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Введение 
 

Вниманию читателей предлагается сборник совместных научных 

статей сотрудников кафедры корпоративных финансов экономического 

факультета Белорусского государственного университета и студентов - 

выпускников 2019 года.  Материалы, вошедшие в него, были 

подготовлены в процессе руководства выполнением дипломных работ 

студентов, обучавшихся в университете по специальности «Финансы и 

кредит». Они охватывают широкий спектр проблем, связанных с 

совершенствованием различных сфер и звеньев финансовой системы 

Республики Беларусь.  

В представленных публикациях значительное место отведено 

вопросам укрепления государственных финансов. В частности, 

рассмотрены возможные направления повышения доходов от 

внебюджетной деятельности учреждений здравоохранения  и  пути 

решения проблем финансирования национальной системы 

здравоохранения в Республике Беларусь,  проанализирована отечественная 

система налогообложения и предложены меры по снижению налоговой 

нагрузки на субъекты хозяйствования. В сборнике затронуты также 

актуальные проблемы финансов организаций – от совершенствования 

подходов к определению стоимости компании до разработки мероприятий 

по укреплению финансового состояния предприятий различных видов 

деятельности. Немало внимания уделено выявлению особенностей 

теневого сектора экономики и мерам по его легализации.  

В представленных статьях рассматриваются также задачи, связанные 

с развитием финансового посредничества, прежде всего в страховой и 

банковской сфере. Отличительной чертой сборника является его 

практикоориентированная направленность – большая часть содержащихся 

в нем рекомендаций не только разработана для решения задач конкретных 

субъектов хозяйствования, но и сопровождается расчетом возможного 

экономического эффекта от их реализации. 

Редакционная коллегия выражает уверенность, что для выпускников 

экономического факультета – соавторов статей участие в их подготовке 

было первым шагом к научной деятельности в экономической сфере.  
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Василевская А.В., Струк Т.Г. Совершенствование расчетно-кассового 

обслуживания физических лиц в банке 
 

Осуществление расчетно-кассовое обслуживания клиентов 

традиционно и вполне обоснованно относят к важнейшим базовым 

банковским операциям. Это одна из постоянно развивающихся областей 

деятельности банков, которую можно назвать одной из наиболее 

востребованных видов банковских розничных услуг. Его можно 

определить как совокупность банковских операций, удовлетворяющих 

определенные потребности клиентов и направленных на извлечение 

прибыли. Банки активно осваивают рынок банковских операций по 

обслуживанию физических лиц, разрабатывают новые виды банковских 

услуг по их обслуживанию. В условиях рынка конкурентную борьбу 

выдерживает тот банк, который постоянно расширяет круг оказываемых 

клиентам услуг, улучшает качество вкладного и кредитного обслуживания, 

предлагая им различного рода посреднические услуги. 

Рассматривать значение и место обслуживания физических лиц для 

банка нужно с нескольких позиций, во-первых, с точки зрения доходности. 

За проведение операций он получают доходы: по кредитным операциям - 

проценты за пользование кредитом, за оказание посреднических и других 

услуг - комиссионное вознаграждение и прочие доходы. В конечном счете, 

все эти доходы формируют прибыль банка. 

Во-вторых, рассматривая значение обслуживания физических лиц 

для банка необходимо отметить, что на руках у физических лиц 

сосредоточены большие денежные ресурсы и те банки, которые научаться 

обслуживать физических лиц, используя разнообразные средства, будут 

распоряжаться этими средствами. 

Для успешной работы банковской системы в области развития рынка 

розничных банковских услуг, повышения доверия населения к банковской 

системе и привлечения его к активному участию в сфере банковского 

рынка необходимо создание соответствующих макроэкономических 

условий (повышение эффективности производства, уровня доходов 

населения, поступательное снижение инфляции) и условий, определяемых 

состоянием банковской системы (повышение капитализации банков, 

расширение их ресурсной базы, увеличение доли активов банковской 

системы в ВВП). Для создания данных условий важна согласованная 
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деятельность органов власти и управления, а так же Национального банка 

Республики Беларусь. 

Порядок проведения расчетно-кассового обслуживания физических 

лиц регулируется действующим законодательством Республики Беларусь, 

нормативными актами Национального банка Республики Беларусь, в 

частности Инструкцией о банковском переводе, руководством по выдаче 

наличных денежных средств и проведению иных операций держателем 

банковских платежных карточек, порядком осуществления валютно-

обменных операций с участием физических лиц и правилами организации 

кассовой работы.  

При помощи расчѐтно-кассового обслуживания клиенты могут 

удовлетворять свои финансовые потребности, а банки из этого извлекают 

прибыль. Клиент уплачивает банку вознаграждение за оказываемые ему 

операции расчѐтно-кассового обслуживания в соответствии утвержденным 

сборнику плат и тарифам. При организации расчѐтно-кассового 

обслуживания клиентов банк должен обеспечить сохранность ценностей, 

находящихся в банке, и соблюдение требований законодательства 

Республики Беларусь, а также установить контроль над операционными 

рисками, возникающими при совершении операций с ценностями. 

Для осуществления расчѐтно-кассового обслуживания клиентов 

банка, а также выполнения операций с денежной наличность и другими 

ценностями банки создают у себя кассовые узлы. Устройство и 

оборудование кассовых узлов должны соответствовать техническим 

требованиям на проектирование зданий банка и обеспечивать нормальные 

условия для работы персонала и обслуживания клиентов, а также 

сохранность ценностей, документов и безопасность работников. При этом 

банк может применять индивидуальные технические решения, которые не 

противоречат основным техническим требованиям, обеспечивают 

сохранность ценностей и документов, а также безопасность работников. 

Основным документом, регулирующий банковскую деятельность в 

целом и расчетно-кассовое обслуживание в частности, является 

Банковский кодекс Республики Беларусь [1]. Кроме того, каждый банк 

детализировал общие правила в своей внутренней документации. 

Например, порядок осуществления расчѐтно-кассового обслуживания 

клиентов, а также совершения операций с ценностями в учреждениях 

банка регламентируется инструкцией «О организации кассовой работы в 

учреждениях ОАО «Белагропромбанк» от 04.03.2010 №13 с изменениями и 

дополнениями» [4]. 
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ОАО «Белагропромбанк» является одним из лидеров рынка 

банковских услуг физическим лицам в Республике Беларусь. Увеличение 

объѐмов и повышение качества услуг для населения является наиболее 

важным приоритетом развития банка. Банк обеспечивает высокий уровень 

обслуживания клиентов, внедряются современные системы и стандарты 

менеджмента, повышается доверие зарубежных партнѐров. За последние 

годы ОАО «Белагропромбанк» обрѐл черты современного 

многопрофильного банка. Клиентами банка сегодня являются многие 

ведущие предприятия из разных отраслей промышленности, розничные 

продукты банка востребованы более чем у миллиона жителей страны, 

налажено конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с 

крупнейшими кредитно-финансовыми организациями из многих стран 

мира. В настоящее время ОАО «Белагропромбанк» установлено и 

развивается сотрудничество с более чем 100 иностранными финансовыми 

организациями из различных стран мира, в том числе по направлению 

финансирования внешнеэкономических сделок клиентов на кратко- и 

долгосрочной основе. С 2013 года ОАО «Белагропромбанк» привлек более 

7,3 млрд. долларов США за счѐт иностранных кредитов. Это позволило 

профинансировать около 3,3 тысяч проектов белорусских предприятий по 

приобретению оборудования, сырья и материалов, необходимых для 

увеличения эффективности производства. 

В 2018 году  ОАО «Белагропромбанк» - один из лидеров среди 

белорусских банков по размеру активов (по состоянию на 01.01.2019 г. – 

10 221 488 тыс.руб.), уставного фонда (по состоянию на 01.01.2019 г. – 

1 238 352 ты. руб.) и привлечѐнных средств клиентов (по состоянию на 

01.01.2019 г. – 6 002 883 ты. руб.) продемонстрировал стабильную работу и 

выполнение основных показателей развития [3].  

Деятельность банка направлена на достижение целей 

Стратегического плана развития ОАО «Белагропромбанк» на 2018-2020 

гг., а также на решение задач, поставленных в Концепции развития 

банковской системы страны на 2010 - 2020 годы [2]. 

Стратегические цели банка на 2018-2020 гг.: 

- лидерство – банк №1 в регионах Республики Беларусь по 

финансовой поддержке населения и малого и среднего бизнеса; 

- эффективность – показатель СIR не более 50%; 

- риски деятельности – достижение оценки системы управления 

рисками на уровне ―достаточно эффективная‖; 

- максимальная централизация и оптимизация бизнес-процессов. 
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Основное внимание банка сосредоточено на вопросах построения 

системы эффективного управления процессом стратегических 

преобразований и гибкости в подходах при реализации мероприятий 

Стратегии. 

К расчетно-кассовым операциям, которые осуществляются в ОАО 

«Белагропромбанк», относятся:  

- прием платежей от населения; 

- прием денежных средств, для осуществления переводов «Хуткія 

Грошы», «Western Union», «Золотая Корона», а также выплаты по 

переводам; 

- прием денежных средств, для осуществления международного 

перевода S.W.I.F.T., а также выплаты денежных средств по переводу; 

- продажа лотерейных билетов; 

- выплата выигрышей по лотерейным билетам; 

- приходные и расходные операции по вкладным (текущим) счетам; 

- прием денежных средств, для приобретения ценных бумаг 

(облигаций и сберегательных сертификатов); 

- погашение ценных бумаг (облигаций и сберегательных 

сертификатов); 

- выплата пенсий, заработных плат, стипендий, пособий; 

- валютно-обменные операции; 

- погашение кредитов; 

- продажа драгоценных металлов и слитков; 

- операции по страхованию жизни и имущества; 

- операции с использованием банковских платежных карт [4]. 

Для расширения сферы банковских розничных услуг, привлечения 

клиентов и увеличения их заинтересованности справочно-информационное 

консультирование по оказываемым расчетно-кассовым операциям должно 

развиваться на качественно новом уровне. Можно предложить ОАО 

«Белагропромбанк» создать Сall-центр, который будет специализироваться 

на обслуживании клиентов по телефону, и укомплектовать его  специально 

подготовленными высококвалифицированными операторами банка, 

предоставляющими клиенту необходимую информацию по различным 

вопросам расчетно-кассового обслуживания: справочные сведения по 

оформлению всех видов вкладов (депозитов), кредитов, банковских 

платежных карточек, открытию счетов, оплате коммунальных платежей, 

осуществлению денежных переводов, валютно-обменным операциям и т.д. 

Отметим, что ОАО «Белагропромбанк» имеет широкую клиентскую 
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базу. Для большинства клиентов, как показывают маркетинговые 

исследования, при обращении в банк для совершения какой-либо операции 

важно то, что банк выделяет их из общего клиентского потока и готов 

предоставить им определенные преференции. Поэтому для банка имеет 

смысл разработать системы лояльности для крупных клиентов (VIP-

клиентов), в рамках которой клиенту будут предоставлены льготные 

тарифы, а также предоставление специальных баноквских продуктов, 

направленных на решение проблем и нужд конктерного клиента. В 

дальнейшей работе банка система лояльности может расширяться, 

охватывая все большее количества продуктов и услуг и тем самым 

привлекая все больше клиентов.  

С точки зрения авторов, банку нужно создать отделы для 

самообслуживания. Его главная функция – создать такие условия, чтобы 

наиболее простые операции (оплата коммунальных услуг, мобильных 

телефонов, интернепровайдеров, совершение операций с использование 

банковской платежной карточки) клиент мог совершать сам без 

вмешательства банковского работника. Отдел самообслуживания может 

включать в себя следующее оборудование:  

- инфокиоск для оплаты за наличные денежные средства и по 

банковской платежной карточке; 

- стационарный компьютер либо ноутбук в котором есть выход в 

интернет и который оснащен принтером для проиведения печати чеков. 

Таким образом, при помощи системы Интернет-банкинг клиент может 

самостоятельно зайти в свой личный кабинет и произвести оплату всх 

необходимых платежей и распечатать чеки либо отправить их на личную 

электронную почту.  

При возникновении трудностей с произведением различного рода 

операций на помощь всегда смогут придти сотрудники банка, которые 

окажут необходимую помощь и проконсультируют по всем возникающим 

вопросам. 

С целью увеличения доходов, полученных в виде комиссионного 

вознаграждения отдельные категории вкладчиков, могут быть переведены 

на использование безналичных форм перечислений, в частности путем 

оформления постоянно действующих платежных поручений 

(комиссионной вознаграждение за данную услугу составляет 2% от 

суммы). Проведенные авторами статьи расчеты показали, что 

дополнительный доход банка от одного такого платежного поручения 

составит 20,7 рублей в год. 



10 
 

 
 

Данные меры по совершенствованию расчетно-кассового 

обслуживания физических лиц могут найти применение и в других банках. 
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Войтус Т.И., Мельникова Н.А. Направления повышения доходов от 

внебюджетной деятельности учреждений здравоохранения в 

Республике Беларусь 

 

Здоровье населения во многом определяет возможность развития и 

реализации человеческого капитала, призванного содействовать 

устойчивому социально-экономическому развитию нашей страны. 

Поэтому оздоровление населения и формирование эффективной системы 

здравоохранения являются одним из приоритетов социальной 

государственной политики. Наиболее масштабно долгосрочный прогноз 

социальной сферы представлен в Программе социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы [4]. 

На сегодняшний день развитие системы здравоохранения в Беларуси 

является одним из приоритетных направлений работы правительства 

страны. В связи с этим разрабатываются приоритетные национальные 

проекты, направленные на повышение состояния здоровья населения. 

Важной задачей является обеспечение населения доступной медицинской 

помощью. 

На современном этапе развития белорусской системы 

здравоохранения достигнуты значительные результаты в области 
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повышения качества и доступности медицинской помощи, использования 

высоких медицинских технологий, оптимизации финансовых потоков в 

системе здравоохранения.  

Вместе с тем данные успехи реализуются на фоне таких 

общемировых негативных тенденций как депопуляция и старение 

населения, рост заболеваемости и смертности трудоспособного населения, 

требующие увеличения объемов оказания медицинской помощи, 

разработки и внедрения современных методов лечения и профилактики, и 

как следствие постоянный рост расходов на развитие здравоохранения. 

Система здравоохранения Республики Беларусь сохранила 

государственный характер. Бюджетное финансирование системы 

здравоохранения в стране, как и прежде, остается основным источником 

финансирования. Финансирование государственной системы 

здравоохранения осуществляется за счет средств республиканского и (или) 

местных бюджетов. В данных условиях органами здравоохранения 

обеспечивается комплекс мер по рациональному использованию и 

экономии бюджетных средств. Однако средств по-прежнему недостаточно, 

а порой их использование неэффективно. 

Итак, основной проблемой в современных условиях является 

недостаточный объем бюджетных средств для финансирования 

учреждений здравоохранения в полном объеме, не смотря на 

приоритетность данных расходов. На сегодняшний день удельный вес 

расходов на здравоохранение в валовом внутреннем продукте 

относительно стабилен: в 2016 г. он составлял - 5,1%, в 2017 г.- 5,0%, в 

2018 г. - 4,6%, от ВВП [3]. Однако возможности наращивания бюджетного 

финансирования заметно сужаются. Кроме того, для отрасли характерно 

ухудшение структуры расходов - уменьшение доли капитальных расходов 

в пользу текущих расходов учреждений здравоохранения. 

Также проблемой   роста доходов от внебюджетной деятельности 

является то, что внебюджетная деятельность учреждений здравоохранения 

находится в зависимости от ряда внешних и внутренних факторов. 

Белорусская система здравоохранения постоянно испытывает нехватку 

медицинского персонала, усилившуюся в 2016-2017 гг. из-за резкого 

перепада в оплате труда медработников в регионах. Ежегодно из системы 

государственного здравоохранения Беларуси увольняется до двух тысяч 

специалистов. Около 10% из них уезжают за границу [2, с.53-58].   

Остается актуальной проблема, связанная с укомплектованностью 

медицинскими кадрами. Несмотря на постоянный рост наборов в 
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образовательные учреждения по подготовке медперсонала, показатель 

укомплектованности кадрами даже снижается. Основная проблема с 

укомплектованностью врачами больниц наблюдается в сельской местности 

и небольших райцентрах.  

Также проблемой является то, что если учитывать темпы инфляции, 

значительного роста доходов медучреждений не наблюдается. Снижение 

платежеспособности населения делает   платные услуги здравоохранения   

менее доступными для значительной части населения.  

Перечисленные внешние и внутренние факторы являются причиной 

недостаточного роста доходов и ухудшения итоговых показателей 

эффективности внебюджетной деятельности. 

Проблемой повышения доходов от внебюджетной деятельности 

учреждений здравоохранения является то, что отдельные медицинские 

учреждения не обладают сколь-нибудь значимыми полномочиями по 

принятию решений относительно основных фондов, укомплектованности 

кадрами, уровня оплаты труда работников, а также видов оказываемых 

услуг. 

Последние десять лет были отмечены негативным воздействием 

социально-экономических, демографических и экологических факторов в 

обществе не только на состояние здоровья населения, но также и на 

систему здравоохранения. Постоянно растущий спрос на медицинские 

услуги, с одной стороны, и ограниченные материальные и финансовые 

ресурсы, с другой стороны, привели к появлению ряда проблем в области 

оказания медицинской помощи. Основная сложность состоит в 

разрешении проблем, связанных с эффективностью функционирования 

системы здравоохранения и эффективным распределением ресурсов при 

сохранении качества медицинской помощи и обеспечения доступа к ней 

[2, с.53-58].   

В группе организационных проблем здравоохранения необходимо 

выделить первоочередное развитие амбулаторно-поликлинического звена, 

укомплектованность кадрами, рациональное использование коечного 

фонда при акценте на развитие стационарзамещающих технологий, 

профилактики и предупреждения заболеваний. 

Сложившаяся система здравоохранения, функционирующая по 

затратному принципу, недостаточно адаптирована к работе в новых 

условиях. 

Несовершенна организационная модель медицинской помощи, 

обусловленная действующей системой финансирования и управления. 
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Несмотря на 

принятые меры по перераспределению ресурсов, она по-прежнему 

базируется на дорогостоящей стационарной помощи в ущерб более 

экономичной 

амбулаторной (госпитализируется ежегодно около 2,5 млн. человек). 

Сохраняются диспропорции в оказании медицинской помощи. Затраты на 

строительство, ремонт, реконструкцию, приобретение изделий 

медицинской техники не обеспечивают воспроизводство основных средств 

[2, с.53-58].   

За последние годы в республике произошли существенные 

изменения в социально-экономической сфере, в том числе в 

здравоохранении. Подверглись преобразованиям структурно-

организационные основы системы здравоохранения и финансовые 

механизмы их обеспечения. Эти процессы проходили в соответствии с 

общими принципами социально-политической модели общества, 

экономическими возможностями государства и населения, с учетом 

состояния здравоохранения на момент реформ.  

Процесс реформирования социальной сферы в условиях рыночной 

экономики должен основываться на качественно новом уровне 

финансирования и функционирования социальной сферы. Бюджетные 

ресурсы и в условиях рыночных отношений остаются основным 

источником финансового обеспечения функционирования социальной 

сферы. Поэтому проблемы совершенствования финансирования 

организаций социальной сферы целесообразно рассмотреть на примере 

бюджетного финансирования. 

 Разработку мероприятий по оптимизации финансирования 

социальной сферы необходимо начинать с выделения критериев, которым 

должна соответствовать «идеальная» система оказания социальных услуг. 

Наиболее важными из них являются: 

1) достаточность - предоставляемые социальные услуги должны 

полностью компенсировать государственные социальные гарантии; 

2) экономичность - издержки по доведению социальных услуг до 

потребителя должны быть минимальными;  

3) качественность - предоставляемые государственные 

социальные услуги должны соответствовать определенным параметрам 

качества (медицинская помощь услуги в образовательной сфере и т.д.); 

4) реалистичность - финансирование социальной сферы должно 

находиться в соответствии с финансовыми возможностями страны и не 
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должно превышать ее финансового потенциала [6, с. 306]. 

На протяжении последних лет ощущается значительный недостаток 

средств, выделяемых из бюджета на расходы учреждений 

здравоохранения, образования, науки, культуры. В таких условиях не-

обходим поиск внутренних резервов. Одной из самых важных проблем 

является ресурсное обеспечение медицинских организаций. Проблемы 

рационального использования финансовых средств в условиях роста цен и 

необходимости применения современных медицинских технологий, 

особенно в учреждениях стационарного типа, актуальны.  

Эффективное функционирование является одним из определяющих 

факторов, приводящих к повышению объема и уровня оказания 

медицинской помощи. В настоящее время ресурсное обеспечение 

медицинских организаций связано с действием значительного числа 

объективных и субъективных факторов. Его объемы не соответствуют 

возрастающему значению здравоохранения.  

К внешним факторам следует отнести формирование высокой 

медицинской культуры населения. Как известно, человек охотнее 

принимает решение о своих финансовых расходах в материальной сфере, в 

то время как плановое выделение средств на оздоровление и профилактику 

здоровья, наблюдается значительно реже.  

Исключительную роль играют сведения о высокой надежности 

применяемых технологий в медицинской сфере, квалификации 

специалистов, сопоставимости цены и качества конечного  результата 

лечения. Нельзя не учитывать и такие существующие факторы риска, как 

несвоевременность поставки оборудования и реактивов для проведения 

лабораторных исследований и рост цен на них, так как 

бюджетные организации должны работать четко в соответствии с 

законодательством и осуществлять тендерные закупки, что влияет как на 

срок поставки, так и на выбор поставщиков. 

Следует отметить и влияние финансового риска: колебание курса 

валют, рост инфляции и как следствие - снижение платежеспособности 

населения. 

К внутренним факторам относятся: качество обслуживания 

клиентов,  квалификация медицинского персонала,  оснащение 

оборудованием,  система материального стимулирования персонала, 

оказывающего платные медицинские услуги,  ценовой фактор [2, с.56-58].   

Наличие необходимых ресурсов - медицинского оборудования, 

медикаментов, расходного медицинского имущества, медицинских 
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изделий - определяет объем и структуру оказываемой медицинской 

помощи, вопросы оптимизации которой становятся наиболее острыми.  

За 2015-2017 гг. система здравоохранения Республики Беларусь 

увеличила экспорт основных услуг здравоохранения более чем в три раза. 

Как отмечают в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, 

«при сохранении данной тенденции возможно увеличение объема экспорта 

медицинских услуг до сотен миллионов долларов США в ближайшей 

перспективе» [3]. Основными точками роста могут выступить объем 

спроса на медицинские услуги со стороны населения стран - соседей 

Республики Беларусь, а также объем спроса на медицинские услуги со 

стороны стран с большими диаспорами проживающих в них белорусов. 

Услуги здравоохранения в Беларуси имеют ряд конкурентных 

преимуществ, к которым можно отнести: низкую стоимость услуг 

(вследствие высокого уровня государственного финансирования),  

высокий уровень и широкий профиль подготовки кадров, географическое 

положение,  постоянное обновление оборудования,  короткие сроки 

лечения, доступность основных медицинских препаратов. 

 Для их дальнейшего развития и расширения их экспорта, в 

дальнейшем представляется необходимым:  

совершенствование системы страхования иностранных граждан; 

 упрощение визового режима для медицинских «туристов»; 

 развитие сопутствующей инфраструктуры; 

 ориентация медицинских учреждений на получение международных 

сертификатов; 

структурирование учреждений отрасли, возможно, создание 

региональных или специализированных кластеров. 

Стратегия развития здравоохранения Республики Беларусь до 2040 

года является основополагающим правовым актом системы 

здравоохранения, устанавливающим стратегические направления и 

соответствующие тактические действия по оптимизации деятельности 

системы здравоохранения Республики Беларусь на долгосрочную 

перспективу [5].  

Цель Стратегии заключается в повышении эффективности 

функционирования системы здравоохранения на основе повышения 

доступности и качества медицинской помощи для широких слоев 

населения, эффективности использования финансовых, материальных и 

кадровых ресурсов отрасли; усиления профилактической направленности 

здравоохранения при широком вовлечении населения и общественных 
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организаций в формирование здорового образа жизни. 

Реализация указанной цели будет строиться на следующих 

принципах: 

сохранение основ государственной системы здравоохранения, 

соблюдение конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь; 

 усиление ответственности исполнительных органов всех уровней за 

реализацию государственной политики в области здравоохранения; 

 государственная ответственность за здоровье граждан и 

ответственность граждан за свое здоровье; 

 стратегическое планирование и обеспечение устойчивого развития 

отрасли здравоохранения; 

 переход от управления расходами к управлению результатами; 

 обеспечение социальной справедливости, доступности и 

преемственности медицинской и лекарственной помощи всем слоям 

населения; 

профилактическая направленность здравоохранения; 

обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения 

Республики Беларусь; 

единство медицинской науки и практики; 

практическая значимость и результативность. 

Для реализации стратегических задач функционирования системы 

здравоохранения в современных условиях развития национальной 

экономики необходимо изучение зарубежного опыта повышения 

эффективности внебюджетной деятельности учреждений здравоохранения. 

Как утверждают исследователи в сфере финансирования 

здравоохранения, например, экономист Струк Т.Г., «в последние 

десятилетия в большинстве стран мира наблюдается рост расходов на 

здравоохранение, который выражается в их увеличении на 1% каждое 

десятилетие. В начале 20 века в развитых странах на эти цели 

использовалось примерно 0,7-1,2 % ВВП, то в настоящее время в 

европейских странах эти затраты составляют 7-9 % ВВП, а в США – около 

17%» [6, с. 1].  По ее мнению, основным факторами увеличения расходов 

являются демографические изменения (снижение рождаемости, старение 

населения);  рост объема потребления медицинских услуг; внедрение 

новых более дорогих медицинских технологий и медикаментов; 

опережающий рост цен в сфере медицинского обслуживания по сравнению 

с другими секторами экономики; расширение прав пациентов, повышение 
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заинтересованности граждан в собственном здоровье; стремление 

медицинского персонала, работающего в условиях оплаты труда, 

зависящего от объема выполненной работы, к назначению дорогостоящих 

лекарств, не всегда целесообразных дорогостоящих операций и процедур; 

увеличение бюрократического аппарата в системе здравоохранения; 

прямые утечки средств и их использования не по назначению; 

использование высокозатратных и малоэффективных технологий, в том 

числе управленческих. В результате во многих странах не хватает средств 

для обеспечения качественной медицинской помощи [6, с. 1].  

Анализ направлений развития систем здравоохранения развитых и 

развивающихся стран позволяет сделать вывод о том, что цели, задачи и 

механизмы развития могут быть как схожи, так и существенно отличаться, 

в зависимости от существующей системы оказания медицинской помощи 

[2, с.65-68]. Поиск оптимальной модели как в развитых, так и в 

развивающихся государствах, связан с невозможностью создания единого 

подхода к построению системы здравоохранения, который бы обеспечил 

создание наиболее эффективной системы оказания медицинской помощи. 

Эффективность функционирования системы здравоохранения и степень 

достижения поставленной перед ней цели улучшения состояния здоровья 

населения связаны не столько с реализацией конкретных методов 

управления, сколько с социально-экономическими условиями их 

реализации и существующей системой оказания медицинской помощи. 

Это подтверждается сходными темпами прироста ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении в развитых странах, несмотря на 

существенное различие в инструментах управления. 

Исследователи по вопросам функционирования системы 

здравоохранения рассматривали различные ее модели, определяя 

специфические особенности их формирования и развития.  

Например, А. Г. Аганбегян [1, с. 18] выделяет следующие модели: 

универсалистская (модель Бевериджа); 

социального страхования (модель Бисмарка); 

«южная модель» (Испания, Португалия, Греция и частично Италия); 

институциональная или социал-демократическая «скандинавская 

модель»; 

либеральная (остаточного социального обеспечения); 

консервативная корпоративная (Япония); 

латиноамериканская; 

системы здравоохранения индустриальных государств Восточной 
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Азии; 

системы здравоохранения стран с переходной экономикой. 

Экспертами ВОЗ предложена классификация, по которой 

различается три первичных типа систем здравоохранения [7, с. 306]: 

 государственная, или система Бевериджа; 

 система, основанная на всеобъемлющем страховании здоровья, или 

система Бисмарка; 

 негосударственная, рыночная или частная система здравоохранения. 

Наиболее широко используется в мировой практике страховая 

система здравоохранения (Бисмарка). Имея децентрализованный характер 

управления (на региональном уровне), система Бисмарка финансируется из 

трех источников: страховые взносы предприятий, субсидии государства и 

расходы самого застрахованного. Доминирующее значение в 

финансировании системы имеют платежи населения и предприятий. 

Государственные расходы в основном складываются из платежей на 

неработающее население, а также финансирование социально значимых 

видов помощи и целевых программ. 

Государственная система здравоохранения также представлена как в 

развитых странах (Великобритания, Канада), так и в развивающихся. 

Основными характеристиками государственной системы 

здравоохранения являются [2, с.65-68]: 

 центральное и региональное планирование (при планировании 

медицинской помощи преимущество имеет центральное планирование, 

несмотря на то, что учитываются и особенности развития регионов. 

Управление системой здравоохранения осуществляется централизованно 

через высший орган руководства системой здравоохранения); 

 финансирование здравоохранения путем прямого налогообложения 

(все средства формируются, как правило, в государственном бюджете и 

распределяются сверху вниз по управленческой вертикали. Такое 

централизованное финансирование позволяет контролировать рост 

стоимости медицинских услуг); 

 контроль качества медицинских услуг со стороны государства; 

 охват медицинской помощью всего населения (государственная 

система обеспечивает равенство граждан в получении медицинской 

помощи. При такой системе основная часть медицинских учреждений 

принадлежит государству). 

Государство обеспечивает подготовку медицинских кадров, 

планирует развитие сети медицинских организаций, финансирует текущие 
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и инвестиционные расходы системы здравоохранения, развивает 

медицинскую науку, проводит профилактические мероприятия и 

обеспечивает бесплатную медицинскую помощь населению. 

При частной системе здравоохранения отсутствует механизм 

влияния на территориальное распределение медицинских служб (деньги 

распределяются только на те территории, которые приносят финансовую 

выгоду бюджету), со стороны государства имеет место недостаточный 

контроль деятельности лечебных учреждений, широко используются 

судебные иски в качестве контроля предоставляемых населению 

медицинских и сервисных услуг. При этой системе здравоохранения 

отмечено «навязывание» излишних медицинских услуг, поскольку 

соотношение спроса и предложения неадекватно - спрос существенно 

ниже предложения. 

Подобная система здравоохранения подчинена интересам рынка, в 

ней медицинская услуга является товаром. 

Наиболее ярко частная система здравоохранения представлена в 

США, где применяются два типа частного медицинского страхования: 

индивидуальное и групповое, которые финансируются за счет государства, 

личных средств населения и страховых компаний. 

Первые три модели строятся на предпосылке, что доступ человека к 

медицинским услугам не зависит от его благосостояния: богатые платят за 

бедных, здоровые - за больных, в частной же модели медицинские услуги 

рассматриваются как любой другой товар. 

Следует отметить, что ни одна общественная система 

здравоохранения в мире не обходится без дополнительных источников 

финансовых ресурсов, привлекаемых сверх выделяемых бюджетных 

средств. Однако реализация данной закономерности требует с одной 

стороны объективизировать границу платной и бесплатной медицинской 

помощи, стандартизировать процесс ценообразования на медицинские 

услуги, а с другой - обеспечить эффективную организационно-правовую 

структуру сети учреждений здравоохранения.  

 Для большинства учреждений здравоохранения Республики 

Беларусь, на сегодняшний день, оптимально возможным является 

сочетание бюджетного финансирования с поступлением средств от 

оказания платных услуг. Однако следует решить вопрос о возможности 

изменения порядка бюджетного финансирования учреждений 

здравоохранения, которое позволило бы повысить уровень прозрачности 

соответствующих финансовых потоков и ответственности органов, 
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принимающих наиболее существенные решения относительно 

предоставления медицинских услуг. 

Целью таких изменений должно являться внедрение порядка 

финансирования, при котором бюджет оплачивает не эксплуатационные 

расходы (что лишает учреждения здравоохранения экономических 

стимулов к развитию), а предоставляемые по его предписанию услуги. 

Бюджет, таким образом, выступает в качестве клиента учреждения 

здравоохранения, оплачивающего потребляемую долю услуг. 

Расширение прав и возможностей учреждений здравоохранения по 

осуществлению предпринимательской деятельности позволит увеличить 

их экономическую самостоятельность и эффективность 

функционирования, повысит уровень ответственности и прозрачности 

системы управления учреждениями здравоохранения. 

Очевидно, что переход к функционированию без привлечения 

бюджетных средств должен быть организован поэтапно для разных 

учреждений здравоохранения, причем первоначально необходимо 

переводить в новые условия финансирования именно те объекты, которые 

имеют наибольшую степень годности основных фондов и готовности 

функционировать на условиях предпринимательской деятельности.  

Со стороны органов государственной власти необходимы 

мероприятия, направленные на стимулирование учреждений 

здравоохранения к развитию их предпринимательской деятельности. 

Данному процессу должны предшествовать решение следующих вопросов: 

 установление прямой зависимости морального и материального 

стимулирования от результата деятельности; 

определение оптимальности соотношения платных, льготных и 

бюджетных услуг; 

определение источников финансирования производства и оказания 

медицинских услуг;  

ценообразование. 

 Проведенный выше анализ показывает существенное различие как 

финансовых, так и организационных механизмов, и инструментов 

реализации государственной политики в сфере здравоохранения. При этом 

главной целью системы здравоохранения любой страны является 

поддержание и укрепления состояния здоровья населения. В настоящее 

время не существует единой, наиболее эффективной модели системы 

здравоохранения, что приводит к необходимости проведения реформ даже 

в странах с высокими показателями здоровья населения и уровня жизни. 
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Дрозд Д. В., Мельникова Н.А. Перспективные направления развития 

торгового финансирования: возможности использования новых 

финансовых технологий 

 

 Согласно Программе социально-экономического развития 

Республики Беларусь, основной задачей развития банков на ближайшие 

пять лет будет «повышение устойчивости и эффективности, рост 

потенциала и совершенствования банковских инструментов» [6].  

Ключевым инструментом является предоставление банками 

торгового финансирования внешне- и внутриэкономической деятельности. 

За последние пять-семь лет этот показатель составлял в среднем 10% в год, 

однако постепенно роль торгового финансирования в Республике 

значительно повысилась.  

Данные услуги являются не только выгодным и удобным 

банковским инструментом, но и весьма значимым фактором, ведь 

благодаря операциям торгового финансирования формируется до 

половины валового национального дохода страны.  

Если рассматривать и анализировать мировой опыт внешнеторгового 

финансирования, можно заметить, что рост использования инструментов 

торгового финансирования прямо пропорционален росту мировой 

торговли. Тем не менее, несмотря на доказанную безопасность форм 

торгового финансирования, в  2016 г. рост мировой торговли составил 

всего 2,4% в годовом исчислении, что является самым низким показателем 

со времен мирового финансового кризиса. Также стоит принять во 

внимание, что страны СНГ являются наиболее рисковыми по проведению 

внешнеторговых операций [3].  По этой причине, исследования в области 

снижения риска, стабильности финансового сектора  и 

усовершенствования инструментов торгового финансирования на 

территории Республики Беларусь являются 

особо важными и актуальными. 

Совокупный товарооборот Беларуси с каждым годом увеличивается. 

С одной стороны – банки страны создают новые связи, реализуют больше 

международных сделок и финансируют внешнюю торговлю, с другой – не 

следует упускать из виду факт, что импортируем мы куда больше, чем 

экспортируем. За последние годы эта динамика нисколько не улучшилась, 

но даже приобрела более худший вид (сальдо товарооборота по-прежнему 

«в минусе»). 

Как известно, перспективы развития того или иного сектора 
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экономики могут подразделяться на краткосрочные и долгосрочные 

перспективы. Краткосрочные перспективы развития торгового 

финансирования в Республике Беларусь представляют собой: 

  • рост объемов торгового финансирования по мере роста 

внешнеторгового оборота страны;  

  • увеличение спроса на продукты торгового финансирования 

вследствие введения новых ограничений на валютном рынке;  

  • сохранение привлекательности торгового финансирования для 

импортеров и экспортеров с точки зрения стоимости финансирования;  

  • активное привлечение к участию в сделках торгового 

финансирования международных финансовых институтов (ЕБРР, МФК), а 

также иностранных материнских банков. 

Говоря о перспективах развития торгового финансирования в 

Беларуси, следует заметить, что необходимо больше внимания уделять 

отечественным экспортѐрам. Поддержка, страхование и финансирование 

экспорта – это должно стать приоритетом – только в этом случае наша, 

вполне, к слову, конкурентная продукция найдѐт новые пути входа на 

внешний рынок.   

На данный момент основными формами финансирования экспорта в 

Беларуси являются экспортные аккредитив, форфейтинг и финансирование 

на условиях НАСЭ (Национальное агентство страхования экспорта).  

Стоимость услуг агентства наиболее низкая и кредитование клиентов 

также происходит под более низкую процентную ставку.  При всѐм при 

этом, основным требованием на предоставление такой услуги является 

обязательная предоплата в размере минимум 15% от стоимости контракта, 

необходимость, чтобы большая часть экспортной продукции была 

отечественного производства (не менее 80%). Эта цифра призвана 

стимулировать отечественного производителя и экспортѐра, но всѐ-таки 

она слишком высока. В Европе, например, этот коэффициент в среднем 

должен быть не менее 40%.  Также такая поддержка требует 

дополнительных расходов, связанных с уплатой страховой премии 

НАСЭК, которые оплачиваются покупателем. В ряде случаев эти выплаты 

могут быть включены в стоимость финансирования и составляют около 2% 

годовых от общей суммы [7, с.75-76].   

Помимо этого, при финансировании экспорта (как и при импорте) 

банками может использоваться такой инструмент как банковская гарантия. 

За последние годы популярность банковской гарантии в Беларуси 

возросла, но вместе с тем возросли и риски, связанные с использованием 
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данного инструмента торгового финансирования, например, 

мошенничество [1].  

Форфейтинг, несмотря на свои преимущества, развит в Беларуси не 

очень сильно и доля от реализуемых торговых сделок при помощи этого 

инструмента не велика – всего лишь около 5 %. Указом Президента 

Республики Беларусь от 17.02.2015 №69 «Об использовании веселей» и 

Постановлением Национального банка Республики Беларусь на 

последующие годы взят курс на улучшение системы предоставления и 

использования данного инструмента торгового финансирования и 

поднятия количества заключаемых сделок. 

Согласно Указу, белорусские предприятия получили право 

принимать от нерезидентов в качестве оплаты векселя, выпущенные или 

авалированные банками-нерезидентами, соответствующими определенным 

критериям (наличие рейтингов международных рейтинговых агентств) [5]. 

Указом при этом предусматривается возможность совершения операций 

учета векселей не только банками, но и юридическими лицами, 

включенными в специализированный реестр юридических лиц и 

имеющими уставный фонд не менее 50 тыс. евро. Все участники сделок 

освобождены от уплаты гербового сбора за совершение операций с 

векселями. Тем не менее в настоящее время указанные возможности не 

получили своего практического воплощения.  

Основными проблемами форфейтинга во внешнеторговых операциях 

являются: 

 сложная и длительная процедура заключения и оформления сделки; 

 недостаточно развитая юридическая база для функционирования 

форфейтинговых сделок;  

 слабо развитый рынок ценных бумаг; 

 необходимость «длинных» денег при организации большого 

количества сделок;  

 низкий банковский рейтинг Беларуси;  

 высокие страновые процентные риски;  

При решении перечисленных проблем можно использовать 

следующие способы:  

 упрощение процедуры заключения сделки путем синдицирования 

банков-форфейтеров;  

 ввод обязательных образований синдикатов форфейтеров для 

организации крупных сделок;  

 ускорение процедуры принятия нормативных документов, 
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обеспечивающих создание правовых предпосылок для развития рынка 

форфейтинга;  

 создание условий для развития организаций, оказывающих услуги 

инфраструктурного характера участникам рынка ценных бумаг. 

Говоря о форфейтинге уместно упомянуть и таком инструменте 

торгового финансирования, как факторинг. Факторинг представляет собой 

такой инструмент торгового финансирования, который позволяет 

производить финансирование под уступку денежного требования. Бывает 

внутренний, импортный и экспортный факторинг. 

Данная услуга, подобно форфейтингу, не получила в национальной 

экономике особого распространения в первую очередь из-за слишком 

дорогой стоимости операции. С целью повышения привлекательности 

инструмента, более широкого его распространения и удешевления в 

ближайшем будущем планируется вывести факторинг из числа банковских 

операций. 

Важной задачей также представляется дальнейшая разработка и 

внедрение единых электронных платформенных ИТ-решений для 

проведения как операций форфейтинга, так и операций факторинга. 

В целях повышения привлекательности торгового финансирования 

как такового, а также оптимизации документарных платежей в 2017 г. в 

белорусскую экономику введѐн новый вид инструмента торгового 

финансирования – банковское платежное обязательство.  

Банковское платежное обязательство (БПО) представляет собой 

способ обеспечения и финансирования операций клиентов за счет 

обслуживающих их банков и является безотзывным обязательством банка 

плательщика (импортера) перечислить банку получателя (экспортера) 

денежные средства в соответствии с условиями обязательства, если 

представленные данные по операциям клиентов соответствуют ранее 

установленным банками базовым условиям. Данный вид инструмента 

является срочным инструментом, срок действия которого ограничен датой 

истечения обязательства. БПО имеет сходные черты с документарным 

аккредитивом и открытым счетом. 

Для нового вида инструментов, как и для аккредитива, характерно 

наличие принципов независимости и безотзывности. БПО независимо от 

контракта, и представляет собой твердое обязательство банка произвести 

платеж в пользу бенефициара в соответствии с его условиями, изменение 

которых невозможно без акцепта бенефициара (в данном случае 

бенефициаром является продавец, а не покупатель). В отличие от 
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аккредитива банковское платежное обязательство не является 

документарной банковской операций. Банк-эмитент БПО принимает на 

себя обязательство произвести платеж при условии совпадения 

представленных торговых данных установленному базису (это набор 

конкретных параметров торговой сделки, согласованных участвующими 

банками – цена товара, его количество, сумма и валюта платежа, дата и 

место отгрузки и т.п.), а также условие 

о банковском платежном обязательстве. 

БПО сочетает в себе преимущества открытого счета и 

документарного аккредитива. Продавец направляет документы по отгрузке 

покупателю напрямую, но при этом платеж по сделке гарантирован банком 

при условии 

представления данных о совершенной отгрузке товара, соответствующих у

становленным базисным условиям. Исключает движение торговых 

документов между участвующими в расчетах банками, и объектом 

проверки на соответствие становятся не сами документы, а данные, из них 

извлечѐнные.  Кроме того, проверка представленных данных на 

соответствие изначально 

установленным условиям осуществляется автоматически специально разра

ботанной для этих целей системой. 

Также следует отметить, что БПО не сможет полностью заменить 

аккредитив, так как оно было разработано специально для обслуживания 

постоянно работающих на условиях открытого счета контрагентов, что 

подразумевает наличие высокой степени доверия между ними. При этом 

использование банковского платежного обязательства должно стать более 

дешевым способом расчетов по сравнению с документарными 

аккредитивами.  

Названные преимущества, а также факт того, что данный процесс 

будет являться автоматизированным (автоматический алгоритм передачи и 

проверки данных устраняет необходимость ручного труда и устраняет 

субъективные риски расхождений, споров и задержек, ускоряет 

взаиморасчеты сторон по договору), способствует повышению привлекате

льности торгового финансирования и привлечь новых партнѐров из-

за рубежа. 

Помимо всего перечисленного разработана Инструкция №138 

Национального банка Республики Беларусь, в соответствии с которой 

постановляется о том, что торговое финансирование не является 

разновидностью кредита.  При совершении операций по торговому 
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финансированию в роли контрагента является банк, а не хозяйственный 

субъект, что свидетельствует о ненадобности создания кредитного счѐт.  

Таким образом, торговое финансирование является самостоятельной 

формой международных расчѐтов, отличающееся от кредита более 

удобными и дешѐвыми способами заключения сделки.  

Главной задачей, позволяющей увеличить популярность применения 

торгового финансирования в Беларуси, является усовершенствование 

использования методов торгового финансирования, обеспечение их 

безопасности (например, банковской гарантии), устранение недостатков. 

Ещѐ одним из способов решения проблемы расширения предложения 

внешнеторгового финансирования посредством аккредитивов может стать 

запуск цифровой аккредитивной платформы на базе технологии 

распределенного реестра (блокчейн).  

В отрасль торгового финансирования, а также и в международную 

торговлю вообще постепенно внедрятся цифровые технологии, 

существенно облегчающие проведение торговых операций и 

обеспечивающих данным более высокую защиту.  Платформа блокчейн 

позволяет банкам конвертировать счета-фактуры в цифровые активы в 

распределенной бухгалтерской книге. Участникам предоставляется 

криптографическая идентификация, их конфиденциальность сохраняется, а 

информация о статусе счетов-фактур, запрашивающих финансирование, 

доступна для всех пользователей. Платформа блокчейн является открытой, 

и участвовать в ней и (или) проверять подлинность финансируемых 

торговых документов могут не только участники проводимых транзакций, 

но и нейтральные третьи стороны. 

Технология блокчейн поможет существенно снизить риск 

дублирования финансирования счетов, позволит перенести бумажные 

документы и сам аккредитив на блок-цепь. Также появится возможность 

оцифровать другие торговые инструменты.  

Экспортеры и импортеры, а также их банки смогут обмениваться 

информацией с частным распределенным регистром, проходя семь этапов 

трансакции аккредитива на основе блокчейн:   

  1. Импортер создает заявление на открытие аккредитива для банка 

импортера, чтобы просмотреть и сохранить его на блочной цепочке.   

  2. Банк-импортер получает уведомление об открытии аккредитива и 

может одобрить или отклонить его на основании предоставленных данных. 

После проверки и одобрения доступ предоставляется банку-экспортеру 

автоматически для утверждения.  
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  3. Банк-экспортер одобряет или отклоняет аккредитив.  

  4. Экспортер завершает отправку, добавляет счет-фактуру, 

экспортирует данные приложения и прикрепляет фотоизображение любых 

других необходимых документов. После проверки эти документы хранятся 

в блочной цепочке блокчейн.   

  5. Документы рассматриваются банком-экспортером 

(исполняющим банком), который одобряет или отклоняет заявку.   

  6. Банк-импортер рассматривает данные и изображения в 

соответствии с требованиями аккредитива, отмечая любые несоответствия 

для рассмотрения импортером. При одобрении аккредитив переходит в 

завершающую стадию и отправляется импортеру для расчетов.  

  7. В случае необходимости, импортер может просмотреть 

экспортные документы и одобрить или отклонить их в случае наличия 

несоответствий.  

Таким образом, торговую сделку можно выполнить автоматически 

посредством серии цифровых интеллектуальных контрактов – блоков, 

написанных в компьютерном коде, которые могут быть сделаны 

автоматически после выполнения определенных условий. Стороны, 

участвующие в трансакции, могут визуализировать данные в режиме 

реального времени на своих устройствах и видеть все последующие 

действия, которые необходимо выполнить [8].  

Основными преимуществами данной технологии являются: 

упрощение ручной обработки документации по импорту/экспорту, более 

высокий уровень безопасности за счет сокращения ошибок, удобства для 

всех сторон посредством мобильного взаимодействия, более 

предсказуемый оборотный капитал компаний. Немалую роль играет и 

отслеживание всех счетов-фактур, что автоматически уменьшает 

число мошенников. Предприятия смогут быстрее и проще связываться с 

новыми поставщиками и клиентами в стране и за рубежом [8].  

В мировой практике, начиная с 2016 года, есть несколько пробных и 

вполне успешных тестовых попыток внедрения данной технологии. 

Авиакомпания S7 Airlines (ПАО «Авиакомпания «Сибирь») и ПАО 

«Альфа-Банк» (Российская Федерация) провели первую испытательную 

сделку с одним из контрагентов перевозчика. В октябре 2017 г. 

испытательную сделку аналогичного формата осуществила группа 

Сбербанк на базе их белорусского дочернего банка ОАО «БПС-Сбербанк». 

Испытания нового формата аккредитивной формы расчетов проведены 

также банком Barclays с его клиентами малого среднего бизнса Ornua 



29 
 

 
 

(Ирландия) и Seychelles Trading Company. Активно разрабатывают 

соответствующие системы и платформы по выпуску аккредитивов 

компания Microsoft совместно с банком Merrill Lynch [4; 7, с.76-78]. 

Внедрение электронных, «цифровых» аккредитивов, построенных на 

принципах полноценных смарт-контрактов между банком-эмитентом, 

поставщиком-экспортером и покупателем-импортером, позволяет 

упростить решение разногласий относительно платежа из-за возможных 

разночтений внешнеторгового договора, устранить задержки в проведении 

платежей, снизить дополнительные расходы на внесение изменений и 

общую стоимость операции в целом, повысить ее прозрачность, что в 

итоге сделает ее привлекательной для всего круга участников, включая 

малый и средний бизнес.  

Однако, на сегодняшний день в Республике Беларусь существует ряд 

ограничений для осуществления подобных форм расчетов. Основными из 

них являются: 

 неполное соответствие белорусской нормативно-правовой базы 

потребностям развития цифровой экономики и использования цифровых 

инструментов торгового финансирования; 

 ограниченное признание правового статуса электронных 

документов и электронной цифровой подписи и трудности в ее 

верификации в трансграничных сделках, что приводит к затруднениям 

трансграничного электронного документооборота; 

 дискретный и фрагментированный характер внедряемых 

технологических решений для участников внешнеторговых операций, 

отсутствие единых технологических платформ в Республике Беларусь и 

Евразийском экономическом союзе. 

 В Беларуси банки принимают решение о проведении 

аккредитивной сделки и расчетов в ее рамках, руководствуясь 

положениями Банковского кодекса и Инструкции  о  порядке  совершения  

банковских  документарных операций, утвержденную постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. 

№ 67. Международные правила и обычаи в классическом формате, 

описывающие алгоритмы работы с «бумажными» документами, 

определены в указанных нормативно-правовых актах. 

Таким образом, основными проблемами для белорусского торгового 

финансирования являются: нехватка квалифицированного персонала, 

низкий кредитный рейтинг страны, плохо развитое направление 

экспортного торгового финансирования, наличие различного рода риски, 
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присущие всем рыночным операциям. Решение перечисленных проблемы 

лежит в сфере поддержки отечественного экспорта специальными 

агентствами, развития рынков факторинга и форфейтинга, внедрения 

новых инструментов, мероприятий по  снижению общего риска сделок для 

повышения кредитного рейтинга страны.  
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Зайцева В. С., Тихонович Н.С. Основные направления повышения 

финансовых результатов деятельности организаций торговли 

 

В условиях рыночной экономики прибыль играет важнейшую роль в 

жизни предприятия независимо от его формы собственности и 

организационно-правовой формы хозяйствования. Во-первых, прибыль 

является одной из главных целей предпринимательской деятельности, 

особенно на начальных этапах жизненного цикла развития предприятия.  

Во-вторых, прибыль, созданная на предприятиях, формирует 

финансовую базу для экономического развития не только отдельного 

субъекта хозяйствования, но и государства. За счет налоговой системы 

страны и финансового рынка, созданная предприятием прибыль 

распределяется в доход государства и на формирование финансовых 

средств других субъектов предпринимательства, выступает источником 

доходов домашних хозяйств.  

В-третьих, прибыль субъектов хозяйствования выступает основным 

критерием эффективности предпринимательской деятельности. Размер и 

уровень прибыли характеризует степень умения руководителей 

предприятия и финансовых менеджеров успешно осуществлять 

финансово-хозяйственную деятельность.  

В-четвертых, прибыль является одним из основных внутренних 

источников средств для самофинансирования хозяйственной деятельности. 

За счет собственной прибыли предприятие может обеспечить 

финансирование расширенного воспроизводства, постоянно увеличивать 

объемы операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, не 

прибегая к использованию внешних источников средств.  

Поиск путей и резервов роста прибыли и повышения рентабельности 

организаций Республики Беларусь в современных условиях представляется 

весьма актуальным и востребованным. Это вызвано рядом негативных 

макроэкономических тенденций последних лет: опережающий рост 

себестоимости реализованной продукции относительно выручки, 

замедление и резкие колебания динамики прибыли от реализации, 

снижение рентабельности продукции и рост числа убыточных 

организаций. 

Отметим, что до 2012 года рост прибыли отечественных организаций 
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основывался на увеличении объемов производства. Однако, свертывание 

традиционных внешних рынков, сокращение платежеспособного спроса на 

внутреннем рынке привело к негативной динамике объемов 

промышленного производства. Текущие экономические реалии требуют 

пересмотра сложившихся ранее механизмов роста прибыли, опирающихся 

исключительно на объемные показатели, и перехода к альтернативным 

источникам ее увеличения. 

Размер прибыли торговой организации зависит от множества 

внешних (не зависящих от деятельности организаций) и внутренних 

(зависящих от деятельности организаций) факторов. Оценка влияния этих 

факторов на размер прибыли и выявление резервов ее повышения 

определяют возможные пути увеличения прибыли торгового предприятия. 

Прибыль от реализации товаров занимает наибольший удельный вес 

в структуре прибыли торгового предприятия, поэтому в зарубежной 

практике при выявлении основных путей увеличения прибыли торгового 

предприятия рассматривают резервы увеличения именно прибыли от 

реализации. 

Ее величина формируется под воздействием трех основных 

факторов: величины расходов на реализацию, объема товарооборота и 

уровня действующих цен.  

В торговле решающее значение имеет объем реализованной 

продукции, определенный спросом. Увеличение товарооборота в 

натуральном выражении при прочих равных условиях ведет к росту 

прибыли. Увеличение объемов товарооборота невозможно, если 

предприятие не располагает необходимыми для этого материальными, 

трудовыми, техническими ресурсами. Для получения этих ресурсов 

необходимы капитальные вложения, что требует направления прибыли на 

техническое совершенствование предприятия, увеличение штата, 

увеличения оборотных средств. Предприятия, располагающие средствами 

для проведения капитальных вложений, реально могут увеличивать свою 

прибыль за счет увеличения объемов реализации товаров, если они могут 

обеспечить рентабельность инвестиций выше темпов инфляции. 

Не требует затрат ускорение оборачиваемости оборотных средств, 

которое также ведет к увеличению объемов реализованных товаров и 

следовательно,  к увеличению прибыли от реализации.  

Снижение величины расходов на реализацию очень заметно 

сказывается на росте прибыли при прочих равных условиях. На многих 

предприятиях торговли постатейно анализируются расходы на реализацию 
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и изыскиваются пути их снижения. Но, в значительной мере эта работа 

обесценивается инфляцией и ростом цен на исходное сырье, топливо, 

электроэнергию и т.д. В условиях резкого роста цен и недостатка 

собственных оборотных средств возможность прироста прибыли за счет 

снижения расходов на реализацию исключена. Прибыль растет высокими 

темпами, главным образом за счет увеличения цен. Среднемесячные темпы 

ее прироста, превышая темпы роста цен, свидетельствуют об 

инфляционном характере получения прибыли [3, с.412]. 

В каждой организации предусматриваются плановые мероприятия по 

увеличению прибыли. 

В общем плане эти мероприятия следующего характера: 

– улучшение качества продукции; 

– использование резервов роста товарооборота; 

– сокращение путей звенности товародвижения; 

– полное получения от поставщиков установленных основных и 

дополнительных скидок, возмещение от финансовых органов; 

– внедрение новых форм организации и специализации; 

– экономия расходов на реализацию, ликвидация непланируемых 

потерь; 

– продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача 

его в аренду; 

– расширение рынка продаж и др.; 

– рациональное расходование экономических ресурсов; 

– повышение производительности труда [2, с. 301]. 

Цель управления прибылью организации: оптимизация 

планирования величины прибыли; получение, как минимум, 

запланированной прибыли; оптимизация распределения прибыли с точки 

зрения эффективности предпринимательской деятельности. 

Следует отметить, что на реализацию цели управления прибылью 

направлена вся деятельность организации. Часть этой деятельности 

сфокусирована на реализации другой, не менее важной цели — 

обеспечение ликвидности и платежеспособности организации. 

Анализ фактических финансовых результатов предполагает: 

– взаимосвязь доходов и расходов организации и еѐ прибыли; 

– финансовый анализ выручки, прибыли и рентабельности видов; 

– маржинальный анализ и оценка маржинальных показателей; 

– анализ структуры капитала и связанного с ней финансового рычага, 

его влияние на рентабельность собственных средств по формуле Дюпона; 
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– анализ показателей оборачиваемости средств предприятия и ее 

влияние на рентабельность собственных средств предприятия по формуле 

Дюпона; 

– контроль за выполнением плана полученной прибыли; 

– определение влияния объективных и субъективных факторов на 

финансовые результаты деятельности организации; 

– выявление резервов увеличения прибыли и повышения 

рентабельности; 

– разработка мероприятий по использованию выявленных 

возможностей увеличения прибыли; 

– оценка работы организации по использованию возможностей 

увеличения объема реализации товаров, прибыли и рентабельности; 

– оценка прибыли, приходящейся на одну акцию в акционерных 

обществах [2, с. 302]. 

Разработка прибыльной политики организации, связанной с 

распределением чистой прибыли, включает: 

– дивидендную политику; 

– инвестиционную политику; 

– отношение к фонду потребления; 

– отношение к резервному фонду за счет чистой прибыли; 

– оценку прочих выплат из чистой прибыли. 

Разработка организационного плана организации, своего рода 

регламента управления прибылью, включает принципы оперативной 

деятельности по реализации получения запланированной прибыли. 

Кроме изложенных выше основных положений прибыльной 

политики в соответствующих документах могут отражаться и другие 

положения [2, с.303]. 

В зарубежной практике торговые предприятия, при формировании 

ассортимента реализуемых товаров, обеспечивают его достаточную 

широту и глубину, так как чем более разнообразным будет ассортимент, 

тем полнее будет удовлетворен спрос населения, то есть покупатель 

заинтересован в возможности широкого выбора товаров.  

И в то же время обеспечивается выгодность каждой коммерческой 

сделки: обеспечивается взвешенный подход при выборе поставщиков, 

определении оптимальной партии и цены закупки товаров, установлении 

обоснованной торговой надбавки, расходовании средств на осуществление 

коммерческой деятельности. 

Торговые предприятия используют всю систему ценовых скидок в 
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процессе уторговывания партий закупаемых товаров, в первую очередь, 

скидок на количество или сумму закупаемых товаров, а также скидок 

постоянным партнерам. 

Однако выгодная закупка товаров сама по себе не означает еще 

высокой рентабельности. Поэтому особенное значение придается 

обеспечению правильной сбытовой политики непосредственно в магазине, 

то есть размещению товара так, чтобы он принес больше прибыли. Все 

товары условно делятся на три группы высокого, среднего и низкого 

уровня рентабельности. Размещаются в наиболее удобных для покупателей 

и обозримых зонах товары «импульсивного спроса» (приобретение 

которых заранее не планируется), а также товары с замедленной 

оборачиваемостью. Рациональное размещение товаров с учетом 

вышесказанного позволяет максимизировать прибыль и минимизировать 

затраты. 

Увеличению доходности торгового предприятия способствует рост 

продажи товаров, обусловленный ростом числа новых покупателей, 

объемов покупок постоянными клиентами, снижением цен и стоимости 

самого процесса реализации. В свою очередь возможность прироста 

оборота розничной торговли зависит от уровня организации торговли, 

эффективности управленческих решений. 

Прибыль, заработанная благодаря инициативе, является результатом 

инноваций, отсутствия страха перед риском, рационального использования 

средств, дальновидной политики в отношении задолженности. Выделяют 

четыре типа инноваций, порождающих прибыль [1, с. 514]. 

Применительно к торговому предприятию такими типами являются: 

– реализация новых товаров, товаров с более высокими 

качественными характеристиками по сравнению с ранее и ныне 

продававшимися изделиями; 

– освоение нового рынка; 

– внедрение новых методов продаж, оказание дополнительных услуг, 

освоение новых источников поставки товаров; 

– организационно-управленческие новшества [1, с. 515]. 

Таким образом, анализ зарубежной практики повышения 

финансовых результатов деятельности организаций торговли показал, что 

для эффективного функционирования предприятия в условиях рыночных 

отношений первостепенное значение имеет выявление резервов 

увеличения объемов реализованной продукции, снижения затрат и роста 

прибыли. Что представляет собой сложный процесс, основанный на 
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глубоком знании конъюнктуры рынка, возможностей предприятия, 

условий и факторов, определяющих конкурентоспособность предприятия, 

умении предвидеть реальные пути получения высоких результатов 

деятельности. 

Возможности достижения отечественными предприятиями торговли 

максимальных результатов лежат в плоскости минимизации затрат и 

рациональном использовании ресурсов. 

Анализ финансовых результатов  ЧУП «ИвенецРемСтрой»  показал, 

что на сумму прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

оказало отрицательное влияние уменьшение объема продаж. Кроме того 

снижение прибыли обусловлено опережающими темпами снижения 

выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг (39,60%) по 

сравнению с темпами снижения себестоимости реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг (35,73%), с темпами снижения управленческих 

расходов (19,38%) и расходов на реализацию (37,65%). Отрицательное 

воздействие перечисленных факторов было в некоторой степени 

компенсировано повышением реализационных цен. 

Представляется, что в современных условиях наибольшие 

возможности роста прибыли ЧУП «ИвенецРемСтрой» сосредоточены в 

плоскости поиска резервов экономии затрат, в связи с чем предлагается: 

1) Снижение энергетических затрат.  

На данный момент в ЧУП «ИвенецРемСтрой» процент 

энергетических затрат на освещение составляет 20% их общего 

потребления. Кроме того, помимо прямых затрат на электроэнергию 

существуют косвенные затраты, связанные с затратами на закупку новых 

ламп, содержанием эксплуатационного персонала, утилизацией вышедших 

из строя ламп и т.п.  

Следует отметить, что стоимость электроэнергии для 

предпринимателей и юридических лиц в Республике Беларусь покрывает 

все затраты государства на ее производство. Кроме того, по 

существующему принципу перекрестного субсидирования, организации, 

предприятия и т.д также покрывают издержки, которые несет государства, 

субсидируя часть стоимости электроэнергии для населения. Таким образом 

стоимость 1 киловатта энергии обходится предприятиям в несколько раз 

дороже, чем частным абонентам. 

Следовательно, важнейшим направлением снижения затрат на 

производство ЧУП «ИвенецРемСтрой» будет поиск резервов по 

сокращению расходов на освещение торговых и складских помещений.  
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Снизить затраты на электрическое освещение и повысить его 

качество в ЧУП «ИвенецРемСтрой» можно путем проведения 

модернизации осветительного оборудования: заменой люминесцентных 

ламп освещения на светодиодные световые трубы без замены исправных 

корпусов осветительных приборов. Это позволит в сжатые сроки добиться 

снижения затрат на электроэнергию и повысить качество системы 

освещения. При этом электрическое освещение (наряду с другими 

устройствами технического оснащения торговых, производственных и 

складских помещений) создает комфортные условия для 

производственного труда, уровень освещенности значительно влияет на 

производительность. 

2) Снижение управленческих расходов. 

Снижение управленческих расходов ЧУП «ИвенецРемСтрой» 

предлагается за счет оптимизации расходов на оплату труда путем 

передачи функций специалиста по кадрам по управлению персоналом 

аутсорсинговой организации. 

Аутсорсинг — передача организацией, на основании договора, 

определѐнных видов или функций производственной 

предпринимательской деятельности другой компании, действующей в 

нужной области. В отличие от услуг и поддержки, имеющих разовый, 

эпизодический или случайный характер и ограниченных началом и 

концом, на аутсорсинг обычно передаются функции по профессиональной 

поддержке бесперебойной работы отдельных систем и инфраструктуры на 

основе длительного контракта. 

3) Сокращение дебиторской задолженности.  

Практический регламент управления дебиторской задолженностью в 

ЧУП «ИвенецРемСтрой» должен включать: 

– методику оценки финансового состояния контрагентов, которым 

предоставляется отсрочка платежа; 

– формирование условий договоров, чтобы они побуждали 

контрагентов избегать нарушения сроков оплаты; 

– планирование объема дебиторской задолженности и мотивацию на 

его достижение сотрудников предприятия, вовлеченных в процесс 

управления дебиторской задолженностью; 

– конкретные права и обязанности сотрудников, вовлеченных в 

процесс управления дебиторской задолженностью; 

– разработку (приобретение) информационной системы по 

управлению дебиторской задолженностью; 
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– сбор информации о финансовом положении должника и изучение 

документов, подтверждающих возникновение задолженности; 

– мониторинг покупателей; 

– реструктуризацию дебиторской задолженности; 

– претензионную работу; 

– исковую работу. 

Одним из способов, с помощью которых ЧУП «ИвенецРемСтрой» 

может минимизировать риски, является построение перечня дебиторов в 

порядке возрастания сроков задолженности.  

На основании договоров с контрагентами определяется наличие 

просроченной задолженности и если такой факт имеет место, то по 

каждому контрагенту определяется период просрочки. Дебиторы 

группируются по срокам неоплаты: до 30 дней, от 30 до 90 дней, от 90 до 

180 дней и т. д. Период группировки может меняться по усмотрению 

конечных пользователей данной информации. 

Далее дебиторы, по которым имеет место просроченная 

задолженность, ранжируются по мере убывания величины задолженности. 

Необходимо осознавать, что чем больше срок просрочки задолженности и 

ее размер, тем выше степень риска невозврата долга.  

Такой анализ позволяет определить «больные» статьи дебиторской 

задолженности, оказывающие существенное влияние на ее конечную 

величину и нуждающиеся в немедленной ликвидации.  

Активную работу по сокращению задолженности необходимо 

проводить с наиболее крупными дебиторами, имеющими наибольшие 

сроки давности просрочки по исполнению обязательств. Такие дебиторы 

представляют наибольший потенциальный риск для предприятия и меры 

по взысканию задолженности по этим дебиторам должны быть наиболее 

кардинальными. 

Контрагенты могут со временем переходить из первой группы во 

вторую, из второй в третью и т. д. Такая динамика сигнализирует об 

ухудшении платежеспособности контрагента и обозначении его как 

рискового. Меньшее опасение должны вызывать дебиторы, которые 

регулярно находятся в первой группе. Графическое отражение динамики 

данных групп поможет наглядно показать наметившиеся тенденции 

состояния дебиторской задолженности. 

Кроме того, в ЧУП «ИвенецРемСтрой» необходимо управление 

кредитными лимитами покупателей. В большинстве случаев работа с 

новым клиентом должна начинаться на условиях предоплаты. После того 
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как накоплена статистика платежей и поставок по контрагенту, ему может 

быть предоставлен кредитный лимит.  

Вместе с тем, ЧУП «ИвенецРемСтрой» необходимо учитывать 

надежность бизнеса. Этот показатель характеризует надежность бизнеса 

компании-дебитора и оценивается в баллах. Основным источником 

информации при его определении служит бухгалтерская отчетность 

покупателя, представляемая по запросу. В первую очередь анализируется 

наличие у дебитора основных средств. Их отсутствие может стать 

причиной отказа в предоставлении кредитного лимита, поскольку при 

банкротстве клиента возместить убытки за счет его имущества компания 

не сможет.  

Второй наиболее важный показатель — динамика кредиторской 

задолженности. Ее увеличение за полугодие в два-три раза 

свидетельствует о том, что компания может испытывать кризис 

платежеспособности, и кредит предоставлен не будет.  

Кроме того, во внимание принимаются продолжительность работы 

компании-покупателя на рынке, темпы роста выручки и прибыли, а также 

дополнительная информация от менеджера по продажам, выезжавшего в 

офис или на предприятие клиента. По итогам комплексного анализа 

выставляется балльная оценка от 1 («Бизнес ненадежен, угроза 

банкротства») до 5 («Очень надежный бизнес»).  

Клиентам категории 1 продукция на условиях отсрочки платежа не 

от-пускается. Клиенты категории 2 («Бизнес ненадежен») считаются 

рисковыми, но им может быть установлен кредитный лимит, который не 

превышает маржинальной прибыли ЧУП «ИвенецРемСтрой» по данному 

контрагенту за прошедшие полгода, при условии, что остальные 

показатели работы с этой компанией удовлетворяют требованиям.  

В результате обсуждения, исходя из показателей выгодности, 

надежности и предшествующего объема закупок устанавливается 

кредитный лимит клиента. Также принимается стратегия работы с тем или 

иным контрагентом в зависимости от его выгодности и надежности. 

Также при составлении годового бюджета ЧУП «ИвенецРемСтрой» 

необходимо планировать уровень дебиторской задолженности. 

Допустимый объем дебиторской задолженности не должен превышать 

10% объема продаж. Этот лимит был определен исходя из накопленной 

статистики работы предприятия за предшествующие годы. Считается, что 

если поставленный план продаж выполняется, то при наличии дебиторской 

задолженности, не превышающей 10% объема продаж, компания не будет 
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испытывать острого дефицита денежных средств. 
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Карпович А.В., Ковалевич Н.И. Определение стоимости компании 

(на примере ОАО «Банк БелВЭБ») 

 

Обеспечение эффективного функционирования компаний требует 

экономически грамотного управления их деятельностью, которая во 

многом определяется умением ее анализировать. Потребность в 

определении стоимости компании возникает при решении множества 

задач, таких как задачи имущественного характера, имеющие важное 

экономическое значение как для субъектов оценки, так и для будущего 

существования объектов собственности на целевом рынке. Среди таких 

задач можно выделить осуществление купли-продажи компании в целом 

или ее долей, ликвидация и реструктуризация бизнеса, обоснование суммы 

кредита под залог имущества, определение дополнительной эмиссии 

акций, проведение переоценки основных фондов, принятие решения о 

банкротстве компании и т.д. 

При оценке компании всегда придерживаются конкретной цели. 

Специалисты-оценщики должны рассчитать величину стоимости 

компании, которая зависит от цели оценки, а также от характеристик 

оцениваемого бизнеса. Существует ряд наименований оценки стоимости, а 

именно: рыночная, ликвидационная, инвестиционная, кадастровая и т.д.  

Любая из перечисленных выше оценок обладает своими 

особенностями и имеет определенный способ расчета. Оценка может быть 

востребована для конкретной хозяйственной ситуации, однако последние 
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три имеют более узкую область применения, так как их целью является 

специфический проект или конкретная ситуация для компании [1, с. 37-

38]. 

Таким образом, ликвидационная стоимость в основном применяется 

при реализации процедуры банкротства компании, и, следовательно, 

итоговая стоимость заведомо ниже справедливой стоимости объекта, так 

как цель процедуры банкротства — это не дальнейшее развитие бизнеса, а 

защита собственников компании-банкрота и удовлетворение требований 

кредиторов. 

Инвестиционная стоимость по сути является стоимостью 

публичной компании для определенного покупателя, с учетом возможного 

синергетического эффекта от слияния. То есть, данную категорию 

стоимости чаще всего можно встретить при слияниях и поглощениях [2, с. 

71-72]. 

Наиболее распространенной и используемой при расчетах 

стоимостью компании всегда считалась рыночная стоимость. Рыночная 

стоимость является объективной, независимой от желания отдельных 

участников рынка недвижимости и отражает реальные экономические 

условия, складывающиеся на этом рынке [1, с. 39]. 

Отличительная черта рыночной оценки заключается в еѐ корреляции 

с рыночной ситуацией. Это означает то, что субъект оценки никак не 

ограничивается учетом только лишь расходов на создание или 

приобретение оцениваемого объекта, его характеристик, генерируемого 

дохода, местоположения, структуры активов и обязательств и т.д.  

Результат влияния многочисленных и взаимозависимых факторов и 

является стоимостью компании, постольку информация, необходимая для 

оценки стоимости представляет собой систему, которая состоит из 

взаимосвязанных информационных блоков [2, с. 72]. Примерная 

классификация целей оценки бизнеса представлена в таблице 1. 

Основными источниками информации для проведения оценки 

стоимости компании выступают внешняя информация (взаимодействие с 

другими компаниями, налоговыми органами и т.д.) и внутренняя 

информация (финансовая отчетность компании). 

 
Таблица 1 – Примерная классификация целей оценки бизнеса со стороны 

различных субъектов 

 

Субъект оценки Цели оценки 
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Компания как юридическое 

лицо 

Обеспечение экономической безопасности; 

Разработка планов развития предприятия; 

Выпуск акций; 

Оценка эффективности менеджмента. 

 

Собственник Выбор варианта распоряжения собственностью; 

Составление объединительных и разделительных 

балансов при реструктуризации; 

Обоснование цены купли-продажи предприятия или его 

доли; 

Установление размера выручки при упорядоченной 

ликвидации компании. 

 

Кредитные учреждения Проверка финансовой дееспособности заемщика; 

Определение размера ссуды, выдаваемой под залог. 

 

Страховые предприятия Установление размера страхового взноса; 

Определение суммы страховых выплат. 

 

Фондовые биржи Расчет конъюнктурных характеристик; 

Проверка обоснованности котировок ценных бумаг. 

 

Инвесторы Проверка целесообразности инвестиционных вложений; 

Определение допустимой цены покупки компании в 

целях включения его в инвестиционный проект. 

 

Государственные органы Подготовка предприятия к приватизации; 

Определение облагаемой базы для различных видов 

налогов; 

Установление выручки от принудительной ликвидации 

через процедуру банкротства; 

Оценка для судебных целей 

 

Примечание – Источник: составлено по [3] 

 

Оценка стоимости компании проводится с помощью одного из трех 

основных методов: доходного, затратного и сравнительного. Каждый из 

методов затрагивает различные характеристики компании, однако их 

совместное применение позволяет более объективно оценить стоимость 

действующего бизнеса. Эти методы являются основными и применяемыми 

в мировой практике, поскольку они учитывают перспективы развития 

компании и основываются на прогнозе будущих доходов и расходов. 

Доходный подход является ключевым при оценке компании при 

сделках по слиянию и поглощению: покупатель вкладывает в сделку 

капитал сейчас, чтобы получить в будущем чистые денежные потоки, 
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которые не являются гарантированными, т. е. для них характерны риски. 

Доходный подход позволяет измерить эти ключевые детерминанты 

стоимости. 

Доходный подход позволяет продавцам и покупателям рассчитывать 

справедливую рыночную стоимость компании, а также ее инвестиционную 

стоимость для одного или нескольких стратегических покупателей, 

используя модель собственного или инвестированного капитала для 

контрольной или неконтрольной доли собственности с учетом 

соответствующего уровня ликвидности. 

Доходный подход в отличие от рыночного принимает во внимание 

будущее конкретного бизнеса. Оценки для слияния и поглощения могут 

включать применение вероятностного анализа или метода реальных 

опционов. Каждый из этих видов анализа можно встроить в структуру 

прогноза, используемого в доходном подходе. 

Чтобы применение доходного подхода было уместно, стоимость 

компании должна сильно зависеть от дохода или денежного потока. 

Обычно это применимо для бизнеса с рентабельной основной 

деятельностью и не подходит для компании с низкими доходами [5, с. 319-

320]. 

Наиболее простои метод доходного подхода включает 

капитализацию прибыли компании за 1 год и по этой причине называется 

методом капитализации результатов одного периода (SPCM). 

Как правило, для оценки в целях M&A используется метод 

дисконтирования результатов нескольких периодов (MPDM). Данный 

метод используется в том случае, когда ожидаются существенные 

колебания прибыли оцениваемой компании. 

Затратный подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость 

предприятия с точки зрения понесенных издержек. Затратный подход 

имеет большой вес в итоговой процедуре согласования результатов оценки 

в том случае, если главная цель покупателя бизнеса - приобретение 

контроля над активами предприятия.  

Затратный подход используется чаще всего при оценке 

капиталоемких компании или предприятии, работающих недостаточно 

эффективно и не генерирующих адекватной отдачи на задействованный 

капитал. 

Основной недостаток затратного подхода состоит в том, что на 

практике часто очень сложно оценить нематериальные активы компании: 

ноу-хау, торговые марки, клиентскую базу, бренд и т. д. Кроме того, чем 
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больше возраст имущества оцениваемого предприятия, тем большие 

погрешности возникают в результате оценки. Базовой формулой в 

затратном подходе является формула 1:  

 

Собственный капитал = Активы – Обязательства (1) 

 

Данный подход представлен двумя методами — методом стоимости 

чистых активов и методом ликвидационной стоимости.  

Метод стоимости чистых активов исходит из предположения о 

действующем бизнесе: предприятие продолжает функционировать. Расчет 

методом стоимости чистых активов включает в себя оценку всех объектов 

собственности компании-цели.  

Методика избыточных прибылей основана на предположении о том, 

что избыточные прибыли приносят кредитной организации не отраженные 

в балансе нематериальные активы, которые обеспечивают доходность на 

активы и на собственный капитал кредитной организации выше среднего 

уровня. 

Метод ликвидационной стоимости может использоваться в случае, 

если предполагается прекращение деятельности компании. 

Ликвидационная стоимость представляет собой стоимость, которую 

собственник может получить при ликвидации предприятия и раздельной 

продажи его активов. 

Особенностью сравнительного подхода к оценке собственности 

является ориентация итоговой величины стоимости с одной стороны, на 

рыночные цены купли-продажи акций, принадлежащих сходным 

компаниям; с другой стороны, на фактически достигнутые финансовые 

результаты. 

Особое внимание уделяется: теоретическому обоснованию 

рыночного подхода, сфере его применения, особенностям применяемых 

методов; критериям отбора сходных предприятий; характеристике 

важнейших ценовых мультипликаторов и специфике их использования в 

оценочной практике; основным этапом формирования итоговой величины 

стоимости; выбору величин мультипликаторов, взвешиванию 

промежуточных результатов, внесению поправок. 

Этот подход эффективен и может использоваться только тогда, когда 

существует достаточно полная и достоверная информация о рынке акций 

компаний, аналогичных оцениваемому объекту, либо о сделках с 

предприятиями-аналогами. Наиболее вероятной величиной стоимости 
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оцениваемого предприятия может быть реальная цена продажи 

аналогичной фирмы, зафиксированная рынком [6, с. 48].  

В Республике Беларусь практически не работает такой 

распространенный на Западе метод оценки стоимости компаний, как 

анализ сопоставимых сделок (продаж). При его применении стоимость 

актива определяется путем сопоставления с ценами покупок или продаж 

аналогичных активов на рынке. Обычно этот метод применяется при 

оценке пакетов акций. Однако в условиях отечественного слабо развитого 

фондового рынка стоимость тех или иных акций часто является величиной 

весьма условной. Кроме того, анализ сопоставимых сделок 

предусматривает существование определенной предыстории сделок, 

достаточно хорошо отражающей ситуацию на рынке.  

Существующая в Республике Беларусь практика получения такой 

информации основывается преимущественно на использовании опыта 

практикующих экспертов-оценщиков. А если учесть, что их опыт в 

большинстве случаев достаточно скромный, то следствием этого является 

получение денежных потоков, существенно отличающихся от реальных 

потоков. Недостаточно точная и непрозрачная информация относительно 

денежных потоков, имеющих место в течение прогнозного периода, 

обусловливает получение не вполне достоверных итоговых оценок 

стоимости бизнеса.  

После того как оценщик применил все подходы к оценке стоимости 

бизнеса, встает вопрос о выведении итогового значения стоимости 

бизнеса. Усреднение результатов различных методов не гарантирует 

правильного заключения об оценке, так как в этом случае предполагается, 

что при выполнении оценки каждый подход дал одинаково надежный 

результат, что на практике встречается крайне редко. Ключ к получению 

компетентного итогового результата — всестороннее повторное 

рассмотрение, подвергающее сомнению базовые предпосылки, методы, 

информацию и расчеты каждой примененной процедуры [4, с. 27]. 

Произведем оценку стоимости белорусского банка (на примере ОАО 

«Банк БелВЭБ»), используя доходный подход оценки и данные 

финансовой отчетности банка.  

В рамках доходного подхода оценка стоимости Банка производилась 

методом дисконтирования денежных потоков с учетом следующих 

допущений: 

1. «Принцип действующего бизнеса». ОАО «Банк БелВЭБ» 

продолжит свою хозяйственную деятельность в обозримом будуще 
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2. Тип денежного потока. Расчет стоимости будем производить 

на основании денежного потока для собственного капитала банка.  

Для расчета денежного потока на собственный капитал банка 

используем формулу 2: 

 

  (2) 

 

где  – денежный поток на собственный капитал банка, ЧП – 

чистая прибыль, A – амортизационные отчисления, КЗ – капитальные 

затраты, ΔАд – изменение величины доходных активов, ΔОб – изменение 

величины обязательств банка.  

3. Прогнозный период составляет 5 лет, с 1 января 2019 года по 31 

декабря 2023 года. 

4. Динамика изменения величины денежного потока на собственный 

капитал за период 2014-2018 гг. варьируется – показатель имеет 

тенденцию либо к снижению, либо к увеличению. Так же данная динамика 

прослеживается при расчете среднегодовых темпов роста. В данном случае 

использовать обычное среднее значение среднегодовых темпов роста было 

бы грубо, поэтому при расчете денежного потока на собственный капитал 

в прогнозном периоде будем придерживаться существующей тенденции и 

использовать среднее значение снижения среднегодовых темпов роста 

показателя для 2019, 2021, 2023 г., среднее значение увеличения 

среднегодовых темпов роста показателя для 2020, 2022 г. 

Ставка дисконтирования определяется как средневзвешенная 

стоимость капитала (WACC), которая учитывает стоимость собственного 

(акционерного) капитала и стоимость заемных средств.  

Согласно данной методике, ставка дисконтирования рассчитывается 

по формуле 3: 

 

-                                                                                    (3) 

 

где WACC — ставка дисконтирования;  

Ke — цена собственного капитала;  

KD — цена заемного капитала;  

E — сумма собственного (акционерного) капитала;  

D — сумма заемного капитала;  

TС — налог на прибыль;  
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(1 — TС) — «налоговый щит».  

 

В качестве KD рассматриваются проценты по банковским кредитам 

или купонная ставка по корпоративным облигациям компании. В данном 

случае в качестве значения KD будем использовать среднюю процентную 

ставку по кредитам юридическим лицам на срок свыше одного года – 

10,61%. [23] 
Цену собственного капитала банка как публичной компании 

рассчитаем в соответствии с моделью оценки долгосрочных активов 

(CAPM). Исходные показатели и методика их расчета приведены в таблице 

2. 
 

 

 

 

 

Таблица 2 – Расчет цены собственного капитала по модели оценки долгосрочных 

активов CAPM 

 

Показатель Значение 

 

 — безрисковая 

ставка дохода, %  

В качестве  будем использовать среднюю ставку по вновь 

привлеченным депозитам юридических лиц на срок свыше одного года 

– 7,40% 

 

β — коэффициент бета  В данном случае за коэффициент β примем значение равное 1, т.к. 

акция имеет системный риск, равный рыночному. 

 

( ) — премия за 

рыночный риск, % 

Отсутствие данных не позволяет осуществить такие расчеты по 

Республике Беларусь. Однако альтернативная приблизительная оценка 

премии за систематический финансовый риск установила значение 

этого показателя на уровне 9%. 

 

Итого: цена 

собственного капитала 

 

0,164 

Примечание – Источник: составлено по [7] 

 

Стандартный налог на прибыль для банков – 25%; в качестве 

заемного капитала используем среднюю величину обязательств банка за 

период 2014-2018 гг., в качестве собственного капитала – среднюю 

величину собственного капитала банка за период 2014-2018 гг.. Таким 

образом получили . 

5. Постпрогнозный период. Постпрогнозный период начинается с 1 

января 2024 года и длится до бесконечности. В этом случае, для 
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определения постпрогнозной стоимости, применяется формула Гордона. В 

качестве денежного потока используем величину собственного капитала 

банка в последний год прогнозного периода. Долгосрочные темпы роста 

денежного потока в постпрогнозный период установим на уровне 5% в 

год. Таким образом, значение постпрогнозной (терминальной) стоимости 

составит TV = 540 023,9 тыс.руб. 

6. Расчет стоимости банка. На данном этапе терминальная 

стоимость и денежные потоки на собственный капитал компании-цели 

дисконтируются, вычисляется стоимость публичной компании по 

доходному подходу. Окончательная стоимость банка составит 

. 

Наиболее простой метод доходного подхода включает 

капитализацию прибыли компании за 1 год и по этой причине называется 

методом капитализации результатов одного периода (SPCM). 

Данный метод используется оценщиками в том случае, если 

выбранная прибыль не изменится в будущем. Основным этапом при 

данном методе является расчет ставки капитализации. Ставка 

капитализации для компании обычно выводится из ставки дисконта. 

Чтобы посчитать реальную ставку капитализации, сначала нужно 

рассчитать соответствующую ставку дисконта, затем определить ставку 

капитализации. 

Рассчитаем ставку капитализации (R). В качестве ставки дисконта 

используем определенную ранее с применением модели оценки 

долгосрочных активов (CAPM) ставку в размере 9%, показатель 

долгосрочных темпов роста капитализируемой прибыли установим на 

уровне 5% в год. Таким образом,  

На заключительном этапе применения метода капитализации 

рассчитывается предварительная величина стоимости бизнеса, в качестве 

капитализируемой базы используется показатель среднего значения чистой 

прибыли банка за период 2014-2018 гг. – 57 853 тыс.руб.:  
 

. 

 

При необходимости, рассчитанная выше предварительная величина 

стоимости корректируется и в результате получают итоговую величину 

стоимости компании по методу капитализации прибыли. 

Произведем оценку стоимости банка с использованием метода 
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чистых активов. Основной недостаток методики чистых активов — ее 

трудоемкость. Поэтому разные исследователи предлагают ее упрощенные 

варианты. Российские исследователи, в частности И. А. Никонова и Р. Н. 

Шамгунов предлагают при оценке рыночной стоимости активов и 

обязательств банков с помощью методики чистых активов 

руководствоваться положением, согласно которому чистые активы — это 

активы, свободные от обязательств, что применительно к банку 

соответствует понятию собственных средств (капитала). В связи с этим в 

качестве величины чистых активов данные авторы предлагают 

использовать фактически размер собственных средств, принимаемый для 

расчета экономических нормативов деятельности банка [7, с. 47-48]. 

При упрощенном подходе исследователей И. А. Никоновой и Р. Н. 

Шамгунова математическая модель методики чистых активов имеет 

следующий вид:  

 

Value = Net balance assets = Balance assets − Balance liabilities, (4) 

 

где Net balance assets - величина чистых балансовых активов,  

Balance assets - балансовая величина активов оцениваемого банка,  

Balance liabilities - балансовая величина обязательств оцениваемого банка.  

Рассчитаем стоимость банка за 2018 г.: 

 

  

   

Методика избыточных прибылей оценивает гудвилл банка. 

Произведем расчет стоимости ОАО «Банк БелВЭБ» по методике 

избыточных прибылей за период 2018 г. Для расчета гудвилла банка 

необходимо рассчитать нормативной чистой прибыли банка и избыточную 

прибыль, в качестве ожидаемой прибыли используем средний показатель 

чистой прибыли банка за 2014-2018 гг. – 57 853 тыс.руб. Показатель 

по банковскому сектору Республики Беларусь равен 11,23% на 

01.01.2019 г.  

В таблице 3 отражен расчет стоимости ОАО «Банк БелВЭБ» по 

методике избыточных прибылей.  
 

Таблица 3— Стоимость ОАО «Банк БелВЭБ», рассчитанная по методике 

избыточных прибылей на конец 2018 г. 

(в тысячах белорусских рублей) 
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 Нормативная 

прибыль 

NNP =   BV 

Избыточная 

прибыль 

EP = NNP – 

ExpP 

Гудвилл 

 

Капитал 

банка 

Стоимость 

банка 

 

 

 

2018 

 

60 560,8 2 707,8 67 695,1 539 277  

 

где NNP — нормализованная чистая прибыль банка,  

BV — балансовый капитал банка,  

ROE — средняя рентабельность капитала банковского сектора,  

ExpP  - ожидаемая прибыль банка, 

 Goodwill – стоимость деловой репутации банка,  

EP – избыточная прибыль,  

I – коэффициент капитализации. 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

 В таблице 4 приведены данные об оценке стоимости ОАО «Банк 

БелВЭБ» с применением различных методик. 
 

 

Таблица 4 - Оценка стоимости ОАО «Банк БелВЭБ» с применением различных 

методик 

(в тысячах белорусских рублей) 

 

Стоимость ОАО «Банк БелВЭБ» с применением методики: 

 

 

Дисконтированных 

денежных потоков 

 

Капитализации Чистых активов 
Избыточных 

прибылей 

 
 

1 446 325  606 972.1 

 Примечание – Источник: собственная разработка. 

Расхождение в оценке стоимости банка при применении различных 

подходов можно объяснить тем, что для расчетов с использованием 

каждого метода были использованы разные по величине денежные потоки, 

а также специфические данные, что отразилось на полученных 

результатах. 

Сегодняшняя белорусская действительность такова, что для оценки 

подавляющего числа открытых акционерных предприятий теоретически 

возможно применять те же методы, которые используются зарубежными 

компаниями. Однако проблема заключается только в том, что западные 

методики оценки предусматривают необходимость составления прогноза 
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доходности предприятия на достаточно дифференцированные отрезки 

времени - на ряд месяцев вперед. Кроме того, темпы инфляции и уровни 

рисков, к примеру, в США сравнительно легко определяются или хорошо 

прогнозируются с необходимой и достаточной достоверностью.  

Реальный размер возможного дохода предприятия оценивается с 

помощью принятой ставки дисконтирования. Ставки дисконтирования 

обычно выводятся кумулятивным методом по общей рыночной 

информации или на основе данных компаний-аналогов. Все эти источники 

информации имеют американское происхождение. Подобных 

отечественных информационных источников пока не существует. По этой 

причине установление ставки дисконтирования в Беларуси является 

прерогативой самого экспертаоценщика, что обусловливает высокую 

степень субъективизма при реализации широко применяемого метода 

дисконтирования будущих денежных потоков.  
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Климашевский С.С., Мельникова Н.А. Анализ изменений в системе 

налогообложения и направления снижения налоговой нагрузки 

организаций 

 

Уровень налоговой нагрузки на экономику страны зависит во 

многом от применяемых изменений в системе налогообложения и 

принятых нормативно-правовых актов.  

Изменения в системе налогообложения способствуют увеличению 

или снижению уровня налоговой нагрузки на экономику в целом, а также 

ряда организаций в любой сфере деятельности, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, что, в свою очередь, связано с 

поставленными текущими или стратегическими целями и задачами 

экономической политики. 

Проанализируем отдельные изменения в налогообложении за 2010-

2019 года [6].  С принятием Особенной части Налогового кодекса 

Республики Беларусь с 1 января 2010 г. отменены сбор в республиканский 

фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, 

продовольствия и аграрной науки, местный налог с продаж товаров в 

розничной торговле, налог на приобретение автотранспортных средств и 

местный сбор с пользователей за парковку (стоянку) транспортных средств 

в специально оборудованных местах. В целях компенсации выпадающих 

доходов бюджета в связи с реализацией указанных мероприятий по 

упрощению налоговой системы Республики Беларусь с 1 января 2010 года 

повышена ставка НДС с 18 %  до  20 % [1]. 

В рамках работы по реформированию налоговой системы с целью ее 

упрощения и сближения по составу налогов с налоговыми системами 

развитых стран с 1 января 2011 г.  отменены: местный сбор на развитие 

территорий (по ставке 3 % из прибыли); местный налог на услуги (по 

ставке 5 % от выручки); три платежа в составе экологического налога (за 

переработку нефти и нефтепродуктов организациями, осуществляющими 

переработку нефти; за перемещение по территории Республики Беларусь 

нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и 

нефтепродуктопроводами транзитом; за производство и (или) импорт 

товаров, содержащих в своем составе 50 и более % летучих органических 

соединений) [2]. 

В отношении основных налогов предусматривалось упрощение 

порядка их исчисления и уплаты. В частности, по налогу на добавленную 
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стоимость (далее – НДС) отменено ограничение по величине выручки 

(3,815 млрд. руб.) для выбора плательщиками периодичности уплаты НДС; 

отменены текущие платежи; исключили обязанность плательщиков 

представлять в налоговый орган в бумажном виде документы, 

подтверждающие обоснованность применения ими нулевой ставки НДС 

при экспорте товаров в государства, с которыми применяется таможенный 

контроль и таможенное оформление [1]. 

По налогу на прибыль предусмотрено перейти к предоставлению 

налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль один раз в год с 

уплатой этого налога в течение года ежеквартально авансовыми 

платежами.  В состав расходов, учитываемых при налогообложении, 

включена оплата услуг по управлению предприятием или его отдельными 

подразделениями (например, бухгалтерской, финансовой или 

маркетинговой службой) сторонними специализированными 

организациями и индивидуальными предпринимателями.  Отменено 

нормирование представительских расходов для целей налогообложения 

[2]. 

По акцизам в данном периоде отменили текущие платежи. По налогу 

на недвижимость усовершенствован порядок применения отдельных 

налоговых льгот. По подоходному налогу с физических лиц определена 

возможность применения имущественного налогового вычета, связанного 

с приобретением и (или) отчуждением возмездно отчуждаемого 

имущества, в размере 10 % суммы доходов, полученных от реализации 

этого имущества, в случае невозможности документального 

подтверждения таких расходов. 

По экологическому налогу отменили повышающие коэффициенты к 

ставкам экологического налога сверх установленных лимитов, заменив их 

таксами на возмещение вреда в соответствии с экологическим 

законодательством. Вместе с тем включили в состав налога в качестве 

отдельного объекта налогообложения ввоз на территорию Республики 

Беларусь озоноразрушающих веществ ввиду исключения 

соответствующего сбора как отдельного платежа из налоговой системы 

[2]. 

По налогу при упрощенной системе налогообложения (далее - УСН) 

конкретизирован состав плательщиков, не имеющих права на применение 

налога при упрощенной системе налогообложения. Также определена 

пониженная ставка налога в размере 3 % на экспорт услуг. 

По единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных 
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физических лиц для решения вопроса самозанятости граждан и 

легализации их доходов перечень видов деятельности, осуществляемых 

физическими лицами без регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей, дополнить такими видами, как ремонт и переделка 

одежды и головных уборов, реализация кошек и собак, дрессировка 

домашних животных, музыкальное обслуживание свадеб и иных торжеств, 

фотосъемка, изготовление фотографий. Кроме этого увеличен предел 

выручки с 20- до 30-кратной суммы единого налога, при превышении 

которого индивидуальные предприниматели обязаны производить доплату 

налога в процентах от выручки. Одновременно снижена ставка такой 

доплаты с 10 до 8 % [2]. 

Вместе с тем урегулированы вопросы взимания налогов при 

передаче и использовании имущества в рамках договора доверительного 

управления имуществом. Плательщику предоставляется право 

использовать налоговые льготы, не примененные ранее. Такое право 

плательщик сможет реализовать в ходе проведения налоговой проверки 

после представления в обязательном порядке документов, 

подтверждающих право на льготы. Кроме того, право на использование 

льгот в таком случае будет иметь место лишь при наличии в совокупности 

следующих условий: с момента возникновения права на льготы не прошло 

три года; плательщик ранее не отказался от этих льгот; налоговое 

обязательство по налогам, сборам (пошлинам) возникло в период действия 

правовых оснований для использования льгот по налогам, сборам 

(пошлинам). 

В 2011г. предусмотрено сохранение права местных Советов 

депутатов повышать (понижать), но не более, чем в два раза, ставки 

земельного налога и налога на недвижимость отдельным категориям 

плательщиков.  

Таким образом, в 2010-2011гг. процесс налогового реформирования 

осуществлялся по многим направлениям, среди которых можно выделить 

наиболее важные [4, с.65-67]: 

1. Сокращение оборотных налогов с сохранением только двух 

налоговых платежей – НДС, акциза. При этом необходимо все-таки 

дальнейшее снижение доли косвенных налогов, которые включаются в 

отпускную цену продукции. Например, снижение ставки НДС до 16% 

(средний уровень ставки по 84 странам мира).  

2. Снижение налоговых отчислений, относимых на затраты по 

производству и реализации продукции. Доля отчислений и сборов 
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сократилась всего на 1% за счет снижение ставка отчислений на 

пенсионное страхование в ФСЗН (с 29% до 28%). Хотелось бы отметить, 

что отмена сборов в инновационный фонд и ряд других отчислений в 

целевые бюджетные фонды, позволит снизить себестоимость и повысить 

возможности самофинансирования организаций.  

3. Определены правила учета в системе налогообложения всех 

отраженных в бухгалтерском отчете затрат по производству и реализации 

продукции и услуг. Произошел отказ от законодательно установленного 

перечня затрат при расчетах налога на прибыль. При расчете налога на 

прибыль отменено нормирование расходов на оплату труда, на рекламу, 

консультационные и маркетинговые услуги.  

4. Совершенствование налогового законодательства относительно 

выявления многократного обложения налоговой базы. Примером может 

служить корректировка расчета налоговой базы по налогу на прибыль с 

дивидендов. Ставка налога на прибыль с дивидендов снижена с 24 % до 

12%.  

5. За данный период отменен ряд налоговых платежей. Например, 

отчисления в республиканский фонд поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, аграрной науки, налог 

с продаж товаров и услуг, местный сбор на развитие территорий, три 

платежа экологического налога и др.  

6. Ставка НДС увеличена с 18 % до 20%. Срок предоставления 

документов увеличен с 90 до 180 дней для применения 0% ставки.  

7. В системе расчета земельного налога усовершенствован порядок 

применения отдельных налоговых льгот, определены комбинированные 

ставки налога.  

8. При использовании упрощенной системы налогообложения (УСН) 

в сфере малого и среднего бизнеса изменены критерии использования УСН 

относительно валовой выручки, определена ставка в 3% на экспорт услуг, 

снижены ставки налога 

Реформирование системы налогообложения продолжается в 2012г. с 

целью упрощения налогового законодательства с минимальными потерями 

для бюджета. Снижение налоговых ставок по отдельным налогам 

сопровождается изменениями в порядке исчисления налоговых платежей. 

Изменения коснулись не только ставок, но и системы исчисления и 

уплаты налогов. К некоторым из них можно отнести следующее: 

1. Актуализируется в новой редакции Налогового кодекса роль 

электронного документооборота. Электронный документооборот 
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используется не только при подаче налоговых деклараций, но и при 

принятии заявлений, вынесении решений о зачете или возврате излишне 

уплаченных налогов. Обязательным является подача электронной 

декларации предприятиям с численностью работников, превышающей 50 

человек [2]. 

2. При уплате налога на добавленную стоимость с 2012 г. не является 

объектом обложения: 

- прочее выбытие товаров, основных средств и нематериальных 

активов, то есть любое выбытие указанных активов, за исключением 

продажи, обмена или безвозмездной передачи; 

- обороты от реализации ценных бумаг, выдача возмездных 

денежных займов, оказание услуг иностранными организациями по 

участию белорусских организаций в выставках, конференциях за границей; 

- списание на финансовые результаты кредиторской задолженности с 

истекшими сроками исковой давности [1]. 

3. Изменения внесены в порядок исчисления и уплаты налога на 

прибыль: уменьшилась ставка налога с 24% до 18%; отменена льгота на 

капитальные вложения; организациям предоставлено право на 

единовременное списание на затраты до 10% стоимости зданий и до 25% 

стоимости оборудования, машин, нематериальных активов, при условии, 

что данные активы не будут проданы в течение трех лет. Если же данные 

активы до истечения трех лет после принятия к учету будут проданы, то 

льгота теряется и нужно доплатить налог на прибыль; освобождается от 

налогообложения прибыль производителей высокотехнологичной и 

инновационной продукции, прибыль учреждений образования и культуры. 

Последнее весьма важно, так как будет стимулировать бюджетные 

организации к получению дополнительных доходов [1]. 

Помимо этого, определен и конкретизирован порядок формирования 

затрат, учитываемых при налогообложении. После либерального 

двухлетнего периода сокращения перечня затрат, не учитываемых при 

налогообложении, новая редакция Налогового кодекса дополнена новыми 

затратами, которые при налогообложении не учитываются (расходы на 

переподготовку кадров при сохранении заработной платы и выдача 

спецодежды сверх лимитов). 

Изменения коснулись и малого бизнеса. Так, с 2012 года на 1% 

снижены налоговые ставки по всем вариантам исчисления и уплаты налога 

по УСН. При этом для перехода на УСН достаточно будет уведомить 

налоговые органы до 31 декабря (ранее до 30 ноября).  
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Изменения в системе налогообложения в 2013 г. направлены на 

снижение налоговой нагрузки и улучшение структуры налоговой системы. 

С 1 января 2013 г. ставка налога при УСН снижается на 2 %. Плательщики 

уплачивают налог по ставке 5% без уплаты НДС и 3% при   уплате НДС 

[2]. 

Кроме того, с 2013 года изменяются критерии, при которых можно 

применять УСН без НДС. С 1 января 2013 г. осуществлен переход на 

определение выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, 

других доходов по принципу начисления. Принцип начисления 

предполагает, что хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском 

учете и отчетности в том отчетном периоде, в котором они фактически 

совершены, независимо от даты проведения расчетов по ним. Такой 

подход основан на международных стандартах финансовой отчетности 

(МСФО) [1]. 

В 2014 г. весьма значительные корректировки произошли в порядке 

исчисления и уплаты налога на прибыль. В целях равномерного 

поступления на протяжении года этого налога предлагается производить 

его исчисление и уплату поквартально, исходя из фактически полученной 

прибыли за отчетный квартал. Таким образом, декларация будет 

подаваться не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, уплата налога – производиться не позднее 22-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом [1].  

По экологическому налогу радикально упрощен порядок его 

взимания. В частности, в законопроекте предусмотрено сокращение 

количества подлежащих налогообложению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, ставок налога по таким выбросам. При 

этом обязанность производить исчисление налога сохраняется только для 

тех плательщиков, у которых выбросы таких веществ будут составлять 3 и 

более тонны за год. Также уменьшено количество ставок по налогу за 

захоронение отходов производства. Данные изменения позволят упростить 

форму налоговой декларации и существенно сократить время для ее 

заполнения. 

В целях исчисления НДС упрощается порядок подтверждения 

льготы при реализации товаров собственного производства, вывезенных за 

пределы Республики Беларусь по договору международного лизинга с 

правом выкупа. А именно упраздняется пакет документов, которые в 

настоящее время плательщики должны представлять в налоговый орган. С 

1 января 2014 г. плательщик обязан  представлять в налоговый орган 

http://www.business-info.by/msfo-nalogovaja-otchetnost-buhuchet.htm
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вместо таможенных деклараций, договоров, вместе с налоговой 

декларацией только реестр документов, подтверждающих совершение 

сделок [1]. 

В части совершенствования налогового администрирования и в 

целях оптимизации затрат на его проведение следует обратить внимание 

на введение обязанности для плательщиков НДС подавать налоговые 

декларации в налоговые органы в электронном виде. Это связано и с 

введением в законодательство в ближайшей перспективе для таких лиц 

электронных счет-фактур с целью их адаптации к ведению нового 

механизма.  

Многочисленные факты, свидетельствующие о сокрытии выручки 

среди организаций, осуществляющих услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей, послужили основанием для 

введения для таких лиц специальной системы налогообложения, 

основанной на вмененном доходе. Единый налог на вменный доход 

определен для организаций с численностью до 15 человек. Таким налогом 

предлагается облагать непосредственно вмененный доход от оказания 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и выручки 

от реализации таких услуг в размере, превышающем вмененный доход за 

календарный месяц [1].  

В 2014 г. ставки акцизов проиндексированы в большем размере и 

увеличились на автомобильное топливо в среднем на 14,5%; на табачные 

изделия - от 24 % до 40 %; на крепкую алкогольную продукцию - в 

среднем на 27 %; по остальным видам подакцизных товаров ставки 

увеличиваются в пределах 20 %.  

В 2015 г. продолжается курс государства на совершенствование 

системы налогообложения. Продолжается дальнейшее совершенствование 

системы электронного декларирования. Значительные изменения 

коснулись УСН. Вместе с тем, следует также отметить увеличение 

трудового стажа и пенсионного возраста, оказывающее существенное 

влияние на налоговые доходы бюджета. 

 При исчислении налога на прибыль с 1 января 2015 г. 

инвестиционный вычет может быть применен и к стационарным торговым 

объектам и рынкам, предназначенным и (или) используемым для торговли, 

а также к оборудованию торговли и общественного питания. Исключается 

ставка налога на прибыль в пониженном на 50 % размере при 

налогообложении прибыли, полученной от реализации долей в уставном 

фонде (паев, акций) организаций, находящихся на территории Республики 
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Беларусь, либо их части. Для банков и страховых организаций увеличилась 

ставка налога на прибыль с 18% до 25%. 

Установлена нулевая ставка НДС при реализации в 2015-2017 гг.  

авторизованными сервисными центрами работ (услуг) по ремонту, 

техническому обслуживанию грузовых автотранспортных средств 

нерезидентов Республики Беларусь. С 1 января 2015 г. налоговая база НДС 

определяется подрядчиком исходя из всего объема работ, предъявляемого 

заказчику, то есть с учетом объемов работ, выполненных 

субподрядчиками, а суммы «входного» НДС по субподрядным работам 

будут приниматься к вычету у подрядчика в общеустановленном порядке. 

С 2015г. ставка подоходного налога физических лиц увеличилась с 

12% до 13%. Сборно-разборочные и передвижные здания не облагаются 

налогом на недвижимость. Местные Советы депутатов смогут увеличивать 

(уменьшать) ставки налога на недвижимость и земельного налога в 2,5 

раза. Следует отметить, что в предыдущие годы из года в год за местными 

Советами депутатов сохранялось право увеличивать (уменьшать) ставки 

налога на недвижимость и земельного налога в 2 раза. 

Максимальный размер выручки, в пределах которого возможно 

применение УСН увеличился с 12,0 млрд. белорусских рублей до 13,7 

млрд. бел. рублей. Максимальный размер выручки, в пределах которого 

возможно применение УСН без НДС увеличился с 8,2 млрд. бел.рублей до 

9,4 млрд. бел.рублей. Введена обязанность уплаты земельного налога и 

теми плательщиками у которых площадь земельного участка не превышает 

0,5 гектара. 

Не вправе применять УСН: 

- организации и индивидуальные предприниматели, 

предоставляющие в аренду (финансовую аренду (лизинг), иное возмездное 

или безвозмездное пользование капитальные строения (здания, 

сооружения), их части, машино-места, не находящееся у них на праве 

собственности (общей собственности), хозяйственного ведения, 

оперативного управления; 

- унитарные предприятия, собственником имущества которых 

является юридическое лицо, а также коммерческие организации, более 25 

% акций (долей) в уставном фонде которых принадлежат одной или в 

совокупности нескольким другим коммерческим и (или) некоммерческим 

организациям. 

Минимальный стаж для назначения трудовой пенсии увеличен с 10 

до 15 лет работы с уплатой обязательных страховых взносов в ФСЗН. Для 
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тех, у кого к выходу на пенсию не имеется минимального стажа (15 лет), с 

2016 года на 5 лет увеличивается пенсионный возраст: с 60 до 65 лет для 

мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Таким образом, такие граждане 

смогут претендовать на получение социальной пенсии, соответственно, с 

65 и 60 лет. 

В 2016 г. внесены существенные изменения в Налоговый кодекс 

Республики Беларусь. Изменения касаются как общих вопросов 

налогообложения, так и отдельных режимов налогообложения.  

Расширен круг взаимозависимых лиц, т.е. лиц, наличие отношений 

между которыми оказывает непосредственное влияние на условия их 

деятельности или деятельности представляемых ими лиц. С 2016 г. к 

взаимозависимым дополнительно относятся: 

- организации, если одно лицо прямо и (или) косвенно участвует в 

этих организациях и доля такого участия в каждой из этих организаций 

составляет не менее 20 %; 

- организации, в составе коллегиального исполнительного органа или 

совета директоров (наблюдательного совета) которых более 50 % – одни и 

те же физические лица совместно с взаимозависимыми лицами по 

критерию близкого родства или свойства [1]. 

Расширение круга взаимозависимых лиц приводит к увеличению 

числа сделок, попадающих под действие правил о трансфертном 

ценообразовании и отнесению на затраты отдельных видов задолженности 

(правил тонкой капитализации). Закреплено право использования льгот по 

налогам, сборам (пошлинам) юридическими лицами, возникшими в 

результате преобразования (изменения организационно-правовой формы) 

юридических лиц одного вида в юридические лица других видов. 

Отменено право на уплату налогов в иностранной валюте: на 

протяжении 2015 г. уплата налогов, сборов (пошлин) по выбору 

плательщика могла осуществляться как в белорусских рублях, так и в 

иностранной валюте. В 2016г. уплата налогов в иностранной валюте 

допускается, только если положения о конкретном налоге 

предусматривают такую возможность.  

Общая часть Налогового Кодекса дополнена главой, посвященной 

изменению установленных законодательством сроков уплаты налогов в 

индивидуальном порядке. Оснований для изменения сроков уплаты 

обязательных платежей немного и к ним относятся: 

1) угроза экономической несостоятельности (банкротства) в случае 

единовременной выплаты задолженности по налогам, сборам (пошлинам), 
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пеням; 

2) задержка финансирования из бюджета, в том числе оплаты 

выполненного государственного заказа; 

3) сезонный характер производство и (или) реализация товаров 

(работ, услуг); 

4) причинение ущерба в результате стихийного бедствия, 

технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой 

силы [1]. 

По налогу на прибыль установлен порядок определения валовой 

прибыли обособленными подразделениями (филиалами, 

представительствами) юридических лиц Республики Беларусь. 

Установлено, что убытки от реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав (от реализации которых и прибыль не является 

объектом налогообложения), при налогообложении не учитывается. 

Расширены понятия внереализационных доходов и расходов, а также 

изменен состав затрат, не учитываемых при налогообложении.  

С 1 января 2016 г. изменен перечень льгот по НДС. Также уточнено, 

что обороты по передаче имущества в безвозмездное пользование 

ссудополучателю являются объектами налогообложения НДС. 

Установлена возможность произвести вычет по НДС по товарам, 

приобретенным по розничным ценам с использованием кассового 

оборудования, на основании чеков (квитанций), если в них выделены 

ставка и сумма НДС. Обязательное использование электронных счетов-

фактур по НДС предусмотрено в отношении всех плательщиков НДС, у 

которых возникает объект налогообложения НДС. Электронные счета-

фактуры по НДС с 1 июля 2016 г. служат основанием для осуществления 

расчетов по НДС между продавцом и покупателем и принятия к вычету 

сумм НДС. Таким образом, налоговые органы смогут в онлайн-режиме 

контролировать информацию по НДС и оперативно отслеживать 

правильность применения налоговых вычетов [1]. 

По налогу на недвижимость ограничено применение льготы в 

отношении введенных в эксплуатацию капитальных строений, сокращен 

перечень объектов, в отношении которых допускается освобождение от 

налога на недвижимость, отменена льгота по налогу на недвижимость в 

отношении объектов придорожного сервиса. Также изменен перечень 

объектов налогообложения налогом на недвижимость.  Вместе с тем, 

конкретизирован  порядок налогообложения объектов недвижимости, 

включенных в перечень неиспользуемого (неэффективно используемого) 
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имущества: с 1 января 2016 г. на объекты недвижимости, включенные в 

перечень неиспользуемого (неэффективно используемого) имущества, 

ежегодно утверждаемый областными (Минским городским) Советами 

депутатов, не распространяются льготы по налогу на недвижимость, 

установленные Налоговым Кодексом в отношении отдельных категорий 

объектов и исчисление налога на недвижимость по таким капитальным 

строениям осуществляется по повышенным ставкам. Введено изменение 

размера ставки налога на недвижимость до 0,2 % в отношении двух и 

более квартир, находящихся в собственности у физлица [1]. 

Изменения затронули и земельный налог: изменен перечень льгот в 

виде освобождения от земельного налога и порядок налогообложения 

земельных участков, занятых объектами, включенными в перечень 

неиспользуемого (неэффективно используемого) имущества. 

Конкретизированы нормы применения УСН: с 1 января вступили в 

силу изменения в Налоговый кодекс, исключающие возможность 

применения УСН  в 2016 г. организациями и индивидуальным 

предпринимателям, которые торгуют через интернет-магазины, и 

оказывают услуги интернет-площадок.  

Большая часть налоговых нововведений на 2017 г. затрагивает 

плательщиков НДС. Одно из основных новшеств касается использования 

электронных счетов-фактур: плательщики НДС могут осуществлять 

налоговые вычеты исключительно на основании электронных счетов-

фактур; исключено применение счетов-фактур, оформленных на 

бумажных носителях. 

Ряд изменений касаются в целом уплаты или неуплаты НДС в 2017 

году. В частности, важное нововведение затрагивает импортеров. 

Ограничения на вычет сумм НДС, уплаченные при ввозе в Беларусь 

товаров из третьих стран, в следующем году сократятся с 90 до 60 дней. 

Эта норма была возобновлена в 2015 г. и была негативно воспринята 

бизнесом в связи с тем, что ограничения привели к замораживанию 

оборотного капитала.   

Налоговый кодекс также дополнен нормой, согласно которой местом 

реализации работ, услуг, имущественных прав признается территория 

Республики Беларусь, если белорусскому плательщику оказываются 

услуги, с помощью которых осуществляется поиск и (или) предоставляется 

информация о потенциальных покупателях (потребителях). Указанная 

норма вступает в силу с 1 января 2017 г. и направлена на взимание НДС с 

вознаграждений нерезидентов, выплачиваемых им белорусскими 
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плательщиками за поиск для них потенциальных покупателей, в том числе 

с использованием программных продуктов и электронных платформ. 

Примером таких услуг является, например, сервис Uber, плату за 

использование которого производят белорусские перевозчики пассажиров 

[1].   

С 1 января 2017 г. ставка НДС 25% (ранее 20%) применяется при 

реализации услуг электросвязи.   

Ряд изменений касаются деятельности резидентов свободных 

экономических зон (далее – СЭЗ). Так, в Налоговом кодексе 

предусмотрены нормы стимулирующего характера для резидентов СЭЗ. С 

1 января 2017 г. с целью дальнейшего развития СЭЗ для резидентов СЭЗ 

продлевается на 5 лет льгота по налогу на прибыль. Также на 5 лет (до 31 

декабря 2021 года) они будут освобождены от уплаты земельного налога. 

Льгота касается земельных участков, которые расположены в пределах 

СЭЗ. В то же время для резидентов СЭЗ упраздняется применение ставки 

НДС в размере 10% по товарам, включенным в перечень 

импортозамещающих товаров [1]. 

Для плательщиков, которые применяют УСН, а это 47% от всех 

плательщиков, состоящих на учете, с 1 января 2017 г. меняются критерии 

по валовой выручке. 

В целях дедолларизации экономки кадастровая стоимость по 

земельному налогу, а также патентные пошлины в 2017 г. будут 

рассчитываться в белорусских рублях. 

В 2018 г.   налоговым законодательством предусмотрен ряд мер, 

направленных на совершенствование налогового администрирования и 

продление действия отдельных льгот. В частности, установлена норма, 

позволяющая иным лицам осуществлять уплату налога, сбора (пошлины) 

за плательщика. При этом иное лицо не вправе требовать возврата (зачета) 

уплаченного за плательщика налога, сбора (пошлины). Реализация данного 

положения обеспечивает возможность учредителям, участникам, 

собственникам организаций исполнять налоговые обязательства за 

плательщиков, испытывающих финансовые трудности, что, в свою 

очередь, позволит осуществлять уплату налогов в установленные 

законодательством сроки и избежать отвлечения плательщиками 

оборотных средств на уплату пеней, начисленных за несвоевременное 

исполнение налоговых обязательств.  

Вместе с тем предусматривается индексация ставок налогов, 

установленных в белорусских рублях; размеров вычетов и льгот по 
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подоходному налогу с физических лиц; размеров критериев применения 

УСН; кадастровой стоимости (налоговой базы) по земельному налогу.  

При этом вводятся дополнительные налоговые льготы по НДС и 

госпошлине при совершении отдельных операций, направленных на 

госрегистрацию ранее незарегистрированных эксплуатируемых 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 

машино-мест. Продлевается действие ставки НДС в размере 0% при 

реализации работ (услуг) по ремонту и техническому обслуживанию 

зарегистрированных в иностранных государствах транспортных средств 

для иностранных организаций или физических лиц, за исключением 

граждан Республики Беларусь.  

Кроме этого, продлевается действие льготы по налогу на прибыль и 

налогу на доходы иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, 

в отношении доходов, получаемых от операций с корпоративными 

облигациями, эмитируемыми до 31 декабря 2018 г.  Продлевается 

освобождение от акцизов алкогольных напитков, слабоалкогольных 

напитков с объемной долей этилового спирта более 1,2 % и менее 7 %, вин 

с объемной долей этилового спирта от 1,2 % до 7 %, пива, пивных 

коктейлей, сидров, табачных изделий собственного производства, 

реализуемых владельцам магазинов беспошлинной торговли для их 

последующей реализации в таких магазинах [1].  

В целях упрощения порядка администрирования так называемого 

«налога на Google», т.е. НДС, взимаемого с иностранных организаций при 

оказании ими услуг в электронной форме, законодательством 

предусмотрены:  

 упрощенный порядок представления заявления о постановке на 

учет в налоговом органе (заявление представляется в электронной форме 

без использования ЭЦП). При этом выписка из торгового реестра 

иностранного государства и доверенность представителя иностранной 

организации не требуют апостилирования, а перевод указанных 

документов не требует нотариального заверения;  

 исчисление и уплата НДС без нарастающего итога ежеквартально 

[1].  

При этом иностранные организации, состоящие на учете в налоговом 

органе Республики Беларусь в связи с оказанием физическим лицам в 

Республике Беларусь услуг в электронной форме, обязаны производить 

исчисление НДС по реализации таких услуг всем физическим лицам, 
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включая индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь. 

В 2019 г. основные изменения Налогового Кодекса направлены на: 

1) сокращение льгот по налогам, сборам (пошлинам) и упрощение 

механизмов их взимания; 

2) обеспечение стабильности налогового законодательства, 

исключающей его корректировку чаще, чем раз в три года; 

3) недопущение правовой неопределенности и несогласованности 

предписаний, что отражается в перенесении в Налоговый Кодекс 

отдельных мер уже изданных Указов, затрагивающих порядок взимания 

налогов; 

4) минимизацию вмешательства государственных органов, их 

должностных лиц в предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность; 

5) соразмерность наказания характеру совершенного субъектом 

хозяйствования правонарушения; 

6) упрощение уплаты налогов для иностранных организаций [1]. 

По подоходному налогу в 2019 г. увеличены размеры стандартных 

налоговых вычетов и предельные размеры доходов, освобождаемых от 

налогообложения. Помимо этого, с 2019 г. освобождена от 

налогообложения материальная и иная помощь, оказываемая лицам, 

нуждающимся в получении медицинской помощи, а также безвозмездная 

(спонсорская) и иная помощь, оказываемая в связи с чрезвычайными 

ситуациями. 

В части взимания акцизных налогов исключен из числа подакцизных 

товаров зерновой дистиллят, который используется в качестве сырья при 

производстве алкогольных напитков. Ставки акцизов на крепкие 

алкогольные напитки, вина плодовые крепленые и пиво не изменились в 

сравнении с 2018 годом. Ставки акцизов на иные виды алкогольной 

продукции индексируются в пределах прогнозируемого параметра 

инфляции. Ставки акцизов на табачные изделия в целом в 2019 г. путем 

поэтапного увеличения вырастут на 15% [1]. 

Таким образом, исходя из проведенного исследования, в период с 

2010 г. по 2019 г. произошли существенные изменения в развитии 

налоговой системы: 

1. Произошло снижение количества налогов и сборов, частично – 

за счет повышения ставки по НДС, ставки налога на прибыль для банков и 

страховых организаций. 

2. Введена система электронного декларирования, позволяющая 
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упростить порядок уплаты и взимания налогов, а также налоговый 

контроль. 

3. Определена пропорциональная система подоходного 

налогообложения. 

4. Оптимизируется состав налоговых льгот по ряду налогов 

(налог на прибыль, налог на недвижимость, земельный налог и др.). 

5. Повысилась роль имущественных налогов. 

6. Возросла целевая направленность налоговых преференций на 

достижение конкретных результатов и сокращается количество налоговых 

льгот, нарушающих принцип справедливости по отношению к тем 

участникам экономической деятельности, которые не пользуются 

налоговыми преференциями. 

7. Обеспечен переход на электронное «бесконтактное» 

обслуживание плательщиков при осуществлении налогового 

администрирования и происходит его постоянное совершенствование. 

8. Вводятся и применяются современные международные 

практики налогообложения новых видов деятельности, возникающих в 

связи с интенсивным развитием информационных технологий и 

современного информационного характера общественно-экономических 

отношений. 

9. Активно внедряется институт налоговых консультантов. 

В Республике Беларусь на данный момент сложилась достаточно 

устойчивая и стабильная система налогообложения. Тем не менее, в ней 

имеется ряд недостатков. Одним из наиболее значимых является наличие 

большого количества налоговых льгот, что для многих организаций 

создает неравные условия деятельности. Также экономически 

необоснованные льготы оказывают влияние на финансовую отчетность 

организаций. Это приводит к тому, что более эффективная организация 

может иметь показатели финансовой устойчивости ниже за счет 

отсутствия налоговых льгот и, соответственно, более высокого уровня 

налоговой нагрузки [6]. 

Другим недостатком, который международные исследования, в 

частности доклады Международного Валютного Фонда, связывают с 

налоговой системой страны, является законодательно регулируемый 

порядок уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения. Отдельно 

следует рассмотреть влияние отчислений в ФСЗН на показатели 

финансовой деятельности. В частности, отчисления в ФСЗН напрямую 

учитываются в себестоимости продукции и составляют 5,2% от общих 
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затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в 2017 г. [3, 

с. 98]. Таким образом, отчисления в ФСЗН непосредственным образом 

влияют на показатели рентабельности. На показатели ликвидности 

отчисления в ФСЗН влияют через их учет в краткосрочных обязательствах 

организации. 

Данные отчисления можно рассматривать как перспективную 

возможность снижения себестоимости производимой продукции (работ, 

услуг) и в целом налоговой нагрузки. Но, следует отметить, что данные 

отчисления используются для выплат пенсий и пособий и играют важную 

роль в реализации социальной политики страны. Изменение способа 

взимания данных отчислений невозможно без кардинальной реформы 

пенсионной системы в Республике Беларусь. Если же рассматривать 

вариант внедрения добровольного пенсионного и социального 

страхования, то нужно заметить, что несмотря на снижение уровня 

налоговой нагрузки с учетом отчислений в ФСЗН, общий уровень затрат 

на производство и краткосрочных обязательств должен остаться 

неизменным, так как вместо выплат данных отчислений в ФСЗН эти же 

средства будут направлены на уплату заработной платы. 

Несмотря на постепенное развитие налоговой системы, оно же 

является и недостатком, так как организациям следует отслеживать 

ежегодные изменения налогового законодательства, что создает 

определенные трудности при среднесрочном и долгосрочном финансовом 

планировании.  

Основные меры, предлагаемые для дальнейшего развития налоговой 

системы и снижения налогового бремени на организации без отказа от 

социально-ориентированной политики, заключаются в следующем [6]: 

 дальнейшее развитие удаленного налогового администрирования 

посредством электронных сервисов и повышение автоматизации, что 

позволит снизить затраты организаций на ведение учетной и отчетной 

бухгалтерской деятельности; 

 последовательная оптимизация списка предоставляемых 

налоговых льгот, что позволит посредством налогового законодательства 

регулировать повышение привлекательности тех или иных сфер 

деятельности, а также позволит более объективно проводить оценку 

финансовой деятельности организаций, занимающихся аналогичной 

деятельностью; 

 совершенствование порядка взимания отчислений в ФСЗН, 

например, снижение размера обязательных отчислений при доступной 
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возможности физических лиц самостоятельно вносить добровольные 

отчисления. Данная мера позволит снизить нагрузку на организации по 

выплате взносов в ФСЗН и также снизит для организаций 

привлекательность теневых схем выплат заработной платы для уклонения 

от выплат взносов. 

При рассмотрении возможных мер снижения уровня налоговой 

нагрузки для усиления показателей финансовой устойчивости нужно 

учитывать основные цели, определяемые перед системой налогообложения 

в Республике Беларусь. Особо следует выделить перераспределительную 

функцию налоговой системы. На данный момент в Республике Беларусь 

сложилась не вполне эффективная система перераспределения 

финансовых ресурсов путем налогового изъятия и бюджетного 

субсидирования. Нередка ситуация, когда организация за счет 

уплачиваемого налога фактически субсидирует своего прямого 

конкурента, который показывает плохие финансовые результаты текущей 

деятельности. Таким образом, для части организаций, в основном 

государственной формы собственности, основной стратегией деятельности 

принимается не эффективное управление ресурсами с целью повышения 

финансовых результатов деятельности и финансовой устойчивости, а 

привлечение бюджетных субсидий в том числе и за счет искусственного 

ухудшения собственных показателей. 

Мероприятия в области налоговой политики призваны улучшить 

администрирование налогов, адаптировать ставки к новым ценовым 

условиям, повысить собираемость доходов бюджета, уменьшить 

налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, стимулировать 

производство высокотехнологичных товаров, инновационной продукции 

[5, с. 23-24]. 

Таким образом, важным направлением совершенствования 

налогообложения является пересмотр системы льгот, так как 

многочисленные льготы уменьшают налогооблагаемую базу, нарушают 

равные условия конкуренции. К перспективным направлениям развития 

национальной налоговой системы относится дальнейшее 

совершенствование налогового администрирования (расширение круга 

электронных услуг) и информационного обслуживания (создание службы 

налоговых консультантов), а также создание конкурентных налоговых 

условий для введения бизнеса. 
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В настоящее время все чаще обращается внимание на вопрос 

финансовой эффективности и устойчивости компаний независимо от 

сферы деятельности и формы собственности. Данный вопрос важен для 

государства в целом, так как эффективность и устойчивость национальной 

экономики определяется показателями эффективности и устойчивости 

отдельных субъектов хозяйствования [1, с.23]. 

Одним из важнейших условий успешной деятельности и развитие 

компании в современных условиях является его финансовая 

устойчивость. Понятие финансовой устойчивости, как показал анализ 

научной литературы, многосложно и определяется различными факторами, 

например, экономической средой, в рамках которого осуществляется 

деятельность компании, финансовыми результатами его 

функционирования, способностью адекватно реагировать на изменения 

внутренних и внешних факторов при управлении компанией [2, с.41]. 

При этом основой обеспечения финансовой эффективности и 

повышения финансовой устойчивости является проведение комплексного 

анализа финансово-хозяйственной деятельности компании с оценкой 

полученных результатов. 

В настоящее время понятие финансовой устойчивости компании 

рассматривается по трем основным направлениям.  

Первое – финансовая устойчивость компании характеризуется 

наличием финансовых ресурсов, в первую очередь собственного капитала, 

в объеме, обеспечивающим непрерывное функционирование компании. 

Второе направление связывает финансовую устойчивость компании 

со способностью менеджмента принимать правильные управленческие 

решения относительно активов, качества и объема выпускаемой 

продукции, занимаемого положения на рынке в условиях 

неопределенности внутренних, внешних факторов и воздействия 

рыночных рисков.  

Третье направление определяет сущность финансовой устойчивости 

компании как комплексную структуру, которая включает некоторые 

элементы первых двух направлений и является взаимосвязанной системой 

финансового обеспечения деятельности компании, организации движения 

финансовых ресурсов компании, управления объемом и структурой 

капитала, управления и распределения доходов. 

Исходя из вышеизложенного, наиболее полным определением, 

раскрывающим сущность понятия, будет являться следующее: 

«финансовая устойчивость компании – это такое состояние ее 
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финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое 

обеспечивает развитие компании на основе роста прибыли и капитала 

при сохранении платежеспособности в условиях воздействия внутренних 

и внешних факторов» [3, с.17]. 

Данное определение также отражает значение финансовой 

устойчивости компании в современных условиях деятельности. 

Представляя собой индикатор финансовой безопасности компании, 

стабильного развития и финансовой эффективности компании. 

Для оценки финансовой устойчивости компании необходимо 

наличие достоверной и точной информации о деятельности компании. 

Информационной основой при этом является бухгалтерская отчетность 

компании.  

Анализ финансовой устойчивости компании подразумевает не 

только определение конкретных показателей, но и выявление взаимосвязей 

в их структуре. В настоящее время, так же как и к понятию «финансовой 

устойчивости», нет единого подхода к анализу и оценке финансовой 

устойчивости компании. Известно множество методов, которые можно 

разделить на три основные группы [4, с.178]. 

К первой группе относятся наиболее общие методы описательного 

характера, которые не содержат сложных расчетов и каких-либо 

нормативных значений расчетных показателей. Составление стандартных 

бухгалтерских балансов, аналитических отчетов по определенным 

направлениям и их анализ, является примеров данного метода. При этом 

используются основные данные бухгалтерской отчетности в 

первоначальном виде. 

Вторая группа методов анализа финансовой устойчивости 

сконцентрирована на анализе и оценке структуры капитала компании. При 

этом величина финансовых показателей не имеет значения – 

рассчитывается занимаемая доля (удельный вес) показателя в общем итоге. 

Структура капитала компании раскрывается через относительные 

величины, рассчитанные по данным бухгалтерского баланса. 

Данные методы применяются при проведении анализа финансовой 

устойчивости экономических систем, состоящих из большого числа 

элементов. Разделение сложной системы на составные части позволяет 

выявить структуру системы, определить роль и вклад (вес) каждого 

элемента системы в общем итоге. Позволяет оценить количественный 

вклад отдельного элемента системы, определить источник наибольших 

(наименьших) изменений в общей системе. 
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Третья группа методов основывается на расчете и оценке различных 

коэффициентов (индексов) – ликвидности, финансовой эффективности, 

при этом учитывается и структура, и удельный вес показателей, а также 

влияние каждого показателя на прирост капитала компании. Данная 

группа методов является наиболее распространенной в настоящее время. 

С помощью данной группы методов анализируются показатели 

непосредственно несоизмеримые (отличие величин измерения или 

масштабов), производится сопоставление неоднородных параметров 

различных по структуре экономических систем. При этом анализ 

финансовой устойчивости компании заключается в расчете относительных 

показателей, выраженных в процентах или в виде коэффициентов.  

Часто полученные показатели объединяют по существенным 

признакам однородных групп, что позволяет выявить неявные зависимости 

различных экономических показателей и взаимосвязи между 

анализируемыми показателями (коэффициентами). Данный подход 

раскрывает содержание средних величин исследуемых показателей и 

позволяет определить влияние отдельных показателей на среднее 

значение. 

Для получения дополнительной информации при анализе 

финансовой устойчивости для каждой группы методов применяется 

динамический анализ, который позволяет определить направление (тренд) 

и величину изменения изучаемых показателей. Динамический анализ 

подразумевает сравнение значений текущих параметров деятельности 

компании с аналогичными показателями по каждому направлению. В 

зависимости от цели, сравнение производят по признакам: 

 сравнение значений текущих показателей деятельности с 

плановыми, при этом выявляется величина и направление отклонения, 

определяются неиспользованные резервы; 

 сравнение значений текущих показателей деятельности 

анализируемого периода с соответствующими показателями предыдущих 

периодов, что позволяет оценить темп и направление изменения 

исследуемых показателей, а на основе этого составить прогноз их 

развития; 

 сравнение показателей с соответствующими показателями 

конкурирующей компании, среднеотраслевыми значениями показателей 

или компании – лидера. Такое сравнение предоставляет основу для оценки 

эффективности функционирования компании, дает возможность соотнести 

результаты деятельности данной компании и аналогичных компаний, 
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определить суть расхождений и произвести корректировку планов 

развития  [5, с.107]. 

Данный метод анализа финансовой устойчивости компании требует 

однородности показателей и системы измерения величин, что позволяет 

выявить неиспользуемые резервы и неэффективную систему управления 

компанией. 

Наиболее наглядной формой представления результатов 

динамического анализа, итогов оценки финансовой устойчивости и 

прогнозов развития компании является графическая – графики, 

гистограммы, круговые диаграммы и т.д. С помощью графической формы 

проводится экспресс-анализ динамики показателей деятельности 

компании, при этом наглядно представляются изменения в направлении 

развития показателей и их значениях. Современная компьютерная техника 

предоставляет широкий набор простых в использовании графических 

инструментов [6, с.112]. 

С учетом вышеизложенного, можно утверждать, что в настоящее 

время актуальны два основных подхода в анализе финансовой 

устойчивости компаний, что в свою очередь обуславливает наличие двух 

групп показателей.  

Первая концепция анализа финансовой устойчивости компании 

базируется на математических расчетах и последующей оценке 

абсолютных (величина собственного и заемного капитала, прибыль и др.) 

и относительных (рентабельность активов, капитала и др.) показателей [7, 

с.76]. 

Вторая концепция анализа финансовой устойчивости компании 

основывается на системе принципов разработки и методов реализации 

стратегических решений управления капиталом компании. Особое 

внимание при таком подходе уделяется объективности и тщательности при 

определении факторов внутреннего и внешнего воздействия на 

экономические показатели компании [8, с.37]. 

Сущность второго подхода заключается в том, что механизм 

финансовой устойчивости понимается, как функционирование 

непосредственно самих финансов, т.е. организационное отражение 

финансовых отношений. Оценка результатов обеспечения финансовой 

устойчивости, при таком подходе, производится по международным 

стандартам финансовой отчетности. При этом главными показателями 

финансовой устойчивости являются: выручка; себестоимость 

реализованной продукции, товаров, работ, услуг; все виды расходов и 
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прибыли, а также показатели бухгалтерской отчетности: долгосрочные и 

краткосрочные активы, собственный капитал, долгосрочные и 

краткосрочные обязательства. 

Обеспечение финансовой устойчивости компании при таком подходе 

учитывает структуру финансов компании и заключается в управлении 

капиталом.  

Основные принципы управления капиталом заключаются в 

формировании оптимальной структуры и необходимого объема капитала 

для каждого этапа развития компании; обеспечении соответствия объема 

привлекаемого капитала объему формируемых активов, с целью 

максимизации эффекта финансового рычага; использовании внутренних 

источников формирования собственных финансовых ресурсов компании 

[9, с.87]. 

Таким образом, существует две группы показателей финансовой 

устойчивости компании (коэффициентные и структурные), которые 

представляют принципиально различные подходы к определению 

финансовой устойчивости компании. 

Для повышения финансовой эффективности и устойчивости 

компании необходимы достоверные данные о ее финансовом состоянии. 

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности компании 

ООО «ИРСЕН ГРУПП», осуществляющей оптово-розничную торговлю 

компьютерной техникой и сопутствующими товарами, с оценкой 

абсолютных значений бухгалтерских показателей и расчетом 

относительных показателей, позволяет определить приоритетные 

направления повышения финансовой эффективности и устойчивости 

компании. 

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

компании ООО «ИРСЕН ГРУПП» показал финансовую устойчивость и 

эффективность деятельности компании.  

Анализ структуры капитала компании и относительных показателей 

оценки структуры источников финансирования компании, рассчитанные 

по методике указанной в Постановлении Министерства финансов 

Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 

27.12.2011г. № 140/206 (в редакции от 04.10.2017) «Об утверждении 

Инструкции о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и 

проведения анализа финансового состояния и платежеспособности 

субъектов хозяйствования», свидетельствует о сбалансированности 

структуры капитала компании ООО «ИРСЕН ГРУПП». При этом наличие 
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существенных расхождений между значениями установленных 

нормативных значений коэффициентов капитализации и финансовой 

независимости (автономии) и рассчитанными для компании, 

свидетельствуют о не полном задействовании имеющихся в распоряжении 

финансовых средств в деятельности компании. 

Одновременно запас по значениям указанных коэффициентов 

относительно установленных нормативных значений свидетельствует о 

перспективности развития компании ООО «ИРСЕН ГРУПП» и ее 

инвестиционной привлекательности. 

Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

компании ООО «ИРСЕН ГРУПП» по наличию чистой прибыли и с 

расчетом относительных показателей эффективности – показателей 

рентабельности – свидетельствует об эффективном использовании 

капитала компании и ее привлекательности в качестве альтернативного 

вложения средств инвесторов. 

Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости компании 

ООО «ИРСЕН ГРУПП», сравнение их с нормативными значениями 

относительных показателей платежеспособности: текущей ликвидности 

(К1), обеспеченности собственными оборотными средствами (К2), 

обеспеченности обязательств активами (К3), указанными в Постановлении 

Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики 

Республики Беларусь от 27.12.2011г. № 140/206 (в редакции от 04.10.2017) 

«Об утверждении Инструкции о порядке расчета коэффициентов 

платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования» указывает на финансовую 

эффективность и устойчивость компании ООО «ИРСЕН ГРУПП». 

При этом за рассматриваемый период 2014 – 2018 гг. наблюдается 

устойчивая тенденция на снижение всех указанных выше относительных 

показателей, как эффективности, так и финансовой устойчивости 

компании, но в пределах нормативных значений, что предоставляет 

возможность оперативного укрепления финансовой устойчивости 

компании и дальнейшего развития компании ООО «ИРСЕН ГРУПП». 

Для этого, используя результаты проведенного анализа финансово-

хозяйственной деятельности компании, необходимо определить 

приоритетные направления повышения финансовой эффективности и 

устойчивости компании и внедрить в финансовую деятельность критерии 

оценки эффективности деятельности компании. 

Специфика деятельности компании определяет высокую долю 
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основных средств в активе компании, которая составила 63% в 2018 году с 

устойчивой тенденцией повышения. Данный вид активов компании 

относится к низколиквидным, учитывается при определении 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 

(К2) и для повышения финансовой устойчивости компании должен 

снижаться. Также целесообразно выбрать основным источником 

формирования основных средств долгосрочные заемные средства. 

Доля запасов в общей сумме активов на протяжении 2014 – 2018 гг. 

не превышает 1%, поэтому влиянием данного показателя на финансовую 

эффективность и устойчивость компании можно пренебречь. 

Величина краткосрочной дебиторской задолженности за 

рассматриваемый период постоянно увеличивалась, ее доля соответствует 

9% - 5% от общей суммы активов. Для улучшения финансовой 

устойчивости компании необходимо сократить значения по данному 

бухгалтерскому показателю.  

Для этого компании необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

 обеспечить системный контроль над состоянием расчетов по 

дебиторской задолженности, взыскать просроченные платежи; 

 разработать современную гибкую кредитную политику, 

основанную на предоставлении скидок при непосредственной оплате за 

поставленную продукцию, выполненную работу; 

 отделу продаж организовать поиск новых платежеспособных и 

перспективных клиентов; 

 при подготовке и заключении договоров на поставку 

продукции, выполнение работ, предоставление услуг обращать внимание 

на финансовую репутацию клиента. 

Значительную часть в активе компании за рассматриваемый период 

времени занимает показатель бухгалтерской отчетности «Денежные 

средства и их эквиваленты». Доля значения данного показателя в общей 

сумме активов составила 21% в 2018 году, что свидетельствует о сильном 

влиянии показателя на финансовую эффективность и устойчивость 

компании ООО «ИРСЕН ГРУПП». Данный вид капитала относится к 

ликвидным активам, однако не участвует в финансировании деятельности 

компании, что ограничивает развитие компании. Улучшению финансовой 

эффективности и устойчивости компании будет способствовать пересмотр 

структуры и перераспределение средств по данному показателю. 

Таким образом, величина итоговой суммы активов компании ООО 
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«ИРСЕН ГРУПП», за рассматриваемый период с 2014 по 2018 года, 

постоянно увеличивалась. Увеличение значения итоговой суммы активов 

компании является положительным явлением для укрепления финансовой 

устойчивости компании, т.к. данный показатель расположен в знаменателе 

дроби при расчете коэффициента обеспеченности обязательств активами 

(К3). Минимальный уровень данного коэффициента характеризует 

финансовую устойчивость компании и способствует повышению ее 

инвестиционной привлекательности. Одновременно, увеличение значения 

итоговой суммы активов компании при неизменном уровне прибыли 

снижает относительный показатель эффективности компании – 

рентабельность активов. Это необходимо учитывать при построении и 

реализации стратегических планов развития компании. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании ООО 

«ИРСЕН ГРУПП» с точки зрения структуры источников формирования 

капитала, указывает на существенную долю уставного капитала в 

структуре бухгалтерского баланса. 

Улучшению финансовой эффективности компании способствует 

уменьшение значения данного показателя. При этом уменьшение суммы 

бухгалтерского показателя «Уставный капитал» одновременно снижает 

финансовую устойчивость компании, что необходимо учитывать при 

определении тактических и стратегических целей развития компании. 

Для повышения финансовой устойчивость компании необходимо 

увеличивать значение показателя «Резервный капитал», который 

учитывается при расчете значений коэффициента капитализации (Ккап) и 

коэффициента финансовой независимости (автономии) (Ка). Однако при 

этом снижается рентабельность собственного капитала, и фиксируются 

денежные средства, которые можно было бы использовать более выгодно 

для деятельности компании. 

Анализ показателя краткосрочной кредиторской задолженности 

компании показал устойчивый рост на протяжении всего 

рассматриваемого периода, что приводит к ухудшению оценок по 

нормируемым значениям коэффициентов текущей ликвидности (К1) и 

обеспеченности обязательств активами (К3). 

Для повышения финансовой устойчивость компании по данному 

показателю необходимо:  

 с учетом тенденций на рынке заемного капитала провести 

консультации с кредиторами по вопросу пересмотра величины процентов 

и сроков возврата заемных средств; 
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 с учетом тенденции снижения рентабельности активов 

обеспечить системный контроль за величиной платы за заемные средства, 

при отрицательном значении разности показателя рентабельности активов 

и процентной ставкой заемных средств максимально снизить долю 

заемных средств в структуре баланса компании. 

В общем случае для повышения эффективности и обеспечения 

финансовой устойчивости компании необходимо: 

 увеличить прибыль компании как за счет увеличения объема 

продаж, так и за счет снижения затрат, обратив внимание на структуру 

затрат; 

 за счет распределения чистой прибыли обеспечить 

превышение уровня резервов над краткосрочной задолженностью; 

 направить часть чистой прибыли на финансирование 

деятельности компании; 

 организовать проведение маркетинговых исследований 

(сторонней специализированной организацией) с целью анализа состояния 

рынка и составления прогноза развития компании; 

 с учетом данных исследования выполнить поиск новых и 

перспективных рыночных ниш; 

 организовать проведение активной рекламной компании. 

Таким образом, при определении приоритетных направлений 

повышения финансовой эффективности и устойчивости компании главным 

условием является сбалансированность структуры капитала. Это 

необходимо учитывать при рассмотрении краткосрочных и долгосрочных 

целей компании. Параметры финансовой эффективности и устойчивости 

взаимосвязаны, поэтому положительное воздействие на составляющие 

элементы показателей эффективности приводят к негативным 

последствиям для финансовой устойчивости компании и наоборот [10, 

с.126]. 

Также для повышения финансовой эффективности и устойчивости 

компании необходимо обеспечить проведение регулярного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности компании с оценкой полученных 

результатов по показателям структуры баланса, эффективности 

деятельности и финансовой устойчивости компании. Для этого внедрить 

критерии оценки эффективности компании. 

Для обеспечения достоверными данными необходимо плановому 

отделу организовать проведение регулярного анализа финансово-

хозяйственной деятельности компании. 
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Оценку финансовой эффективности и устойчивости компании 

проводить по аналогии с проведенной в данной работе, на основе 

методики и критериев, указанных в Постановлении Министерства 

финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики 

Беларусь от 27.12.2011г. № 140/206 (в редакции от 04.10.2017) «Об 

утверждении Инструкции о порядке расчета коэффициентов 

платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования». 

Компании для этого необходимо: 

 обеспечить плановый отдел современным компьютерным 

оборудованием и лицензионным программным обеспечением (стандартная 

операционная система Windows и пакет приложений Microsoft Office или 

аналоги); 

 организовать занятие по ознакомлению соответствующих 

сотрудников с положениями оценки финансовой эффективности и 

устойчивости компании в соответствии с Постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики 

Беларусь от 27.12.2011г. № 140/206 (в редакции от 04.10.2017) «Об 

утверждении Инструкции о порядке расчета коэффициентов 

платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования»; 

 утвердить ежеквартальный срок предоставления Генеральному 

директору результатов проведенного анализа финансового состояния 

компании и оценки финансовой эффективности и устойчивости компании. 

Таким образом, внедрение приведенной в данной работе методики 

анализа финансово-хозяйственной деятельности и оценки финансовой 

эффективности и устойчивости компании не потребует больших затрат, но 

обеспечит достоверной финансовой информацией, что приведет к 

повышению качества принимаемых управленческих решений и 

дальнейшему успешному развитию компании ООО «ИРСЕН ГРУПП».  
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Лукашеева В.А., Мельникова Н.А. Проблемы финансирования 

национальной системы здравоохранения и пути их решения в 

Республике Беларусь 

 

Ограниченные ресурсы, выделяемые в последние годы из бюджетов 

разных уровней на здравоохранение, не позволяют обеспечить улучшение 

качества медицинской помощи населению, увеличивать до необходимого 

объема проведение профилактических мер. Несмотря на некоторое 

улучшение финансирования здравоохранения в последние годы, объем 

выделяемых средств остается недостаточным для нормального 

функционирования отрасли. 

К основным проблемам системы здравоохранения следует отнести 

следующее: 

1) Управление ресурсами здравоохранения осуществляется 

неэффективно, используемая бюджетно-сметная модель финансирования 

консервирует избыточную сеть медицинских учреждений. Направление 

дополнительных средств в здравоохранение в связи с неэффективностью 
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ее организационно-финансовых механизмов не изменит ситуацию [2]. 

Имеются диспропорции между видами и уровнями медицинской 

помощи – приоритет отдается дорогостоящим стационарным методам 

лечения. Из-за отсутствия финансовых стимулов эффективного 

хозяйствования страдает качество предоставляемой медицинской помощи 

при возрастающих издержках. 

2) Работники здравоохранения относятся к одной из самых мало 

оплачиваемых категорий. Система и уровень оплаты труда не мотивируют 

их к качественной и результативной работе; 

3) Отмечается увеличение стоимости новых медицинских 

технологий и рост затрат на здравоохранение, что обостряет проблему 

экономической эффективности использования ресурсов; 

 4) Происходит усиление импортозависимости по лекарственным 

средствам и медицинской технике и оборудованию; 

Главной проблемой, выявленной в результате мониторинга 

территориальных программ, является несбалансированность планируемых 

объемов работы по оказанию медицинской помощи и их финансового 

обеспечения. Средства, выделяемые на расходы, обеспечивают лишь 

текущее содержание организаций здравоохранения, не позволяя решать 

вопросы их развития, укрепления материально-технической базы. 

 До сих пор не произошло смещения основных акцентов в оказании 

медицинской помощи в сторону амбулаторно-поликлинического звена, 

уделяется недостаточно внимания профилактическому направлению. Тем 

не менее, приобретенный в ходе реализации территориальных программ 

опыт позволил вовлечь в процессы реформирования здравоохранения 

местные исполнительные и распорядительные органы, выработать новые 

подходы к формированию государственных минимальных социальных 

стандартов в здравоохранении. 

Хотя многие показатели состояния финансирования здравоохранения 

Республики Беларусь выглядят неплохо по сравнению с международными 

стандартами, качество медицинских услуг является не всегда 

удовлетворительным. Отчасти это происходит из хронически 

недостаточного финансирования государственного сектора медицинских 

услуг и недостаточных инвестиций.  

По мнению экономиста Струк Т.Г., «при постепенном снижении   

удельного веса затрат государства растет доля затрат населения. По оценке 

специалистов ВОЗ, по сравнению с другими странами Европы, расходы 

домохозяйств на медицинские услуги в Беларуси являются низкими. В2010 



82 
 

 
 

году доля личных платежей граждан составила 19,9% в общих расходах на 

здравоохранение в Беларуси, что без преувеличений является самым 

низким показателем по СНГ, затем следует показатель по Российской 

Федерации (31,4%), при этом аналогичный уровень отмечен в Бельгии 

(20,2%) и Италии (19,6%). Это позволяет сделать выводы, с одной 

стороны, об ограничении возможностей наращивания финансирования 

медицинских услуг за счет госбюджета; а с другой – о косвенной 

готовности населения к введению системы обязательного медицинского 

страхования, что позволит осуществить постепенное повышение затрат на 

здравоохранение и доведение его до уровня 8-10% в ВВП» [7, с.3].  

Для проведения объективного и качественного анализа оказываемой 

медицинской помощи необходимо [8, с.62-64]:  

- наладить учет использования жителями каждого региона коек на 

межрайонном, областном и республиканском технологических уровнях, а 

также определить и обосновать объемы медико-социальной помощи; 

 - пересмотреть норматив обеспеченности врачами и планировать 

этот показатель раздельно для врачей общей практики, терапевтов и 

участковых педиатров; 

 - принять меры по повышению социальной защищенности 

медицинских работников (особенно в сельской местности - обеспечение 

жильем, повышение уровня заработной платы)  

Таким образом, системное решение указанных проблем в средне- и 

долгосрочной перспективе требует поиска дополнительных источников 

финансирования, в качестве которых могут рассматриваться добровольное 

и обязательное медицинское страхование, принятие ряда законодательных 

актов с комплексом взаимосвязанных организационно-управленческих и 

нормативно-правовых вопросов, которые позволят повысить 

эффективность функционирующей системы здравоохранения Республики 

Беларусь. Также недостаток финансирования приводит к снижению 

качества медицинской помощи и развитию теневой экономики. 

С недавнего времени значительно возросло количество финансовых 

потоков, что привело к уменьшению средств. Следовательно, лечебные 

учреждения вынуждены увеличивать количество услуг, для привлечения 

пациентов. Медицинская помощь становится менее качественной и менее 

эффективной. 

Вместе с тем, необходимо участие пациента в оплате медицинской 

помощи, т.к. государство не в силах оплатить медицинскую помощь в 

полном объеме. Создать такую ситуацию, что бы 60% расходов на 
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медицину бралось из различных государственных источников, а 40% 

оплачивал сам пациент [8, с.62-64]. Чтобы решить все вопросы, связанные 

с проблемой финансирования, необходимо сочетать различные источники 

оплаты медицинской помощи, а также производить больше отечественных 

медицинских препаратов. 

Реформирование здравоохранения должно основываться на 

национальных целях, стратегии приоритетов, оптимальном использовании 

ресурсов и целостном подходе. 

В основе предлагаемых мер должен быть заложен принцип 

конкретизации государственных гарантий медицинской помощи для 

человека на социально приемлемом уровне при обеспечении баланса 

ресурсов и обязательств системы здравоохранения по оказанию 

медицинской помощи надлежащего качества, с использованием 

следующих направлений: 

1. Развитие стандартизации в здравоохранении, как основы 

реструктуризации медицинской помощи. 

2. Распределение обязанностей по финансированию медицинской 

помощи между государством, работодателями и гражданами. 

3. Осуществление реструктуризации медицинской помощи, 

направленной на сокращение издержек и формирование модели 

управляемой медицинской помощи на основе планирования объемов 

медицинской помощи и ее ресурсного обеспечения. Развитие менее 

затратных форм организации медицинской помощи. 

Для решения поставленных задач необходимо: 

 - усиление профилактического направления в здравоохранении на 

основе формирования новой тарифной политики; 

- включение профессиональных медицинских ассоциаций в 

формирование системы стандартизации в здравоохранении и работу, 

направленную на сокращение издержек; 

- переход от двухэтапной системы организации медицинской 

помощи, включающей поликлинику и больницу, к многоэтапной системе и 

формирование моделей организации медицинской помощи в зависимости 

от плотности населения, места проживания (город, село), профилей 

заболеваемости, территориальной доступности медицинской помощи, 

включая: 

 - развитие модели многопрофильных поликлиник, объединяющих 

педиатрическую, терапевтическую и акушерско-гинекологическую 

помощь, включение их в единые центры с больницей; 
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- совершенствование и продвижение модели организации медико-

социальной помощи, включающей медицинский уход, контроль 

назначений и выполнение назначений, реализуемый на дому и в 

специализированных отделениях сестринского ухода в структуре больниц 

на основе долевого участия средств социального обеспечения и 

здравоохранения; 

- создание нормативной базы, обеспечивающей развитие 

стационарозамещающих форм организации медицинской помощи, 

включая доступность для амбулаторных больных 

высокоспециализированной медицинской помощи в больничных 

учреждениях; 

- проведение медико-экономического анализа деятельности службы 

скорой помощи, разработка клинических рекомендаций, позволяющих 

врачу-диспетчеру верифицировать показания для неотложной помощи на 

дому, транспортировке в стационар и оказания неотложной помощи, 

включая необходимый объем диагностических исследований в 

специализированном отделении краткосрочного пребывания больницы; 

- разработку модели центра самопомощи для городов, особенно 

крупных (имеются зарубежные аналоги). 

В сфере здравоохранения наблюдаются еще такие проблемы, как 

дефицит кадров и низкая квалификация врачей.  Отсюда и спад платных 

услуг и как следствие уменьшение внебюджетных источников 

финансирования. Для того чтобы медицинская помощь была доступной и 

качественной, необходимо решить проблему дефицита кадров и их 

недостаточно высокой квалификации. Сделать это можно с помощью 

создания условий для хорошей работы медицинского персонала, 

предоставления льгот работникам и развития целевого приема в 

медицинские высшие учебные учреждения. Также в современном мире 

очень быстро развиваются технологии, поэтому следует своевременно 

повышать квалификацию врачей. 

Таким образом, основными проблемами бюджетных учреждений 

являются низкая эффективность расходования бюджетных средств и 

отсутствие стимула к оптимизации и повышению эффективности их 

расходования, что вызвано в первую очередь сметным финансированием. 

Для решения поставленных проблем государство планирует использовать 

следующие методы. Во-первых, это создание условий и стимулов 

эффективного использования бюджетных средств, для этого 

предусмотрено изменение правового статуса бюджетных учреждений, а 
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также изменение механизмов финансового обеспечения. Во-вторых, 

необходима оптимизация сети бюджетных учреждений и финансирование 

их в зависимости от объема и качества оказываемых ими услуг. 

Общей задачей системы здравоохранения Республики Беларусь 

является дальнейшее повышение эффективности медицинской помощи и 

поддержание высоких уровней финансовой защиты при одновременном 

сдерживании расходов на медицинские услуги в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе.  

В системе здравоохранения достигнуты хорошие результаты по ряду 

показателей, и по сравнению со многими странами бывшего Советского 

Союза Беларусь продолжает оказывать хорошую финансовую защиту от 

потенциальных непосильно высоких расходов на лечение. Для того, чтобы 

сохранить эти достижения в первую очередь необходимо устранить 

имеющиеся признаки серьезной неэффективности в здравоохранении, 

среди которых крайне высокие показатели госпитализации, 

продолжительности пребывания в стационаре, количества коек и 

чрезмерно фрагментированная система оказания медицинской помощи [5, 

c.42]. 

Существуют значительные различия в себестоимости оказания 

медицинской помощи и составе расходов на оказание аналогичных 

медицинских услуг между регионами страны. В то же самое время в 

Беларуси начинают появляться аналогичные другим странам с переходной 

экономикой и средним уровнем доходов проблемы с расходами на 

здравоохранение. Расширение применения дорогостоящих медицинских 

технологий, рост расходов на оплату труда медицинских работников и 

старение населения усилят нагрузку на бюджет здравоохранения. Для 

решения этих взаимосвязанных проблем в условиях ограниченности 

бюджетных ресурсов потребуется изменение приоритетов в расходовании 

средств в целях повышения результативности и эффективности расходов 

на здравоохранение [6].  

В данном разделе предлагается ряд возможных реформ, 

направленных на повышение общей результативности и эффективности 

расходов на здравоохранение и оказания медицинской помощи. Особое 

внимание уделено финансированию здравоохранения, как одному из 

инструментов управления, которые могут использоваться Правительством 

для переориентации системы здравоохранения в сторону повышения ее 

эффективности и улучшения ее показателей. В основе предлагаемых ниже 

вариантов лежит то, что все они нацелены на изменение системы стимулов 
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всех участников системы здравоохранения и введение новых и более 

сильных механизмов повышения эффективности, результативности и 

качества медицинских услуг.  

Таким образом, могут быть предложены следующие пути 

совершенствования системы здравоохранения [8, с.65-72]:  

1) Оптимизация учреждений здравоохранения, особенно больниц.  

2) В стране необходимо уменьшить избыточные мощности и 

оптимизировать сектор стационарных учреждений здравоохранения при 

одновременном повышении качества инфраструктуры и оборудования в 

небольшом количестве выбранных больниц. Оставшиеся больницы и 

поликлиники следует сгруппировать в региональные сети оказания 

медицинской помощи в расчете приблизительно одна больничная сеть на 

200-300 тыс. населения. 

3) Руководству должна быть предоставлена автономия и создана 

система стимулов для дальнейшей рационализации существующей сети 

учреждений, занимающихся непосредственным оказанием услуг. 

Уменьшение размера и сегментации между медицинскими учреждениями 

обеспечит значительную экономию текущих расходов, как и в других 

странах. Сэкономленные в результате таких мер бюджетные средства 

могут быть направлены на инвестиции в модернизацию оборудования и 

инфраструктуры в целях повышения качества медицинской помощи в 

остающихся больницах. Приоритет необходимо отдавать областным 

больницам за пределами г. Минска. 

 Кроме того, поскольку больницы являются неделимыми активами, 

целесообразно сосредоточить их в городах. Различия между сельскими 

районами и городами в такой стране, как Беларусь (для которой характерна 

достаточно высокая плотность населения) не обязательно являются 

признаком несправедливости при условии, что городские больницы будут 

также доступны и для жителей сельских районов [4, c 22]. 

4) Усиление акцента на первичной медицинской помощи и 

профилактических мероприятиях, особенно в области неинфекционных 

заболеваний. 

Правительству необходимо продолжить работу по 

перераспределению ресурсов от экстренной стационарной медицинской 

помощи в направлении профилактических мероприятий, которые являются 

недостаточными. Профилактические мероприятия должны 

реализовываться на уровне первичной медицинской помощи, поэтому 

усиление первичного звена может в наибольшей степени повлиять на 
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результаты в здравоохранении в ближайшей перспективе. Кроме того, в 

свете текущих потребностей необходим пересмотр профилактической и 

лечебной практики, особенно в области профилактики неинфекционных 

заболеваний. Статистика на основе клинических данных и данных по 

населению свидетельствует о том, что заболеваемость сердечно-

сосудистыми болезнями связана как с генетическими факторами, так и с 

поведенческими моделями риска, такими как курение, неправильное 

питание и низкий уровень физической активности, которые становятся 

причинами сердечных приступов и инсультов.  

Контроль поддающихся изменению факторов риска открывает 

возможности для профилактики, в том числе за счет доказательных 

профилактических мероприятий. Например, регулярный осмотр и 

назначение профилактических лекарственных средств пациентам с 

высоким артериальным давлением, высоким уровнем холестерина и 

страдающим от диабета, позволяет существенно увеличить 

продолжительность жизни. реформирование системы финансирования 

больниц. 

Причины возникновения многих факторов неэффективности кроются 

в действующих механизмах финансирования, которые обеспечивают 

незначительные стимулы для снижения затрат или рационализации 

существующей системы оказания медицинской помощи. Поэтому в 

бюджетный процесс необходимо ввести элемент ориентации на результат. 

Ключевым принципом реформы системы финансирования 

здравоохранения должно стать то, что бюджетное финансирование должно 

выделяться на оказание медицинской помощи гражданам, а не 

медицинским учреждениям.  

Эффективность использования имеющихся ресурсов будет 

достигаться путем: 

- реализации режима жесткой экономии и бережливости бюджетных 

средств, осуществления инвестиционной деятельности и реализации 

государственных программ; 

- концентрации ресурсов на объектах с высокой степенью готовности 

и с максимальной эффективностью; 

- безотлагательного решения вопроса использования (сдачи в аренду, 

передачи в другую собственность на уровне района (города)) пустующих 

площадей в организациях здравоохранения; 

- принятия мер по дальнейшему развитию и популяризации среди 

населения добровольного медицинского страхования; 
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- приобретения лекарственных средств и медицинских изделий в 

соответствии с республиканскими формулярами с проведением 

централизованных закупок, с учетом архива цен. Осуществление закупки 

лекарственных средств и медицинских изделий вне формулярных 

перечней за счет иных источников финансирования; 

- внедрения современных систем управления, неукоснительного 

соблюдения трудовой дисциплины, оптимизации численности, повышения 

качества и снижения себестоимости медицинских услуг; 

-  повышения спроса с руководителей органов управления и 

организаций системы Минздрава за результаты финансово-хозяйственной 

деятельности, а также недопущения лояльности и терпимости при 

выявлении фактов бесхозяйственности; 

- направления сэкономленных средств на стимулирование труда 

медицинских работников путем повышения заработной платы. 

5) внедрение системы направления на лечение; 

Необходимо создать систему направления на лечение с тем, чтобы 

пациент сначала обращался в учреждения первичной медицинской 

помощи и поликлиники, за исключением экстренных случаев, и 

направлялся на стационарное лечение исключительно врачами первичного 

звена или узкими специалистами. Интеграция и координация работы 

первичных, специализированных и высокоспециализированных 

учреждений здравоохранения является ключевым фактором не только 

обеспечения качественного лечения, но и сдерживания расходов, 

поскольку это обеспечивает направление пациентов на максимально 

адекватный для конкретного диагноза уровень оказания медицинской 

помощи. Подобная система направления на лечение может также 

обеспечить финансовые стимулы для врачей для лечения пациентов в 

амбулаторных условиях вместо того, чтобы направлять их на стационарное 

лечение. Опять же, критически важным в достижении этой цели является 

наличие экономических стимулов. С точки зрения спроса, Правительство 

могло бы постепенно вводить финансовые санкции для пациентов, 

которые «перешагивают» этапы направления на лечение (так, для них 

может быть введен более высокий частичный платеж в счет 

софинансирования услуг), за исключением экстренных случаев.  

6) усиление механизмов управления качеством. Предоставление 

большей самостоятельности должно сопровождаться усилением 

подотчетности за результаты, что может быть обеспечено только в том 

случае, если в системе здравоохранения будут разработаны жесткие 
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механизмы внутреннего и внешнего контроля управления рисками и 

внедрен скрупулезный аудит финансовой деятельности и функциональной 

эффективности, а также действенная система формирования данных и их 

использования в процессе функционирования, управления и разработки 

политики. Контроль качества должен также применяться в клинической 

практике, включая стандартизацию диагнозов и лечебных мероприятий, 

использование системы обзоров в больницах и неизменное обеспечение и 

повышение качества. Очень важно увязать часть (как минимум 10 

процентов) оплаты содержания учреждений и труда врачей с достижением 

ими целевых показателей повышения качества. Кроме того, оплата услуг 

на основе клинико-диагностических групп ведет к более высокой 

стандартизации клинической практики и способствует внедрению системы 

направления на лечение, а также диагностических и терапевтических 

процедур, соответствующих передовому международному опыту.  

7) автоматизация управления финансами. Одно из направлений 

совершенствования системы управления финансами является внедрение 

CRM-системы. Можно выделить три причины, обуславливающие 

необходимость внедрения данной системы.  

Во-первых, неблагоприятные экономические условия во время 

финансового кризиса заставляют экономить финансовые ресурсы.  

Во-вторых, во врачебной практике поликлиники появляется все 

больше электронного оборудования, эффективное использование которого 

предполагает использование информационных систем. Все оборудование, 

оснащенное электронными средствами управления и обмена данными, 

должно быть интегрировано в единый аппаратно-программный комплекс 

под управлением медицинской информационной системы.  

В-третьих, становится неэффективным использование труда 

квалифицированных врачей и специалистов для тех видов работы, которые 

прежде рассматривались как неотъемлемая часть их повседневных 

обязанностей. Это касается, например, ведения медицинской 

документации и статистического учета. Уже много лет медицинские 

центры и муниципальные больницы используют простейшие электронные 

карты пациентов, установленные на компьютеры в регистратурах. Такие 

карты создавались с целью упростить и ускорить процессы 

диагностирования, собрать данные о пациенте, назначить лечение [1, с. 

68]. 

Электронная медицинская карта (далее - ЭМК) - это удобная 

автоматизированная амбулаторная карта пациента или (для стационаров) 
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электронная история болезни. Модуль ЭМК соответствует требованиям 

государственного стандарта «Электронная история болезни» [3, c.68-79]. 

Модуль устанавливается на рабочее место медицинских 

специалистов разного профиля: врача, медицинской сестры, лаборанта, 

руководителей разного уровня медицинского учреждения, а также везде, 

где есть потребность вносить информацию в карту пациента. Программа 

имеет следующие возможности и преимущества. 

Ввод обследований, результатов анализов и другой медицинской 

информации производится посредством создания записей различных 

профилей, специально разработанных для врачей разных специальностей: 

терапевтов, офтальмологов, хирургов, кардиологов, пульмонологов. 

Модуль ЭМК/электронная история болезни системы «Медиалог» 

предлагает врачу мощный арсенал инструментов ввода данных, 

адаптированных для разнообразных видов информации. В программе 

предусмотрены возможности типизированного ввода, то есть заполнения 

полей текстового, числового, логического типов, списков и дат, которые в 

свою очередь предоставляют дополнительные возможности при сборе 

статистики и построении графиков.  Редактор схем позволяет делать 

графические пометки и рисунки, например, на изображении роговицы 

глаза. В ЭМК могут быть помещены изображения в любом из наиболее 

распространенных форматов. 

Данные можно вводить не только быстро, но и в полном 

соответствии с профессиональными потребностями специалиста. 

Стандартный набор экранных форм, включенных в комплект медицинской 

информационной системы «Медиалог», может быть легко изменѐн и 

расширен благодаря использованию встроенного редактора форм. 

Модуль ЭМК/электронная история болезни медицинской 

информационной системы «Медиалог» была спроектирован таким 

образом, чтобы не только ввод, но и последующие просмотр и анализ 

данных были удобны, наглядны и информативны, а любая информация, 

хранящаяся в базе данных «Медиалог», была легкодоступна пользователю. 

Создание документов разного типа (отчѐтов, писем, выписок, 

заключений) является повседневной работой врача. В модуле 

ЭМК/электронная история болезни системы «Медиалог» предусмотрены 

инструменты, которые существенно облегчают этот процесс, а также 

обеспечивают надежное архивирование всей документации в электронном 

виде. 

По оценкам экспертов здоровье нации в большей мере (85 %) 
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зависит от таких факторов, как экология, условия жизни и питания, 

профессиональные вредности и очень в незначительной степени (до 15 %) 

- от уровня здравоохранения. Поэтому реформы отдельных подсистем 

системы здравоохранения не могут дать резких, показательных 

результатов на уровне здоровья нации без параллельно проводимых 

реформ в сфере охраны окружающей среды, улучшения условий труда и 

уровня жизни населения.  

Поэтому прежде чем начинать реформу следует определить текущее 

состояние действующей системы здравоохранения Беларуси и провести 

сравнительный анализ существующих моделей здравоохранения в 

различных странах. По мнению большинства экспертов по этому вопросу в 

мире, каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. И выбрать 

наиболее приемлемый образец для развивающейся страны достаточно 

трудно. 

Как уже упоминалось ранее, настоящее время все существующие 

системы здравоохранения сводят к трем основным экономическим 

моделям. Однозначных общепринятых названий у этих моделей нет, но 

описания их основных параметров дается специалистами, практически, 

одинаково. 

Одна из основополагающих моделей является платная медицина, 

основанная на рыночных принципах с использованием частного 

медицинского страхования, государственная медицина с бюджетной 

системой финансирования и система здравоохранения, основанная на 

принципах социального страхования и регулирования рынка с 

многоканальной системой финансирования. 

В связи с ростом потребности людей в медицинском обслуживании 

при условии их обеспечения в лечебно-профилактических учреждениях на 

минимально допустимом уровне потребуется консолидировать все 

возможные источники привлечения средств. В условиях дефицита 

государственного бюджета и низких доходов населения только социально-

страховая модель с многоканальной системой финансирования (из 

прибыли страховых организаций, отчислений от зарплаты, 

государственного бюджета) способна решить эту задачу. 

Другими словами, реформирование белорусской модели наиболее 

целесообразно начать с создания системы страховой медицины в рамках 

обязательного медицинского страхования с широкими возможностями 

стимулирования граждан и бизнеса к развитию добровольного 

медицинского страхования. Опыт подобного реформирования есть в 
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России, где значительно раньше, чем у нас была сформирована смешанная 

модель государственно — рыночного формирования и регулирования 

рыночных структур и процессов во всех отраслях экономики, включая 

здравоохранение. Создание единого рынка товаров и услуг в Союзном 

государстве и в рамках ЕАЭС должно обеспечивать население стран-

участниц этих межгосударственных объединений адекватными 

возможностями получения услуг в области образования, здравоохранения 

и пенсионного обеспечения. Иначе создание единого рынка труда будет 

долгим и неэффективным. 

Введение системы обязательного медицинского страхования должно 

обеспечить: 

- разделение потребителя, производителя и покупателя медицинских 

услуг; 

- получение дополнительного источника финансирования 

здравоохранения путем стабильного норматива отчислений из фонда 

оплаты труда; 

- защиту прав граждан в получении бесплатной медицинской 

помощи гарантированного объема; 

- повышение качества предоставляемой населению медицинской 

помощи путем введения механизма движения финансовых средств за 

пациентом и независимой экспертизы качества медицинской помощи; 

- оплату медицинской помощи в зависимости от объема и качества 

проделанной работы с одновременным контролем над целевым 

использованием средств [9]. 

Факторы, препятствующие введению обязательного медицинского 

страхования в Беларуси, включают в себя:  

1) работодатели не смогут или не захотят регулярно платить 

страховой взнос за своих работников; 

2) государство не будет заинтересовано вносить страховой взнос за 

неработающее население;  

3) внедрение обязательного медицинского страхования существенно 

увеличит количество чиновников от медицины и суммарные расходы на 

здравоохранение;  

4) у работающего населения не будет средств для оплаты страхового 

взноса, так как средняя зарплата граждан не столь велика, и не все смогут 

себе позволить оплату медицинской страховки. 

Со временем Республика Беларусь совершит переход к 

обязательному медицинскому страхованию, однако на данный момент в 
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стране нет подходящих условий. Во-первых, у нас существует 

декларированная бесплатная медицинская помощь и каждый гражданин 

знает, что может на нее рассчитывать, собственно. Во-вторых, доходы 

населения позволят далеко не всем оплачивать страховку ежемесячно. В-

третьих, это потребует создания новых органов страхования и новых 

кадров, что потребует финансирования. Обязательное медицинское 

страхование является неотъемлемой частью рыночной экономики, к 

которой стремится страна.  

Поэтому нужно использовать положительный опыт зарубежных 

стран в этой сфере. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы 

финансирование здравоохранения было прозрачным, а использование 

средств было эффективным. Население должно быть заинтересовано в 

доступности и высоком качестве медицинской помощи. И всѐ это поможет 

обеспечить система обязательного медицинского страхования. 
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Машкей В.В., Струк Т.Г. Пути развития добровольного страхования 

наземных транспортных средств в Республике Беларусь 

 

Страхование наземных транспортных средств - популярный и 

востребованный вид имущественного страхования, где объектом 

страхования выступает транспортное средство. Оно является одной из 

наиболее полных форм защиты транспортного средства. Роль страхования 

наземных транспортных средств непрерывно возрастает, так как 

автомобиль в современной мире не только удобное средство 

передвижения, но и один из самых серьезных источников риска. В течение 

одного года в Беларуси происходят тысячи ДТП, около тысячи машин 

угоняют. Очевидно, что помимо неоспоримых преимуществ, автомобиль 

может доставить своему владельцу массу дополнительных расходов и 

проблем. Для того, чтобы оградить себя от неприятных неожиданностей, 

все больше частных лиц и организаций приобретают полисы страхования 

средств автотранспорта. Заключение договора добровольного страхования 

транспортных средств позволяет  минимизировать расходы в случае 

утраты транспортного средства, а также расходы по восстановлению 

автомобиля. 
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Страхование наземных транспортных средств в Республике Беларусь 

проводится в добровольной форме на основании правил страхования, 

которые страховые компании разрабатывают самостоятельно и 

согласовывают с Министерством финансов Республики Беларусь при 

получении лицензии на проведение страхования. Как правило, условия 

проведения страхования наземных транспортных средств различными 

страховыми компаниями существенно не отличаются, поэтому для 

привлечения страхователей страховщики применяют различные системы 

скидок за приобретение нескольких страховых полисов либо пакета 

страхования, предлагают дополнительные опции, совершенствуют систему 

урегулирования убытков и т.д. 

Анализ страхования транспортных средств в Республике Беларусь 

показал, что страхование наземных транспортных средств занимает 

прочные позиции в сфере страховых услуг, оказываемых в нашей стране, 

поскольку способствует наиболее полной защите имущественных 

интересов автовладельцев. В общем страховом портфеле Республики 

Беларусь страхование транспортных средств занимает весьма ощутимую 

долю, которая колеблется от 14 до 16%. 

Более детально авторы проанализировали страхование средств 

автотранспорта в БРУСП «Белгосстрах». Полученные результаты 

показали, что наибольший удельный вес в общем объеме поступлений по 

страхованию транспортных средств в БРУСП «Белгосстрах» составляют 

договоры страхования, заключенные с юридическими лицами. За 2016-

2018 годы объем поступлений страховых взносов по добровольному 

страхованию транспортных средств юридических лиц увеличился на 

108,34%; по страхованию транспортных средств физических лиц - на 

133,61%.  

Динамика поступлений страховых взносов и страховых выплат по 

добровольному страхованию транспортных средств БРУСП «Белгосстрах» 

за 2016-2018 годы представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. - Динамика поступления страховых взносов и страховых выплат по 

добровольному страхованию транспортных средств в БРУСП «Белгосстрах» за 

2016-2018гг., тыс. руб. 

 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

2018/2016 

абсол. 

 

% 

 

Сумма поступлений всего  25 329,0 35 084,9 55 790,6 30 461,6 220,26 
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в том числе: физических лиц 

юридических лиц 

 

11 953,1 

13 375,9 

16867,5 

18217,4 

27 923,7 

27 866,9 

15 970,6 

14 491,0 

233,61 

208,34 

Страховые выплаты всего 

 
18 508,7 21 461,9 34 841,7 16 333 188,24 

в том числе: физических лиц 

юридических лиц 

 

9 151,7 

9 357,0 

9717,6 

11744,3 

15 552,3 

19 289,4 

 

6 400,6 

9 932,4 

 

169,94 

206,15 

Примечание — Источник: составлен по [1, 2]. 

 

За анализируемый период объем страховых выплат увеличился как 

по добровольному страхованию транспортных средств юридических лиц, 

так и  по страхованию транспортных средств физических лиц. Увеличение 

выплат произошло за счет увеличения количества страховых выплат и 

увеличения их размеров. Наибольший уровень выплат приходится на 2016 

год и составляет 73,07%, наименьший – в 2017 году и составляет 61,17%. 

Высокий уровень выплат делает осуществление деятельности по 

проведению добровольного страхования транспортных средств 

низкорентабельным. Тем не менее, рынок коммерческого автотранспорта 

активно увеличивается в объемах, что позволяет говорить о росте 

страхового сектора и прогнозировать увеличение объема собранных 

премий БРУСП «Белгосстрах» в этом сегменте. Катализатором здесь не в 

последнюю очередь будет являться банковский рынок, в частности 

кредитные и лизинговые программы покупки коммерческого транспорта, 

активизирующие спрос. 

Кроме того, в последнее время активно развивается и рынок 

страхования лизингового транспорта, увеличивается количество банков, 

работающих со страховщиками, обостряется конкуренция. В результате 

чего БРУСП «Белгосстрах» приходится постоянно совершенствовать свой 

сервис, разрабатывать, помимо стандартных предложений, новые 

продукты и услуги. 

Вместе с тем, страхование средств автотранспорта в БРУСП 

«Белгосстрах»  развивается недостаточными темпами с точки зрения 

своего потенциала, что обусловлено рядом факторов, затрудняющих 

динамичное развитие рынка страхования транспортных средств: 

отсутствие страховой культуры; государственное регулирование рынка 

страхования; нестабильное финансовое состояние организаций, а также 

относительно невысокий уровень доходов населения; слабое развитие IT-

технологий в страховании; страховое мошенничество. 
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Эксперты разделяют мошенничества при осуществлении 

автотранспортного страхования на три группы:  

– преступные группировки и сотрудники страховых компаний, 

пытающиеся таким образом заработать деньги;  

– отдельные клиенты, которые вводят компанию в заблуждение;  

– непреднамеренное страховое мошенничество. 

В Республике Беларусь 70% всех случаев страхового мошенничества 

приходится на сферу автострахования. Самыми распространенными 

видами страхового мошенничества является умышленное повреждение 

застрахованного имущества (ДТП, кража авто, противоправные действия 

третьих лиц), попытки застраховать уже поврежденный автомобиль, а 

также уклонение страхователей от выполнения своих обязательств (по 

регрессам).  

Проведенное авторами исследование позволило определить 

основные направления совершенствования добровольного страхования 

наземных транспортных средств. 

Во-первых, это разработка и внедрение системы борьбы со 

страховым мошенничеством, которая предлагает реализацию целого 

комплекса задач: 

– совершенствование законодательства — выделение страхового 

мошенничества как отдельного вида экономических преступлений и 

определение соответствующих санкций;  

– создание централизованной информационной системы выявления 

мошенничества вместо локальных систем внутри каждой страховой 

компании, например, на базе Белорусской ассоциации страховщиков, 

которая будет более эффективной благодаря большему объему данных; за 

счет возможности выявлять виды мошенничества, затрагивающие сразу 

несколько страховых компаний (например, «двойное страхование»);  из-за 

ведения глобальных черных списков недобросовестных страхователей и 

контрагентов, тем самым предотвращая возможность перехода 

мошенников из одной страховой компании в другую. 

Во-вторых, положительный эффект в развитии добровольного 

страхования транспортных средств в БРУСП «Белгосстрах» могут 

принести следующие изменения: 

1. Снижение убыточности проведения добровольного страхования 

транспортных средств путем расширения отдела методологии управления 

транспортного страхования Белгосстраха штатной единицей андеррайтера, 

который будет анализировать, принимать на страхование и отклонять все 
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виды рисков, а также классифицировать выбранные риски для получения 

по ним оптимальной страховой премии, и отвечать за формирование 

страхового портфеля. 

Рентабельность Белгосстраха от проведения страховых операций по 

добровольному страхованию транспортных средств после внедрения 

комплексного подхода к оценке риска по данному направлению составит 

17,73% и увеличится на 6,36 п.п. 

2. Совершенствование страхового продукта путем обеспечения 

БРУСП «Белгосстрах» высоких стандартов качества предоставляемых 

услуг добровольного страхования транспортных средств: 

1) индивидуальный подход к каждому страхователю. Это касается, 

во-первых, самого предложения: страхователь должен иметь возможность 

выбирать, какие условия в договоре ему удобны, интересны и наиболее 

выгодны, а какие - нет. Нужно, чтобы полисы становились более 

персонифицированными; 

2) разработка и реализация совместных программ с СТО (например, 

предоставление скидок СТО для клиентов Белгосстраха). Кроме того, 

возможность бесплатного предоставления эвакуатора, получение скидок 

на автомойку, шиномонтаж, химчистку и другие услуги; 

3) разработка специальных страховых продуктов по страхованию 

автомобилей определенных марок, например, все автомобили концерна 

«GM», «Jaguar» и «Land Rover», «Volkswagen», «AUDI». Продукты могут 

предусматривать специальные условия как в части страховых тарифов, так 

и в части сервисного наполнения; 

4) развитие сервиса обслуживания, а именно: обязательства по 

общению с правоохранительными органами, сбор документов по поводу 

дорожно-транспортного происшествия, а также юридическая защита 

застрахованного; 

5) стимулирование роста продаж новых иномарок в автосалонах и 

развитие программ сотрудничества с автопроизводителями. 

Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования 

данного направления страхования является активное применение 

принципа «плати, как ездишь», когда тариф по каско зависит от поведения 

водителя за рулем. Вместе с полисом каско автовладельцу вручают 

электронный блок для установки в машине, который отслеживает действия 

за рулем (в первую очередь превышение скорости), и в зависимости от 

своей аккуратности автовладелец получает скидку 1-3 процентных пункта 

от страхового тарифа. В Европе данный принцип работает с 2002 года, 
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используется повсеместно и в США, постепенно начал внедряться и в 

России. В результате водители становятся намного аккуратнее и 

дисциплинированнее. Кроме того, у автомобильной телематики есть много 

других полезных функций: спутниковая сигнализация, информирование 

служб экстренной помощи. В развитых странах страховые компании 

оплачивают и оборудование, и его установку. 

По такому же принципу можно устанавливать скидки, например, для 

молодых водителей. Смысл ее в том, что страховая компания дает скидки 

от своих же повышающих коэффициентов, которые традиционно 

применяются к молодым водителям с минимальным стажем (до двух лет). 

Если такой водитель поставит на свой автомобиль телематическое 

устройство, то получит скидку на тариф по каско от 5 до 30%. Чем моложе 

водитель и чем меньше у него стаж, тем выше скидка. Чем опытнее 

автовладелец, тем меньше скидка, потому что основной тариф для него 

автоматически снижается.  

В рамках программы «Молодой водитель» можно отслеживать при 

помощи телематики не только превышение скорости и пробег. В то же 

время устройство позволяет регистрировать интенсивность ускорения и 

торможения, смену полос (помогает в перевоспитании лихачей, мечущихся 

по проезжей части), перемещение по геозонам. В США страховщики 

интересуются названиями радиостанций, которые слушает водитель, и 

громкостью звука в салоне, а также, сколько времени водитель 

разговаривает по телефону, будучи за рулем. Данное оборудование также 

позволяет реконструировать ДТП, чтобы понять, кто виноват, что 

значительно сокращает сроки разбирательств и ускоряет выплаты по 

страховым случаям. 

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия по 

приобретению и использованию телематических устройств на 

застрахованных транспортных средствах представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2. -  Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия 

 
Показатель 

 

Значение 

Расходы на приобретение телематического 

устройства  

StarLine M66 S 

 

190 руб. 

Абонентская плата за пользование телематическим 

устройством 
3,6 руб. 
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StarLine M66 S 

 

Средний страховой взнос по договору 

добровольного страхования транспортных средств 

 

645 руб. 

Средний страховой взнос по договору 

добровольного страхования транспортных средств 

с учетом скидки (10%) при условии использования 

телематического устройства StarLine M66 S 

 

580,5 руб. 

(645 * 90 / 100) 

Средняя убыточность по договору добровольного 

страхования транспортных средств (уровень в 2018 

году составил 62,45%) 

 

402,8 руб. 

(645 * 62,45 / 100) 

Средняя убыточность по договору добровольного 

страхования транспортных средств при условии 

использования телематического устройства  

StarLine M66 S (по оценкам экспертов 

предполагается снижение на 30%) 

 

282 руб. 

(402,8 * 70 / 100) 

Срок окупаемости 2,1 лет 

(190+64,5+3,6)/120,8 

 

Средняя рентабельность по договору  

(без использования телематического устройства) 

12,55% 

(645 – 25% – 402,8)/645) * 100 

 

Средняя рентабельность по договору  

(с использованием телематического устройства) 

26,42% 

 (580,5 – 25% – 282)/ 580,5)*100 

 

Примечание — Источник: собственная разработка. 

 

Активное применение принципа «плати, как ездишь» путем 

оборудования транспортного средства телематическим электронным 

блоком позволит страхователю наряду с дополнительным сервисом 

получить годовую экономию в размере 60,9 рублей, а страховщику 

сократить средний размер выплаты по договору на 120,8 рублей. Как 

показали расчеты, использование такого телематического устройства 

позволит увеличить среднюю рентабельность одного договора 

добровольного страхования транспортных средств на 13,87 п.п. 

Предложенные меры по развитию добровольного страхования 

наземных транспортных средств могут быть использованы и в других 

страховых организациях Республики Беларусь. 
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Сайчик С.Э., Струк Т.Г. Развитие добровольного страхования 

имущества физических лиц в Республике Беларусь 

 

Экономическое содержание страхования имущества граждан 

заключается в организации особого страхового фонда, предназначенного 

для возмещения ущерба его участникам, который возник в результате 

утраты (гибели) или повреждения имущества, находящегося во владении, 

пользовании, распоряжении страхователя или иного названного в договоре 

выгодоприобретателя. 

Страхование имущества граждан имеет большое социальное и 

экономическое значение, которое нельзя недооценивать, так как оно 

способствует поддержанию достигнутого уровня материального 

благосостояния граждан. В развитии некоторых видов данного 

страхования прямо заинтересовано и государство, поскольку наличие 

страхового обеспечения у населения освобождает в определенных 

ситуациях от выплат компенсаций за счет средств бюджета. С одной 

стороны, рост доходов и материального благосостояния населения влияет 
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на структуру собственности граждан в сторону возрастания доли 

дорогостоящих предметов длительного пользования, появления новых 

объектов страхования. Изменение структуры собственности граждан и 

рост ее массы порождают необходимость в страховой защите, 

обеспечивающей благоприятные условия для развития страхования этого 

имущества. С другой стороны, по-прежнему актуальны риски повреждения 

имущества, принадлежащего гражданам. Кроме того, это снимает часть 

нагрузки с государственного бюджета, что также очень важно, ведь, как 

отмечает Мельникова Н.А., «обеспечение долгосрочной устойчивости 

бюджетной системы и противодействия бюджетным рискам возможно с 

помощью механизма ограничения роста расходов бюджета, 

необеспеченных источниками доходов в долгосрочном периоде»[, с.19] 

Страхование имущества граждан отличается: 

1) большим количеством объектов, которые принимаются на 

страхование, основными из которых являются:  

− строения (жилые дома, дачи, хозяйственные постройки, квартиры в 

многоквартирных жилых домах и пр.); 

− домашнее имущество (элементы отделки и оборудования 

помещений, предметы домашней обстановки и быта и пр.); 

− автотранспортные средства (легковые и грузовые автомобили, 

автобусы, микроавтобусы, тягачи, тракторы, мотоциклы и пр.); 

− породисты животные (кошки, собаки и пр.); 

2) большим количеством событий, которые могут быть признаны 

страховыми случаями, основными из которых являются:  

− несчастные случаи (пожар, взрыв, аварии водопроводных, 

канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения, 

дорожно-транспортное происшествие и пр.); 

− стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, буря, град, 

ураган, наводнение, просадка грунта и др.); 

− неправомерные действия третьих лиц (кража со взломом, грабеж, 

угон транспортного средства). 

Такой большой выбор позволяет компаниям разрабатывать 

множество различных программ и вариантов страхования. 

Для обоснования основных направлений совершенствования 

добровольного страхования имущества граждан в ходе исследования был 

проведен анализ действующей практики данного сегмента страхового 

рынка в Республике Беларусь. Так, оценка современных тенденций 

развития рынка страхования имущества граждан в Республике Беларусь 
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свидетельствует о росте его роли в системе социально-экономических и 

финансовых отношений и необходимости дальнейшего повышения уровня 

обеспечения страховой защитой граждан, реализации механизма, 

гарантирующего стабильный экономический рост вне зависимости от 

неблагоприятной экономической конъюнктуры, природных и техногенных 

катастроф. 

В общем портфеле добровольного имущественного страхования 

добровольное страхование имущества граждан в 2017 году составляет 

36,36%. В общем портфеле обязательного имущественного страхования 

обязательное страхование строений, принадлежащих гражданам, в 2017 

году составляет 25,58%. 

В 2017 году по добровольному страхованию имущества физических 

лиц прирост составил 7,9%. В долларовом эквиваленте наблюдался рост 

объема взносов на 11,1%. Стоит отметить, что наибольший рост был 

отмечен по добровольному страхованию прочих видов имущества (на 

45,6%).  

Анализ структуры портфеля добровольного страхования имущества 

граждан в Республике Беларусь показал его неоднородность. Так, 

наибольший удельный вес занимает страхование транспортных средств, в 

2017 году — 52,3%, доля страхования строений и домашнего имущества 

составляет соответственно 21,4% и 11,6%. Доля остальных видов 

страхования граждан незначительна.   

Данная тенденция подтверждает низкий уровень страховой культуры 

населения. Населением еще не до конца осознана значимость заключения 

договора страхования имущества, как надежной и недорогой защиты от 

финансовых потерь при наступлении неблагоприятных событий в жизни. 

Высокая доля транспортного страхования обусловлена обязательностью 

страхования автомобиля, купленного с привлечением кредитных ресурсов.  

Проблема рынка — высокий уровень недострахования — заключает 

в себе огромные перспективы роста. Страховщики, которые смогут 

значительно продвинуться вперед в страховании имущества граждан 

(кроме автокаско), окажутся в выигрыше в долгосрочной перспективе. 

Анализ страхования имущества граждан в БРУСП «Белгосстрах» (на 

примере филиала Белгосстраха по г. Минску) за 2016-2018 годы выявил 

следующие тенденции развития данных видов страхования: 

Страховые взносы по добровольному страхованию строений 

увеличились на 42,9%, в долларовом эквиваленте — на 17,36%. По 

страхованию квартир страховые взносы уменьшились на 43,36%,  так как 
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все чаще физические лица предпочитают заключать договоры 

комплексного страхования квартиры. Комплексное страхование квартиры 

позволяет объединить три услуги в одной: страхование квартиры, 

страхование домашнего имущества и страхование гражданской 

ответственности владельцев квартир. Страховые взносы по комплексному 

страхованию квартир за 2016-2018 годы увеличились на 1352,34%, в 

долларовом эквиваленте — 1092,74%.  

Прирост страховых взносов по добровольному страхованию 

имущества граждан обусловлен системной работой по развитию всех 

видов имущественного страхования. Кроме того, БРУСП «Белгосстрах» 

предлагает привлекательные страховые тарифы, гибкую систему скидок, 

своевременность и объективность выплат. 

Однако, портфель БРУСП «Белгосстрах» по страхованию имущества 

граждан несбалансированный. Так, наибольший удельный вес в структуре 

по добровольным видам имущественного страхования граждан в БРУСП 

«Белгосстрах» занимает страхование транспортных средств — 59,85%. В 

свою очередь наименьший процент занимают: страхование квартир — 

5,45% и страхование портативных устройств — 0,24%.  

Вместе с тем имеет место высокий уровень убыточности от 

осуществления деятельности по добровольному страхованию 

транспортных средств граждан. Так, уровень выплат по данному виду 

страхования в 2016 году составил 82,86%, а в 2018 году — 89,48%. 

Учитывая расходы на ведение дела, проведение добровольного 

страхования транспортных средств граждан в БРУСП «Белгосстрах» 

низкорентабельно. 

Несмотря на положительную динамику, развитие добровольного 

страхования имущества граждан в БРУСП «Белгосстрах» осуществляется 

недостаточными темпами с точки зрения своего потенциала. Поэтому в 

части развития данного сегмента страхования требуется дальнейшее 

совершенствование действующих и внедрение новых программ 

страхования, мотивирующих граждан на приобретение страховой защиты 

своего имущества. 

В процессе исследования выявлен ряд проблем, препятствующих 

развитию страхования имущества граждан в Республике Беларусь, и 

предложены основные направления совершенствования данного сегмента 

страхового рынка: 

1. Низкая страховая культура населения. 

Для развития страховой культуры предлагается совершенствование 
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порядка оказания финансовой помощи физическим лицам в случае 

наступления чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных 

катастроф путем активного использования механизмов страхования; 

информирование населения о страховых продуктах, правах потребителей 

страховых услуг и их защите; повышение качества и расширение спектра 

страховых услуг с условием максимальной защиты прав и интересов 

потребителей страховых услуг и др. 

2. Слабое развитие IT-технологий в страховании.   

Предлагается активно развивать интернет-страхование в Республике 

Беларусь, и, в частности, возможности продажи страховых услуг через 

интернет. Главные характеристики страховых продуктов, предлагаемых в 

интернет-магазине, это их простота и стандартность. Фактически клиенту 

предлагается готовая «коробка», в которой уже прописаны все условия 

страхования, перечень рисков и объектов, подлежащих страхованию, 

лимиты ответственности, франшизы. 

БРУСП «Белгосстрах» рекомендуется внедрять интернет-

страхование имущества граждан путем формирования и использования 

развитой консалтинговой части сайта страховой компании. 

По предварительным оценкам экспертов, обновленная версия 

корпоративного сайта обеспечит БРУСП «Белгосстрах» ежегодный 

прирост прибыли в размере 182 865 тыс. руб. (доходы от размещения 

страховых резервов по договорам страхования имущества граждан, 

заключенным посредством интернет-страхования). ЧДД проекта в 2023 

году составит 496 525,8 руб., а значит предложенные мероприятия 

эффективны. Затраты окупятся в 2019 году. 

3. Страховое мошенничество. 

Для решения данной проблемы страховым компаниям необходимо 

усилить службы безопасности, проводить предстраховую экспертизу 

объектов страхования, осуществлять проверку потенциальных клиентов и 

тщательно проводить расследование обстоятельств страхового случая. 

Кроме того нами предлагается целый комплекс задач: 

– совершенствование законодательства — выделение страхового 

мошенничества как отдельного вида экономических преступлений и 

определение соответствующих санкций;  

– создание централизованной информационной системы выявления 

мошенничества вместо локальных систем внутри каждой страховой 

компании, например, на базе Белорусской ассоциации страховщиков. 

4. Высокая убыточность проведения добровольного страхования 
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транспортных средств граждан. 

Мы предлагаем решение данной проблемы путем расширения отдела 

методологии управления транспортного страхования БРУСП 

«Белгосстрах» штатной единицей андеррайтера, который будет 

анализировать, принимать на страхование и отклонять все виды рисков, а 

также классифицировать выбранные риски для получения по ним 

оптимальной страховой премии, и отвечать за формирование страхового 

портфеля. Внедрение комплексного подхода к оценке риска по 

добровольному страхованию транспортных средств граждан в БРУСП 

«Белгосстрах» позволит сократить страховые выплаты по данному виду 

страхования на 10%. 

Экономический эффект от предложенных мероприятий представлен 

в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Расчет экономического эффекта 

 

Показатель 2017 год 2018 год 

 

2019 год (прогноз) 

 

Страховые взносы по 

добровольному страхованию 

транспортных средств 

граждан, тыс. руб. 

16 867,5 27 923,7 
46 241,6 

(27 923,7 * 165,6%) 

 
Страховые выплаты по 

добровольному страхованию 

транспортных средств 

граждан, тыс. руб. 9 717,6 15 552,3 

До внедрения мероприятия 

24 883,7 

(15 552,3 * 160%) 

После внедрения мероприятия 

22 395,3 

(24 883,7 – 10%) 

 

Расходы на ведение дела, 

тыс. руб. 4 216,9 6 980,9 

11 560,4 

(46 241,6 * 25 / 100) 

 

Рентабельность страховых 

операций от проведения 

добровольного страхования 

транспортных средств 

граждан, % 
17,39 19,3 

До внедрения мероприятия  

21,19 

((46 241,6 – 24 883,7 – 

11 560,4) / 46 241,6)) * 100 

 

После внедрения мероприятия  

26,57 

((46 241,6 – 22 395,3 – 11 

560,4) / 46 241,6)) * 100 
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Рентабельность БРУСП «Белгосстрах» от проведения страховых 

операций по добровольному страхованию транспортных средств граждан 

после внедрения комплексного подхода к оценке риска по данному 

направлению составит 26,57% и увеличится на 5,38 п.п. 
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Скопец В.А., Мельникова Н.А. Особенности теневой деятельности в 

национальной экономике Республики Беларусь 

 

Теневая экономика – это неконтролируемый государством сектор 

общественного производства, включающий производство, распределение, 

обмен и потребление экономических благ общества, скрываемых от 

органов государственного контроля экономических отношений между 

хозяйствующими субъектами по использованию государственной, 

общественной и криминально нажитой собственности в целях извлечения 

сверхдоходов для удовлетворения личных, групповых и корпоративных 

потребностей олигархической части населения страны. Прежде всего, на 
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формирование теневого сектора Беларуси влияют: высокий уровень 

налоговых изъятий, неэффективная налоговая система, сохранение 

значительного государственного сектора в экономике, чрезмерная роль 

контролирующих органов. 

Сложные условия ведения бизнеса сдерживают 

предпринимательскую инициативу и вынуждают заниматься незаконной 

экономической деятельностью без официальной регистрации и уплаты 

налогов. Взимание налогов с теневого сектора позволило бы снизить 

налоговую нагрузку на реальный сектор экономики, а также выровнять 

конкурентные условия для легальных поставщиков товаров.  

По данным исследования «Теневая экономика в Беларуси в 

региональной перспективе», которое в 2015 году Белорусский институт 

стратегических исследований (BISS) проводил в составе 

исследовательского консорциума под руководством Литовского института 

свободного рынка Литвы (LLRI), белорусы в среднем работают «в тени» 

(это работа без контракта и (или) получение части (всей) зарплаты «в 

конверте») – 17 часов в неделю. К примеру, в Польше, Эстонии, Латвии 

этот показатель равен 18 часам. Средний ежемесячный доход белоруса при 

теневой занятости – 294 евро. Доля нелегальных доходов в ВВП 

составляет 33%. По этому показателю Беларусь лидирует среди стран 

региона, за ней идут Польша (24%) и Эстония (15%). Чаще всего «в тени» 

белорусы работают в следующих сферах: строительство и ремонт (48%), 

оптовая и розничная торговля (29%), ремонт (сервис) автомобилей (22%), 

транспорт и логистика (14%). Структура секторов в данном исследовании 

схожа во всех странах. Что касается «типов» теневой занятости, то среди 

тех, кто признался в подобных действиях, 50% работали без 

соответствующего контракта (договора) и получали всю компенсацию «в 

конверте», 32% работали с соответствующим оформлением (часть 

зарплаты им выплачивалась «под столом»); 20% работали на себя и не 

декларировали часть дохода или весь доход [2]. 

 По данным отдельных исследований, видно, что чаще всего 

белорусы тратят деньги в теневой экономике на следующие категории 

товаров и услуг: одежда (46%), продукты питания (25%), транспортные 

услуги (20%), ремонт/сервис автомобилей (18%), бытовая техника, 

гаджеты, аудио и видео техника (15%), ремонт и строительство (13%), 

строительные материалы (10%) и аренда недвижимости (10%). Опросы, на 

которых базируется исследование, проводились исследовательской 

компанией Sprinter Research методом CAWI (Computer Assisted Web 
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Interview). Общая выборка составила 6 035 респондентов, выборка по 

Беларуси – 1 002 (18-75 лет, структурированная по полу, возрасту и типу 

населенных пунктов) [7, с.13]. 

Многие исследователи в сфере теневой деятельности определяют 

многочисленные причины, приводящие к появлению теневых операций. 

Так,  Эмиль Мартиросян назвал 7 основных причин, которые 

обеспечивают рост доли трудящихся в теневой экономике [1, с. 174]: 

1. Традиционное понимание бизнесом налога как расхода.  

2. Краткосрочный характер самого бизнеса.  

3. Неуверенность бизнеса в собственной стратегии.  

4. Нежелание бизнеса находиться со своими сотрудниками в 

официальном законодательном поле.  

5. Феномен корпоративного предпринимательства.  

6. Личное нежелание самих сотрудников оформляться в штат или 

желание работать по схеме «серого» совместительства.  

7. Нежелание самих предпринимателей регистрироваться в качестве 

индивидуальных предпринимателей и входить в разряд самозанятых 

граждан с официальным оформлением. 

По оценкам экспертов МВФ в Беларуси на долю теневой экономики 

в 1991 – 2015 гг. приходилось в среднем 44,52% ВВП, а за последний 

рассматриваемый отчетный период в 2015 г. – 32,4% ВВП. Данный 

показатель приводится в докладе-исследовании «Shadow Economies All 

over the World» эксперта африканского департамента МВФ Леандро 

Медины и Фридриха Шнейдера из Университета имени Кеплера (Линц), 

которыми даны оценки объемов теневой экономики в 158 странах мира. 

Согласно докладу, объемы теневой экономики России составляют 33,7% 

от ВВП. Украина в этом плане превзошла и Россию, и Беларусь. В этом 

соседнем государстве объем теневой экономики составляет 44,8% от ВВП. 

В целом отмечаемый у стран СНГ объем теневой экономики достигает 

уровня стран-лидеров из Африки и превышает оценки для всей Восточной 

Европы. В развитых странах этот показатель находится в пределах от 7% 

до 15% [1, с. 191]. 

До 1990-х гг. экономисты обычно оценивали «теневой сектор», 

основываясь на расхождениях в системе национальных счетов, в ряде 

случаев – менее точными методами, связанными с анализом рынка труда, 

энергопотребления, скорости обращения денег. 

В основу работы Л. Медины и Ф. Шнейдера положены три 

относительно новых методики – модели-MIMIC (позволяют учитывать 

http://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2018/01/25/shadow-economies-around-the-world-what-did-we-learn-over-the-last-20-years-45583
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несколько факторов и частично снять проблему «двойного счета» теневой 

экономики, которая сильно искажает оценки), спроса на денежном рынке 

(CDA) и учета предсказанного значения (Predictive Mean Matching, PMM). 

В своем докладе-исследовании «Shadow Economies All over the World» под 

теневой экономикой Ф. Шнейдер понимает легальную рыночную 

деятельность (без учета преступного бизнеса), скрытую от властей ради 

ухода от налогов, из-за жестких норм рынка труда и т.д. Для оценки 

масштаба теневой экономики в стране Ф. Шнейдер использует 

эконометрическую модель DYMIMIC (Dynamic Multiple Indicators Multiple 

Causes Model) [1, с. 181]. 

Для данной работы МВФ, который, возможно, будет пользоваться 

методикой как стандартной, провел микроисследования в странах Балтии, 

Польше, Беларуси и Швеции, используя уточняющие методики. Средний 

уровень теневой экономики в 27 странах-членах Европейского союза 

составил в 2013 г. 18,4 % от ВВП. Среди этих стран самый высокий 

уровень теневой экономики наблюдается в Болгарии (31,2%), Румынии 

(28,4%), Литве (28%), Эстонии (27,6) и Греции (23,6%). А самый низкий 

уровень теневой экономики отмечается в Австрии (7,5%), Люксембурге 

(8%), Нидерландах (9,1%), Великобритании (9,7%) и Франции (9,9%). 

Шнейдер также проанализировал объем теневой экономики в 4 странах, не 

входящих в Европейский союз: Турция (26,5%), Хорватия (28,4%), 

Норвегия (13,6%) и Швейцария (7,1%) [5, с. 534]. 

В 2007 г., по оценке Всемирного Банка, уровень теневой экономики в 

Беларуси составлял порядка 53% от ВВП, а по оценке Министерства по 

налогам и сборам Беларуси – только 15%. Расхождение более чем в 3 раза.  

Исходя из трехкратного расхождения оценок, можно предполагать, что 

реальная теневая экономика в Беларуси и сегодня в тех же пределах 

превышает официальную оценку, т.е. составляет порядка 24-30%. Это 

уровень теневой экономики таких стран Восточной Европы, как Польша 

(23,8%), Латвия (25,5%), Эстония (27,6%), Литва (28%), т.е. наших 

ближайших соседей. Можно сказать, что это характерный показатель для 

стран с переходной экономикой. Он обусловлен социальными 

институтами, традициями и менталитетом, оставшимися в наследство от 

социалистического прошлого [5, с. 541; 6, с. 25-28]. Вместе с тем большую 

роль играют излишняя зарегулированность экономической деятельности 

со стороны государства, коррупция и запутанность законодательства. 

Существенное влияние оказывает и правовая культура населения и бизнеса 

каждой страны, в частности готовность платить налоги в полном объеме. 
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Все это присутствует и в Республике Беларусь, несмотря на 

принимаемые меры по улучшению условий для ведения бизнеса. Поэтому 

оценка уровня теневой экономики в Беларуси в пределах 24-30% от ВВП 

является более реалистичной, чем оценка Национального статистического 

комитета Республики Беларусь в 8-10%, которая характерна для самых 

экономически развитых стран [5, с. 547]. Если же следовать логике 

Национального статистического комитета Республики Беларусь и 

Министерства по налогам и сборам, то наметившаяся тенденция 

сокращения теневой экономики за 6 лет почти в 2 раза может привести к 

уровню 4-5% ВВП в текущем 2019 г. 

Косвенным подтверждением тому, что в Беларуси существует 

значительный объем теневой экономики, служит и официальная 

статистика. Такой вывод можно сделать на основании сведений о 

платежном балансе. Так, например, по данным официальной статистики за 

I квартал 2013 г. статистические расхождения платежного баланса 

составили плюс 556,4 млн. долларов США. Этот показатель можно 

объяснить неучтенными потоками капитала. Такие расхождения 

заставляют задуматься. Особенно, если учесть, что в целом сальдо 

платежного баланса Беларуси за I квартал 2013 г. составило 

отрицательную величину в 258,5 млн. долларов [3]. 

Еще один показатель – количество безработных. В I полугодии 2013 

г. в экономике Беларуси было занято 4 534,4 тыс. человек, что на 1,1% 

меньше, чем в I полугодии 2012 г. По данным Министерства труда и 

социальной защиты Беларуси, численность безработных на конец июля 

2013 г. составила 22,3 тыс. человек, что на 18,1% меньше, чем на конец 

июля 2012 г. А уровень зарегистрированной безработицы на конец июля 

2013 г. составил 0,5% от экономически активного населения (на конец 

июля 2012 г. – 0,6%) [3]. Очевидно, если увеличивается количество 

трудоспособных граждан, не имеющих официальной работы, но при этом 

сокращается уровень зарегистрированной безработицы, значит, теневой 

сектор растет. 

Наконец, вхождение Республики Беларусь в Таможенный союз и 

Единое экономическое пространство значительно увеличило объемы 

внешнеторговых операций, в том числе, конечно, и теневых. К примеру, в 

показателях двусторонней внешней торговли Беларуси и Казахстана, 

опубликованных национальными статистическими ведомствами, 

содержатся существенные расхождения.  Так, по данным Агентства 

Республики Казахстан по статистике, объем двусторонней внешней 
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торговли между нашими странами за 2012 г. составил 754,4 млн. долларов 

США. А по данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь – 913,6 млн. долларов США (расхождение составило 159,2 млн. 

долларов). Такое расхождение вполне может быть связано с теневым 

движением товаров и услуг. 

Как отмечает экономист Струк Т.Г. «значительный круг субъектов 

хозяйствования Республики Беларусь действует в условиях относительно 

мягких бюджетных ограничений, что является одним из существенных 

факторов ухудшения экономической ситуации, так как препятствует 

реструктуризации экономики и отвлекает ресурсы, которые могли бы быть 

использованы для развития новых высокоэффективных производств» [4, 

с.10]. Все это также может привести к возникновению теневых операций и 

оттоку денежных средств из легальной экономики. 

Исходя из специфики формирования теневого сектора в 

национальной экономической системе, можно определить ряд 

особенностей, отличающих его от западных стран [6, с.26-29]. 

Первая особенность связана с воспроизводством структуры теневой 

сферы параллельно и в недрах «белой» экономики через 

функционирование командно-административной системы. Процесс 

воспроизводства не нарушается. В этих условия возникают еще более 

благоприятные возможности для роста объемов и масштабов деятельности 

теневого бизнеса.  

Вторая особенность представляет собой упрощенный процесс 

сращивания, слияния, кооперирования, концентрации в теневой 

экономике, так как для этих целей используются структуры и 

хозяйственные связи «легальной» экономики.  

Третья особенность заключается в расширении социальной базы 

теневой экономики. Если раньше здесь преобладали представители 

командно-бюрократического аппарата и уголовной среды, но в настоящее 

время теневым бизнесом занимаются и представители интеллигенции, 

молодежь и прочие лица. 

В современных условиях особенности развития теневой экономики 

накладывают отпечаток на тенденции ее развития, что проявляется в росте 

коррупции, зарождении соответствующих форм теневой деятельности. 

Следовательно, общие тенденции развития теневой экономики в 

Республике Беларусь обусловлена специфическими причинами ее 

появления, реализовалась активным возникновением новых форм теневой 

деятельности в рамках существующих государственных хозяйственных 
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структур, а также усилением директивных элементов в государственном 

регулировании. 
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Слинчак Т.С., Струк Т.Г. Совершенствование банковского 

кредитования субъектов малого бизнеса 

 

Малые и средние предприятия являются неотъемлемым элементом 

любой развитой хозяйственной системы, без которого экономика и 

общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. 

Присущие малому и среднему бизнесу гибкость и высокая 

приспособляемость к изменчивости рыночной конъюнктуры способствуют 

стабилизации макроэкономических процессов в стране, а также 

достижению оптимальной структуры экономики.  

Необходимо отметить, что правительство активно способствует 

развитию малого бизнеса. Ежегодно государством выделяются средства 

для развития малого бизнеса. Выделяемые суммы увеличиваются из года в 

год. Так, согласно Программе «Малое и среднее  предпринимательство  в  

Республике  Беларусь», в 2018 году они составили 90,8 млн. рублей, 

причем из них 2,4 млн. рублей из республиканского бюджета, 7,7 млн. 

рублей из местных бюджетов, 700 тыс. рублей из собственных средств 

Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства, 80 млн. 

рублей из средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и 20 тыс. 

рублей из иных источников. Значительное внимание уделяется и 

совершенствованию налогового законодательства в данной сфере 

экономики, где в последнее время также осуществлен ряд важных 

мероприятий. Как отмечает Н.А.Мельникова, «к перспективным 

направлениям развития национальной налоговой системы относится 

дальнейшее расширение круга электронных услуг и информационного 

обслуживания, создание службы налоговых консультантов, а также 

создание конкурентных налоговых условий для введения бизнеса» [3, 

с.162] Однако количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Беларусь имеет тенденцию к 

сокращению. Так, их численность в 2018 году по сравнению с 2016 годом 

сократилась на 17 907 субъекта или на 4,9%. Существенную роль в 

отсутствии должной динамики развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства играет доступ к финансовым ресурсам, ограничения, 

обусловленные повышенными требованиями банков к заемщикам, 

высокой стоимостью и сравнительно короткими сроками предоставления 

кредитных ресурсов.  

В современных условиях одним из наиболее приоритетных 

направлений банковской деятельности выступает кредитование субъектов 



115 
 

 
 

малого и среднего бизнеса. Объемы выданных банками  кредитов 

субъектам малого и среднего бизнеса на протяжении 2016-2018гг. 

увеличиваются. Так, в 2018 году было выдано почти в 2 раза больше 

кредитов, чем в 2016 году. В частности, ОАО «Белагропромбанк» 

предлагает клиентам новые и усовершенствованные продукты и 

современные технологии обслуживания, создавая оптимальные условия 

для их качественного обслуживания. В зависимости от характера 

реализуемых субъектами малого и среднего бизнеса проектов ОАО 

«Белагропромбанк» может предложить разнообразные инструменты для их 

финансирования 

Анализ деятельность РКЦ №14 ОАО «Белагропромбанк» г. Пружаны 

показал, что анализируемый период количество клиентов – субъектов 

малого бизнеса уменьшается. Так, их количество в 2018 году по сравнению 

с 2016 годом сократилось на 13 клиентов или на 34%. Объемы выданных 

кредитов возросли на 3 935тыс.руб. или на 12%.  Наибольший удельный 

вес в кредитном портфеле банка с большим преимуществом занимают 

кредиты, выданные юридическим лицам. Наибольший удельный вес за 

рассматриваемый период занимали кредиты, выданные крупному бизнесу 

(более 60%). Наименьший удельный вес занимали кредиты, выданные для 

развития малого бизнеса (около 6%). Наибольшие удельные веса в 

структуре кредитного портфеля занимают кредиты, предоставляемые в 

форме возобновляемой кредитной линии. Наибольшим спросом 

пользуются кредиты, предоставляемые для вложения в оборотный капитал. 

В отраслевом разрезе кредитного портфеля банка по малому и среднему 

бизнесу наибольший удельный вес занимают кредиты, выданные на 

развитие сельскохозяйственного производства – 48%. За исследуемый 

период наиболее востребованными кредитами являлись кредиты, 

предоставляемые на срок от 6 до 12 месяцев – 67% в структуре кредитного 

портфеля банка по срокам погашения. 

Объем кредитной задолженности субъектов малого и среднего 

бизнеса в РКЦ №14 ОАО «Белагропромбанк» г. Пружаны за 

анализируемый период уменьшился и в 2018 году составил 12 

989,12тыс.руб., что на 1 267,16тыс.руб. (или на 8,9%) меньше, чем в 2016 

году.  Просроченная задолженность составляет небольшой процент от 

общей суммы кредитов, выданных данным субъектам, что является 

положительной характеристикой деятельности банка по управлению 

клиентским кредитным портфелем. 

За анализируемый период снизились процентные доходы в РКЦ №14 
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ОАО «Белагропромбанк» г. Пружаны по кредитам, выданным субъектам 

малого бизнеса. Соответственно снизились показатели доходности 

кредитного портфеля субъектов малого бизнеса, такие как прибыльность и 

доходность кредитного портфеля, рентабельность кредитных вложений. 

Что касается показателей качества управления клиентским 

кредитным портфелем (субъектов МСБ) в РКЦ №14 ОАО 

«Белагропромбанк» г. Пружаны, то за анализируемый период 

коэффициент использования привлеченных ресурсов в доходоприносящих 

операциях банка снизился, а также свидетельствует о том, что кредитные 

вложения клиентам не превышают привлеченные от них ресурсы, что 

является позитивной характеристикой. Величина коэффициента покрытия 

и коэффициента качественных кредитов так же была на достаточно 

высоком уровне. 

Однако у банка есть возможность привлечь новых клиентов за счет 

проведения акции. Применяя более низкую процентную ставку банк 

получит больший доход, чем в обычных условиях. Он будет равен 91 450 

бел.руб. и будет почти в два раза больше дохода, который получил бы банк 

функционируя в обычных условиях. Благодаря новому способу 

привлечения клиентов, банк может извлечь выгоду не только для себя, но 

и для малого и среднего бизнеса. 

 На сегодняшний момент времени в Республике Беларусь 

существует ряд проблем, связанных с кредитованием малого бизнеса. 

Однако данные проблемы решаемы и в зависимости от того, насколько 

банки, государство и малый и средний бизнес будут понимать проблемы и 

потребности друг друга, настолько и зависят результаты их 

сотрудничества. Так можно выделить следующие проблемы в 

кредитовании банками субъектов малого бизнеса: высокие процентные 

ставки, проблема предоставления залога и поручительство, сроки 

рассмотрения кредитной заявки и документов кредитополучателя, 

излишний перечень документов и др. Для того, чтоб решить данные 

проблемы необходимо повысить прозрачность условий осуществления 

бизнеса, улучшить условия кредитования, усилить государственную 

поддержку, повысить доверие между банками и субъектами малого 

бизнеса, развивать добросовестную конкуренцию. 

По нашему мнению для привлечения новых клиентов – субъектов 

малого бизнеса в РКЦ №14 ОАО «Белагропромбанк» г. Пружаны, можно 

предпринять следующие меры: разработка и реализация для субъектов 

малого бизнеса партнерской программы ОАО «Белагропромбанк» с рядом 
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предприятий, по примеру партнерской программы «Мост»  ОАО «АСБ 

Беларусбанк», однако имеющей свои особенности, необходимо 

разработать и использовать такой вид кредита, который предоставлялся бы 

субъектам малого бизнеса по упрощенной процедуре в максимально 

короткие сроки, провести акцию по выдаче микрокредитов субъектам 

малого бизнеса по сниженной процентной ставке, а также проводить ряд 

других мер, направленных на усовершенствование обслуживания 

субъектов малого бизнеса. 

Особенностями такой программы являются упрощенная процедура 

кредитования, максимально короткие сроки обработки кредитной заявки, 

сниженная процентная ставка. В случае осуществления данной программы 

банк получит экономический эффект в виде дополнительного дохода в 

размере 91450 за счет привлечения новых клиентов. Даже при 

привлечении всего пяти новых клиентов по партнерской программе со 

среднемесячной выручкой 10000 бел. руб. банк получил бы небольшой 

доход в размере 375 бел. руб., и приобрел новых клиентов, которые в 

будущем могли бы обслуживаться в банке и пользоваться другими 

банковскими продуктами. 
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Фисюк О.В., Тихонович Н.С. Финансовое состояние организации 

жилищно-коммунального хозяйства и направления его 

совершенствования 

 

В современных условиях хозяйствования основными инструментами 

регулирования экономических явлений выступают стоимостные 

категории, среди которых важнейшее место занимают финансы. 

Финансы – экономический термин, который означает денежные 

средства, финансовые ресурсы в процессе их создания и движения, 

распределения, использования, перераспределения, а также экономические 

отношения, в которые входят взаимные расчеты между хозяйствующими 

субъектами, оборот денежных средств, использование денег [3, с. 5]. В 

структуре финансовой системы государства финансы предприятий играют 

особую роль. Наличие финансов предприятий, их стабильность и 

устойчивость характеризуют благосостояние страны, субъектов 

предпринимательской деятельности и граждан. Для качественного 

управления финансами предприятий необходимо проведение тщательного 

анализа, позволяющего изучить финансовое состояние организации, 

выявить факторы, влияющие на изменение финансового положения, 

определить степень финансовых рисков, сделать прогноз по уровню 

доходности капитала. 

Самой важной характеристикой экономической деятельности 

организации считается его финансовое состояние. Финансовое состояние 

предприятия является залогом его высокого рейтинга в рыночной среде, 

http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001340_53062_Programma.pdf
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прочных партнерских связей, доверия кредитных организаций и 

инвесторов при вложении ими средств в инвестиционные проекты. 

Поэтому показатели финансового состояния занимают важное место в 

бизнес-планах предприятий, а их положительная динамика – это гарантия 

стабильности и эффективности хозяйственной деятельности. 

 Анализ финансового состояния организации дает возможность 

раскрыть имеющиеся и только наметившиеся проблемы, а также привлечь 

к ним внимание руководства компании. С помощью анализа можно 

разработать тактику и стратегию развития предприятия, аргументировать 

планы и решения управления и производить контроль за их выполнением, 

можно определить резервы повышения эффективности производства, 

оценить результаты деятельности организации, его подразделений и 

сотрудников. Начальный этап финансового анализа - это оценка 

финансового состояния. Игнорирование этих факторов ведет к ошибочной 

оценке финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. 

 Главная цель анализа финансового состояния организации – 

это своевременно определить и устранить недостатки в финансово-

хозяйственной деятельности. При этом нужно уделять особое внимание 

для поиска резервов улучшения его платежеспособности и финансовой 

устойчивости. Бобруйское государственное предприятие «Водоканал», как 

и большинство предприятий отрасли, является естественной монополией и 

конкурентной борьбы на себе не испытывает, каждый из производителей 

аналогичных услуг на рынке Республики (как и во всем мире) четко 

позиционирован и занимает свою определенную нишу по обслуживанию 

потребителей определенного региона (города, района и пр.). 

Сложившееся положение в промышленности (временный простой 

многих предприятий города) более ощутимо влияет на финансовое 

положение Бобруйского государственного предприятия «Водоканал». 

Специфика сферы деятельности предприятия такова, что предоставляемые 

услуги будут востребованы всегда, а, значит, вероятность банкротства 

будет минимальным. 

На основании анализа финансового состояния и диагностики 

вероятности банкротства Бобруйского государственного предприятия 

«Водоканал» можно сделать следующие выводы: 

- основной вид деятельности предприятия – оказание услуг 

водоснабжения и водоотведения потребителям, но для улучшения своего 

финансового положения предприятие прибегает к дополнительным 

непрофильным видам услуг; 
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- показатели коэффициентов финансовой устойчивости показывают, 

что предприятие достаточно обеспечено собственными оборотными 

средствами, финансово не зависит от внешних факторов, способно 

своевременно рассчитываться по своим обязательствам; 

- анализ платежеспособности и ликвидности показал, что 

предприятие ликвидно, абсолютно ликвидно, а его финансовые 

обязательства обеспечены активами; 

- диагностика вероятности банкротств по факторным моделям 

доказала, что у предприятия малая вероятность банкротства. 

В ходе производства и реализации продукции в последние годы в 

экономике Республики Беларусь в основу планирования на любом 

производстве закладывается необходимость снижения затрат, роста 

рентабельности производства и качества производимой продукции 

(оказываемых услуг). В связи с этим, в производственной программе 

предприятия основой является не рост объемов оказываемых услуг в 

натуральных показателях, а снижение себестоимости оказываемых услуг и 

рост их качества. 

Холодная вода потребителям города Бобруйска подается 

круглосуточно. Однако, в часы максимального водопотребления, 

наступления устойчивой жаркой погоды в летний период или устойчивых 

низких температур в зимнее время, имеют место перебои в водоснабжении 

в отдельных районах города.  

Для достижения целевого индикатора по бесперебойному 

обеспечению услугами водоснабжения населения города необходимо 

исключение имеющегося дефицита путем строительства, реконструкции и 

модернизации существующих сетей и сооружений и создания резерва по 

всей системе водоснабжения. 

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные 

станции (КНС). Технологическое и электротехническое оборудование 

КНС изношено, а высокое потребление электроэнергии и недостаточный 

срок службы говорит о моральном старении. Эксплуатация городских 

очистных сооружений около шестидесяти лет обуславливает их 

значительные физический и моральный износы. В связи с этим 

необходима поэтапная реконструкция напорных и самотечных 

коллекторов, канализационных насосных станций и городских очистных 

сооружений. 

В перспективе развития отрасли - в целом и предприятия - в 

частности, лежит вопрос повышения качества оказываемых услуг, 
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расширения сопутствующих видов работ, услуг, и уже в меньшей степени 

рост объемов производства. Несмотря на создавшуюся ситуацию, с целью 

сохранить коллектив, соблюсти доводимый уровень заработной платы и 

удержать высококвалифицированные кадры, предприятие, без надзора со 

стороны государства, давно занимается проблемой расширения сферы 

услуг и других источников увеличения доходности.  

По своей значимости основной задачей для обеспечения 

безубыточной деятельности предприятия и улучшения его финансового 

положения является привлечение средств от оказания населению и 

юридическим лицам дополнительных платных услуг. 

Проведено широкое оповещение населения о выполняемых нашим 

предприятием видах работ и услуг, оформлены лицензии для выполнения 

различных их видов. 

В большом объеме оказываются ремонтно-строительные и 

электромонтажные услуги, осуществляется выдача технических условий, 

разработка проектно-сметной документации, услуги спортивно-

оздоровительного комплекса,  осуществляется подключение частного 

сектора к сетям водоснабжения и канализации, пассажирские перевозки 

комфортабельным автобусом, грузовые автоперевозки, прокат 

грузоподъемных механизмов, землеройные работы, проектирование и 

строительство водопроводных вводов и канализационных выпусков в 

жилые дома. Лабораторией предприятия проводятся анализы воды по 

заявкам населения, организаций и предприятий, предприятием 

производится и реализуется бутилированная вода.  

 На предприятии организована технически оснащенная структура по 

установке, ремонту и поверке приборов учета расхода воды.  

В рамках же стратегического планирования развития 

централизованных систем питьевого водоснабжения основными задачами 

являются: 

 сокращение использования питьевой и технической воды на 

технологические нужды; 

 сокращение сброса и достижение нормативного уровня 

очистки городских и промышленных сточных вод и поверхностного стока 

с территории города;  

 экономное использование питьевой воды; 

 сокращение непроизводительных потерь воды; 

 повышение качества подаваемой потребителям питьевой воды; 

 повышение надежности и эффективности систем 
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водоснабжения и водоотведения; 

 повышение эффективности использования установленных 

мощностей энергетического и механического оборудования систем 

водопроводно-канализационного хозяйства; 

 сокращение удельных норм энергопотребления. 

При проведении анализа финансового состояния предприятия 

выявлена положительная динамика показателей – это увеличение активов. 

Рост основных средств показывает на то, что предприятие укрепляет свою 

материально-техническую базу, но это замедляет оборачиваемость.  

Для улучшения финансового состояния Бобруйского 

государственного предприятия «Водоканал» необходимо провести 

мероприятия по снижению дебиторской и кредиторской задолженности и 

уменьшению затрат, а также ряд мероприятий по увеличению 

дополнительных платных услуг для физических и юридических лиц города 

Бобруйска. 

В целях снижения затрат по основному виду деятельности на 

содержание вспомогательных производств необходимо разработать и 

внедрить планы по увеличению выручки от дополнительных платных 

услуг юридическим и физическим лицам. 

Для большего востребования платных услуг необходима реклама. 

Реклама должна быть содержательной и достоверной, чтобы население и 

организации заинтересовались и воспользовались предложенными видами 

услуг. 

Главный путь снижения затрат – это экономия всех видов ресурсов. 

Поэтому предприятию нужно предусмотреть мероприятия по организации 

работы по экономии и бережливому использованию денежных, 

материальных, топливно-энергетических и сырьевых ресурсов. Затраты на 

производство можно сократить за счет повышения уровня 

производительности труда, экономного использования сырья, материалов, 

электроэнергии, топлива, оборудования, сокращения непроизводительных 

расходов. Внедрение новой, более прогрессивной техники и технологии 

производства будет способствовать экономии заработной платы, сырья, 

материалов, энергии. 

Сокращение затрат можно добиться путем снижения расходов на 

содержание основных средств за счет реализации, передачи в 

долгосрочную аренду, консервации и списания ненужных, лишних, 

неиспользованных зданий, машин, оборудования. 

Для сокращения затрат Бобруйское государственное предприятие 
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«Водоканал» может провести следующие мероприятия: 

- сократить потребление тепловой энергии; 

- сократить потребление электроэнергии; 

- сократить потребление воды на технологические нужды; 

- сократить транспортные расходы; 

- сократить затраты на услуги от сторонних организаций. 

Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов можно 

добиться путем переоснащения производства: заменой энергоемкого 

оборудования на более экономичное, а также подбором и установкой по 

необходимым мощностям. В целях сокращения затрат от услуг сторонних 

организаций можно выполнять работы собственными силами. 

Очень важным мероприятием для улучшения финансового состояния 

предприятия является снижение дебиторской задолженности.  

Для сокращения задолженности населения можно провести 

разъяснительно-профилактическую работу:  

- вывесить списки неплательщиков; 

- рассылать предупреждения гражданам заказными письмами с 

уведомлением; 

- уведомлять граждан об оплате жилищно-коммунальных услуг 

через телефонные автоматизированные системы оповещения о 

задолженности; 

- осуществлять сбор денег контролерами на дому; 

- применять штрафные санкции, а постоянным неплательщикам 

– отключать воду; 

- предъявлять документы в судебные органы на принудительное 

взыскание средств с должников; 

- привлекать систематических неплательщиков к работам в 

организации жилищно-коммунального хозяйства с погашением за счет 

заработанных средств задолженности по платежам. 

Для снижения просроченной дебиторской задолженности 

юридических лиц можно использовать следующие методы: 

- направлять всем предприятиям должникам уведомления о 

необходимости погашения задолженности за полученные коммунальные 

услуги; 

- оформить дополнительные соглашения к договорам на 

оказание коммунальных услуг в части оплаты, с обязательным указанием – 

с предоплатой 50%;  

- метод факторинга; 
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- предъявлять иски в суд на принудительное взыскание; 

- приостановить предоставление коммунальных услуг. 

Таким образом, улучшить финансовое состояние Бобруйского 

государственного предприятия «Водоканал» можно путем увеличения 

доходности предприятия, снижения затрат и снижения дебиторской 

задолженности. 
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Янче А.Д., Ковалевич Н.И. Сравнительный анализ налогообложения в 

Республике Беларусь и Республике Камерун 

 

Переход к рыночным отношениям заставляет нас обратить 

пристальное внимание на экономический опыт развития зарубежных 

стран. Особое место здесь занимает налоговая система - важнейший 

инструмент государственной экономической политики и регулирования 

рыночных отношений. 

Системы налогов в разных странах отличаются друг от друга: по 

структуре, набору налогов, способам их взимания, налоговым ставкам, 

фискальным полномочиям различных уровней власти, налоговой базе, 

налоговым льготам. Это закономерно, так как налоговые системы 

складывались и продолжают складываться под воздействием разных 

экономических, политических и социальных условий. 

Для современных стран с развитой экономикой характерно 

расширенное и усиленное вмешательство государства в различные сферы 

экономической жизни. 

Каждой стране присуща своя, отличная от других налоговая система, 
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которая складывалась под воздействием разных экономических, 

политических, социальных условий, со свойственными ей налогами, их 

структурой, способами взимания, ставками, фискальными полномочиями 

различных уровней власти, налоговой базой, сферой действия налогов, 

налоговыми льготами. 

Государство Камерун расположено в Центральной Африке, севернее 

экватора. Экономика страны является диверсифицированной в регионе и 

представляет 1/3 ВВП центральноафриканского валютно-экономического 

сообщества (СЕМАК). Наряду с сельским хозяйством, на долю которого 

приходится около 22% ВВП, развивается сектор экономики, связанный с 

производством нефти и газа. На долю вторичного сектора приходится 

более 30% ВВП. Но наиболее развитым сектором является сектор услуг, 

составляющий более 45 % ВВП. В сфере услуг доминируют услуги 

транспорта, торговли, связи, финансовые услуги. Денежно-кредитная 

политика государства направлена на стабилизацию цен, привлечение 

частных инвестиций в экономику страны. Важную роль в экономической и 

социальной политике Камеруна играет малый и средний бизнес.  

В настоящее время между Республикой Беларусь и Республикой 

Камерун развиваются торгово-экономические отношения. Товарооборот в 

2018 г. между Республикой Беларусь и Республикой Камерун составил 

14,3 млн долларов, что составляет 163,4% к 2017 г. [1] 

Углубление торгово-экономического сотрудничества Беларуси и 

Камеруна обусловливает интерес к изучению налоговых систем двух 

стран. Также анализ систем налогообложения позволит использовать 

положительный опыт в совершенствовании системы налогообложения. 

Сравнивая налоговые системы Беларуси и Камеруна, мы видим ряд 

общих черт. Так, налоговые системы двух стран включают в себя два 

уровня: 

1. Республиканский уровень. 

2. Местный уровень. 

Базовые принципы и понятия в сфере налогообложения Беларуси и 

Камеруна являются сходными, кроме того, законодательство о 

налогообложении Камеруна также состоит из подзаконных актов, что 

позволяет наиболее оперативно изменять налоговую систему в 

соответствии с обстоятельствами. 

Также общим является наличие, как и в Республике Беларусь, в 

Республике Камерун упрощенного порядка налогообложения. Однако, 

следует отметить, что в Беларуси упрощенный порядок наиболее 
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совершенный и предусматривает возможность его применения более 

широким кругом субъектов хозяйствования, нежели в Республике 

Камерун. 

Между тем, интересно отметить, что некоторые идентичные налоги 

и сборы находятся на разных уровнях налоговых систем Камеруна и 

Беларуси. Например, в Республике Беларусь экологический налог является 

республиканским налогом, а в Республике Камерун, налог на выбросы 

является местным. 

Для организаций двух стран основными налогами, взимаемыми с 

организаций является налог на прибыль и налог на добавленную 

стоимость. Однако, механизм взимания и ставки налога в двух странах 

различные. Так, ставка налога на прибыль в Республике Беларусь равна 

18%, в то время как организации Республики Камерун обязаны уплачивать 

налог на прибыль по ставке в 33%. Общая ставка НДС в Республике 

Беларусь составляет 20%, в Республике Камерун 19,25%. 

Сравнив перечни налогов и сборов, существующих в системах двух 

стран, становится очевидно, что существуют как явные сходства, так и 

отличия. В законодательстве Камеруна существует ряд налогов и сборов, 

выделение которых нехарактерно для налоговой системы Беларуси: налоги 

на кустарную, промышленную и коммерческую прибыль; налоги на 

прибыль некоммерческих профессий. В таблице 1 представлены данные о 

некоторых видах налогов и размерах их ставок в Республике Беларусь и 

Республике Камерун. 
 

 

 Таблица 1 – Сравнение ставок налогов в Республике Беларусь и Республике 

Камерун 

 

Виды налога Ставка в Республике 

Беларусь 

Ставка в Республике 

Камерун 

НДС 0-20% 19,25% (17,5%+10% 

надбавка) 

Акцизный налог в бел. руб. в 

зависимости от товара 

12,5-25% 

Налог на прибыль 10-25% 30%-33% 

Сельскохозяйственный налог 1-5% 10-35% 

Налог на азартные игры 4% либо ставка в бел. 

руб. на единицу объекта 

15% 

Экологический налог до 870,78 бел. руб. за 

тонну вещества 

до 100000 франков 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]  

 

Несмотря на ряд общих моментов в налоговых системах, 

существуют индивидуальные особенности, налоговые системы 

подвергались различным трансформациями и реформам.  

В 2018 году согласно данным Министерства по налогам и сборам 

налоговая нагрузка на экономику Беларуси без отчислений в Фонд 

соцзащиты составляет 25,9 % (если учитывать отчисления в Фонд 

социальной защиты населения, то налоговая нагрузка составила бы 35,7% 

ВВП). [3] Еще 10 лет назад эта цифра была на уровне 35 %. С 2005 по 2012 

год в Республике Беларусь проводилась налоговая реформа. В числе 

прочего, сведен до стандартного минимума перечень применяемых 

основных налогов, сокращена периодичность их уплаты, снижена 

налоговая нагрузка на средний и малый бизнес. Данные преобразования 

значительно улучшили качественные характеристики налоговой системы 

Республики Беларусь. Данные о корпоративном налогообложении 

согласно рейтингу Doing Bisness приведены в таблице 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Места стран в рейтинге DoingBusiness 2008-2019 гг. 

 

Год 

Легкость 

ведения 

бизнеса 

Налогообложение 

Налогообложение  

Платежи 

(количество в год) 

Налогообложение  

Время (часы в год) 

Общая 

налоговая 

нагрузка (% 

от прибыли) 

 

РБ РК РБ РК РБ РК РБ РК РБ 

 

РК 

 

2008 110 154 178 166 124 41 1188 1400 144.4 41.9 

2009 85 164 181 171 112 41 1188 1400 117.5 51.4 

2010 58 171 183 170 107 41 900 1400 99.7 50.5 

2011 68 168 183 169 82 44 798 654 80.4 49.1 
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2012 69 161 156 171 18 44 654 654 62.8 49.1 

2013 58 161 129 176 10 44 338 654 60.7 49.1 

2014 63 168 133 180 10 44 319 630 54 48.8 

2015 57 158 60 181 7 44 183 630 52 48.8 

2016 44 172 63 180 7 44 176 630 51.8 48.8 

2017 37 166 99 180 7 44 176 630 54.8 57.7 

2018 38 163 96 183 7 44 183 624 52.9 57.7 

2019 37 166 99 182 7 44 184 624 53.3 57.7 

*РБ – Республика Беларусь; РК– Республика Камерун 

Примечание – Источник: составлено по [4] 

 

Как показывают данные таблицы 2, в рейтинге Doing Business 

Республика Беларусь на 129 пунктов опережает Республику Камерун по 

легкости ведения бизнеса и на 83 пункта по рейтингу налогообложения. 

Республика Камерун значительно уступает Республике Беларусь по 

количеству налоговых платежей и времени, затрачиваемому на 

совершение налоговых платежей, в год. 10 лет назад позиции обеих стран в 

рейтинге по налогообложению были близки (Беларусь занимала 178 место, 

Камерун - 166), Камерун опережал Беларусь в рейтинге на двенадцать 

пунктов. На текущем этапе позиция Республики Беларусь значительно 

улучшилась, в значительной мере благодаря проведенным налоговым 

реформам. Положительным изменением в системе налогообложения 

Камеруна является сокращение времени на налогообложение с 1400 часов 

в год до 624 часов. В 2012 г. этот показатель у обеих стран были 

одинаковым. Согласно ежегодным отчетам Doing Business данный 

показатель для Республики Камерун практически не менялся на 

протяжении всех последующих лет, в Республике Беларусь время 

сократилось до 184 ч в год. 

Оценивания состояние налоговых отношений в Республике Камерун, 

большинство ученых, экспертов и политиков сходятся в том, что 

основными недостатками налоговой системы является ее чрезмерная 

фискальная направленность и неравномерное распределение налоговой 

нагрузки [5]. 

В целях увеличения государственного бюджета в Республике 

Камерун в 2017 г. была проведена налоговая реформа. Закон о финансах 

ввел ряд новых налогов. В частности, новшеством стало установление 

туристического налога, который взимается с жилых помещений (гостиниц, 



129 
 

 
 

мотелей, гостиниц, меблированных квартир) с клиентов, от 5000 до 500 

франков КФА за ночь в зависимости от количества звезд в структуре 

размещения. Расширена сфера действия налога на азартные игры и 

развлечения, организуемые компаниями мобильной связи. Давно забытая 

деятельность со стороны налоговой администрации теперь является 

частью налоговой базы. Игры, организованные компаниями мобильной 

связи, считаются азартными играми согласно Закону о финансах 2017 г. 

Его ставка составляет 15% плюс дополнительные муниципальные сборы 

(10%). Этот налог на азартные игры и развлечения установлен в пользу 

муниципалитетов. Установлен НДС на меблированную аренду. Что 

касается увеличения НДС, принимая во внимание тот факт, что ставка 

НДС была пересмотрена в сторону повышения в 2005 году, и текущая 

ствка составляет 19,25%, это для целей увеличить фискальную доходность 

на уровне потребления. Тогда возникает вопрос о необходимости 

расширения сферы действия НДС. В частности, об аренде, которая уже 

облагается туристическим налогом. Это соответствует двойному 

налогообложению для одного и того же потребления. Кроме того, введена 

специальная акцизная пошлина на невозвратную упаковку, а именно 15F 

CFA для безалкогольных и алкогольных напитков и 5F CFA на упаковку 

для других жидкостей. Эта мера четко отражает заботу об охране 

окружающей среды. [6] Отметим, что были приняты меры по 

продолжению снижения налоговых ставок в ряде случаев, например, 

снижение ставок некоторых сборов за добычу полезных ископаемых. Для 

поддержки фискального плана, развития сельского хозяйства, 

предусмотрены льготы по НДС в данной отрасли. Предлагается 

освобождение от регистрационных сборов на сельскохозяйственную 

технику и оборудование. 

Ввиду своего весьма прогрессивного разнообразия налогообложение 

стало важным инструментом экономической политики. В некоторых 

случаях проводимая налоговая политика может иметь негативные 

последствия для экономического развития и роста страны. Налоги и их 

величина являются косвенными мерами воздействия на рост экономики 

страны. Проведенная в Камеруне реформа довольно резкая, так как не 

было предпосылок к изменениям в налоговой политике. При разработке 

данных реформ не были приняты во внимание социальные и 

экономические цели. Как показала практика, расширение налоговой базы 

не оказывает положительного влияния на секторы экономики, не 

оказывает стимулирующее воздействие, а скорее вызывает недовольство. 
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В основе данных изменений лежит цель удовлетворить бюджетные 

потребности государства. 

В связи с вышеизложенным, основными принципами налоговой 

политики Республики Камерун должны стать: 

- переход к макроналоговому регулированию, снижение фискальной 

нагрузки на экономику, достижение уровней нагрузки, свойственных 

развивающимся странам с высокими показателями экономического роста, 

недопущение переноса фискальной нагрузки на физических лиц; 

- усиление дискреционных элементов в налоговой политике через 

повышение эффективности использования комплекса налоговых 

инструментов для решения задач модернизации экономики Камеруна и 

привлечения прямых иностранных инвестиций. 

Дискреционная налоговая политика - это сознательное 

регулирование государством уровня налогообложения и государственных 

расходов с целью воздействия на реальный объем национального 

производства, занятость, инфляцию. При дискреционной фискальной 

политике в целях стимулирования совокупного спроса в период спада 

целенаправленно создается дефицит госбюджета вследствие увеличения 

государственных расходов или снижения налогообложения. В период 

подъема создается бюджетный излишек. 

Недискреционная налоговая политика - предполагает использование 

автоматических стабилизаторов, которые без частого вмешательства 

реагируют на изменение макроэкономической ситуации. К основным 

встроенным стабилизаторам относится изменение налоговых поступлений 

в различные периоды экономического цикла. При этом ставки налогов 

действуют достаточно долго, не изменяя свою величину. Поэтому в период 

подъема налоговые поступления автоматически возрастают, что 

обеспечивает снижение покупательной способности населения и 

сдерживание экономического роста. К встроенным стабилизаторам также 

относятся - пособия по безработице; социальные выплаты; программы по 

поддержанию малоимущих слоев населения. 

Переход к дискреционному типу как основе налоговой политики 

должен быть взаимоувязан с бюджетной, инфляционной, денежно-

кредитной, промышленной политиками, политикой в области занятости и 

др. Это доказывается многолетним опытом индустриальных стран и 

развивающихся экономик. 

Основными направлениями усиления дискреционных элементов в 

налоговой политике должны стать [7]: 
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- налоговая поддержка развития высокотехнологичных отраслей, 

создания инновационных идей и продуктов; 

- создание налоговых стимулов для повышения эффективности 

производителей и улучшения инвестиционного климата в Республике 

Камерун; 

- развитие механизмов имущественного налогообложения, 

предполагающее совершенствование порядка исчисления и уплаты налога 

на имущество как в отношении организаций, так и физических лиц. 

Правительство Республики Камерун должно поддерживать 

фискальную нагрузку, оставляющую в распоряжении бизнеса достаточно 

финансовых ресурсов для инвестирования в инновационные продукты и 

инновационные технологии. 

Таким образом, налоговую систему страны надо менять таким 

образом, чтобы учитывались экономические интересы обеих сторон - 

государства и налогоплательщиков, а также создать условия, в которых у 

налогоплательщиков не будет заинтересованности в уклонении от налогов. 

Совершенствование системы налогообложения позволит эффективно и 

надежно решить все проблемы, мешающие Камеруну достойно 

развиваться. Снижение налоговой нагрузки необходимо достигнуть не 

столько за счет сокращения количества налогов, сколько за счет 

рационализации структуры налогов, стимулирования приоритетных 

направлений деятельности и инвестиционной активности через 

предоставление налоговых льгот и оптимизацию налоговой базы. 
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