чивался в 1980 г.) теневой сектор был оценен в 16 % от ВВП, что означало 
занятость в теневой экономике более 1 млн. официальных безработных. От-
сюда был сделан знаменитый вывод, что безработица второй половины 1970-х 
гг.- не более, чем «статистическая иллюзия». Буквально несколько лет спустя 
К. Мэтьюз в соавторстве с А. Растоги модифицирует этого подход, используя 
в качестве зависимой переменной непосредственно наличную денежную массу 
с поправкой на инфляцию, а не ее отношение к банковским депозитам. Так они 
уйдут из-под огня критики, что изменение соотношения наличной денежной 
массы и банковских депозитов может быть вызвано изменением спроса на де-
позиты, а не на наличность. Оценка теневой экономики оказалась примерно 
той же (14,5 % от ВВП для 1983 г.) 

Транзакционный метод 
Метод американского экономиста Э. Фейга, разработанный в 1980-х го-

дах. Он основан на том, что объем денег (наличные деньги и вклады), умно-
женный на их оборачиваемость, равен произведению индекса цен и совокуп-
ного объема трансакций. Идея Фейга состояла в попытке получить независи-
мую оценку национального дохода на основе оценки уровня трансакций, по-
лученной из данного равенства, а затем сравнить с доходом, фиксируемым 
официальной статистикой. Главная «расчетная» проблема при таком подходе 
состоит в том, что весьма трудно, если вообще возможно, оценить оборачива-
емость наличных денег. Оценку оборачиваемости он строил на основе того, 
сколько раз купюра номиналом в 1 ф. ст. перейдет из рук в руки, прежде чем 
выйдет из оборота. При этом он предположил, что скорость оборота в теневом 
секторе на 10 % выше, чем в официальной экономике. И наконец, важное пред-
положение касалось отсутствия теневой экономики в 1939 г. 

Э. Фейг понимал уязвимость своих доводов, допуская, что оценка тене-
вой экономики в его расчетах сильно зависит от сделанных им допущений и 
предположений. Вне серьезной проверки этих допущений трудно принять на 
веру его результат. Стоит отметить, что оценка теневой экономики методом Э. 
Фейга примерно в два раза превышает оценку, полученную методом П. Гут-
мана. 

Метод Э. Фейга основан на количественной теории денег, предложенной 
И. Фишером: 

 PT=MV 
 MV+M’V’=PT. 

где: 
M-долговые обязательства 
M’-банковские депозиты 
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V-скорость обращения транзакций M 
V’-скорость обращения транзакций M’ 
PT-произведение общего количества транзакций T при общем уровне цен P. 

Вначале, Э. Фейг определяет M, M’, V и V, а затем рассчитывает показа-
тель PT. Затем данный показатель PT сопоставляется с отношением PT/ВВП, 
используемый в качестве эталона, и оценка теневой экономики выводится из 
этого соотношения. Определение M и M’ предоставляются статистикой и не 
могут быт подвергнуты сомнению. V определяется по физическим показате-
лям. Это количество раз, за которые купюра перейдет из рук в руки прежде, 
чем выйдет из оборота, для чего важно знать объем денежной массы в обраще-
нии и количество изымаемых купюр, по причине физического износа, а также 
количество купюр, вводимых повторно в обращение каждый год. Следова-
тельно, V определяется независимо от PT. 

Также Э. Фейг указывает, что вычисление V’ не представляет «никакой 
эмпирической сложности», так как эта скорость регулярно издавалась в США 
с 1919 года. Встаёт другой вопрос, нужно ли использовать показатели PT и 
ВВП, чтобы вычислить V? Если ответ- «нет», критика не представляет особого 
интереса. Она ограничивается переоценкой подпольной экономики, так как ее 
размер сводится к незначительному количеству долларов, которые распростра-
нены за пределами США. Если ответ «да», то тогда между V’ и PT нет никакой 
зависимости, и здесь справедлива критика, используемая в 1953 Д. Робинсон 
против измерения капитала неоклассической теории. 

Скорость обращения денег, несмотря на вышеупомянутое противоречие, 
является объектом многих исследований. Анализ этих величин в США (а пер-
вые оценки Э. Фейга были именно для этой страны) показывают с одной сто-
роны, что есть многочисленные детерминанты, определяющие скорость обра-
щения денег, и с другой стороны, что ей присущ довольно непостоянный ха-
рактер. 

На эмпирическом уровне скорость M1 увеличилась с незначительными 
колебаниями с 1959 до 1981, в среднем в пределах 3.2 %. В 1982 году она 
уменьшилась на 2.3 %. Данное падение объясняется замедлением темпов ин-
фляции, снижением процентной ставки, которое уменьшает альтернативны и 
издержки хранения денег. Таким образом, скорость обращения денег умень-
шает периоды спада. Например, Мильтон Фридман развивает теорию номи-
нального дохода, в котором скорость изменяется в том же направлении, что и 
доход. Этот аргумент основан на расхождении между наблюдаемым доходом 
и постоянным доходом. 

Поскольку в подходе Э. Фейга V и V’ важны для знания PT, то любое 
изменение этих переменных дестабилизирует расчетное отношение PT/ВВП и 
соответственно, оказывает влияние на оценку масштабов теневой экономики, 
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где: 
M-долговые обязательства 
M’-банковские депозиты 
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V-скорость обращения транзакций M 
V’-скорость обращения транзакций M’ 
PT-произведение общего количества транзакций T при общем уровне цен P. 
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этого соотношения. Определение M и M’ предоставляются статистикой и не 
могут быт подвергнуты сомнению. V определяется по физическим показате-
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которая будет больше, когда PT/ВВП увеличивается, и меньше, когда PT/ВВП 
уменьшаются. 

Таким образом, Э. Фейг описывает свой метод расчета масштабов тене-
вой экономики при помощи формулы: 

YT = YR + YU       (1) 
где:  
YT- совокупный доход (Total income) 
YR- зарегистрированный доход (Recorded income) 
YU- незафиксированный доход (Unrecorded income) 

 
Также предположив, что PT состоит из транзакций, использующих 

наличные деньги и чеки, можно вычислить по формуле: 
P𝑇𝑇 = CVc + DVd      (2) 

где: 
С- запасы валюты 
D- банковские депозиты 
Vc- скорость обращения денег 
Vd- скорость обращения депозита 

 
Предполагая, что общее количество транзакций пропорционально сово-

купно доходу, и используя Кембриджскую версию управления Фишера 
PT/Y=K, вместе с формулами (1) и (2) Э. Фейг получает формулу: 

YU = [(CVc + DVd)/ K)]  −  YR    (3) 
 
Определив значения совокупных платежей и зарегистрированного до-

хода, можно оценить размер теневой экономики. Однако, как может быть за-
мечено из формулы (3), YU не может быть оценено, если K не известен. Чтобы 
преодолеть эту проблему, Э. Фейг предположил, что существовал период, во 
время которого весь доход был должным образом зарегистрирован. Э Фейг вы-
бирает 1939 год как базовый год, для которого он вычисляет K=10.3. Оценивая 
PT и 21.7 % ВНП в 1976 году и 22.5 %- 33.1 %-в 1978 году. Э. Фейг оценил 
период до 1981 года и пришел к заключению, что неофициальная экономика в 
Соединенных Штатах «от $280 миллиардов и до $420 миллиардов», что состав-
ляет 16 %- 24 % совокупного зарегистрированного дохода в 1981 году. 

Оценки Э. Фейга, что также правдиво для других денежно- кредитных 
подходов, в значительной степени зависят от выбранного года, который при-
нимается, как базисный. В его подходе, например, отношение PT/ВВП в              
1939 г. отражает экономику без подпольной деятельности. Даже если бы не 
было запретов и ограничений, и война еще не началась, все равно было бы не-
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возможно предположить, что в 1939 г. в экономике не было подпольной дея-
тельности. Поэтому, вся эта информация должна быть учтена для теневой эко-
номики базового года. 
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Анализ социально-экономической ситуации в экономике показывает, что 

на развитие страхования оказывает влияние ряд сдерживающих факторов, ос-
новными из которых являются:  
- замедление темпов роста экономики (рост ВВП: 2011г. – 105,5 %, 2012г. – 
101,7 %, 2013г. – 100,9 %, 2014г. – 101,6 %, 2015г. – 96,1 %);  
- наличие организаций реального сектора экономики, имеющих неудовлетво-
рительные результаты финансово-хозяйственной деятельности (удельный вес 
убыточных организаций в общем их количестве: 2011г. – 5,4 %, 2012г. – 5,5 %, 
2013г. – 10,6 %, 2014г. – 13,5 %, на 01.12.2015г. – 20,2 %);  
- относительно высокий уровень инфляции (индекс потребительских цен: 
2011г. – 208,7 %, 2012г. – 121,8 %, 2013г. – 116,5 %, 2014г. – 116,2 %, 2015г. – 
113,5 %);  
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- относительно невысокий уровень доходов населения (реальные располагае-
мые денежные доходы населения: 2011 г. – 98,4 %, 2012 г. – 121 %, 2013 г. – 
115,4 %, 2014 г. – 100,1 %, на 01.12.2015 г. – 94,4 %);  
- низкая страховая культура населения [1]. 

В таких непростых условиях страховым компаниям сохранять финансо-
вую устойчивость достаточно сложно, поэтому особое внимание руководство 
страховой организации должно уделить не только формированию и увеличе-
нию объемов страхового портфеля по различным видам страхования, но и со-
вершенствованию системы управления им. 

Под управлением страховым портфелем понимается применение к сово-
купности различных видов страхования определенных методов, которые поз-
воляют: сохранить первоначальный уровень собственного капитала, достичь 
максимального уровня дохода, обеспечить финансовую устойчивость страхо-
вого портфеля и минимизацию риска. 

Руководство страховой организации использует все виды финансовых 
инструментов для управления финансовой устойчивостью страховой органи-
зации. Это разработка и управление тарифной политикой, инвестиционная 
деятельность, система перестрахования, инвестирование и планирование. 

Наибольше влияние на формирование страхового портфеля оказывает 
система планирования в страховой организации. Поэтому задачей руководства 
является совершенствование системы планирования поступления страховых 
платежей, организация работы страхового отдела, инспекторов и страховых 
агентов в направлении широкого развития всех видов страхования и прибыль-
ной работы страхового отдела [2]. 

Планирование необходимо осуществлять в годовом и квартальном 
разрезах. 

В годовом плане должны быть предусмотрены: 
  доходы – страховые взносы по договорам страхования, премия по рискам, 
принятым в перестрахование, комиссионное вознаграждение по рискам, 
переданным в перестрахование, полученное возмещение доли убытков по рис-
кам, переданным в перестрахование, изменение резерва по страхованию 
жизни, изменение технических резервов, доходы по инвестициям, прочие до-
ходы. 
  расходы – страховые выплаты, премии по рискам, переданным в 
перестрахование, уплаченное комиссионное вознаграждение по рискам, при-
нятым в перестрахование, возмещение доли убытков, уплаченных по рискам, 
принятым в перестрахование, изменение резерва незаработанной премии, рас-
ходы на ведение дела и т.д. 

Проекты планов поступления страховых платежей должны составляться 
по каждому виду страхования на год и на каждый квартал. 
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При расчёте плана необходимо анализировать темпы поступления плате-
жей за истекшие периоды, не допуская при определении планов для отделов 
снижения достигнутых темпов. Особое значение приобретает при 
установлении плана развития страхования работа по определению ожидаемых 
результатов деятельности страховых органов за период, предшествующий 
планируемому. 

Для расчёта квартальных контрольных цифр поступления страховых пре-
мий можно использовать такой  метод, как планировка задания по поступле-
нию страховых премий для агентов с учётом поступления премий за счёт 
возобновления договоров страхования, срок которых истекает в прогнози-
руемом квартале, увеличения поступления премий за счёт дальнейшего увели-
чения страховых сумм по видам страхования и заключения новых договоров. 
Корректировка должна проводится дифференцированно, с учётом имеющихся 
на агентском участке возможностей дальнейшего развития данного вида: низ-
кий процент охвата, недобор платежей в предыдущих кварталах. Большой при-
рост должен устанавливаться по участкам, где слабее развито добровольное 
страхование и относительно меньший прирост по тем участкам, где уровень 
развития страхования выше [3].  

Совершенствование системы планирования страхового портфеля позво-
лит эффективно проводить работу по компенсации убытков юридических и 
физических лиц при наступлении событий, являющихся страховыми случаями 
согласно законодательству и договору страхования, способствующая тем са-
мым повышению социально-экономической стабильности в обществе; инве-
стировать денежные средства в экономику государства; финансировать преду-
предительные (превентивные) мероприятий, направленные на снижение веро-
ятности наступления страховых случаев и их материальных последствий; уве-
личить темпы роста капитализации страховых компаний, как безусловной га-
рантии исполнения принятых на себя обязательств. 

Кроме того, одним из важнейших факторов роста страхового рынка яв-
ляется дальнейшее увеличение количества видов как добровольного, так и обя-
зательного страхования. 

Государство и страховое сообщество в целом должны заботиться о повы-
шении страховой грамотности населения, обеспечении высоких стандартов ка-
чества предоставляемых услуг, формировании имиджа страховых компаний 
как надежных защитников на случай чрезвычайной ситуации [4]. 
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Как отмечалось в работе2, определение обслуживаемого организацией 
рынка является важным этапом маркетинговой деятельности фирмы и осу-
ществляется в процессе отбора целевых сегментов на основе проведенного 
анализа ее рыночных возможностей и выявления маркетинговых возможно-
стей. При этом, вопросы отбора целевых сегментов удобно рассматривать при 
помощи построения матриц «клиенты/продукты», которые дают наглядное 
                                                 

2 Широких, С.Г. Актуальные проблемы определение обслуживаемого органи-
зацией рынка / С.Г. Широких // Материалы III МНПК «Беларусь 2030: государство, 
бизнес, наука, образование» (27 октября 2016 года, г. Минск, БГУ). – С. 68–72. 
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представление о возможных вариантах действий. Для этих целей включаются 
в рассмотрение группы потребителей, сформированные на основе «сращива-
ния» матриц, образованных по различным сегментационным признакам (таб-
лица 1). 

В таблице 1 приведенные обозначения имеют следующую интерпрета-
цию: 
Y12 – количество продуктов первого вида, приобретаемых клиентами второй 
потребительской группы за определенный период; 
К12 – количество клиентов второй потребительской группы, приобретающих 
продукты первого вида; 
YI – количество продуктов всех видов, приобретаемых клиентами первой по-
требительской группы за определенный период; 
Kl – показатель, характеризующий полноту удовлетворения клиентов первой 
потребительской группы предоставляемым набором продуктов; 
У1’ – количество продуктов первого вида, приобретаемых клиентами всех по-
требительских групп за определенный период; 
К1’ – количество клиентов всех потребительских групп, приобретающих про-
дукты первого вида; 
CY – общее количество приобретаемых продуктов всех видов за определенный 
период; 
СК – показатель, характеризующий полноту удовлетворения клиентов всех по-
требительских групп предоставляемым набором продуктов; 
а – количество клиентов в первой потребительской группе. 
i – продукт i-того вида (i…n); 
j – клиенты j-той потребительской группы (j…m). 
 
Таблица 1 – Отбор целевых сегментов при помощи матрицы                         
«клиенты/услуги». 

Продукты Группы потребителей (клиенты) Итого 1(а) 2(b) 3(c) … m(z) 
1 Y11/K11 Y12/K12 Y13/K13 … Y1m/K1m Y1’/K1’ 
2 Y21/K21 Y22/K22 Y23/K23 … Y2m/K2m Y2’/K2’ 
3 Y31/K31 Y32/K32 Y33/K33 … Y3m/K3m Y3’/K’ 
…    …   
n Yn1/Kn1 Yn2/Kn2 Yn3/Kn3 … Ynm/Knm Yn’/Kn’ 

Итого Y1/K1 Y2/K2 Y3/K3 … Ym/Km CY/CK 
Источник: разработка автора 

 
Отбор целевых сегментов рынка связан с выявлением среди них наиболее 

привлекательных для обслуживания с точки зрения организации. Основываясь 
на составленной матрице «клиенты/продукты», в вышеуказанной работе был 
представлен расчет ряда коэффициентов, которые показывают сравнительную 
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характеристику отдельных сегментов. Однако все представленные показатели, 
дающие сравнительную характеристику отдельных сегментов рынка, опреде-
ляют, прежде всего, их «валовые» характеристики, демонстрируют интенсив-
ность, например, приобретения продуктов и т.д. Т.е. этой информации явно 
недостаточно для выявления наиболее привлекательных для организации сег-
ментов.  

В связи с вышеизложенным необходимо ввести в оборот показатели, фи-
нансовая эффективность обслуживаемого организацией рынка. Это позволит 
определять привлекательность того или иного сегмента, опираясь на финансо-
вые результаты его обслуживания, оценивая, например, прибыльность работы 
организации по обслуживанию различных групп потребителей, уровень мар-
жинального дохода (МД) на единицу продукта и т.д. В этом случае матрица, 
представленная в таблице 1 будет иметь следующий вид (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Финансовая оценка целевых сегментов при помощи матрицы                              
«клиенты/услуги». 

Про-
дукты 

(i) 

Группы потребителей (клиенты) (j) 
Итого 1(а) 2(b) 3(c) … m(z) 

1 МД11/K11 МД12/K12 МД13/K13 … МД1m/K1m МД1’/K1’ 
2 МД21/K21 МД22/K22 МД23/K23 … МД2m/K2m МД2’/K2’ 
3 МД31/K31 МД32/K32 МД33/K33 … МД3m/K3m МД3’/K’ 

…    …   
n МДn1/Kn1 МДn2/Kn2 МДn3/Kn3 … МДnm/Knm МДn’/Kn’ 

Итого МД1/K1 МД2/K2 МД3/K3 … МДm/Km МД/CK 
Источник: разработка автора 

 
В таблице 2 приведенные обозначения имеют следующую интерпрета-

цию: 
МД12 – маржинальный доход организации, получаемой при реализации про-
дуктов первого вида клиентам второй потребительской группы за определен-
ный период; 
МД1 – маржинальный доход организации, получаемой при реализации про-
дуктов всех видов клиентам первой потребительской группы за определенный 
период; 
МД1’ – маржинальный доход организации, получаемой при реализации про-
дуктов первого вида клиентам всех потребительских групп за определенный 
период; 
МД – общий маржинальный доход организации, получаемой при реализации 
продуктов всех видов клиентам всех потребительских групп за определенный 
период. 
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В соответствие с предложенным подходом можно проводить расчет ряда 
показателей, характеризующих финансовую эффективность обслуживаемого 
организацией рынка. Приме расчета некоторых из них представлены ниже 
(формулы 1–3) 

j

j
j К

МД
Д        (1) 

Значение Дj показывает, какой маржинальный доход получает организа-
ция с одного клиента j-той потребительской группы за рассматриваемый пе-
риод. 

i

ij
ij МД

МД
УМД        (2) 

Значение коэффициента УМДij показывает, какой удельный вес маржи-
нального дохода продуктов i-того вида, приобретенных клиентами j-той по-
требительской группы, занимает в общем объеме маржинального дохода, по-
лучаемого организацией от реализации продуктов i-того вида за рассматрива-
емый период. 

МД
МДУМД i

i        (3) 

Значение коэффициента УМДi показывает, какой удельный вес маржи-
нального дохода продуктов i-того вида, приобретенных клиентами всех потре-
бительских групп, занимает в общем объеме маржинального дохода, получае-
мого организацией от реализации продуктов всех видов за рассматриваемый 
период. 

Внимательный анализ всей совокупности коэффициентов позволит полу-
чить сравнительную характеристику финансовой эффективности отдельных 
сегментов рынка. 

Таким образом, на основании вышеизложенного необходимо сделать вы-
вод о том, что при определении обслуживаемого организацией рынка необхо-
димо опираться не только на его «валовые» характеристики, но и оценивать 
финансовую эффективность целевых сегментов, которая в наибольшей сте-
пени позволяет охарактеризовать их привлекательность, создавая базу для по-
следующего планирования комплекса маркетинга. 
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Одним из главных инструментов воздействия государства на экономиче-

ское развитие страны является налоговая политика. В качестве основной цели 
последней выступает финансовое обеспечение деятельности государства, 
направленной на решение задач социального характера, образования, здраво-
охранения, культуры, науки, безопасности населения, обороны, функциониро-
вания государственных органов. Однако мобилизация финансовых ресурсов в 
необходимых для решения названных задач объемах возможна только при 
условии достаточного экономического развития налогоплательщиков и нали-
чии соответствующей налоговой базы. Поэтому перед государством ставится 
еще одна цель – создать условия для экономического развития налогоплатель-
щиков, в том числе через инструменты налоговой политики, реализация кото-
рой создает финансовые возможности этого развития. В связи с этим налоговая 
политика должна, с одной стороны, обеспечивать финансовыми ресурсами по-
требности государства, а с другой стороны, не дестимулировать деловую ак-
тивность и не снижать стимулы налогоплательщиков к предпринимательской 
деятельности, заставлять их постоянно искать пути повышения эффективности 
хозяйствования. Следовательно, необходимо сформировать такой уровень 
налоговой нагрузки на налогоплательщика, определить такие объемы налогов, 
которые позволили бы обеспечить решение двух важных задач – обеспечить 
необходимый для финансирования государственных расходов уровень налого-
вых поступлений и достаточный уровень экономического развития налогопла-
тельщиков. 

При разрешении этой дилеммы, как показывает опыт планирования нало-
говой политики в различных странах, необходимо рассматривать не только 
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экономику в целом, но и взаимодействие экономических субъектов ее состав-
ляющих. В связи с этим возникает задача построения модели налоговых пото-
ков экономики страны с учетом взаимодействия всех экономических субъек-
тов, включая государство и налогоплательщиков. Необходимость математиче-
ского (компьютерного) моделирования объясняется тем, что в силу большого 
количества рассматриваемых экономических субъектов и многообразия рекур-
рентных связей между ними невозможно с помощью только семантических 
рассуждений выбрать оптимальные из всех возможных решений. Важность та-
кого моделирования подтверждает, например, принятый в 1994 в штате Кали-
форния закон о том, что «в США в штате Калифорния законы штата в финан-
сово-экономической области не могут быть приняты без модельной апробации 
на модели» [1]. 

В данной работе предлагается модель, которая позволяет планировать 
налоговые потоки в национальной экономике и анализировать влияние изме-
нения этих потоков на динамику финансовых показателей экономических 
субъектов. Наиболее подходит к таким задачам модели вида SAM (Social Ac-
counting Matrix) [2, 3], которые разрабатываются на основе матрицы Леонть-
ева. Такие модели являются наиболее простыми представителями моделей 
CGE (Computable General Equilibrium), т.е. моделей расчета общего равнове-
сия. Эти модели наиболее близки к реальности, поскольку основаны на стати-
стических таблицах Системы национальных счетов (СНС), они достаточно 
просто представимы в системе Excel и не требуют навыков программирования. 

Термин «равновесие» в наименовании модели означает лишь сохранение 
баланса СНС на данный момент, а не экономическое равновесие. Кроме того, 
несмотря на то, что эта модель, как и любой баланс статична, однако переход 
к другому состоянию достигается простым и быстрым пересчетом. Необхо-
димо отметить, что, несмотря на полную компьютеризацию, в нашей стране 
все еще слабо внедряются такие модели, которые значительно облегчают пла-
нирование. Также следует указать на то, что в данной модели не рассматрива-
ются функции потребления, связанные с домашними хозяйствами, а потребле-
ние определяется по статистическим данным. Таким образом, предлагаемая 
модель более близка к моделям Леонтьева, чем к развитым CGE моделям. По-
добные упрощения моделей CGE широко используются, когда требуется про-
водить не полный анализ экономического процесса, а только анализ отдельных 
показателей [4, 5]. 

Экономические субъекты в этой модели рассматриваются в состоянии, 
агрегированном до видов экономической деятельности (ВЭД). Эта степень аг-
регирования практически не влияет на точность планирования, поскольку 
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налоговые потоки в национальной экономике и анализировать влияние изме-
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ева. Такие модели являются наиболее простыми представителями моделей 
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Экономические субъекты в этой модели рассматриваются в состоянии, 
агрегированном до видов экономической деятельности (ВЭД). Эта степень аг-
регирования практически не влияет на точность планирования, поскольку 
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налоговая политика в основном ориентируется на ВЭД, а изменение налогооб-
ложения отдельных организаций равноценно созданию недобросовестной кон-
куренции. 

При определении сферы использования модели было определено, что она 
должна использоваться в практической деятельности. Анализ проводится по 
следующим видам налогов – налоги на продукты, налог на прибыль и по от-
числениям в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь (ФСЗН), в то время как прочие налоги на 
производство учитываются по факту и анализ по ним не проводится. 

При построении модели используется метод преобразования матрицы 
Леонтьева в матрицу модели, использованный в работах [6, 7, 8]. Суть данного 
метода заключается во включении в матрицу «Затраты-Выпуск» того экономи-
ческого субъекта, анализ деятельности которого проводится. Например, в ра-
ботах [6,7], в качестве такого субъекта выступила внешнеэкономическая дея-
тельность в части экспорта-импорта. Продуктом деятельности указанного ВЭД 
считается импорт. Этот метод, в отличие от других способов построения CGE 
моделей, позволяет сохранить одно из основных преимуществ модели Леонть-
ева – возможность определение полных затрат экономических субъектов на 
производство конечного продукта. 

Необходимо отметить, что этот метод может быть использован только 
для тех экономических субъектов, продукция которых потребляется другими 
ВЭД в процессе производства. В основу модели положена отчетная таблица 
«Затраты-Выпуск», ежегодно составляемая Национальным статистическим 
комитетом Республики Беларусь. Предварительно эта матрица агрегируется 
таким же образом как в работе [8] для того, чтобы достичь унификации с дан-
ными СНС. Таким образом, в используемой матрице будет 28 ВЭД. Значения 
отчетной таблицы за 2014 год используются для калибровки модели. В отли-
чии от упомянутых работ здесь не вводится новый вид экономической деятель-
ности, а модифицируется ВЭД «Государственное управление», поскольку в су-
ществующей отчетной модели Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь продукция этого ВЭД не входит в промежуточное потреб-
ление других ВЭД. Суть этой модификации заключается в том, что основные 
виды деятельности этого модифицированного ВЭД относятся к оказанию 
услуг экономическим субъектам, за которые государство получает оплату от 
этих ВЭД равную сумме выплачиваемых ими налогов и других сборов. 

В данной работе к этой оплате относятся налоги на продукты, налог на 
прибыль, отчисления в ФСЗН, прочие налоги на производство. Калибровочное 
значение этой суммы равно 200 851 027 млн. руб. Остальные налоги и платежи 
не включаются в матрицу промежуточного потребления, а учитываются как 
дополнительные доходы государства. При этом расходы государственного 
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управления, которые ранее считались расходами на конечное потребление и 
помещались во втором квадранте, теперь являются промежуточными, по-
скольку они используются для оказания услуг другим экономическим субъек-
там и переходят в первый квадрант. 

Таким образом, объем производства этого ВЭД увеличивается на сумму 
этих расходов и промежуточное потребление ВЭД 25 становится равным 
123 947 661 млн. руб. Поскольку объем производства нового ВЭД численно 
равняется всем оказанным этим ВЭД услугам, изменению капитала и экспорту, 
что равно 271 541 307 млн. руб., для того, чтобы объем производства ВЭД со-
ответствовал требованиям баланса, полученные от остальных ВЭД налоги и 
платежи (учитывая и взносы в ФСЗН) включаются в прибыль этого ВЭД 25, 
которая становится равной 126 767 765 млн руб. 

Рассмотрим более подробно алгоритм построение предлагаемой модели, 
предполагающего что таблица «Затраты-Выпуск» (рисунок 1) преобразуется в 
таблицу модели (рисунок 2). 

Элементы этой таблицы в части строк 1–24, 26–30, кроме столбца 25 фор-
мируются из соответствующих строк таблицы «Затраты-Выпуск».  

Формирование 25 столбца реализует переход потребления государствен-
ного управления из конечного потребления в промежуточные затраты, таким 
образом 25 столбец является суммой столбцов 25, 32 и 33 таблицы «Затраты-
Выпуск», а 32 и 33 столбец исключаются из правого квадранта.  

Для формирования строки 25 в модель вводится матрица налогов, кото-
рая образуется из четырех векторов. Первый вектор, элементы которого обо-
значим как НД, состоит из 38 элементов. Элементы этого вектора определя-
ются размерами чистых налогов на продукцию, стоимость которой определя-
ется в вышестоящих ячейках. Например, элемент НД14 равен сумме чистых 
налогов на продукты, использованные в производстве машин и оборудования 
(ВЭД «Производство машин оборудования» имеет в приведенных таблицах 
номер 14), элемент НД33 равен сумме чистых налогов на продукты образующие 
валовое накопление основного капитала. Элементы вектора НД образуются из 
элементов строки 31 (обозначим ее ЗВ31) таблицы ЗВ по следующей системе 
формул: 

ii ЗВНД 31  при i = 1, 2,…, 24, 26, 27, 28, 29,31. 

231 ii ЗВНД  при i = 32, 33, 34, 35, 37. 

33322525 313131 ЗВЗВЗВНД  .    (1) 
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отчетной таблицы за 2014 год используются для калибровки модели. В отли-
чии от упомянутых работ здесь не вводится новый вид экономической деятель-
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публики Беларусь продукция этого ВЭД не входит в промежуточное потреб-
ление других ВЭД. Суть этой модификации заключается в том, что основные 
виды деятельности этого модифицированного ВЭД относятся к оказанию 
услуг экономическим субъектам, за которые государство получает оплату от 
этих ВЭД равную сумме выплачиваемых ими налогов и других сборов. 

В данной работе к этой оплате относятся налоги на продукты, налог на 
прибыль, отчисления в ФСЗН, прочие налоги на производство. Калибровочное 
значение этой суммы равно 200 851 027 млн. руб. Остальные налоги и платежи 
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управления, которые ранее считались расходами на конечное потребление и 
помещались во втором квадранте, теперь являются промежуточными, по-
скольку они используются для оказания услуг другим экономическим субъек-
там и переходят в первый квадрант. 

Таким образом, объем производства этого ВЭД увеличивается на сумму 
этих расходов и промежуточное потребление ВЭД 25 становится равным 
123 947 661 млн. руб. Поскольку объем производства нового ВЭД численно 
равняется всем оказанным этим ВЭД услугам, изменению капитала и экспорту, 
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ответствовал требованиям баланса, полученные от остальных ВЭД налоги и 
платежи (учитывая и взносы в ФСЗН) включаются в прибыль этого ВЭД 25, 
которая становится равной 126 767 765 млн руб. 

Рассмотрим более подробно алгоритм построение предлагаемой модели, 
предполагающего что таблица «Затраты-Выпуск» (рисунок 1) преобразуется в 
таблицу модели (рисунок 2). 

Элементы этой таблицы в части строк 1–24, 26–30, кроме столбца 25 фор-
мируются из соответствующих строк таблицы «Затраты-Выпуск».  

Формирование 25 столбца реализует переход потребления государствен-
ного управления из конечного потребления в промежуточные затраты, таким 
образом 25 столбец является суммой столбцов 25, 32 и 33 таблицы «Затраты-
Выпуск», а 32 и 33 столбец исключаются из правого квадранта.  

Для формирования строки 25 в модель вводится матрица налогов, кото-
рая образуется из четырех векторов. Первый вектор, элементы которого обо-
значим как НД, состоит из 38 элементов. Элементы этого вектора определя-
ются размерами чистых налогов на продукцию, стоимость которой определя-
ется в вышестоящих ячейках. Например, элемент НД14 равен сумме чистых 
налогов на продукты, использованные в производстве машин и оборудования 
(ВЭД «Производство машин оборудования» имеет в приведенных таблицах 
номер 14), элемент НД33 равен сумме чистых налогов на продукты образующие 
валовое накопление основного капитала. Элементы вектора НД образуются из 
элементов строки 31 (обозначим ее ЗВ31) таблицы ЗВ по следующей системе 
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Рисунок 1 – Таблица «Затраты-Выпуск» 

Источник: Собственная разработка на основе [9] 
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Рисунок 2 – Модифицированная таблица «Затраты-Выпуск» модели 

Источник: Собственная разработка 
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Рисунок 1 – Таблица «Затраты-Выпуск» 
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Рисунок 2 – Модифицированная таблица «Затраты-Выпуск» модели 

Источник: Собственная разработка 
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Второй вектор ОФ, элементы которого равны взносам в ФСЗН соответ-
ствующих ВЭД составляется по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь. 

Третий и четвертый векторы, НП и НПР соответственно, определяющие 
прибыль и прочие налоги ВЭД, образуются из элементов 34 и 36 строк таблицы 
ЗВ соответственно. Каждый из последних трех векторов имеет по 28 элемен-
тов. Для единообразного представления дополним их нулевыми элементами до 
размерности 38, а 30-й элемент представим, как сумму предыдущих 29 элемен-
тов. 

Полученная из этих векторов матрица, внешний вид которой представлен 
на рисунке 3, имеет размерность 38×4. 

 

 
Рисунок 3 – Матрица налогов МН (базовый 2014 год) 

Источник: Собственная разработка на основе [9] 
 

Эта матрица дает основную информацию для калибровки модели в части 
налогов, которая проводится по базовому 2014 году. В дальнейшем эта мат-
рица будет давать информацию о планируемых размерах налогов. Для реали-
зации этого определим вектор СН, который является суммой векторов, образу-
ющих матрицу МН (формула 2): 

 
НПРНПОФНДСН      (2) 

 
Теперь элементы строки 25 модифицированной таблицы «Затраты-Вы-

пуск» модели (рисунок 2) формируются по следующей формуле (3): 
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Полученная таким образом модель позволяет определять размеры пол-
ных затрат (в смысле модели Леонтьева) каждого ВЭД на рассматриваемые 
налоги на единицу конечной продукции в зависимости от объемов конечной 
продукции каждого ВЭД, и в зависимости от изменения налоговых ставок ка-
кого-либо ВЭД. 

Рассмотрим использование этой модели в планировании проведя не-
сколько базовых экспериментов. 

1. Анализ влияния увеличения объемов производства конечной продук-
ции на изменение полных затрат.  

Рассмотрим увеличение объемов производства конечной продукции ВЭД 
«Химическое производство» на 20 %. Увеличив десятый элемент вектора ко-
нечной продукции Y в рассматриваемой модели на 20 %, то есть с 21 520 385 
до 25 824 462 млн руб., получаем следующие изменения объемов производства 
X ВЭД. 

 
Таблица 1 – Изменения объемов производства (X) ВЭД при увеличении 
объемов производства конечной продукции (Y) ВЭД «Химическое               
производство» на 20% 

№ 
ВЭД 

Объем производства (Х), млн 
руб. Изменение (+, –) 

X новый X базовый 
абсолют-

ное 
Относительное, 

% 
1 141 047 363 140970368 76 995 0,05 
2 592 799 592298 501 0,08 
3 10 580 282 9912638 667 644 6,74 
4 160 712 308 160639275 73 033 0,05 
5 21 287 114 21268751 18 363 0,09 
6 5 413 876 5410781 3 095 0,06 
7 14 205 772 14192252 13 520 0,10 
8 10 689 965 10636569 53 396 0,50 
9 108 988 884 108874695 114 189 0,10 
10 72 211 085 66918429 5 292 656 7,91 
11 24 245 910 24107962 137 948 0,57 
12 37 694 002 37654574 39 428 0,10 
13 44 644 662 44537981 106 681 0,24 
14 51 037 531 50957733 79 798 0,16 
15 23 725 783 23674639 51 144 0,22 
16 24 089 620 24058095 31 525 0,13 
17 18 645 632 18628209 17 423 0,09 
18 59 351 181 58977617 373 564 0,63 
19 167 082 593 167000520 82 073 0,05 
20 154 178 747 154172664 6 083 0,00 
21 13 710 867 13708105 2 762 0,02 
22 102 391 101 102264790 126 311 0,12 
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Второй вектор ОФ, элементы которого равны взносам в ФСЗН соответ-
ствующих ВЭД составляется по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь. 

Третий и четвертый векторы, НП и НПР соответственно, определяющие 
прибыль и прочие налоги ВЭД, образуются из элементов 34 и 36 строк таблицы 
ЗВ соответственно. Каждый из последних трех векторов имеет по 28 элемен-
тов. Для единообразного представления дополним их нулевыми элементами до 
размерности 38, а 30-й элемент представим, как сумму предыдущих 29 элемен-
тов. 

Полученная из этих векторов матрица, внешний вид которой представлен 
на рисунке 3, имеет размерность 38×4. 

 

 
Рисунок 3 – Матрица налогов МН (базовый 2014 год) 

Источник: Собственная разработка на основе [9] 
 

Эта матрица дает основную информацию для калибровки модели в части 
налогов, которая проводится по базовому 2014 году. В дальнейшем эта мат-
рица будет давать информацию о планируемых размерах налогов. Для реали-
зации этого определим вектор СН, который является суммой векторов, образу-
ющих матрицу МН (формула 2): 

 
НПРНПОФНДСН      (2) 

 
Теперь элементы строки 25 модифицированной таблицы «Затраты-Вы-

пуск» модели (рисунок 2) формируются по следующей формуле (3): 
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Полученная таким образом модель позволяет определять размеры пол-
ных затрат (в смысле модели Леонтьева) каждого ВЭД на рассматриваемые 
налоги на единицу конечной продукции в зависимости от объемов конечной 
продукции каждого ВЭД, и в зависимости от изменения налоговых ставок ка-
кого-либо ВЭД. 

Рассмотрим использование этой модели в планировании проведя не-
сколько базовых экспериментов. 

1. Анализ влияния увеличения объемов производства конечной продук-
ции на изменение полных затрат.  

Рассмотрим увеличение объемов производства конечной продукции ВЭД 
«Химическое производство» на 20 %. Увеличив десятый элемент вектора ко-
нечной продукции Y в рассматриваемой модели на 20 %, то есть с 21 520 385 
до 25 824 462 млн руб., получаем следующие изменения объемов производства 
X ВЭД. 

 
Таблица 1 – Изменения объемов производства (X) ВЭД при увеличении 
объемов производства конечной продукции (Y) ВЭД «Химическое               
производство» на 20% 

№ 
ВЭД 

Объем производства (Х), млн 
руб. Изменение (+, –) 

X новый X базовый 
абсолют-

ное 
Относительное, 

% 
1 141 047 363 140970368 76 995 0,05 
2 592 799 592298 501 0,08 
3 10 580 282 9912638 667 644 6,74 
4 160 712 308 160639275 73 033 0,05 
5 21 287 114 21268751 18 363 0,09 
6 5 413 876 5410781 3 095 0,06 
7 14 205 772 14192252 13 520 0,10 
8 10 689 965 10636569 53 396 0,50 
9 108 988 884 108874695 114 189 0,10 

10 72 211 085 66918429 5 292 656 7,91 
11 24 245 910 24107962 137 948 0,57 
12 37 694 002 37654574 39 428 0,10 
13 44 644 662 44537981 106 681 0,24 
14 51 037 531 50957733 79 798 0,16 
15 23 725 783 23674639 51 144 0,22 
16 24 089 620 24058095 31 525 0,13 
17 18 645 632 18628209 17 423 0,09 
18 59 351 181 58977617 373 564 0,63 
19 167 082 593 167000520 82 073 0,05 
20 154 178 747 154172664 6 083 0,00 
21 13 710 867 13708105 2 762 0,02 
22 102 391 101 102264790 126 311 0,12 
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№ 
ВЭД 

Объем производства (Х), млн 
руб. Изменение (+, –) 

X новый X базовый 
абсолют-

ное 
Относительное, 

% 
23 37 450 766 37396396 54 370 0,15 
24 79 895 824 79740658 155 166 0,19 
25 272 993 114 271541307 1 451 807 0,53 
26 40 282 215 40100887 181 328 0,45 
27 38 747 421 38573502 173 919 0,45 
28 27 426 731 27338358 88 373 0,32 

Источник: Собственная разработка на основе [9] 
 

Таким образом увеличение конечной продукции десятого ВЭД на 
4 304 077 млн руб., требует увеличение производства этого ВЭД на            
5 292 656 млн рублей, то есть на 8 %. При этом полные затраты ВЭД 10 увели-
чатся на 20 % (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Полные затраты ВЭД 10 базового и нового вариантов,          
млн руб. 

№ ВЭД Полные затраты ВЭД 10 
(новый вариант) 

Полные затраты ВЭД 10 
(базовый вариант) 

1 461 971 384 976 
2 3 004 2 503 
3 4 005 867 3 338 222 
4 438 199 365 166 
5 110 179 91 816 
6 18 572 15 477 
7 81 118 67 598 
8 320 374 266 979 
9 685 132 570 944 

10 31 755 935 26 463 279 
11 827 687 689 740 
12 236 570 197 142 
13 640 089 533 407 
14 478 787 398 990 
15 306 863 255 719 
16 189 150 157 625 
17 104 539 87 116 
18 2 241 382 1 867 818 
19 492 435 410 363 
20 36 498 30 415 
21 16 574 13 812 
22 757 868 631 557 
23 326 219 271 849 
24 930 998 775 832 
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№ ВЭД Полные затраты ВЭД 10 
(новый вариант) 

Полные затраты ВЭД 10 
(базовый вариант) 

25 8 710 840 7 259 034 
26 1 087 968 906 640 
27 1 043 511 869 593 
28 530 239 441 866 

Всего 56 838 571 47 365 476 
Источник: Собственная разработка на основе [9] 
 

Полные затраты ВЭД 10 из-за увеличения налоговых платежей, как 
видно из этой таблицы, увеличатся на 1 451 807 млн. рублей, в то время как 
прямые затраты на налоги при увеличении производства на 8 % увеличатся 
только на 903 850 млн. руб. Заметим также, что доля полных затрат на налоги 
для ВЭД 10 составляет 15 % от общей суммы полных затрат этого ВЭД.  Таким 
образом предлагаемая модель делает возможным определить полные затраты 
на налоговые платежи любого ВЭД и вычислить изменение этих затрат при 
изменении объемов производства конечной продукции. 

2. Анализ изменения полных затрат ВЭД при изменении налоговой 
ставки для выбранного ВЭД. 

Рассмотрим изменения полных затрат при уменьшении ставки налога на 
прибыль для ВЭД 10 с 18 % до 5 %. Это снижение ставки ведет к уменьшению 
оплаты услуг государства на 2 756 361 млн. руб., следовательно, прибыль гос-
ударства уменьшается на эту сумму и на такую же сумму уменьшается выпуск 
продукции ВЭД 25. Будем рассматривать случай, когда прибыль ВЭД 10 уве-
личивается на эту же сумму. Матрица коэффициентов прямых затрат дает сле-
дующие суммарные показатели (таблица 3) 

 
Таблица 3 – Матрица коэффициентов прямых затрат 

№ 
ВЭД AX X Y = X-AX AX –AX 

калибр 
X - X ка-

либр 

Y – Y 
ка-

либр 
1 114 517 043 140 970 368 26 453 325 0 0 0 
2 928 900 592 298 -336 602 0 0 0 
3 117 804 096 9 912 638 -107 891 458 0 0 0 
4 56 432 722 160 639 275 104 206 553 0 0 0 
5 10 290 084 21 268 751 10 978 667 0 0 0 
6 2 666 252 5 410 781 2 744 529 0 0 0 
7 8 949 046 14 192 252 5 243 206 0 0 0 
8 15 144 572 10 636 569 -4 508 003 0 0 0 
9 17 161 698 108 874 695 91 712 997 0 0 0 
10 45 398 044 66 918 429 21 520 385 0 0 0 
11 23 388 554 24 107 962 719 408 0 0 0 
12 32 531 946 37 654 574 5 122 628 0 0 0 
13 54 074 757 44 537 981 -9 536 776 0 0 0 
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оплаты услуг государства на 2 756 361 млн. руб., следовательно, прибыль гос-
ударства уменьшается на эту сумму и на такую же сумму уменьшается выпуск 
продукции ВЭД 25. Будем рассматривать случай, когда прибыль ВЭД 10 уве-
личивается на эту же сумму. Матрица коэффициентов прямых затрат дает сле-
дующие суммарные показатели (таблица 3) 
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№ 
ВЭД AX X Y = X-AX AX –AX 

калибр 
X - X ка-

либр 

Y – Y 
ка-

либр 
14 24 054 781 50 957 733 26 902 952 0 0 0 
15 19 142 098 23 674 639 4 532 541 0 0 0 
16 15 855 793 24 058 095 8 202 302 0 0 0 
17 8 140 012 18 628 209 10 488 197 0 0 0 
18 50 345 580 58 977 617 8 632 037 0 0 0 
19 9 480 905 167 000 520 157 519 615 0 0 0 
20 2 776 183 154 172 664 151 396 481 0 0 0 
21 1 235 035 13 708 105 12 473 070 0 0 0 
22 24 239 797 102 264 790 78 024 993 0 0 0 
23 18 723 001 37 396 396 18 673 395 0 0 0 
24 49 771 359 79 740 658 29 969 299 0 0 0 
25 198 094 665 268 784 946 70 690 280 -2756361 -2756361 0 
26 33 940 554 40 100 887 6 160 333 0 0 0 
27 32 561 828 38 573 502 6 011 674 0 0 0 
28 15 359 371 27 338 358 11 978 987 0 0 0 

Сумма 1 003 008 676 1 751 093 692 748 085 015    
Источник: Собственная разработка на основе [9] 
 

Из этой таблицы 3 видно, что конечная продукция (Y) осталась такой же 
как в базовом варианте, поскольку промежуточное потребление уменьшилось 
за счет уменьшения затрат ВЭД 10, то есть уменьшение затрат на выплаты гос-
ударству ВЭД10 соответствующее уменьшение выпуска ВЭД25, как и следо-
вало ожидать не меняют суммарного значения выпуска конечной продукции. 
Но сравнение матриц полных затрат В и Вкалибр и дает следующие значения 
показателей, представленных в таблице 4 (ввиду экономии места приведен ил-
люстративный сокращенный вариант матрицы B – Bкалибр). 
 
Таблица 4 – Сокращённый вариант матрицы B – B калибр 

№ 
ВЭД 

№ ВЭД Сумма 1 2 10 25 26 27 28 
1 -3 484 -12 -28 687 23 991 295 74 300 0 
2 -34 0 -281 235 3 1 3 0 

10 -2 499 -9 -20 576 17 207 211 53 215 0 

25 
-200 
699 

23
7 

-1 362 
446 

169 
587 

-4 
981 

-14 
174 

-23 
306 -2 756 361 

26 -19 624 -69 -161 601 
135 
144 1 660 417 1 692 0 

27 -18 893 -66 -155 580 
130 
109 1 598 401 1 629 0 

28 -4 584 -16 -37 746 31 567 388 97 395 0 

Сумма 
-281 
325 -46 

-2 026 
377 

724 
822 1 840 

-12 
462 

-16 
356 -2 756 361 

Источник: Собственная разработка [1] 
 

209 
 
 

Эта матрица показывает, что несмотря на неизменные объемы суммар-
ных полных затрат продукции каждой ВЭД, распределение полных затрат 
между ВЭД изменились. Таким образом показано, что изменение налоговых 
ставок, даже при неизменных объемах конечной продукции ведут к перерас-
пределению полных затрат между ВЭД. 

Следует заметить, что распределение между ВЭД полных затрат на 
налоги и платежи имеет более ровный характер, чем распределение прямых 
затрат на налоги как это видно из таблицы 5, это подтверждается расчетами 
среднеквадратического отклонения – в случае прямых затрат 24 %, у полных 
затрат 12 % (при расчетах не учитывались затраты государства). 

 
Таблица 5 – Прямые и полные затраты на налоги и платежи 
№ ВЭД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Прямые затраты на налоги и 
платежи/все прямые затраты 4 28 32 8 17 16 15 13 8 28 12 15 10 13 
Полные затраты на налоги и 
платежи/все полные затраты 6 12 15 8 12 11 11 11 12 15 11 12 10 11 

№ ВЭД 
1
5 16 17 

1
8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Прямые затраты на налоги и 
платежи/все прямые затраты 

1
5 10 13 

1
5 20 31 24 28 46 36 30 48 34 30 

Полные затраты на налоги и 
платежи/все полные затраты 

1
2 10 11 

1
3 12 14 12 14 15 13 66 16 14 14 

 
Необходимость решения вышеприведенных задач возникает при прогно-

зировании и планировании на уровне взаимодействия отраслей, то есть на 
уровне связывающим макроэкономическое и отраслевое планирование. 
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№ 
ВЭД AX X Y = X-AX AX –AX 

калибр 
X - X ка-

либр 

Y – Y 
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-4 
981 

-14 
174 

-23 
306 -2 756 361 

26 -19 624 -69 -161 601 
135 
144 1 660 417 1 692 0 

27 -18 893 -66 -155 580 
130 
109 1 598 401 1 629 0 

28 -4 584 -16 -37 746 31 567 388 97 395 0 

Сумма 
-281 
325 -46 

-2 026 
377 

724 
822 1 840 

-12 
462 

-16 
356 -2 756 361 

Источник: Собственная разработка [1] 
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Эта матрица показывает, что несмотря на неизменные объемы суммар-
ных полных затрат продукции каждой ВЭД, распределение полных затрат 
между ВЭД изменились. Таким образом показано, что изменение налоговых 
ставок, даже при неизменных объемах конечной продукции ведут к перерас-
пределению полных затрат между ВЭД. 

Следует заметить, что распределение между ВЭД полных затрат на 
налоги и платежи имеет более ровный характер, чем распределение прямых 
затрат на налоги как это видно из таблицы 5, это подтверждается расчетами 
среднеквадратического отклонения – в случае прямых затрат 24 %, у полных 
затрат 12 % (при расчетах не учитывались затраты государства). 

 
Таблица 5 – Прямые и полные затраты на налоги и платежи 
№ ВЭД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Прямые затраты на налоги и 
платежи/все прямые затраты 4 28 32 8 17 16 15 13 8 28 12 15 10 13 
Полные затраты на налоги и 
платежи/все полные затраты 6 12 15 8 12 11 11 11 12 15 11 12 10 11 

№ ВЭД 
1
5 16 17 

1
8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Прямые затраты на налоги и 
платежи/все прямые затраты 

1
5 10 13 

1
5 20 31 24 28 46 36 30 48 34 30 

Полные затраты на налоги и 
платежи/все полные затраты 

1
2 10 11 

1
3 12 14 12 14 15 13 66 16 14 14 

 
Необходимость решения вышеприведенных задач возникает при прогно-

зировании и планировании на уровне взаимодействия отраслей, то есть на 
уровне связывающим макроэкономическое и отраслевое планирование. 
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