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торый содержит раздел «Движение денежных средств по инвестиционной деятельности», где отра-
жаются данные о поступлении денежных средств от покупателей основных средств и других долго-
срочных активов, доходы от участия в уставном капитале других организаций, прочие доходы, а так-
же направление денежных средств на приобретение и создание основных средств, нематериальных 
активов и др.  

Информация о произведенных организацией инвестициях представляется не только в формах 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и в форме статистической отчетности 1-ис (инвестиции). 
В таблице представлена сравнительная характеристика содержания основных форм бухгалтерской и 
статистической отчетности, содержащих информацию об инвестиционной деятельности организаций.  

Таким образом, бухгалтерская отчетность, по сравнению с формами статистической отчетности, 
является недостаточно содержательной для целей анализа инвестиционной деятельности организа-
ций. Раскрываемая в настоящее время в отчетности информация об инвестициях представлена обоб-
щенно и не отражает отдельных направлений инвестиционной деятельности и основных источников 
ее финансирования, что на наш взгляд, создает существенные сложности в оценке инвестиционной 
активности и эффективности использования инвестиционных ресурсов для заинтересованных поль-
зователей. Это подчеркивает необходимость совершенствования форм бухгалтерской отчетности ор-
ганизаций, дополнения ее сведениями об объемах вложений в долгосрочные активы, их направлениях 
и источниках финансирования инвестиций. 

Таблица. Отражение информации об инвестициях в отчетности организаций 
Форма отчетности Раскрываемая информация 

Отчет о прибылях и 
убытках 

Включает доходы и расходы по инвестиционной деятельности, влияющие на 
финансовый результат отчтеного периода, учитываемые на счете 91 «Прочие доходы 

и расходы» 
Отчет о движении 
денежных средств 

Отражает поступления денежных средств от покупателей основных средств, 
нематериальных активов, проценты, доходы от участия в уставном капитале других 
организаций, а также направление денежных средств на приобретение и создание 
основных средств, нематериальных активов, на предоставление займов, и др. 

Статистическая 
отчетность  

(ф. 1-ис 
(инестиции)) 

Содержит информацию о введенных в действие объектах основнх средств, а также о 
средствах, инвестиорванных в основной капитал по направлениям использования, 

видам экономической деятельности и источникам финансирования. 

©ПГУ 
ОПТИМИЗАЦИЯ СОВОКУПНОГО КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 
БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОРСКОЙ 

МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ГИБКОСТЬЮ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 
Д.М. КУЛЕШОВ, И.В. СОРОКУЛЬСКАЯ 
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The author analyzed the basic conditions for the development of the bank lending market and comprehensive corporate loan 
portfolio of commercial banks in the Republic of Belarus, as well as developed a method of management of flexibility of 
credit resources 

Ключевые слова: кредитный портфель, оптимизация, гибкость кредитных ресурсов 
Авторами введено новое понятие гибкости кредитных ресурсов - способность банковских учреж-

дений быстро реагировать на изменяющиеся рыночные условия, проявляющаяся, прежде всего, в 
возможности в случае необходимости быстро формировать достаточный объем финансовых ресур-
сов, а так использовать имеющиеся ресурсы более действенными способами для повышения показа-
телей эффективности своей деятельности. 

Авторами была разработана методика управления гибкостью кредитных ресурсов. Вследствие 
выполнения своих функций будет осуществлен весь спектр действий, направленный на регулирова-
ние, текущее управление, анализ, планирование и контроль за регулированием совокупного корпора-
тивного кредитного портфеля коммерческих банков Республики Беларусь. Результатом применения 
разработанной модели - ускорение оборачиваемости кредитных ресурсов в экономике страны, что 
будет свидетельствовать о повышении гибкости кредитных ресурсов и всего совокупного кредитного 
портфеля банков в целом.  

Проведен анализ базовых условий развития рынка банковского кредитования и совокупного кор-
поративного кредитного портфеля коммерческих банков Республики Беларусь. В результате было 
выявлено, что с 2011 года объем выдаваемых кредитов резко сократился, опустившись до уровня 
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2009 года [1]. Причиной тому послужил экономический кризис, повышение уровня инфляции и де-
вальвация белорусского рубля. Для сдерживания экономической ситуации Национальный банк Рес-
публики Беларусь был вынужден резко поднять ставку рефинансирования, что незамедлительно от-
разилось на стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, на объемах кредитования экономики 
страны. С 2011 года в значительной степени возросло количество кредитов, выдаваемых в иностран-
ной валюте: по состоянию на 01.10.2013 их доля в общем объеме совокупного кредитного портфеля 
банков Республики Беларусь составила 58,7 % [1]. В период с 2009 под 2013 года преобладали долго-
срочные кредиты [2]. Структура совокупного корпоративного кредитного портфеля банков Респуб-
лики Беларусь за исследуемый период не претерпела значительных изменений: на долю предприятий 
сельского хозяйства, торговли и обрабатывающей промышленности приходится более 70 % выдавае-
мых кредитов, что свидетельствует о низком уровне дифференциации совокупного корпоративного 
кредитного портфеля банков Республики Беларусь. 
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В рамках единого экономического пространства Беларуси, России и Казахстана на данный мо-

мент единым бюджетом обладает только Союзное государство Беларуси и России. По мнению веду-
щих экономистов ЕЭП именно из данного бюджета осуществляется финансирование одних из важ-
нейших для экономик стран-участниц программ. Поэтому формирование единого бюджета ЕЭП це-
лесообразно рассматривать на основе интеграции Казахстана в данную систему. Однако на данный 
момент такой процесс осложняется такими вопросами, как различия в налоговых системах трех 
стран, различные направленности бюджетной политики, отсутствие в Казахстане необходимой зако-
нодательной базы для присоединения к общей бюджетной системе и различия в стратегической ори-
ентации бюджетов [1].  

Положительным фактором в процессе формирования общего бюджета ЕЭП является то, что мож-
но учитывать опыт Евросоюза, который находился на схожем этапе еще полсотни лет назад, чтобы 
избежать повторения схожих ошибок и сократить время на выработку верных стратегий. Например, 
создание финансовых рамок: составление бюджетов на 5-7 лет, а затем их ежегодная корректировка 
позволит значительно упростить процедуру составления и утверждения бюджета на очередной год, 
будет способствовать своевременному его принятию и, соответственно, качественному исполнению. 
Способ финансирования общего бюджета: те общие бюджеты, которые существуют в рамках стран 
ЕврАзЭс, до сих пор привязаны к отчислениям из национальных бюджетов, что было характерно для 
ЕС полвека назад.  

На данный момент система формирования общего бюджета ЕС включает традиционные собст-
венные источники (таможенные пошлины, взимаемые в соответствии с Общим таможенным тари-
фом, сахарные сборы в рамках политики организации общего рынка сахара); взносы государств-
членов, рассчитанные в зависимости от их ВНД; прочие доходы (подоходный налог от лиц, занятых в 
институтах и организациях Евросоюза, доходы от заемных операций Евросоюза); доходы от НДС. 
Бюджет Союза направлен на финансирование совместных программ и проектов, а также реализацию 
совместных задач в области внутренней и внешней политики [перевод с английского 2]. 

Полностью реализовать пример ЕС пока не получится – существует множество различий хотя бы в 
налоговых системах стран, однако сам проект можно было бы взять за основу. Совершенствовать мож-
но и расходную часть бюджета, направляя ее не только на совместные программы, но и на поддержку 
регионов, политику представления интеграционной группировки как игрока мирового рынка и т.д. 


