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В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ НОВОГО ТИПА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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In this article the basic directions of improving the methodology for accounting of electronic money based on their 
characteristics and specificity. One considers the basic aspects of the developed accounting policies which reflect the 
methodological principles and rules defining the organization and procedure of electronic money account 
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Электронные деньги являются неотъемлемым элементом нового типа общества и новых способов 

организации экономических отношений между субъектами хозяйствования Республики Беларусь. Ор-
ганизация бухгалтерского учета электронных денег осуществляется в соответствии с Законом Респуб-
лики Беларусь от 18.10.1994 № 3321-XII (ред. от 29.12.2006) «О бухгалтерском учете и отчетности» и 
принятой учетной политикой в организации. 

Исходя из цели бухгалтерского учета и задач учета электронных денег, предложенных ранее, с 
учетом их специфики, автором были разработаны рабочий план счетов и учетная политика: 

• Для учета приобретаемых электронных денег целесообразно использовать счет 55 «Специальные 
счета в банках» субсчет 4 «Электронные деньги», открытого автором для учета электронных денег.  

• Карточку электронных денег как носителя электронных денег учитывать на счете 10 «Материа-
лы», открыть по усмотрению организации отдельно вводимый аналитический счет 10/14 «Карточка 
электронных денег». 

• Специальную программу электронных денег как носителя электронных денег отражать в составе 
расходов будущих периодов счет 97, отдельно вводимый субсчет 97/1 «Специальная программа учета 
электронных денег». 

• К счету 57 «Денежные средства в пути» открыть субсчет 57/4 «Денежные средства в пути по 
электронному кошельку». 

• К счету 71 открыть субсчет 71/1 «Расчеты с подотчетными лицами с использованием электрон-
ных денег». 

• К счету 76 открыть субсчет 76/8 «Расчеты с платежными системами». 
• Учет выручки вести на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». К субсчету 90/1 

«Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг» открыть аналитические счета: 
• 90/1/1 «Выручка от реализации электронных денег»; 
• 90/1/2 «Выручка от реализации товаров за электронные деньги». 
• К субсчету 90/11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности» открыть аналитические счета: 
• 90/11/1 «Прибыль/убыток от реализации электронных денег»; 
• 90/11/2 «Прибыль/убыток от реализации товаров за электронные деньги». 
• К счету 99 «Прибыли и убытки» открыть аналитические счета: 
• 99/1/1 «Прибыли и убытки от реализации электронных денег»; 
• 99/1/2 «Прибыли и убытки от реализации товаров за электронные деньги». 
С целью обеспечения надежной и достоверной системы бухгалтерского учета электронных денег, 

а также их правильного и законного отражения, автором был сделан вывод о необходимости разра-
ботки методики контроля данных операций в дальнейшем исследовании. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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The article deals with the main trends of improvement of interbudget relations which are the regional financial base. 
At present the majority of the republican regional budgets lack their own sufficient profit base and are donated. Their 
profit and cost balance is implemented by interest-free transfer from the superior budgets. The set-up of interbudget 
relations lack enough theoretical and methodological development. Thus, it evidences the need to carry out further study 
of the interbudget relations in the Republic of Belarus 
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структура доходов и расходов бюджета области, методика оценки эффективности межбюджетных отношений 

В настоящее время в республике функционируют более 1664 местных бюджетов, которые являют-
ся финансовой базой регионов и обеспечивают их социально-экономическое развитие. Именно поэто-
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му особенно актуальным является вопрос создания устойчивой доходной базы местных бюджетов, 
адекватной их расходным функциям. Сегодня большинство региональных бюджетов республики не 
имеют достаточной собственной доходной базы и являются дотационными.  

Как показал анализ местные бюджеты являются дотационными более, чем на 50%. Большую часть 
доходов бюджета Гомельской области в 2012 году составляют безвозмездные поступления – 45,5%. В 
качестве одного из направлений совершенствования данной сферы мы рассмотрим среднесрочное 
планирование доходов регионального бюджета как направление сбалансированности доходов и рас-
ходов бюджетов.  

В условиях формирования новой системы управления рыночной экономикой особое значение 
имеет создание рычагов и стимулов для повышения эффективности управления бюджетами на мест-
ном уровне.  

Проведенное нами исследование показало, что применяемые методы прогнозирования доходной 
части бюджетов не гарантируют в достаточной мере объективное прогнозирование предстоящих по-
ступлений в местные бюджеты и связаны с высоким уровнем неопределенности, что приводит к при-
нятию неверных управленческих и финансовых решений. Поэтому сегодня актуален вопрос о средне-
срочном финансовом планировании, которое представляет собой непрерывный процесс формирова-
ния, уточнения и корректировки показателей среднесрочного финансового плана на основе изменения 
исходных данных, используемых для подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год. 

Следует отметить, что среднесрочное планирование в Республике Беларусь на сегодняшний день 
осуществляется только на уровне республиканского бюджета. На наш взгляд, его следует осуществ-
лять и на региональном уровне. 

Среди методов экономико-математического моделирования широкое применение получил метод 
экспоненциального сглаживания для прогнозирования показателей доходной и расходной части бюд-
жета. 

Следует отметить, что формирование прогноза доходов необходимо осуществлять с учетом пред-
ложений по региональной налоговой политике, на основе которых прогноз доходов корректируются в 
сторону уменьшения (увеличения)[1,c.102].  

С целью совершенствования межбюджетных отношений считаем целесообразным рассчитывать 
налоговый потенциал региона. Он позволит более точно определить размер дотаций и субвенций, не-
обходимых региону. 

Рассмотрим показатели, которые формируют налоговый потенциал Гомельской области. Посколь-
ку базой оценки потенциала являются налоги, собранные на территории республики во все уровни 
бюджетов, то финансовая помощь и доходы целевых бюджетных фондов не учитываются. Это обу-
словлено тем, что распределительные отношения еще не завершены. 

Оценку налогового потенциала области проведем, опираясь на характеристики показателя: реали-
зованный налоговый потенциал и номинальный налоговый потенциал, используя в качестве базы 
сумму налогов, мобилизованных на территории Гомельской области в бюджетную систему Республи-
ки Беларусь.  

Проведенная оценка налогового потенциала Гомельской области на основе показателя валового ре-
гионального продукта свидетельствует о росте, как абсолютных показателей ВРП, так и налоговых до-
ходов. Однако, несмотря на такую положительную динамику, задолженность по налогам во все уровни 
бюджетов остается достаточно существенной. Также наблюдаются значительные расхождения между 
рассчитанным и фактическим налоговым потенциалом региона. Наличие данного обстоятельства гово-
рит о том, что налоговые доходы республики могут быть гораздо выше, чем мы имеем сейчас. 

Расчет налогового потенциала позволит увеличить доходную часть бюджета на 14-15%, а следова-
тельно и снизить дотационность бюджета. 

Однако, несмотря на положительную динамику, задолженность по налогам во все уровни бюдже-
тов остается достаточно существенной, наблюдаются значительные расхождения между рассчитан-
ным и фактическим налоговым потенциалом области. Наличие данного обстоятельства говорит о том, 
что налоговые доходы республики могут быть достаточно выше, чем мы имеем сейчас, а это связано и 
с использованием расходной части. 

В связи с этим, в целях увеличения налогового потенциала необходимо разработать комплекс ме-
роприятий, направленных, с одной стороны, на снижение уровня налоговой преступности, и на уве-
личение налоговой базы региона, с другой [2, c.4-8]. 

Налоговый потенциал определяет степень зависимости бюджетов регионов от средств, передавае-
мых из вышестоящих бюджетов. Для целесообразного использования межбюджетных трансфертов 
необходима оценка эффективности межбюджетных отношений. 
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Межбюджетные трансферты являются основным видом расходов государственных бюджетов, од-
нако эффективность их предоставления, как правило, остается без внимания. Отчасти это невнимание 
обусловлено тем, что до настоящего времени нет единого мнения о том, что является целью межбюд-
жетного регулирования: финансовое обеспечение управления в условиях существующей формы госу-
дарственного устройства, балансирование бюджетной системы страны или управление экономикой 
страны в целом [37, c.71]. 

Мы исходим из того, что межбюджетные трансферты, в зависимости от их вида и методики расче-
та, могут иметь свою специальную цель: для дотаций – выравнивание финансовых возможностей тер-
риторий по исполнению закрепленных за ними собственных расходных обязательств, для субсидий – 
побуждение нижестоящего уровня бюджетной системы к определенным действиям. Для субвенций, 
на наш взгляд, – элементарная экономия. Однако для всех межбюджетных трансфертов может быть и 
общая цель – повышение эффективности использования бюджетных средств. 

Для определения показателей, характеризующих систему межбюджетных отношений на регио-
нальном уровне с точки зрения обеспечения финансовой автономии регионов, международный опыт 
межбюджетных отношений может использоваться в ограниченном масштабе. Необходимо в первую 
очередь исходить из тех реальных инструментов, которые может использовать регион для расшире-
ния либо ограничения финансовой автономии. В число таких инструментов входит: 

• установление единых нормативов отчислений от налогов, поступающих в региональный бюджет 
(расширяет финансовую автономию); 

• установление дополнительных нормативов отчислений от подоходного налога в счет финансо-
вой помощи (расширяет финансовую автономию, но в первую очередь в том случае, если нормативы 
не пересматриваются в среднесрочной перспективе); 

• определение соотношения обусловленных и необусловленных межбюджетных трансфертов в 
структуре финансовой помощи (увеличение доли необусловленных трансфертов при прочих равных 
условиях расширяет финансовую автономию, расширение использования обусловленных трансфертов – 
сужает). 

Наряду с чисто количественной характеристикой перечисленных выше инструментов межбюд-
жетных отношений, на финансовую автономию влияют также правила и процедуры применения дан-
ных инструментов. При прочих равных условиях финансовая автономия тем шире, чем более ста-
бильны, прозрачны и предсказуемы инструменты межбюджетных отношений, используемые на ре-
гиональном уровне. 

Следующий шаг - установление налоговых отчислений. 
При оценке финансовой автономии регионов в части обусловленной и необусловленной финансо-

вой помощи необходимо определить: 
• насколько ограничивается финансовая самостоятельность органов местного самоуправления при 

решении вопросов местного значения; 
• каковы приоритеты регионального бюджета при выделении межбюджетных трансфертов – ори-

ентируется ли он в первую очередь на укрепление финансовой автономии регионов либо стремиться 
воздействовать на направления расходования средств местных бюджетов. 

Соответственно в данной сфере могут использоваться следующие показатели: 
• доля налоговых доходов, неналоговых доходов и дотаций в доходах местных бюджетов (без 

субвенций); 
• соотношение необусловленной финансовой помощи (дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, дотации на сбалансированность и иные межбюджетные трансферты в форме дота-
ций) и обусловленной финансовой помощи (субсидии на софинансирование расходов, иные межбюд-
жетные трансферты, имеющие целевое назначение) в общем объеме межбюджетных трансфертов ме-
стным бюджетам. 

Для того, чтобы оценить в совокупности все предложенные показатели, предлагаем рассчитать 
интегральный коэффициент (формулы 1 и 2), который поможет рассмотреть эффективность межбюд-
жетных отношений в целом, а не по отдельным элементам. 

 3
1   ЭФ нд инд ид и индK У У У= × × , (1)  

где ндУ – доля налоговых доходов в доходах совокупного бюджета региона (без субвенций), индУ  – 
доля неналоговых доходов в доходах совокупного бюджета региона (без субвенций),   ид и индУ – доля 
налоговых и неналоговых доходов в доходах совокупного бюджета региона (без субвенций). 
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Таблица – Расчет параметров интегрального показателя 

Показатель Унд Уинд Унд +Уинд дУ  МБТУ  
Значение, % 51,866 2,652 54,518 32,971 44,152 

 2ЭФ д МБТK У У= × , (2) 

где дУ  – доля местных налогов в доходах регионов, МБТУ  – доля межбюджетных трансфертов (в том 
числе субсидий), выделяемых из республиканского бюджета в местные. 

Определим элементы интегрального показателя в таблице. 
Рассчитаем значение интегрального показателя. 

 3
1 51,866% 2,652% 54,518% 19,573%ЭФK = × × =  

 2 32,971% 44,152% 38,154%ЭФK = × =  

Рассчитаем значение интегрального показателя без субвенций. 

 1 3
1 58,396% 2,985% 61,383% 22,036%ЭФK = × × =  

 1
2 37,122% 49,711% 42,984%ЭФK = × =  

Предлагаемые показатели с учетом субвенций отражают распределение всего объема средств ме-
жду республиканским и местным уровнем; показатели без учета субвенций позволяют более четко 
оценить, какая доля средств выделяется на решение вопросов местного значения. 

Так, и в первом, и во втором случае коэффициент 2ЭФK  (38,154% и 42,984%) больше коэффициен-
та 1ЭФK  (19,573% и 22,036%). Это является отрицательной тенденцией, так как 2ЭФK – показатель, 
комплексно характеризующий уровень межбюджетных трансфертов в бюджете. Чем ниже значение 
данного показателя, тем менее дотационным является бюджет. Однако не следует забывать, что на 
данном этапе развития не может стремиться к 0, так полная бездотационность местных бюджетов по-
ка невозможна. 

Значение коэффициента 1ЭФK  наоборот должно увеличиваться и превосходить значение коэффи-
циента 2ЭФK , так как он отражает наполняемость бюджета собственными доходами. 

Таким образом, нами предложены мероприятия по совершенствованию межбюджетных отноше-
ний на примере бюджета Гомельской области. 

В заключение отметим, что вне зависимости от видов межбюджетных трансфертов их предостав-
ление необходимо осуществлять с учетом возможного ответного реагирования нижестоящего уровня 
бюджетной системы, что поможет избежать проблем в формировании межбюджетных отношений в 
Республике Беларусь, которые существуют в настоящее время. 
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ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
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This thesis suggests to use a modified Wilson's formula for calculating the optimum order quantity in the system of 
risks and financial limitations of the enterprise. The application of this methodology allows to obtain economic benefits 
in terms of reduced costs 

Ключевые слова: запасы, формула Уилсона, логистические затраты. 
В современных условиях в рамках неустойчивой конъюнктуры рынка особую опасность для дея-

тельности предприятия представляют системные риски: инфляция, девальвация, случайные колебания 
спроса, которые приводят к возникновению проблем при управлении запасами, что приводит к ухуд-
шению финансовых индикаторов. 

В логистике запасов широкую известность получила зависимость по определению оптимального 
размера заказа при помощи формулы Уилсона, которая в своем классическом варианте не учитывает 


