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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вниманию читателей предлагается сборник научных статей сотрудников 

кафедры корпоративных финансов экономического факультета Белорусского 

государственного университета, подготовленных совместно с выпускниками 2020 

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 финансовой политики Республики Беларусь на 

современном этапе. В статьях, вошедших в сборник, рассматриваются ее 

основные направления – современная бюджетная, налоговая и денежно-кредитная 

политика, а также тесно связанные с ними вопросы функционирования финансов 

организаций.  

В представленных публикациях значительное место отведено вопросам 

укрепления государственных финансов. В частности, рассмотрены вопросы 

совершенствования пенсионной системы и бюджетного планирования, влияния 

налогообложения на финансовое состояние организаций и направления его 

совершенствования с учетом опыта других стран, улучшению финансового 

состояния организаций различных видов деятельности. Значительное внимание 

уделено мерам по развитию малого и среднего предпринимательства, а также 

сокращению масштабов теневой экономики. В целом материалы сборника 

позволяют получить комплексное представление о состоянии и перспективах 

развития финансовой политики Республики Беларусь. 

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 будет 

первым шагом к научной деятельности в экономической сфере.  
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Барабанова М. В., Мельникова Н.А.    

ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Финансовое состояние организации влияет на состоянии экономики страны в 

целом. Налоги являются затратами и существенно влияют на финансовые 

результаты предприятия и, следовательно, на его финансовое состояние. Уровень 

налоговой нагрузки зависит от множества факторов как внешней налоговой среды, 

так и от особенностей деятельности организации. Именно поэтому крайне важно 

контролировать налоговую нагрузку и искать пути ее оптимизации. За счет 

снижения налоговой нагрузки у предприятия появляются дополнительные 

возможности для максимального увеличения доходности и его финансово-

хозяйственной деятельности. Для этого необходимо проведение анализа и оценки 

налогообложения организации. Задачей анализа является изучение влияния 

налогов на финансовое состояние предприятия, а также выявление связей и 

взаимозависимости между процессами налогообложения и отдельными 

показателями финансово-хозяйственной деятельности [1, с. 30-37] 

В Республике Беларусь организации уплачивают следующие виды налогов: 

НДС, акцизы, налог на прибыль, налог на недвижимость, экологический налог, 

земельный налог, налог на добычу (изъятие) природных ресурсов, сбор с 

заготовителей, УСН и прочие особые режимы налогообложения. 

Рассмотрим ситуацию по задолженности организаций по налогам и сборам, 

социальному страхованию и обеспечению в Республике Беларусь, 

представленную в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Задолженности организаций по налогам и сборам,  

социальному страхованию и обеспечению (млн. руб.) 

 

Год  Всего 
Обрабатывающая 

промышленность 

Доля в общей сумме 

задолженности, % 

1 2 3 4 

2009 344 138 40,02 

2010 357 138 38,66 

2011 427 172 40,30 

2012 1 455 867 59,60 

2013 1 698 848 49,97 

2014 1 820 800 43,97 

2015 1 882 777 41,26 

2016 2 236 918 41,06 

2017 2 561 1 071 41,82 

2018 2 940 1 323 45,02 

Примечание - Источник: составлено на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [8] 
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На основании данных таблицы 1 можно сказать, что задолженность 

организаций по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению с 

2009 года увеличивается. С 2009 по 2011 года задолженность оставалась примерно 

на одном уровне и составляла 427 млн. руб. всего и 172 млн. руб. в 

обрабатывающей промышленности. С 2011 года общая задолженность постоянно 

увеличивается и к 2018 году достигла 2 940 млн. руб. Задолженность организаций 

обрабатывающей промышленности также постоянно растет. В 2014-2015 гг. 

наблюдался небольшой спад задолженности на 72 млн. руб. С 2015 года 

задолженность организаций обрабатывающей промышленности выросла до 1 323 

млн. руб. в 2018 году.  

В том числе был проведен расчет доли задолженности обрабатывающей 

промышленности в общей сумме задолженности по налогам и сборам, 

социальному страхованию и обеспечению. В среднем доля задолженности в 

обрабатывающей промышленности равна 44,16 %. Максимального значения доля 

задолженности обрабатывающей промышленности достигла в 2012 году и 

составила 59,60 %. 

Задолженность предприятий растет, что может быть связано с 

невозможностью выплаты всех налоговых начислений, вследствие ухудшения 

финансового состояния организаций. Также рост задолженности может 

свидетельствовать о повышении налоговой нагрузки на предприятия. 

Величина налоговой нагрузки влияет на действия предприятия в области 

выбора [5, с.69-70]: своего местоположения (перемещение производства в область 

с меньшей налоговой нагрузкой); организационно-правовой формы; вида 

деятельности; системы налогообложения; производственной и финансовой 

стратегии. Эти факторы в конечном счете влияют на эффективность деятельности 

предприятия. Анализ налоговой нагрузки позволяет выявить факторы 

увеличивающие задолженность по налогам и сборам в бюджет, определить 

причины, а также провести выработку мер по их устранению и снижению 

налоговой нагрузки на организацию.  

Налогообложение и величина налоговой нагрузки влияют на финансовое 

состояние организации, а также на выбор организацией своего местоположения, 

вида деятельности, организационно-правовой формы, системы налогообложения и 

проводимой финансовой стратегии. Для принятия верных управленческих 

решений, предприятие должно провести анализ налоговых последствий этих 

решений.  

Важным является для организации и то, с каких источников уплачиваются 

налоги. Можно выделить три источника: затраты на производство, выручка от 

реализации, прибыль.  

Косвенные налоги (НДС, акцизы) включаются в цену товара и оплачиваются 

конечным потребителем. Эти налоги не должны влиять на поставщика и продавца 
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товара, но в некоторых случаях плательщиком этих налогов может стать 

поставщик или продавец, что ухудшает финансовые результаты, так как 

источником уплаты налога становится прибыль. Из-за большой доли косвенных 

налогов в цене, товар становится недоступным для большей части населения, что 

приведет к падению спроса на товар. Снижение спроса повлечет снижение 

конкурентоспособности продукции, что в результате отрицательно повлияет на 

объем реализации, себестоимость продукции и прибыль. Снижается 

конкурентоспособность и из-за того, что продукт может быть недостаточно 

качественным, но цена у него будет неоправданно высокой, за счет включения 

налогов в цену [2, с.58]. 

Такой же механизм у налогов относящихся на затраты. При слишком высокой 

сумме налога, увеличивается цена продукта, что влечет выше6перечисленные 

последствия. Увеличение цены за счет включения в нее косвенных налогов и 

налогов на затраты может привести к снижению экономической 

заинтересованности организации в части уменьшения затрат, что приведет к 

потребности организации в кредитах, что негативно скажется на финансовом 

состоянии предприятия [2, с.59].  

Прямые налоги можно разделить на две группы: условно-постоянные и 

условно-переменные. Условно-постоянные – это налоги, которые уплачиваются 

вне зависимости от объема производства. Таким является земельный налог. 

Условно-переменные налоги увеличиваются с увеличением объема производства. 

Если у организации по тем или иным причинам ухудшается финансовое состояние 

и снижется объем производства, то условно-постоянные налоги наносят 

наибольший вред, так как их величина остается неизменной [2, с.59]. 

Можно сделать вывод, что налоговые платежи имеют влияние на финансовые 

результаты. Однако налогообложение может влиять и на социальную сферу.  

Налоги влияют на эффективность работы организации. При высокой 

эффективности, предприятие может повысить заработные платы и премии 

работникам, что положительно сказывается на климате в коллективе. Рентабельно 

работающие предприятия образуют достаточную чистую прибыль для развития 

организации.  Впоследствии предприятие формирует собственные источники 

финансирования.  

В качестве итога можно сказать, что налогообложение имеет значительное 

влияние на финансовое состояние организации. Высокие налоги повышают 

стоимость продукции, но не ее качество, из-за чего страдает 

конкурентоспособность продукции и, следовательно, спрос на нее. Это приводит к 

уменьшению прибыли. Предприятие не сможет формировать собственные 

источники финансирования. Также из-за нехватки денежных средств, предприятие 

будет вынуждено брать кредиты, которые скажутся на финансовом состоянии 

предприятия. Значение и роль налоговых платежей в финансовой системе и 
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экономической деятельности организаций рассматривают многие исследователи, 

отмечая их значительное влияние на финансовое положение организаций в 

различных сферах деятельности [3; 6]. Как отмечает Струк Т.Г., «упрощение 

налоговой системы и снижение налоговой нагрузки являются основными 

направлениями налоговой политики Республики Беларусь на современном этапе» 

[6, с.85]. 

Для снижения расходов по налогообложению, предприятие должно 

проводить анализ налоговых последствий. Предприятие может оптимизировать 

налогообложение путем выбора своего местоположения, вида деятельности и 

организационно-правовой формы. 

Вопрос налоговой нагрузки достаточно важен, так как налоговая нагрузка 

имеет немаловажное влияние на финансовые результаты деятельности 

организации. Измерение налоговой нагрузки необходимо для разработки 

мероприятий по оптимизации налогообложения и, следовательно, снижения 

налоговой нагрузки на организацию. Также важно рассчитать последствия и 

ожидаемый эффект от применения разработанных мер. Еще одним фактором в 

расчете налоговой нагрузке является определение вероятности попадания 

организации в план выездных налоговых проверок. 

Для организации должно быть важно снижение налоговых выплат. 

Предприятия применяют как легальные, так и нелегальные методы. 

Многие специалисты, занимающиеся изучением и измерением налоговой 

нагрузки, предлагают собственные методики расчета. Рассмотрим отдельные 

методы, основанные на исследованиях нескольких авторов: Радостева М. В., 

Толмачева О. И. и Асриян М. А., Шарендо Д. Н. и Толкачева Е. Г. (таблица 2). 

Первая методика считается основной и применяется в расчетах как в 

Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. Данный метод позволяет 

увидеть какая часть выручки направлена в бюджет на уплату налогов [7, с. 55]. 

Преимуществом данной методики является возможность расчета налоговой 

нагрузки вне зависимости от того, является ли предприятие убыточным, так как 

нагрузку на прибыль в таком случае рассчитывать не корректно. Недостатком 

данного метода может считаться то, что не учитывается структура налогов. 

Метод, предлагаемый Литвиным М. И., позволяет определить нагрузку на 

источник из которого непосредственно были уплачены налоги. Данную методику 

можно отнести к частным, так как в ней учитывается структура налогов, что и 

является ее преимуществом [7, с.55].  

Грызунова Н. В. и Кирсанов К. А. разработали методику при которой 

показатели позволяют выявить разницу между величиной уплаченных налогов и 

прибылью, остающейся в распоряжении предприятия. При расчете нагрузки 

данным методом, затраты учитываются без налогов в их составе (НДС). 

Достоинством данной методики является в определении влияния прямых налогов 
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на финансовое состояние организации, но в то же время не учитываются 

косвенные налоги, что является минусом. Подобную формулу также предлагала 

Крейнина М. Н. [4, с.72; 7, с.54]. 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика методов расчета налоговой нагрузки 

 

Автор Метод расчета 

 

Общий подход 

 

НН = (Нупл/Вреал)×100 % 

где Нупл – все уплачиваемые налоги, 

Вреал – выручка от реализации. 

Литвин М. И. 

 

НН = (Нобщ/Собщ)×100 % 

где Нобщ – сумма налогов, 

Собщ – сумма источника уплаты данных налогов. 

Грызунова Н. В., 

Кирсанов К. А. 

[Крейнина М. Н.] 

 

НН = (Вреал – З – ЧП)/(Вреал/З)×100 % 

или 

НН = (Вреал – З – ЧП)/ЧП×100 % 

где Вреал – выручка от реализации, 

З – затраты без учета косвенных налогов, 

ЧП – чистая прибыль. 

Павина В. П. 

 

НН = (Нупл/Прдн)×100 % 

где Нупл – уплаченные налоги, 

Прдн – прибыль до налогообложения. 

Кирова Е. А. 

 

НН = ((НП+СО)/ВСС)×100 % 

где НП – сумма всех уплаченных налогов и социальных платежей, 

СО – затраты на оплату труда с отчислениями на страхование, 

ВСС – вновь созданная добавленная стоимость. 

Пасько О. Ф. 

 

НН = (НП/(ДСр-ЗСр))×100 % 

где НП – налоговые платежи, 

ДСр – денежные средства, 

ЗСр – заемные средства. 

Островенко Т. К. 

 

НН = НИ/Ист 

где НИ – налоговые издержки, 

Ист – источник их уплаты. 

Примечание - Источник: [4; 7; 9] 
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Следующим методом является метод расчета налоговой нагрузки, 

предложенный Кировой Е. А. По данной методике сумма уплаченных налогов, 

социальных платежей и затрат на оплату труда сравнивается с добавленной 

стоимостью. В качестве достоинства методики автор выделяет возможность 

производить сравнительный анализ налоговой нагрузки вне зависимости от 

отрасли в которой занято предприятие. Минусом же считается отсутствие 

возможности прогнозирования изменения деловой активности в зависимости от 

количества налогов, их ставок и льгот [7, с.55]. 

Методика Пасько О. Ф. основана на нескольких принципах. В расчете 

участвуют все налоги, которые организация должна выплатить в бюджет и 

внебюджетные фонды, кроме подоходного налога с физических лиц, так как в 

данном случае организация является лишь посредником. Знаменателем, с которым 

соотносятся налоговые платежи, является добавленная стоимость. Данная 

методика определяет долю налогов в общем объеме полученной денежной массы, 

что является ее преимуществом. 

Островенко Т. К. в основу своей методики положил мнение о разделении 

показателей налоговой нагрузки на частные и обобщающие. К обобщающим 

относятся [7, с.55]:  

 налоговая нагрузка на доходы предприятия; 

 налоговая нагрузка на собственный капитал; 

 налоговая нагрузка на прибыль до налогообложения. 

Таким образом, достоинством данной методики является 

дифференцированность выбора оптимизации налоговой нагрузки, так как при 

расчете используется несколько показателей.  

Считается, что один метод не может отразить реальное состояние налоговой 

нагрузки на предприятие, поэтому предприятию стоит опираться на несколько 

методов. 

Налоговая нагрузка имеет значительное влияние на финансовое состояние 

организации. При слишком высоких налоговых отчислениях предприятие теряет 

часть своей выручки и, как следствие, часть прибыли. Также налоговая нагрузка 

влияет не только на финансовое состояние организации, но и на выбор им своего 

местоположения и стратегии деятельности с целью оптимизации.  

Высокие налоги повышают стоимость продукции, но не ее качество, из-за 

чего страдает конкурентоспособность продукции и, следовательно, спрос на нее. 

Это приводит к уменьшению прибыли. Предприятие не сможет формировать 

собственные источники финансирования. Также из-за нехватки денежных средств, 

предприятие будет вынуждено брать кредиты, которые скажутся на финансовом 

состоянии предприятия.  Методик расчета налоговой нагрузки достаточно много. 

В работе были рассмотрены методики нескольких авторов: Литвина М. И., 

Павиной В. П., Островенко Т. К. и др. 
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Итак, финансовое состояние – это характеристика деятельности организации, 

которая позволяет оценить потенциал предприятия, успешность его деятельности, 

конкурентоспособность. Финансовое состояние можно определить несколькими 

показателями: платежеспособность, ликвидность, кредитоспособность и 

финансовая устойчивость. Анализ данных показателей помогает оценить не 

только эффективность деятельности организации, но и выявить ее слабые 

стороны, которые требуют коррекции. По итогам анализа финансового состояния 

разрабатывается комплекс мер по устранению негативных факторов, что может 

повлечь изменения в стратегии работы предприятия. 

Существуют различные виды анализа финансового состояния и 

подразделяются по классификационным признакам, таким как: роль в управлении, 

признак времени, методика изучения объекта,  способ сравнения данных и др. К 

основным видам анализа хозяйственной деятельности можно отнести: 

управленческий и финансовый, сравнительный, диагностический, факторный и 

т.д. Также существует множество методов проведения анализа, такие как: 

горизонтальный и вертикальный анализ, факторный анализ, сравнительный 

анализ. Одним из важнейших можно считать метод финансовых коэффициентов. 

Данный метод подразумевает расчет показателей структуры капитала, 

ликвидности, рентабельности и деловой активности. По итогам расчетов 

проводится сравнение результатов с нормативными или среднеотраслевыми 

значениями, что позволяет оценить финансовое состояние организации и выявить 

отрицательные факторы ее деятельности. 

Немаловажное значение имеет налоговая нагрузка на организацию. Налоги 

относятся на затраты предприятия и тем самым влияют на его финансовые 

результаты. Высокие платежи по косвенным налогам и налогам на затраты 

увеличивают стоимость продукции, снижая ее конкурентоспособность и, 

соответственно, прибыль организации. Имеют влияние на результаты организации 

и прямые налоги, такие как условно-постоянные, так как вне зависимости от 

полученной прибыли (убытка) их величина остается неизменной. Именно поэтому 

организации необходимо проводить анализ и оценку налогообложения, дабы 

снизить налоговое бремя и улучшить результаты деятельности организации и тем 

самым финансовое состояние. Для осуществления анализа необходимо проводить 

расчет налоговой нагрузки. Методик расчета крайне много и для проведения 

качественной оценки необходимо производить расчеты по нескольким из них.  
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Будай В. И., Мельникова Н.А.  

ФОРМИРОВАНИЕ И РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ЭТАПЫ, АНАЛИЗ И ВИДЫ ДОХОДОВ 

 

Финансовые результаты организации – это системное понятие, которое 

отражает совместный результат от производственной и коммерческой 

деятельности организации в виде выручки от реализации, доходов от других видов 
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деятельности а также конечный результат финансовой деятельности в виде 

прибыли и чистой прибыли. 

Под доходами понимают - увеличение экономических выгод в результате 

увеличения активов или уменьшения обязательств, ведущее к увеличению 

собственного капитала организации, не связанному с вкладами собственника 

имущества (учредителей, участников) организации. 

Не признаются доходами организации поступления от других лиц: налогов, 

сборов (пошлин); по договорам комиссии, поручения и иным аналогичным 

договорам в пользу комитента, доверителя и т.п.; в порядке авансов, 

предварительной оплаты продукции, товаров и других активов, работ, услуг; в 

счет задатка; в счет залога; активов, в том числе денежных средств, ранее 

переданных третьим лицам на условиях возвратности, в том числе получаемых в 

качестве погашения ранее предоставленных кредитов, займов; по договорам 

долевого строительства; в качестве вкладов в уставный фонд организации, 

вкладов участников договора о совместной деятельности. 

Доходы в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности организации подразделяются на: доходы по текущей 

деятельности; доходы по инвестиционной деятельности; доходы по финансовой 

деятельности. 

Доходами по текущей деятельности являются выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг, а также прочие доходы по текущей 

деятельности. 

В качестве главной стратегической цели организация определяет получение 

максимальной прибыли и вырабатывает во взаимосвязи с этим критерием 

финансовую стратегию, учетную политику, перспективные, текущие и 

оперативные планы. Значительные средства организация направляет на 

социальные нужды коллектива. Следовательно, прибыль является не только 

целью, но и конечным финансовым результатом хозяйственной деятельности 

организации, источником расширенного воспроизводства, удовлетворения 

материальных и социальных потребностей коллектива, формирования доходов 

государства.  

Ведущие экономисты в области экономического анализа и финансового 

менеджмента большое место уделяют в своих исследованиях изучению 

финансовых результатов хозяйственной деятельности организации, однако 

подходят к определению экономического содержания данного понятия в 

различных аспектах и с разной степенью детализации. 

В различные периоды времени были разработаны несколько теорий прибыли: 

А. Смит, Д. Рикардо – родоначальники классической теории политэкономии; Сэй, 

Дж. Б. Кларк – родоначальник теории производительности капитала; М. Сениор – 

родоначальник теории «воздержания», «ожидания», «риска»; Дж. Милль, Бастиа – 

https://1fin.ru/?id=281&t=701
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один из разработчиков теории, трактующей прибыль как трудовой доход; 

марксистская теория прибыли и др. [11, с. 451]. 

Из обобщения мнений авторов теорией прибыли получилось, что все они 

считают прибыль остатком, разницей, отклонением, чем-то, содержащемся в 

выручке от продаж. Мнения разошлись при попытке установить составные 

компоненты прибыли. 

Марксисты считали, что прибыль возникла в связи с внешней торговлей, так 

как товары за границей стоят дороже, чем их можно приобрести внутри страны. 

Определение прибыли как трудового дохода предпринимателей свое развитие 

получило в трудах немецкого ученого В. Рошера, который считал прибыль 

предпринимательской заработной платой.  Теория «воздержания», «ожидания», 

«риска» считала прибыль вознаграждением предпринимателя за его ожидание, 

воздержание ожидание, отсрочку потребления и риск осуществления 

предпринимательской деятельности [11, с. 452]. 

Достойной внимания в экономической литературе называют концепцию 

происхождения прибыли Л.М. Пронского. По его мнению, прибыль одного 

предпринимателя – это всегда убытки кого-то другого. Чтобы никто не разорялся, 

никто не должен получать прибыль. Товар должен продаваться по цене затрат на его 

производство. При продаже по большей стоимости, кто-то лишается возможности 

окупить и свои расходы. Прибыль возможна только за счет другого. По другим Л.М. 

Пронский понимает другого капиталиста [11, с. 453]. 

Обобщение теории трудовой стоимости дал К. Маркс и сформулировал 

определение понятия прибавочной стоимости как неоплаченной стоимости товара, 

созданной трудом наемных рабочих и присваиваемой капиталистом, то есть 

собственником. Признание в экономической литературе получила точка зрения о 

том, что получение прибыли фирмой обусловлено талантом предпринимателя [3, 

с. 84]. 

Таким образом, итоговым показателем деятельности любого предприятия за 

определенный период времени является финансовый результат. Во всех 

экономических трудах о получении прибыли, выделяют основной целью, 

получение положительного финансового результата. Хозяйственные процессы, 

происходящие внутри производственной деятельности предприятия, направлены 

на получение положительного финансового результата. Этот результат 

рассматривают, как процесс формирования информации и организационный 

процесс, характеризующий деятельность организации. 

Рассмотрим трактовку экономической сущности понятия «финансовый 

результат» авторами современной экономической литературы (таблица 1). 

Обобщив мнения авторов, рассмотренные в таблице 1, считаем, что финансовый 

результат - это изменение стоимости собственного капитала (его уменьшение 

или увеличение) организации, который формируется в процессе ее деятельности 



16 

 

 

за счет чистой прибыли. 

 
Таблица 1 - Характеристика подходов к определению сущности понятия «финансовый 

результат» 

 

Автор Трактовка понятия «финансовый результат 

 

Ануфриев В. Е.  Финансовый результат – это превышение доходов над расходами 

означает прирост организации – прибыль, а расходов над доходами – 

уменьшение имущества – убыток 

 

Войтоловский Н. В., 

Калинина А. П. 

Финансовый результат характеризует прибыль или убыток 

деятельности предприятия и является абсолютным показателем, не 

характеризующим эффективность 

 

Ефимова О.В.  Финансовый результат – это «конечный результат организации – это 

то, чем вправе могут распоряжаться собственники», а в мировой 

практике под прибылью/убытком подразумевается «прирост/убыль 

чистых активов» 

 

Камышанов П. И. Конечный финансовый результат – это показатели прибыли или 

убытка  

 

Козлов Е. П.,  

Парашутин Н.В.  

Финансовый результат является (интегрирующим) показателем, 

характеризующим финансовую, производственную и прочую 

деятельности 

 

Пузанкевич О.А. Финансовый результат – это итоги экономической деятельности 

любого хозяйствующего субъекта, принимающие стоимостную 

форму. Позитивные финансовые результаты выражаются в виде 

прибыли 

 

Савицкая Г.В. Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности»: «прибыль 

– это часть чистого дохода, который непосредственно получают 

субъекты хозяйствования после реализации продукции 

 

Толкачева Н. А. Финансовый результат - прирост или уменьшение капитала 

организации в процессе финансово-хозяйственной деятельности за 

отчетный период, который выражается в форме общей прибыли или 

убытка 

 

Чечевицына Л.Л., 

Чуев И.Н. 

Финансовый результат – это прибыль характеризует абсолютную 

эффективность работы организации, является  

 

Примечание – Источник: составлено по [1; 2; 4; 5; 9].  
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Прибыль выполняет оптимизационную роль в процессе воспроизводства 

основного капитала и рабочей силы. Чем выше прибыль, тем больше 

возможностей для воспроизводства средств труда и повышения оплаты труда - 

прямого источника воспроизводства рабочей силы. Прибыль способна обеспечить 

воспроизводство капитала, отдача которого в будущем обусловливает рост 

дохода, а соответственно – заработной платы и, таким образом, стратегическое 

воспроизводство рабочей силы. Формирование прибыли начинается с получения 

организацией общего дохода, необходимого для покрытия затрат и получения 

прибыли. Прибыль формирует два таких важных экономических понятия как 

добавленная стоимость и вновь созданная стоимость. 

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный в 

сфере материального производства в процессе предпринимательской 

деятельности. Результатом соединения факторов производства (труда, капитала, 

природных ресурсов) и полезной производительной деятельности хозяйствующих 

субъектов является готовая продукция, которая становится товаром при условии 

ее реализации потребителю [4]. 

Рассмотрим особенности определения финансового результата страховой 

организации [8]. Прибыль (убыток) в страховой организации определяется как 

разница между доходами, полученными от проведения операций по страхованию, 

перестрахованию, сострахованию, инвестиционной и финансовой деятельности и 

расходами на выплату страхового возмещения, страхового обеспечения, на 

ведение дела, отчисления в страховые резервы и фонд предупредительных 

мероприятий, гарантийные фонды и инвестиционными и финансовыми 

расходами. 

Доходы страховой организации подразделяются на доходы от страховой 

деятельности и доходы от нестраховых операций. 

К доходам от страховой деятельности относятся: страховые взносы, 

полученные по договорам страхования, сострахования, перестрахования; 

комиссионные вознаграждения; возмещение доли убытков по рискам, переданным 

в перестрахование; суммы возврата выписанного страхового возмещения и 

страхового обеспечения. 

К доходам от нестраховых операций относятся: доходы от размещения 

страховых резервов (инвестиционная деятельность); суммы полученных 

процентов по рискам, принятым в перестрахование; суммы, полученные в порядке 

реализации права требования страхователя по страхованию имущества к лицу, 

ответственному за причиненный ущерб. 

К расходам страховой организации относятся: 

− выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения; 

− отчисления в страховые резервы и фонд предупредительных 

мероприятий; 
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− страховые премии, уплаченные по рискам, переданным в 

перестрахование; 

− возмещение доли убытков, уплаченных по рискам, принятым в 

перестраховании; 

− комиссионные и брокерское вознаграждение, уплаченные по договорам 

перестрахование; 

− расходы на ведение дела, включающих в себя: 

− затраты на оказание страховых услуг, относимые на себестоимость; 

− комиссионные вознаграждения, уплаченные за оказание услуг страхового 

агента и страхового клиента; 

− оплата командировочных расходов, инкассаторских услуг, услуг банка; 

− оплата услуг специалистов, привлекаемых для проведения страховых 

операций; 

− канцелярские расходы, аренда помещений; 

− прочие расходы, связанные со страховой деятельностью. 

Расходы на ведение дела, выплаты страхового возмещения и страхового 

обеспечения, отчисления в страховые резервы и фонды превентивных 

мероприятий составляют понятие себестоимости страховых услуг. 

Прибыль страховой компании характеризуется двумя показателями: суммой 

и уровнем прибыли. Сумма прибыли является абсолютным показателем, 

характеризующим превышение доходов над расходами. Уровень прибыли 

является относительным показателем и выступает одновременно мерой 

рентабельности [5, с. 196-197]. 

Таким образом, финансовым результатом является прибыль или убыток. В 

экономической литературе основное внимание уделяется положительному 

финансовому результату – прибыли. Прибыль трактуется как экономическая 

категория, которая характеризуется конечными финансовыми результатами 

хозяйственной деятельности в процессе расширенного воспроизводства и при 

этом представляет собой разницу между полученными доходами и издержками. 

Изучив особенности определения прибыли страховой организации, считаем 

что отличия состоят лишь в специфике доходов и расходов страховой 

организации, суть  финансового результата не меняется в зависимости от вида 

деятельности – это доходы минус расходы. 

У организаций есть различные виды доходов: от основной текущей 

деятельности – это выручка от реализации и от прочей текущей деятельности – 

это прочие доходы, а также доходы от инвестиционной и финансовой 

деятельности. Формирование выручки в различных видах деятельности экономики 

имеет свои особенности, в частности, в сфере производства и сфере обращении. 

Суть формирования выручки от реализации, в зависимости от вида деятельности 

по сущности не отличается – это произведение объема реализованной продукции, 
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товаров, оказанных услуг или выполненных работ и стоимости (цены) 

реализованной продукции, товаров, оказанных услуг или выполненных работ. 

Формирование выручки от реализации продукции положено в основу 

прямого метода ее планирования.  В основе планирования выручки от реализации 

продукции прямым методом лежат два элемента ее формирующие: 

1) планируемый объем выпуска продукции в натуральном выражении; 

2) цена единицы продукции. 

Физический объем производства на плановый период определяется 

возможностями производственных мощностей, условиями поставки сырья, 

имеющимся портфелем заказов, а также состоянием и перспективой изменения 

рыночной конъюнктуры. 

Цена является важнейшим стоимостным фактором, от которого зависит 

величина выручки. В основе ценообразования предприятия-изготовителя в 

основном используются такие виды цен, как цена производства и отпускная цена. 

Цена производства включает полную себестоимость продукции и 

запланированную величину прибыли. Отпускная цена производителя 

формируется на основе полной себестоимости продукции, достаточной величины 

прибыли, налогов и отчислений, включаемых в цену товара. В современных 

условиях хозяйствования на уровень цены влияют спрос и предложение на 

товарном рынке [10, с. 262]. 

При планировании выручки от реализации продукции учитывается также 

ассортимент, объем выпускаемой продукции, условия ее реализации. Если 

ассортимент и объем значительны, то для планирования выручки целесообразно 

определить ее величину по (двум-трем) ключевым видам продукции по формуле 

(1) [10, с. 264]: 

 
,НПрСебЦ     

где Ц – цена единицы реализованной продукции, руб.;  

Себ - полная себестоимость реализованной продукции, руб.;  

Пр - прибыль от реализации продукции, руб.;  

Н - обязательные платежи в бюджет, включаемые в отпускную цену в соответствии с 

законодательством (НДС, акцизы), руб. 
 

В состав прочих доходов по текущей деятельности включаются:  

 доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов (за 

исключением продукции, товаров) и денежных средств; 

 суммы излишков запасов, денежных средств, выявленных в результате 

инвентаризации; 

 стоимость запасов, денежных средств, выполненных работ, оказанных 

услуг, полученных безвозмездно; 

 доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на 

consultantplus://offline/ref=9AA6994CDD1AF655AD235ADC2F6C08A774E57376791C698885B05954D82227677570AAED41D0175F427AE62984Y5s4K
consultantplus://offline/ref=9AA6994CDD1AF655AD235ADC2F6C08A774E57376791C6B8A80B75C54D82227677570AAED41D0175F427AE62987Y5s3K
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приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, 

финансирование текущих расходов; 

 доходы от уступки права требования; 

 суммы недостач и потерь от порчи запасов, денежных средств; 

 суммы восстанавливаемых резервов под снижение стоимости запасов; 

 суммы восстанавливаемых резервов по сомнительным долгам; 

 суммы восстанавливаемых резервов под обесценение краткосрочных 

финансовых вложений; 

 неустойки (штрафы, пени) и другие виды санкций за нарушение условий 

договоров, присужденные судом или признанные должником, причитающиеся к 

получению; 

 другие доходы по текущей деятельности. 

В состав доходов по инвестиционной деятельности  включаются: 

 доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием инвестиционных 

активов, реализацией (погашением) финансовых вложений; 

 суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в результате 

инвентаризации; 

 доходы, связанные с участием в уставных фондах других организаций; 

 доходы по договорам о совместной деятельности; 

 доходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги других 

организаций (в случае, если организация не является профессиональным 

участником рынка ценных бумаг); 

 суммы резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений; 

 суммы изменения стоимости инвестиционных активов в результате 

переоценки, признаваемые доходами  в соответствии с законодательством; 

 доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на 

приобретение инвестиционных активов; 

 стоимость инвестиционных активов, полученных безвозмездно; 

 доходы, связанные с предоставлением во временное пользование 

(временное владение и пользование) инвестиционной недвижимости; 

 проценты, причитающиеся к получению; 

 прочие доходы по инвестиционной деятельности. 

В состав доходов по финансовой деятельности включаются: 

 положительные курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, за исключением случаев, 

установленных законодательством; 

 разницы, возникающие при погашении обязательства в валюте, отличной 

от валюты обязательства, за исключением случаев, установленных 

законодательством. 

consultantplus://offline/ref=9AA6994CDD1AF655AD235ADC2F6C08A774E57376791C688889B35E54D82227677570AAED41D0175F427AE62982Y5s3K
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Прибыль, являясь сложной экономической категорией, представляет собой 

объект изучения специалистами различных наук: экономики, финансов и 

финансового менеджмента, бухгалтерского и управленческого учета и отчетности. 

Поэтому в экономической литературе в связи с интересом к ней в различных 

науках категория  прибыли является достаточно дискуссионной. Для обоснования 

четкого разграничения понятия прибыли в различных науках систематизация 

видов прибыли исходит из: многоаспектности прибыли как экономической 

категории; зависимости прибыли от технологического процесса организации, с 

которой она связана; порядок определения прибыли; факторы, влияющие на 

конкретный вид прибыли [10, с. 267]. 

Прибыль определяется в виде разницы между доходами и расходами 

организации, что можно формализовать следующим образом, формула (2) [10, 

с.265].   
TCТR , (2) 

где π – прибыль,  

TR – доходы,  

TC – расходы.   

 

Следовательно, прибылью называют разницу между доходом от какой-либо 

деятельности и расходами на эту деятельность. Таково общее толкование понятия.  

В отчете о прибылях и убытках Республики Беларусь (приложении 2 к 

Инструкции о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности 

страховых организаций (в редакции постановления Министерства финансов 

Республики Беларусь 27.08.2019 № 49) выделяются следующие виды прибыли [6]: 

 прибыль  от операций по видам страхования, относящимся к страхованию 

жизни;  

− прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам страхования, 

относящимся к страхованию жизни: 

 прибыль (убыток) от операций по видам страхования иным, чем 

страхование жизни;  

 прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам страхования иным, 

чем страхование жизни;  

 от инвестиционной и финансовой деятельности; 

 до налогообложения; 

 чистая прибыль; 

 совокупная прибыль. 

Следует отметить, что виды прибыли страховых организаций отличаются у 

организаций других видов деятельности в части прибыли от реализации и 

прибыль от текущей деятельности – у страховой организации они делится на 

операций по видам страхования, относящимся к страхованию жизни и по видам 
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страхования иным, чем страхование жизни. В содержании остальных статей 

отчета о прибылях и убытках отличий между видами деятельности нет. 

Прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности (ПДЕЯТ.ИНВ.и ФИН.) равна 

сумме разностей доходов и расходов от инвестиционной и финансовой 

деятельности (3) [6]: 

 

........).. деятфиндеятфиндеятинвдеятинвФИНиИНВ РДРДП
,  

где Динв..деят. – доходы от инвестиционной деятельности;  

Ринв..деят. – расходы от инвестиционной деятельности;  

Дфин..деят. – доходы от финансовой деятельности;  

Рфин..деят.– расходы от финансовой деятельности. 

 

Прибыль до налогообложения (ПДО Н.О.) рассчитывается по формуле (4) [6]: 

 

ФИНиИНВДЕЯТТИСЖТСЖОНДО ПППП ..... . (4) 

 

Чистая прибыль — представляет собой прибыль до налогообложения, 

включая изменение отложенных налоговых активов и обязательств и 

уменьшенную на сумму налога на прибыль и прочих сборов, налогов и платежей, 

исчисляемых из прибыли. 

В совокупности с амортизационными отчислениями чистая прибыль 

составляет экономический потенциал организации, способность ее к 

самофинансированию. 

В экономической литературе рассматриваются различные виды прибыли: 

экономическая, бухгалтерская, валовая, от реализации (продаж), чистая, 

остающаяся в распоряжении организации, маржинальная, номинальная, реальная, 

минимальная и др. Рассмотрим определения отдельных видов прибыли. 

Два вида прибыли рассматриваются как базовые. Их условные названия - 

экономическая и бухгалтерская прибыль. Экономическая прибыль представляет 

собой результат изменения чистых активов организации, а бухгалтерская прибыль 

– разницу между доходами и расходами (затратами) отчетного периода 

организации.  

Исходя из экономического подхода, прибыль – это прирост капитала 

собственников организации (за исключением операций по преднамеренному его 

изменению), имевший место в отчетном периоде и проявляющийся в  увеличении 

ее чистых активов, исчисляемых как капитализированная стоимость будущих 

чистых поступлений за минусом обязательств. Экономическая прибыль возможна 

только в динамической экономике. 

Исходя из бухгалтерского подхода – это положительная разница между 

доходами организации, понимаемыми как приращение совокупной стоимостной 
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оценки его активов, сопровождающееся увеличением капитала собственников 

организации, и ее затратами (расходами), понимаемыми как снижение совокупной 

стоимостной оценки активов, сопровождающееся уменьшением капитала 

собственников организации, за исключением результатов операций, связанных с 

преднамеренным изменением этого капитала [10, с. 266]. 

Маржинальная прибыль – это разность дохода, полученного от реализации и 

переменных затрат. Она является источником покрытия постоянных затрат и 

источником образования прибыли. Следовательно, маржинальная прибыль это 

постоянные затраты и прибыль. 

Номинальная прибыль - это чистая прибыль организации без учета роста цен 

на рынке. Индикатор номинальной прибыли показывает количество денежных 

средств, заработанных организацией. Номинальная прибыль не учитывает 

инфляцию, риски либо упущенную выгоду и в связи с этим порой вызывает 

бурную критику в экономических кругах. 

Реальная прибыль – это номинальная прибыль, индексированная с учетом 

инфляции. Показатель реальной прибыли отражает истинную покупательную 

способность компании или проекта. Расчет реальной прибыли полезен при 

прогнозировании бюджетов и деятельности организации на будущие периоды. 

Минимальная прибыль - это минимальный доход за определенный 

промежуток времени, который необходим организации для оплаты пассивных 

отчислений. Если организация получит доход в меньшем размере, чем требует 

минимальный уровень, для оплаты пассивов придется влезать в долги [9]. 

Недостаточно просто покрыть издержки производства выручкой от 

реализации, необходимо также получить прибыль. Сущность прибыли наиболее 

полно выражается в ее функциях. В отечественной литературе нет единого мнения 

по вопросу о функциях прибыли; в разных источниках насчитывается от двух до 

шести функций. Большинство экономистов выделяют три функции, наиболее 

соответствующие природе прибыли: учетную, стимулирующую и 

распределительную функции.  

 Прибыль представляет собой итог его деятельности, который зависит от 

уровня себестоимости, качества и количества выпускаемой продукции, 

производительности труда, степени использования производственных фондов, 

организации управления, материально-технического снабжения и прочих доходов, 

а главное – от того, насколько эта продукция удовлетворяет потребности 

потребителя, то есть имеет ли она спрос. Величина прибыли складывается под 

воздействием многих факторов и отражает практически все стороны деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Стимулирующая функция прибыли проявляется не только в направлении 

части ее на экономическое стимулирование, а связана со всем процессом 

формирования, распределения и использования прибыли. При этом прибыль 
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служит как бы «узлом» взаимоувязки интересов общества, организации и 

отдельных работников. Следовательно, стимулирующая функция взаимосвязана с 

распределительной функцией прибыли, где прибыль выступает источником 

вознаграждения владельцев акций, паев в уставном капитале предприятия, а также 

служит источником пополнения государственного бюджета. 

Вместе с тем дополнительную прибыль организации могут получить и на 

мировом финансовом рынке, который стремительно развивается в век 

информационных технологий. Как отмечает Струк Т.Г. «финансовый сектор, 

который традиционно рассматривался как одна из наиболее консервативных сфер 

деятельности, в настоящее время характеризуется усилением процессов 

регионализации, быстрым распространением цифровых технологий и появлением 

новых субъектов, конкурирующих с традиционными финансовыми 

посредниками» [7, с.363-366]. 

Достаточно часто авторами экономической литературы выделяется 

воспроизводственная функция с характеристиками распределительной функции, в 

которой она выступает как один из основных источников ресурсов расширенного 

воспроизводства.  

Раскрытие экономической природы прибыли, объективных 

общеэкономических закономерностей и предпосылок ее образования и 

существования необходимо, но недостаточно для понимания механизма 

формирования прибыли корпораций в современных условиях. 

Организации, как правило, решают задачу максимизации прибыли на 

долговременный период. Фирмы, выживающие в конкурентных условиях, 

придают долговременной максимизации прибыли одно из первостепенных 

значений.  

Организация, обладающая значительным объемом собственного капитала, 

могут получать дополнительный доход в виде процентов на собственный капитал. 

В этом случае налогооблагаемая прибыль увеличивается на сумму полученных 

процентных выплат на собственный капитал, что отражается в отчете по прибыли. 

В зарубежной практике применяется термин «издержки утраченных 

возможностей», «упущенная (недополученная) прибыль (выгоды)». Под 

издержками утраченных возможностей понимаются издержки и потери дохода, 

которые возникают за счет отдачи предпочтения при наличии выбора одному из 

способов осуществления хозяйственных операций при отказе от другого 

возможного способа. В учебной литературе по рыночной экономике и 

предпринимательству они называются неявными или имплицитными издержками. 

В совокупности с явными издержками, которые отражаются в бухгалтерском 

учете, они образуют экономические издержки. Соответственно издержкам и 

прибыль называют бухгалтерской и экономической [4]. 

Таким образом, прибыль во всех источниках – это разность между доходами и 
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расходами в случае превышения доходов над расходами. В отчете о прибылях и 

убытках страховых организаций Республики Беларусь  в настоящее время 

формируются следующие виды прибыли: прибыль  от операций по видам 

страхования, относящимся к страхованию жизни, прибыль (убыток) от текущей 

деятельности по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, прибыль 

(убыток) от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни, 

прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам страхования иным, чем 

страхование жизни, от инвестиционной и финансовой деятельности, до 

налогообложения, чистая, совокупная прибыль.  
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Клевец М.А., Струк Т.Г.  

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ  

 
Малый и средний бизнес играет немало важную роль в развитии экономики 

любого государства: он гарантирует прирост занятости населения, создает 

конкуренцию в каждой из отраслей рынка, обеспечивает развитие новых форматов 

товаров и услуг и оснащает крупные предприятия необходимыми 

производственными факторами.  

В соответствии с действующим законодательством малый бизнес в 

Республике Беларусь существует в двух формах: юридические лица (малые 

предприятия) и предприниматели без образования юридического лица 

(индивидуальные предприниматели). 

К малым предприятиям относятся предприятия со средней численностью 

работников:  

 в промышленности и транспорте – до 100 человек;  

 в сельском хозяйстве и научно-производственной сфере – до 60 человек; 

 в строительстве и оптовой торговле – до 50 человек; 

 в других отраслях производственной сферы, общественном питании, 

бытовом обслуживании населения и розничной торговле – до 30 человек; 

 в отраслях непроизводственной сферы – до 25 человек. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 года «О 

поддержке малого и среднего предпринимательства» МСП (малое и среднее 

предпринимательство) в Республике Беларусь включает субъекты малого 

предпринимательства и субъекты среднего предпринимательства. 

К субъектам малого предпринимательства относятся: 

1. Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике 

Беларусь; 
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2. Микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь 

коммерческие организации со средней численностью работников за календарный 

год до 15 человек включительно; 

3. Малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь 

коммерческие организации со средней численностью работников за календарный 

год от 16 до 100 человек включительно. 

Субъекты среднего предпринимательства – это зарегистрированные в 

Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью 

работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно [2]. 

Сектор малого предпринимательства обеспечивает занятость населения и в 

большей степени распространен в сферах оказания услуг населению (по итогам 

2016 года – 73% от общего количества микроорганизаций и малых организаций, в 

том числе в сфере торговли – 37%)  

В сфере индивидуального предпринимательства прослеживается похожее 

распределение (около 85% индивидуальных предпринимателей заняты в сфере 

оказания услуг населению). 

Целями среднего бизнеса в основном являются развитие экономического 

роста страны, поддержка макроуровня экономики и обеспечение развития 

инновационного направления, большей частью которого в 2019 году стала 

цифровая экономика. Средние предприятия в большей степени представлены в 

сфере производства (около 68% таких организаций осуществляют деятельность в 

области промышленности, строительства, сельского хозяйства). 

В оптовом товарообороте республики на МСП приходится более 80 

процентов. При этом более 50 процентов этого оборота обеспечивают малые 

предприятия. 

В последние годы сохраняется отрицательная динамика вклада МСП в 

инвестиции в основной капитал. В 2017 году доля МСП в общем объеме 

инвестиций составляла всего лишь 34,4 процента. В докризисный период значение 

данного показателя достигало более 42 процентов. Снижение инвестиционной 

активности вызвано как общим ухудшением экономической ситуации, медленным 

восстановлением внутреннего спроса, так и в определенной мере проблемами 

доступа к финансовым ресурсам [2]. 

Малый бизнес в рыночной экономике является важным сектором, влияющим 

на темпы экономического роста, структуру и качество валового национального 

продукта. Поэтому абсолютное большинство развитых государств всемерно 

поощряет деятельность малого бизнеса. За счет поддержки малого 

предпринимательства государство решает общие проблемы повышения уровня 

благосостояния населения и увеличения процента среднего класса в государстве. 

Налоговые поступления от малого бизнеса в значительной степени способствуют 

пополнению бюджета государств с развитой экономикой. Кроме того, малый 
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бизнес позволяет повысить конкуренцию, экономическую инициативу и 

активность граждан государства.  

В настоящее время в Республике Беларусь малому бизнесу уделяется 

значительное внимание: приняты соответствующие законы, разрабатываются 

программы государственной поддержки на общереспубликанском и областном 

уровнях, созданы центры и фонды поддержки предпринимательства, ряд 

своеобразных экономических зон, научно-технологических парков и 

инновационных центров.  

Создание и развитие сектора малого бизнеса- одна из важнейших задач, 

стоящих перед странами с переходной экономикой, в том числе и перед 

Республикой Беларусь. Развитие предпринимательства и малого бизнеса в 

экономике в большей степени зависит от готовности людей заниматься этим, чем 

от государства. Тем не менее, государство может влиять на темпы развития 

данного сектора экономики, на качественные характеристики создаваемых 

субъектов хозяйствования и на степень их вклада в региональное экономическое 

развитие. Одним из важных направлений стимулирования развития малого 

бизнеса является предоставления налоговых льгот, хотя, как отмечает Мельникова 

Н.А., «…многочисленные льготы уменьшают налогооблагаемую базу, нарушают 

равные условия конкуренции» [5, с. 76] 

Анализ финансового состояния в статье выполнен на примере одной из 

белорусских организаций малого бизнеса, сферой деятельности которая является 

оптовая и розничная реализация ветеринарных препаратов. 

В рамках оценки платежеспособности предприятия был произведен анализ 

платежеспособности организации (Таблица 1).  
 

Таблица 1 – Показатели платежеспособности организации  

 

Наименование показателя На начало периода 

Нормативное 

значение 

коэффициента 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) 4.58 1.5 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (К2) 
0.43 > 0.1 

 

Коэффициент обеспеченности обязательств 

активами 

 

0.88 > 0.2 

 

По данным анализа ликвидности баланса организация характеризуется как 

предприятие, нацеленное на активное развитие в долгосрочной перспективе, что 
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подтверждается показателями покрытия долгосрочных обязательств (Таблица 2), в 

то же время и процент покрытия срочных обязательств является положительным и 

имеет положительную динамку изменения.  

 

Таблица 2– Анализ ликвидности баланса организации на конец года 

 

Наименование 

показателя 

Значение 

 

Платежный избыток 

(недостаток) 

 

2019  2018  2017  2019  2018  2017  

 

1. Наиболее 

ликвидные активы 

(А1) 

1647 1718 1625 (216) 528 (445) 

 

2. Быстро 

реализуемые активы 

(А2) 

3480 4037 3613 3480 4037 3613 

 

3. Медленно 

реализуемые активы 

(А3) 

3402 1926 1852 419 1774 1712 

 

4. Трудно 

реализуемые активы 

(А4) 

1166 393 479 - - - 

 

БАЛАНС 
9695 8074 7569 Покрытие обязательств,% 

 

1. Срочные 

обязательства (П1) 1863 1190 2070 88 144 79 

 

2. Краткосрочные 

обязательства (П2) - - -  -  -  - 

 

3. Долгосрочные 

обязательства(П3) 2983 152 140 114 1267 1323 

 

4. Постоянные 

обязательства (П4) 4841 6732 5359 24 6 9 

 

БАЛАНС 9687 8074 7569  -  -  - 
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Наиболее ликвидные активы испытывали платежный недостаток по итогам 

2017 года, но предприятие смогло нарастить массу наиболее ликвидных активов и 

выйти в платежный избыток уже в 2018 году, однако по итогам 2019 года 

предприятие снова испытало платежный недостаток наиболее ликвидных активов. 

Быстро реализуемые активы и медленно реализуемые активы за исследуемый 

период не испытывали платежного недостатка и всегда находились в разной 

степени избытка.  

Таким образом компания развивается как в краткосрочном периоде, так и 

долгосрочной перспективе, что является привлекательным для инвесторов с точки 

зрения развития бизнеса. Тем не менее предприятие с такими показателями 

текущей ликвидности может позволить себе более рискованные финансовые 

вложения и инвестиции, ведь даже в самом негативном исходе финансовой 

деятельности, предприятие, в зависимости от суммы инвестиций, не только 

сможет остаться в стороне от банкротства, но и сможет сохранить 

высокоэффективную деятельность. Однако не стоит забывать про кредитную 

задолженность предприятия. 

На основе показателей ликвидности проведен анализ финансовых 

коэффициентов платежеспособности (Таблица 3). 

Общий показатель ликвидности за исследуемый период вырос с 1,89 в 2017 

году до 3,49 в 2018 году с темпом более 90% годовых, однако сократился в 2019 

году более чем на 50% относительно 2018 года. Следует отметить, что 

предприятие достигло нормативных показателей задолго до начала 

анализируемого периода и продолжает устойчиво развиваться, а значит обладает 

ликвидным балансом.  

Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия организации в период с 

2017 года по 2018 вырос практически в два раза и составил в 2018 году 1,44, при 

минимальном нормальном ограничении в 0,2. Однако в 2019 году данный 

показатель снова опустился на уровень немногим выше чем он был в 2017 году и 

составил 0,88. Данный факт означает очень высокий объем свободных денежных 

средств у предприятия в 2018 году, что также показывает низкий уровень 

вовлеченности денежных средств в производство. Но в 2019 году, после выплаты 

дивидендов, значение данного показателя снизилось до 0,88, что более уместно 

описывает тот факт, что предприятие разумно распоряжается капиталом, но не 

допускает дополнительных рисков.   

Коэффициент "критической" оценки ликвидности изменяется с такой же 

динамикой, как и общий показатель ликвидности. На протяжении всего периода 

данный показатель предприятия находится сильно выше нормы, что 

свидетельствует о возможности погасить текущие обязательства Организации, 

если положение компании станет критическим. Это же и является нормальным 

при таком высоком коэффициенте абсолютной ликвидности.  
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Таблица 3 – Финансовые коэффициенты платежеспособности организации на конец года 

 

Наименование показателя 
Нормальное 

ограничение 

Значения 

2019  2018  2017  

 

1. Общий показатель ликвидности 

(L1) 

 

L1 > 1 1.60 3.49 1.89 

 

2. Коэффициент абсолютной 

ликвидности (L2) 

 

L2 > 0,2 0.88 1.44 0.79 

 

3. Коэффициент "критической" 

оценки (L3) 

 

L3 < 0,7 или 

L3>0,7 
2.75 4.84 2.53 

4. Коэффициент текущей 

ликвидности (К1) КТЛ 

Необходимое 

значение 1,5; 

допустимое L4 = 

1,0...2,0 

4.58 6.45 3.43 

 

5. Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала (L5) 

 

L5 = 0...1,0 0.51 0.30 0.37 

 

6. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами (К3) 

 

Зависит от 

отраслевой 

принадлежности 

организации 

0.88 0.95 0.94 

 

7. Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами ( К2) 

 

L7 > 0,1 (10%) 0.43 0.83 0.69 

 

8. Коэффициент восстановления 

платежеспособности  

 

КВ > 1 3.64 7.97 
 

 

9. Коэффициент утраты 

платежеспособности  

КУ > 1 2.05 3.61 
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Заметна тенденция увеличения коэффициентов маневренности 

функционирующего капитала с 0,37 в 2017 году до 0,51 в 2019 году с ростом 

около 19% ежегодно. Данный показатель может характеризоваться с нескольких 

сторон: с одной стороны он показывает, какая часть функционирующего капитала 

обездвижена в запасах и дебиторской задолженности, но с другой стороны при 

других показателях ликвидности в рамках нормы, данная стратегия может быть 

эффективна в долгосрочном периоде. В отношении организации большую долю 

занимает именно запасы, что в совокупности с отличными бизнес отношениями с 

партнерами легко переходит в дебиторскую задолженность, а по данным срокам 

выплаты этой самой дебиторской задолженности, предприятие сможет извлечь 

прибыль из запасов уже через 3 месяца.  

Коэффициент текущей ликвидности компании также имеет тенденцию к 

увеличению и уже давно выходит за нормативное значение, что в очередной раз 

подчеркивает финансовую устойчивость предприятия (более высокое значение 

коэффициента - признак устойчивости). Стабилизация коэффициента текущей 

ликвидности Организации также указывает на эффективное использование 

оборотных активов либо краткосрочного финансирования. Предприятию 

необходимо найти точку, при которой оно сможет оставаться на заданном уровне 

финансовой устойчивости и при этом увеличивать обороты предприятия за счет 

более эффективного использования финансирования.  

Доля оборотных средств в активах на протяжении всего периода колеблется в 

рамках от 0,94 до 0,95. Данный коэффициент показывает отношение затрат к 

активам. Данный показатель является нормальным для данного вида деятельности 

предприятия и характеризуется эффективным распределением. 

По данным коэффициента восстановления и утраты платежеспособности 

организации находится в стабильном состоянии. Как показал анализ вероятности 

банкротства, предприятие находится в состоянии финансовой устойчивости. 

Предприятию не следует наращивать долю собственных средств, а 

перераспределять их в более доходные и, конечно, рискованные проекты. 

В рамках оценки современного финансового состояния предприятия  и его 

платежеспособности был выполнен анализ коэффициентов деловой активности 

(таблица 4). Следует отметить, что сравнительный анализ данных коэффициентов 

за исследуемый период поможет проследить динамику и тенденцию развития 

предприятия. Необходимо сразу обратить внимание, что все показатели находятся 

на высоком уровне эффективности, а также наблюдается тенденция к росту. 

Ресурсоотдача предприятия составила 2,28 в 2018 году и 2,09 в 2019 году, что 

означает, что коэффициенты практически не изменились (меньше чем на 10%). 

Таким образом каждая единица актива принесла предприятию в среднем в 2,2 раза 

больше выручки.  
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. 
Таблица 4 – Оценка деловой активности организации на конец года 

 

Наименование показателя 

Значения  

2019 года 2018 года 

 

Общие показатели оборачиваемости 

 

1. Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала (ресурсоотдача) ( d1) 
2.09 2.28 

2. Коэффициент оборачиваемости мобильных 

средств (d2) 
2.29 2.41 

3. Коэффициент отдачи нематериальных активов 

(d3) 
18537.00 11872.00 

4. Фондоотдача (d4) 34.36 41.37 

5. Коэффициент отдачи собственного капитала 

(d5) 
3.20 2.95 

 

Показатели управления активами 

 

6. Коэффициент оборачиваемости материальных 

средств (d6) 
7.53 9.90 

7. Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств ( d7) 
34.17 32.59 

8. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (d8) 
4.99 4.67 

9. Срок оборачиваемости дебиторской 

задолженности (d9) (дней) 
72.18 77.08 

10. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности (d10) 
12.14 10.93 

11. Срок оборачиваемости кредиторской 

задолженности (d11) (дней) 
29.65 32.95 

 

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств составил 2,41 в 2018 году 

и 2,29 в 2019 году, в таком случае можно наблюдать негативную динамику 

изменения данного показателя, однако данное изменение является 



34 

 

 

несущественным, которое не может характеризовать предприятие как менее 

эффективное в 2019 году по сравнению с 2018 годом (изменение составило 5%). 

Таким образом выручка предприятия превысила объем всех мобильных 

(материальных и нематериальных) средств предприятия в среднем в 2,35 раза.  

В то же время, предприятию не удалось превысит уровень фондоотдачи на 

конец 2019 года по отношению к предыдущему, а коэффициент отдачи 

собственного капитала не опустился ниже прошлогоднего показателя. Уровень 

данных показателей соответствует умеренному уровню активности денежных 

средств, которыми рискует вкладчик.  

В данном анализе наблюдаются аномально высокие показатели 

коэффициентов отдачи нематериальных активов. Это свидетельствует о том, что 

предприятие не разрабатывает интеллектуальную собственность, а работает в 

рамках разработанных и запатентованных программных, маркетинговых и 

стратегических методологиях.   

Коэффициент оборачиваемости материальных средств изменился чуть 

меньше чем на 25% в 2019 году по отношению к 2018 году. Данный коэффициент 

все еще характеризует растущий уровень рациональности и интенсивности 

использования оборотных средств на предприятии как и в 2018 году, однако из-за 

уменьшения оборотных средств в 2019 году с учетом выплаты дивидендов, 

данный показатель снизился естественным образом, но не критически. 

Ресурсоотдача предприятия составила 2,28 в 2018 году и 2,09 в 2019 году, что 

означает, что коэффициенты практически не изменились (меньше чем на 10%). 

Таким образом каждая единица актива принесла предприятию в среднем в 2,2 раза 

больше выручки.  

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств составил 2,41 в 2018 году 

и 2,29 в 2019 году, в таком случае можно наблюдать негативную динамику 

изменения данного показателя, однако данное изменение является 

несущественным, которое не может характеризовать предприятие как менее 

эффективное в 2019 году по сравнению с 2018 годом (изменение составило 5%). 

Таким образом выручка предприятия превысила объем всех мобильных 

(материальных и нематериальных) средств предприятия в среднем в 2,35 раза.  

В то же время, предприятию не удалось превысит уровень фондоотдачи на 

конец 2019 года по отношению к предыдущему, а коэффициент отдачи 

собственного капитала не опустился ниже прошлогоднего показателя. Уровень 

данных показателей соответствует умеренному уровню активности денежных 

средств, которыми рискует вкладчик.  

В данном анализе наблюдаются аномально высокие показатели 

коэффициентов отдачи нематериальных активов. Это свидетельствует о том, что 

предприятие не разрабатывает интеллектуальную собственность, а работает в 
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рамках разработанных и запатентованных программных, маркетинговых и 

стратегических методологиях.   

Коэффициент оборачиваемости материальных средств изменился чуть 

меньше чем на 25% в 2019 году по отношению к 2018 году. Данный коэффициент 

все еще характеризует растущий уровень рациональности и интенсивности 

использования оборотных средств на предприятии как и в 2018 году, однако из-за 

уменьшения оборотных средств в 2019 году с учетом выплаты дивидендов, 

данный показатель снизился естественным образом, но не критически. 

Как и прогнозировалось по полугодовым данным баланса предприятия в 2019 

году коэффициент оборачиваемости денежных средств повысился с небольшими 

изменениями, но несущественно (до 1%). Данный показатель за 2018 и 2019 годы 

является отражением деятельности предприятия, которое занимается оптовой 

торговлей. Для данного рынка существующий уровень показателя является 

нормативным с небольшим отклонением на допустимую погрешность. 

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности изменился за время 

анализируемого периода на менее чем 10%, однако предприятию необходимо и 

дальше предпринимать стимулирующие действия по взиманию дебиторской 

задолженности с партнеров. Данный показатель (более 77 дней в 2018 году и 

более 72 дней в 2019 году) также следует оценивать с точки зрения того, что 

многие покупатели продукции организации - предприятия государственного 

регулирования с низкой рентабельности и недостатком финансов для погашения 

задолженностей. Тем не менее данный показатель является допустимым с 

условием предыдущей поправки и существующим уровнем развития экономики и 

поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь.  

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности понизился на 10% по 

отношению к концу 2018 года (около 33 дней) и составил на 31 декабря 2019 года 

чуть менее 30 дней. Таким образом счета партнеров организации остаются 

неоплаченными на протяжении месяца со дня совершения сделки. Организация 

зарекомендовало себя как предприятие со стабильными финансовыми 

показателями и высоким уровнем доверия среди партнеров.  

Анализ рентабельности деятельности предприятия является основным 

показателем эффективности деятельности предприятия по его виду деятельности. 

Рентабельность организации (таблица 5) сильно (многие показатели изменились 

чуть менее, чем в 2 раза) изменилась за исследуемый период и получила 

негативную тенденцию. Однако общее состояние компании остается 

рентабельным в рамках данной отрасли. 

Анализ рентабельности продаж упал с 12,24% в 2017 году до 6.46% в 2019 

году, изменение которой составило 5,78 процентных пунктов или же более 47%. 

Тем не менее данные показатели отражают высокую эффективность 

функционирования предприятия даже в развитых странах. В то же время валовая 
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рентабельность предприятия находится в границах 18-25% за время исследуемого 

периода. Экономическая рентабельность активов сократилось более чем в два раза 

с 25,31% в 2017 году до 11,44% в 2019 году.  

Таблица 5 – Анализ показателей рентабельности организации на конец года, % 
 

Наименование показателя 

Значения 

2019  2018  2017  

 

Рентабельность продаж 

 

6.46 11.12 12.24 

 

Общая рентабельность 

отчетного периода 

 

7.32 9.58 12.71 

 

Чистая рентабельность 

 

5.98 7.46 10.45 

 

Экономическая рентабельность 

активов 

 

11.44 16.46 25.31 

 

Рентабельность собственного 

капитала 

 

22.91 19.74 35.75 

 

Валовая рентабельность 

 

18.02 22.91 25.42 

 

Затратоотдача 

 

6.90 12.51 13.95 

 

Чистая прибыль по отношению к выручке от продаж составила около 6% по 

итогам деятельности предприятия в 2019 году, что более чем на 40% ниже этого 

же показателя в 2017 году.  

Предприятию необходимо улучшать показатели рентабельности, чтобы быть 

более экономически эффективной компанией. Необходимо уменьшать 

себестоимость продукции и искать более эффективные источники реализации 

товаров, в то же время необходимо сокращать расходы на реализацию. Возможно, 

данные затраты обернутся с высшей долей эффективности в будущих периодах, 

но на данный момент сохраняется именно негативная тенденция.   
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Исходя из анализа динамики показателей рентабельности организации за 

период 2017 – 2019 гг. наблюдается негативная тенденция снижения ряда 

показателей, в частности:  

 рентабельности продаж на -47% с 2017 по 2019 гг.; 

 общей рентабельности отчетного периода на -42% с 2017 по 2019 гг.; 

 чистой рентабельности на -43% с 2017 по 2019 гг.; 

 экономической рентабельности активов на -55% с 2017 по 2019 гг.; 

 рентабельности собственного капитала на -36% с 2017 по 2019 гг.; 

 валовой рентабельности на -29% с 2017 по 2019 гг.; 

 затратоотдачи на -51% с 2017 по 2019 гг. 

Таким образом наблюдается негативная тенденция изменения показателей 

рентабельности организации в течение исследуемого периода, однако, 

необходимо заметить, что эффективность предприятия в данном случае 

компенсируется за счет того, что в 2019 году были завершены крупные проекты 

предприятия и, как следствие, прогнозируется резкое повышение рентабельности 

в ближайшие годы. 

При проведении дальнейшего анализа предприятия был рассчитан ряд 

показателей (Таблица 6). Оценка данных показателей позволила оценить 

финансовую устойчивость предприятия с точки зрения формирования 

бухгалтерского баланса, а значит, распределения ресурсов для производства и 

реализации продукции. Только собственные оборотные средства в излишке по 

итогам 2019 года. Собственные и долгосрочные заемные источники 

формирования запасов и общая величина основных источников сопровождаются 

дефицитом. В результате нельзя констатировать факт, что предприятие обладает 

абсолютной устойчивостью во время всего анализируемого периода, но это можно 

сказать о 2017 и 2018 годах. Действительно, 2019 год стал годом завершения 

многих текущих проектов предприятия и выплаты дивидендов, что понизило 

уровень финансовой устойчивости. На ровне с этим предприятие взяло кредит в 

2019 году. Это означает, что в данной ситуации денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность не покрывают 

все задолженности и обязательства компании.  

Следовательно, предприятие развивается и в ближайшее время вероятность 

банкротства стремится к нулю при дальнейшей положительной динамике 

функционирования предприятия и своевременного погашения кредиторской 

задолженности. 
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Таблица 6 – Коэффициенты анализа финансовой устойчивости организации на конец года 

 

Наименование показателя 

Значения 

 

2019  2018  2017  

1. Источники формирования 

собственных оборотных средств 

  

4,841 6,732 5,359 

2. Внеоборотные активы 

  
1,166 393 479 

3. Наличие собственных оборотных 

средств 

  

3,675 6,339 4,880 

4. Долгосрочные обязательства 

 
2,983 152 140 

5. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 

 

692 6,187 4,740 

6. Краткосрочные заемные средства 

 
0 0 0 

7. Общая величина основных 

источников 

 

692 6,187 4,740 

8. Общая величина запасов 

 
3,106 1,816 1,782 

9. Излишек (+), недостаток (-) 

собственных оборотных средств  

 

569 4,523 3,098 

10. Излишек (+), недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 

запасов средств 

 

-2,414 4,371 2,958 

11. Излишек (+), недостаток (-) 

общей величины основных 

источников формирования запасов  

 

-2,414 4,371 2,958 

 

С учетом недостатка по двум из трем показателям анализа финансовой 

устойчивости, был также проведен анализ вероятности банкротства в 

краткосрочной перспективе, чтобы убедиться в тенденции нормального развития 

предприятия по пятифакторной модели Альтмана, на основании которой можно 
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спрогнозировать вероятность банкротства предприятия за один год до его 

наступления с вероятностью 90% (Таблица 7). 

 
Таблица 7 – Анализ вероятности банкротства организации на конец года 

 

Наименование 

показателя 
2019  2018  2017  Обозначение 2019  2018  2017  

Чистый оборотный 

капитал / 
6658 6491 5020 

Х1 0.69 0.80 0.66 общая величина 

активов 

 

9695 8074 7569 

Прибыль до 

налогообложения / 
1356 1706 2332 

Х2 0.140 0.211 0.308 общая величина 

активов 

 

9695 8074 7569 

Нераспределенная 

прибыль / 
4804 6695 5322 

Х3 0.50 0.83 0.70 общая величина 

активов 

 

9695 8074 7569 

Собственный капитал 

(уставный капитал) / 
4841 6732 5359 

Х4 1.00 5.02 2.42 обязательства (заемный 

капитал) 

 

4854 1342 2210 

Выручка от продажи / 18537 17808 18342 

Х5 1.91 2.21 2.42 
общая величина 

активов 

 

9695 8074 7569 

Z-счет Альтмана (индекс 

кредитоспособности) 

 

  Z  3.67 6.24 5.47 

Вероятность банкротства 

    

 

За весь анализируемый период индекс кредитоспособности, а значит 

вероятность банкротства по пятифакторной модели, не опускался ниже 

коэффициента равного 2.89, который является критическим значением 

определения финансовой устойчивости стабильных компаний. В 2019 году 

организация взяла заемный капитал на сумму абсолютно равной собственному 



40 

 

 

капиталу, что свидетельствует тому, что предприятие в любой момент сможет 

беспрепятственно погасить кредитную задолженность.  

Таким образом следует отметить, что организация находится в положении, 

при котором предприятие признается стабильным и финансово устойчивым и с 

точность может отрицать банкротство данного предприятия через год. Вместе с 

этим необходимо отметить, что данные показатели являются гарантами 

отсутствия кризисного состояния по всему периоду исследования. 

Было выявлено множество путей увеличения прибыли и проанализированы в 

ходе данной работы, а значит стоит отметить каждый вариант стратегического 

развития предприятия, направленный на увеличение прибыли, и описать, почему 

он может быть эффективным в данном случае или же наоборот. 

Одним из вариантов наращивания прибыли может быть увеличение цены. 

Это самый просто способ, однако стоит помнить о конкуренции и о том, что на 

некоторых рынках ценообразование может быть регламентировано со стороны 

государства правовыми актами или иными способами. В среднем ценообразование 

надо калькулировать не реже раза в год с учетом инфляции и других изменениях 

на рынке, в том числе и с точки зрения ценовой политики поставщиков. Для 

розничной торговли изменение цены является не сильно ощутимым воздействием, 

а предприятие может заработать на объемах продаж или производства.  

Еще одним вариантом может быть изменение затрат на производство и 

дистрибьюцию продукции. В том числе можно изменить бизнес-процессы в 

сторону улучшения и повышения эффективности. Стоит руководствоваться 

принципом устранения задач и действий, которые не повышают ценность 

компании или клиента – оптимизация продаж. Каждый доллар, который экономит 

предприятие, уменьшая стоимость того, что не повышают ценность вашей 

компании или клиента компании, напрямую влияет вашу прибыль. Более 

подробные указания персоналу смогут во многом способствовать прибыли от 

продаж. Тем не менее предприятие наращивает прибыль каждый год и 

единственное, какое заключение можно дать по этому поводу – это лишь 

продолжать оптимизацию продаж и увеличивать темп развития продаж за счет 

развития сети.  

По итогам анализа затрат предприятия за анализируемый период, необходимо 

отметить их увеличение. И что следует из финансового анализа, необходимо 

наращивать прибыль с опережающим темпом по отношению к увеличению затрат.  

По данным бухгалтерского баланса за исследуемый период были рассчитаны 

показатели финансовой устойчивости организации (Таблица 8). Коэффициент 

капитализации предприятия (0,41 в 2017 году и 1 в 2019 году) имеет тенденцию к 

увеличению в рамках нормативного значения не более 1,5, что показывает 

повышение предпринимательского риска. При таких значениях коэффициентов 

организация немного зависима в развитии от заемного капитала. Тенденция 
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изменения составила более 100% по отношению к базисному году, что пошатнуло 

финансовую устойчивость компании. 

Этот же вывод определяет и коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования, который не желателен в превышении 0,5, в 

действительности имеет показатель 0,43 в 2019 году, который еще и развивается с 

положительной динамикой за анализируемый период к уменьшению. Однако до 

тех пока, показатель не станет ниже минимальной границы, предприятие не будет 

испытывать финансовой зависимости и дисбаланса. Это обусловлено тем, что 

предприятие в 2019 году начало использовать больше заемных средств, размывая 

долю собственного капитала. 

 
Таблица 8 – Коэффициенты финансовой устойчивости организации, на конец года 

 

Наименование показателя Ограничение 

Значения 

2019  2018  2017  

Коэффициент капитализации (плечо 

финансового рычага) (U1) 

 

Не выше 1,5 1.00 0.20 0.41 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования (U2) 

Оптимальное 

U2 = 0,5 

(нижняя 

граница 0,1) 

0.43 0.83 0.69 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) (U3) 

 

0,5 < U3  0.50 0.83 0.71 

Коэффициент финансовой 

зависимости (U4) 

U4 < 0,7 

(оптимальное 

U4 = 0,5) 

0.50 0.17 0.29 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (U5) 

 

U5 > 0,7 0.81 0.85 0.73 

 

Коэффициент финансовой независимости и коэффициент финансовой 

зависимости в сумме должны быть равны единице. В 2019 году данные 

коэффициенты равны 0,5, что свидетельствует оптимальным значениям. В данном 

случае предприятия и сохраняет финансовую устойчивость, и в то же время 

испытывает критичный уровень финансового риска.  

Таким образом коэффициент финансовой устойчивости находится в границах 

0,7 – 0,9 при нормальном ограничении свыше 0,7. Предприятие может эффективно 

функционировать, продолжать пристально следить за финансовой структурой 

организации и распределении средств, эффективностью функционирования 

финансов.   
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Финансовое состояние предприятия является устойчивым и стабильным. На 

данный момент предприятие начинает реализовывать стратегию по 

масштабированию производства и выводить на новые стратегические рынки, что 

сможет повысить оборот компании, а значит и прибыль, в том числе и 

сбалансировать доходный портфель бизнеса с инвестициями в рискованные и 

более доходные проекты при наличии такого предприятия как низко рискованного 

источника дохода. 

Из финансового анализа следует, что организация имеет нестабильные 

продажи, что сказывается на финансовых показателях предприятия. Однако 

проблема может заключаться в том, что на предприятии отсутствует 

маркетинговый отдел. Таким образом предприятие не может быть 

конкурентоспособным на ранке по причине неузнаваемости бренда. Следует 

внести предложение о создании такого отдела, что в долгосрочной перспективе 

может принести дополнительную прибыль компании, тем более, что в данный 

момент предприятие планирует выход на новые мировые рынки реализации 

продукции, а из рекламы организация может предложить только лишь 

информационный веб сайт, который не продвигается в глобальной сети интернет и 

редко обновляется. Предлагается рассмотреть новые формы коммуникации и 

информирования потенциальных заказчиков за счет повышения узнаваемости 

бренда «Биомика». Предприятию стоит серьезно проанализировать возможности 

использования различных маркетинговых стратегий.  
Маркетинговая стратегия используется различными компаниями для 

взаимодействия со своими потребителями. Она также используется для 

информирования клиентов об особенностях, технических характеристиках и 

преимуществах продукции компании. В основном она направлена на 

стимулирование целевой аудитории покупать эти конкретные продукты и услуги. 

Маркетинговые стратегии могут быть полностью инновационными, либо это 

могут быть ранее опробованные или проверенные стратегии. 

Существуют различные типы маркетинговых стратегий, которые должны 

быть выбраны в соответствии с бизнес-требованиями. 

Определение целевой аудитории является главным и необходимым шагом в 

выборе маркетинговой стратегии. Он дает правильные демографические данные, 

которые помогают в выборе наиболее подходящего маркетингового плана для 

бизнеса. 

Были рассмотрены два основных типа бизнес-стратегии: 

 Маркетинг от бизнеса к бизнесу (B2B Business-to-Business);  

 Маркетинг от бизнеса к потребителю (B2C Business-to-client). 

После выбора основной бизнес стратегии, предприятию необходимо выбрать 

каналы и методы осуществления маркетинга: 
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 Платная реклама включает в себя несколько подходов к маркетингу. Она 

включает в себя традиционные подходы, такие как телереклама и реклама в 

печатных СМИ. Также одним из самых известных маркетинговых подходов 

является интернет-маркетинг. Он включает в себя различные методы, такие как 

PPC (Pay per click – оплата за клик) и показы платной рекламы в онлайн 

источниках информации. 

 Маркетинг причин связывает услуги и продукты компании с социальной 

причиной или проблемой. Он также хорошо известен как маркетинг с причина 

следственной связью. 

 Маркетинг отношений в основном ориентирован на привлечение 

клиентов, укрепление существующих отношений с клиентами и повышение 

лояльности клиентов. 

 Тайный маркетинг - тип маркетинговой стратегии, который фокусируется 

на маркетинге продукта, в то время как клиенты остаются в неведении о 

вовлечении их в данную стратегию. Он также известен как стелс-маркетинг. 

 Сарафанное радио полностью зависит от того, какое впечатление вы 

производите на людей. Это традиционно самый важный вид маркетинговой 

стратегии. Когда вы предоставляете качественные услуги клиентам, вполне 

вероятно, что они будут советовать вас своим друзьям и партнерам. 

 Интернет маркетинг также известен как облачный маркетинг. Все 

маркетинговые элементы публикуются в интернете и продвигаются на различных 

платформах с помощью различных подходов. 

 Транзакционный маркетинг. В транзакционном маркетинге ритейлеры 

поощряют покупателей покупать с помощью купонов, скидок и крупных 

мероприятий. Это повышает шансы на продажи и мотивирует целевую аудиторию 

покупать продвигаемые продукты. 

 Маркетинг разнообразия направлен на разные аудитории, настраивая и 

интегрируя различные маркетинговые стратегии. Он охватывает различные 

аспекты, такие как культура, убеждения, отношения, взгляды и другие 

специфические потребности. 

Приведенные выше стратегии могут быть успешно реализованы при 

правильно подобранной комбинации «продукт-маркетинг-потребитель».  

Анализируемая организация использует малую часть маркетингового 

потенциала в своих продажах, а значит упускает потенциальных клиентов и 

прибыль. Предприятие активно участвует лишь в некоторых республиканских 

ярмарках и выставках, а также использует маркетинговую стратегию сарафанного 

радио. Платная реклама в тематических средствах массовой информации на 

территории не только Республики Беларусь, но и России, Казахстана и даже 

Европейских стран может повысить узнаваемость компании и привлечь 

потенциальных партнеров со всего мира. Цены на такие публикации не сравняться 
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с ценами в нетематических СМИ этих стран, здесь они намного ниже и 

размещение именно в таких источниках позволит организации сразу ограничить 

целевую аудиторию. Из-за распространенной проблемы заболевания крупного и 

мелкого скота на территории Европейских стран маркетинг причины может стать 

еще одним средством привлечения новых партнеров и расширения географии 

продаж продукции.  

Интернет маркетинг может стать более эффективным для организации, так 

как для этого не потребуется серьезных затрат. Основными составляющими 

данной стратегии является наличие веб сайта предприятия со всеми контактными 

данными, отзывами клиентов и списка предлагаемых товаров. Таким образом 

организация может повысить эффективность деловой активности предприятия, 

размещая рекламу на тематических интернет порталах, форумах и страницах. 

Также среди профессионального бизнес сообщества распространен e-mail 

маркетинг, когда представитель компании пишет потенциальному заказчику 

информационное письмо о деятельности предприятия и о предложении 

дальнейшего сотрудничества. В тоже время предприятию необходимо 

пользоваться профессиональными интернет ресурсами, такими как LinkedIn с 

целью повышения доверия клиентов и узнаваемости бренда.  

Абсолютно точно определить эффективность отдельных средств рекламы, 

рекламной кампании в большинстве случаев не представляется возможным. 

Однако и приблизительные подсчѐты оправдывают себя. 

Различают экономическую эффективность рекламы и эффективность 

психологического воздействия отдельных средств рекламы на человека. Причѐм 

психологическое воздействие наиболее результативно, если оно приводит 

потенциальных потребителей к совершению покупки. Таким образом, 

экономическая эффективность зависит от степени психологического воздействия 

на человека. Экономическую эффективность рекламы чаще всего измеряют путѐм 

измерения еѐ влияния на развитие товарооборота. Наиболее точно установить, 

какой эффект даѐт реклама, можно лишь в том случае, если увеличение сбыта 

продукции происходит немедленно после воздействия рекламы. Прежде всего, 

потребитель узнаѐт об услугах, затем он интересуется подробной информацией о 

еѐ качестве и свойствах. После этого он может отдать предпочтение 

рекламируемой услуге и убедиться в желании приобрести еѐ, и лишь потом 

приобретает еѐ. 

Чтобы выявить в какой степени реклама повлияла на рост товарооборота, 

необходимо проанализировать оперативные и бухгалтерские данные. При этом 

следует иметь ввиду, что помимо рекламы, на реализации продукции/услуги 

сказываются еѐ качество и свойства, цена, внешний вид, наличие в продаже 

аналогичных изделий или продуктов.  
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Об экономической эффективности можно также судить по тому 

экономическому результату, который был достигнут от применения рекламного 

средства или проведения рекламной кампании. Экономический результат 

определяется соотношением между прибылью от дополнительного товарооборота, 

полученного под воздействием рекламы, и расходами на неѐ. 

Проведения рекламного мероприятия с затратами на его осуществление 

могут выражаться в трѐх вариантах: 

 Эффект от рекламного мероприятия равен затратам на его проведение; 

 Эффект от рекламного мероприятия больше затрат на его проведение 

(прибыль); 

 Эффект от рекламного мероприятия меньше затрат на его проведение 

(убыток). 

Рассчитаем экономический эффект рекламной кампании на примере 

размещения наружной рекламы организации на баннерах вблизи небольших 

городов Республики Беларусь, так как в данных регионах больше развито сельское 

хозяйство (потенциальные клиенты организации). Таким образом рассчитываем 

затраты на данную рекламную кампанию в составе 10 баннеров размером 8 на 4 

метра. Создание полотна, аренда самой конструкции крепления баннера в месяц и 

печать изображения на полотне в среднем стоит: печать и установка полотна (40 

рублей за квадратный метр), итого 1280 и аренда места в среднем стоит 1000 

белорусских рублей в месяц. Предлагается проводить рекламную кампанию на 

протяжении 6 месяцев с целью первоначальной оценки ее эффективности. Итого 

затраты на один баннер за 6 месяцев составят 7280 белорусских рублей, а на всю 

рекламную кампанию 72800 белорусских рублей.  

Таким образом предположительно прибыль предприятия может вырасти на 

10%. Тогда экономический эффект данной рекламной кампании составит (598.5 * 

0.1)/72.8 = 82%. Однако сложно оценить, насколько же вырастит прибыль после 

рекламной кампании, но можно оценить точку безубыточности: 72.8/598.5 = 

12.2%. Следует отметить, что данная рекламная кампания целесообразна и 

экономически выгодна, если повысит прибыль предприятия минимум на 12.2% за 

полугодовой период.  

Если предположить, что каждый вложенный в рекламу белорусский рубль 

принесет в чистой прибыли 2 белорусских рубля предприятию через продажи 

дополнительных единиц продукции, тогда за полугодовой период рекламной 

кампании прибыль увеличится на 72800 белорусских рублей, тогда прибыль 

предприятия увеличится более чем на 12%.  
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Кривогорницына М.С., Мельникова Н.А.  

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

При реализации бюджетной политики в Беларуси по-прежнему преобладает 

экстенсивный подход. За счѐт бюджетных средств заключена обширная сеть 

бюджетных учреждений, однако цели ее функционирования, концепция оценки 

эффективности и результативности пока не разработаны. Условно существующие 

проблемы, затрагивающие финансовый механизм, сгруппированы в четыре 

основные группы: историко-психологические, политические, финансовые, 

институциональные [1, с. 125].  

К первой группе принадлежат проблемы восприятия реформ населением, 

вытекающие из прошлого опыта в сфере социальных услуг (возраст населения 

психологически не готов к переходу на новый механизм социальных услуг.  

Во вторую категорию входят проблемы, связанные с деятельностью страны в 

разработке стратегии социального развития: 

1) недостаток четкости в установлении статуса страны в социальной сфере; 

2) недостаток единой концепции развития социальной сферы; 

3) дефицит связи в выработке решений между разными сферами 

деятельности. 

Третья группа социальных проблем-обеспечение финансовых ресурсов для 

промышленности. В четвертую группу входят проблемы, связанные с 
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организацией финансовых отношений при оказании социальных услуг и 

взаимодействием между различными секторами бизнеса. 

Рассмотрим, какие есть проблемы финансирования бюджетной сферы, и 

дальнейшие пути их решения (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Проблемы финансирования бюджетной сферы и пути их решения 

 

Проблемы Пути их решения 

Недостаточный размер 

бюджетных денег для 

финансирования 

социальной сферы в 

полном размере 

1. Переход от всеобщей социальной защиты к адресному 

социальному обеспечению только наиболее нуждающихся слоев 

населения 

2. Повышение эффективности социальных расходов за счет 

сокращения непроизводительных затрат 

3. Сокращение сети бюджетных социальных учреждении, 

финансируемых на основе сметного порядка, но при этом 

оказывающих платные социальные услуги 

4. Контроль за эффективностью и результативностью 

социальных расходов 

 

 

Практически все статьи 

социальных расходов 

финансируются в 

меньшем объеме, чем это 

необходимо для 

действенной социальной 

поддержки населения 

(низкая зарплата 

работников социальной 

сферы, 

недофинансирование 

системы здравоохранения, 

образования и культуры) 

 

1. Необходимо осуществлять финансирование социальных 

расходов в соответствии с приоритетностью целей: необходимые 

расходы должны финансироваться в полном объеме, в 

соответствие с социальными стандартами; полезные расходы 

финансируются исходя из наличия бюджетных средств; 

избыточные расходы финансируются только при наличии 

бюджетных средств после 100% финансирования полезных 

расходов 

2. Для гарантированного полного финансирования необходимых 

социальных расходов целесообразно перевести их на 

финансирование из социальных внебюджетных фондов (что 

позволит использовать преимущества фондовой формы 

финансирования); полезные расходы финансировать из бюджета 

(используя мобильность средств внутри бюджета для 

первоочередного финансирования наиболее важных расходов), а 

избыточные расходы финансировать посредством утверждения 

целевых бюджетных программ (что позволить увязать 

осуществляемое финансирование с ожидаемым эффектом и не 

будет влиять на финансирование полезных расходов) 

 

 

Отсутствие равного 

доступа всех граждан 

страны (независимо от 

территории проживания) к 

гарантированному уровню 

 

1. Законодательное утверждение социальных стандартов, 

действующих на территории страны 

2. Построение межбюджетных отношений в соответствии с 

реальной ценой выполнения социальных функций, рассчитанной 

на основе социальных стандартов 
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социальных услуг, 

вследствие 

сосредоточения 

социальных функций на 

территориальном уровне и 

неравномерности развития 

регионов 

 

Отсутствие механизма 

расчета реальной 

стоимости обеспечения 

социальных гарантий 

 

 

1. Законодательное утверждение социальных стандартов, 

действующих на территории всей страны 

2. Контроль за результативностью социальных расходов 

 

Отсутствие механизмов 

обеспечения качества 

предоставляемых 

социальных услуг 

 

1. Внедрение рыночных механизмов предоставления социальных 

услуг, посредством содействия расширению сети 

негосударственных учреждении, оказывающих социальные 

услуги 

2. Разработка критериев результативности государственных 

социальных расходов 

3. Использование форм целевого финансирования и социального 

заказа для финансирования социальных расходов. Прекращение 

финансирования организации при несоблюдении критериев 

результативности социальных расходов 

4. Перемещение акцента в контрольной финансовой работе с 

контроля за процессом исполнения сметы к контролю за 

результативностью расходов 

Примечание – Источник: составлено на основе [4, с. 198]. 

 

Одной из проблем в управлении образовании является нынешний механизм 

использования внебюджетных средств:  

- внебюджетные доходы в учебном заведении поступают неравномерно в 

течение года, что затрудняет не только их годовое планирование, но и 

планирование их расходов. Средства, полученные в конце отчетного периода 

(квартала), могут оставаться на счете и будут рассматриваться как прибыль (и 

облагаться соответствующим налогом). Тем не менее, расходы на эти средства 

могут быть реализованы только в следующем квартале. Это снижает 

эффективность использования средств, подчеркивая, не рационализацию расходов 

и экономию средств, а скорость их расходы часто в ущерб результативности и 

эффективности; 

- бюджетные средства не всегда могут быть использованы до конца 

финансового периода из-за несоблюдения контрактов подрядчиками и 

исполнителями. При этом бюджетные средства, предусмотренные на оплату 

контрактов, должны быть сохранены для бюджетного учреждения;  
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- необходимость расходовать поступающий доход сразу после его получения 

не позволяет накапливать средства на решение проблем, например, ремонт. 

- поставщиками коммунальных услуг выставляются счета на оплату за 

прошлый период, средства же на оплату запланированы на текущий период, что 

создает проблемы для оплаты услуг, оказанных в декабре. 

В целях решения этих проблем необходимо предпринять следующие: 

- поддержание разумно сформированного по состоянию на 31 декабря 

текущего года баланса бюджетного учреждения на счете бюджетного учреждения; 

предоставление руководителю бюджетного учреждения права устанавливать 

порядок, сроки и целевое назначение расходования этого баланса, в том числе 

создание отдельного бюджета для расходования этих средств; 

- предусмотреть, чтобы бюджетное учреждение сохранило остаток денег, 

возникший на 31 декабря этого года, на счете бюджетного учреждения; 

предоставить руководителю бюджетного учреждения право на расходование этого 

остатка; 

- избавить бюджетные учреждения от уплаты налогов от внебюджетной 

работы; при установлении размеров финансирования в качестве приоритетных 

статей, по которым должно быть учтено повышение необходимо выделить оплату 

труда, проведение учебно-производственных практик, получение учебно-

производственного оснащения, капитальный и текущий ремонт, оплату 

коммунальных услуг; 

- обеспечить правила взаимодополняемости бюджетных и внебюджетных 

ресурсов при решении общих инвестиционных задач без причинения финансового 

ущерба учреждению. 

Рассмотрев проблемы и пути их решения можно сказать, что вопросы 

финансирования, как отдельного образовательного учреждения, так и в целом 

системы образования на сегодняшний день считаются наиболее актуальными и, 

следует признать, определяют во многом обстановку в данной сфере. 

Неудовлетворительное финансирование сферы подрывает реализацию 

конституционного права людей на образование, что приводит к уменьшению 

доступности образования и снижению качества образования для значительной 

массы детей и увеличению неравенства их образовательных возможностей. 

Оптимизация бюджетной отрасли образования, исполняемая в рамках единой 

социально-финансовой политической деятельности Республики Беларусь, должна 

быть ориентирована, в первую очередь, на увеличение качества и доступности 

образовательных услуг населению, в соответствии с установленным Конституцией 

и законодательством Республики Беларусь правом людей на образование. При 

абсолютном исполнении указанной задачи, ключевое внимание следует уделить 

увеличению производительности участия Республики Беларусь в управлении 

организациями отрасли образования и их имуществом, увеличению 
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конкурентоспособности белорусских образовательных учреждений на внутреннем 

и мировом рынке образовательных услуг. 

Предотвращение недочетов и разрешение вопросов, накопившихся в системе 

образования, в том числе, на государственном уровне управления, требует 

выработки свежих стратегий и элементов управления образовательными 

организациями, усовершенствования применения собственности и финансовых 

ресурсов образования, основанных на сочетании методов государственного 

управления и рыночных подходов  [2, с. 25-26]. 

Основными тенденциями оптимизации сети государственных 

образовательных учреждений считается поиск для них наиболее результативных 

организационно-правовых конфигураций, уровня участия органов 

государственной власти в управлении, с учетом состояния и тенденций 

распределения государственных возможностей в отрасли образования, специфик 

целевых групп потребителей, на которые нацелены образовательные организации, 

качества подготовки выпускников, финансовых результатов работы, состояния 

имущественного комплекса и прочих обстоятельств. 

На сегодняшний день концепция частного предпринимательства в 

образовании отображает социальную отклик на свежие направления развития 

экономики страны. Рынок образовательных услуг призван исполнять не только 

лишь государственный заказ, который обеспечивается бюджетными 

ассигнованиями, но и социальный заказ всевозможных групп населения и 

предприятий. В процессы образования включаются как формирующийся класс 

предпринимателей, так и представители разных движений, государственных 

организаций, религиозных общин. Желание преобразовать концепцию 

образования в своих интересах стимулирует их открывать прочие 

негосударственные учебные заведения и проявлять финансовую помощь 

государственным. В свою очередь и государственные учреждения имеет право 

представлять большой спектр образовательных услуг населению на платной 

основе [2, с.25].  

Вовлечение дополнительных источников финансирования на цели 

образования может реализоваться тремя способами: предпринимательской, 

условно-предпринимательской и своеобразной работой самого образовательного 

учреждения; взаимодействием с юридическими и физическими лицами, 

способными реализовывать спонсорство в пользу образовательного учреждения 

[2, с.25]. 

Все учреждения и компании, финансируемые за счет бюджета, именуются 

получателями бюджетных денег, а их учредители в лице органов управления — 

основными распорядителями денег бюджета. Они утверждают сметы доходов и 

расходов, оформляют бюджетную роспись в разрезе подведомственных органов, 
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вносят в нее коррективы, оформляют сводную отчетность, осуществляют 

контроль работы учреждений.  

Во взаимосвязи со огромный актуальностью проблемы особенно 

застопоримся в казначейских схемах выполнения бюджета. Их сущность состоит в 

абсолютном переводе оплаты расходов бюджетополучателей непосредственно 

поставщикам услуги исполнителям работ (кроме денежных выплат сотрудникам и 

учащимся). В Случае Если раньше средства бюджета поступали на счет 

учреждения, а потом использовались им по своему усмотрению (безусловно, с 

соблюдением законодательства), то в наше время для абсолютно всех учреждений 

в казначействе открыты лицевые счета с указанием постатейного и 

поквартального распределения денег. В рамках указанной росписи казначейства 

могут реализовать поручения учреждений на оплату тех или иных расходов. 

Перемещению средств посредством органами казначейства предшествует 

разрешение расходов, включающее в себя ежемесячное ограничение затрат, 

фактическое принятие бюджетных обязательств и осуществление платежа. 

Последовательность финансирования бюджетных расходов посредством 

казначейства прогрессивен по своему характеру и экономически целесообразен. 

Он способен предоставить положительные итоги для страны не только лишь в 

части улучшения методов управления финансовыми ресурсами, но и в части 

извлечения своевременной информации о кассовых расходах, перечисления денег 

по направлению, контроля за финансовыми операциями бюджетополучателей. 

Однако следует отметить, что с внедрением казначейских технологий 

существенно усложняется разрешение ежедневных хозяйственных задач у 

исполнителей бюджетных услуг. 

Некоторые проблемы появляются из-за потребности учета денег, полученных 

от предпринимательской и другой приносящей доход работы, на лицевых счетах в 

органах казначейства. Законодательством определено, что подобные средства 

наравне с бюджетными поступлениями используются в строгом соответствии со 

сметами доходов и расходов, подлежат контролированию со стороны казначейств 

и основных распорядителей бюджетных денег, а это в некоторой степени лишает 

руководителей учреждений оперативности. 

Государственный заказ ограничен способностями бюджетного 

финансирования и рамками государственных стандартов, он складывается 

государственными органами власти и управления. В данной связи недостаток 

бюджетного финансирования и неудовлетворительная гибкость государственной 

концепции явились ключевыми факторами формирования негосударственных 

образовательных учреждений, в том числе сеть корпоративных учреждений 

профессионального образования. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об образовании» 

негосударственные образовательные учреждения располагают возможностью 
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после получения государственной аккредитации на бюджетное финансирование. В 

мировой практике есть страны, в которых запрещается непосредственное и 

непрямое финансирование негосударственных образовательных учреждений 

(США, Италия и др.). В большинстве же стран имеют место переходные варианты, 

предоставляющие возможность выделения минимального финансирования 

частным структурам в случае исполнения выделиться муниципальных 

просветительных стереотипов. К Примеру, во Стране Восходящего Солнца объем 

ассигнований на одного обучающегося негосударственного образовательного 

учреждения в 14 раз меньше, нежели в государственном учреждении. И только в 

некоторых странах (Бельгия, Венгрия, Ирландия, Россия) негосударственные 

учреждения включены в схему бюджетного финансирования по определенным 

для государственных учреждений нормативам. В этой связи необходимо 

вернуться к обсуждению концепции государственных именных финансовых 

обязательств, нацеленных на увеличение рыночных элементов хозяйствования в 

образовании посредством организации конкуренции между учебными 

заведениями за привлечение учащихся [2, с.35]. 

Опыт дореволюционной России также нынешних учреждений развитых стран 

Запада демонстрирует, что результативной считается концепция, при которой 

контроль за использованием денег, в интересах, обучающихся возлагается на 

попечительские или наблюдательные советы (комитеты, комиссии).  

Интересен опыт Великобритании, где постановления о выборе приоритетов 

применения денег принимаются с учетом разных точек зрения с позиции «мы 

вместе делаем для себя». Степень ответственности за допущенный в текущем году 

перерасход денег очень проста — на данную сумму сокращаются ассигнования в 

следующем году [2, с.35]. 

Для интенсивного привлечения бизнеса к формированию образования 

следует в процессе реструктуризации бюджетной образовательной сети 

предоставить модифицирование образовательных учреждений в организационно-

правовые формы, разрешающие качественно применять многоканальные схемы 

финансирования и прочие рыночные механизмы развития.  

Бюджетное финансирование образования не прекращает играть немалую 

роль, так как прочие источники по различным причинам пока слабы. Средством 

роста производительности бюджетного финансирования, может стать 

использование основ «подушевого» нормативного планирования и распределения 

бюджетных ресурсов в сфере образования. В сфере образования на основе оценки 

потребности обусловливается государственный заказ на образование. Эта оценка 

должна производиться органом управления образованием вместе с потребителями 

(ведомствами, профессиональными ассоциациями и организациями нанимателей) 

[3, с. 322]. 
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Подразумевается разработка Госкомстатом, Минэкономики, Минтрудом, 

Минфином и Минобразования Республики Беларусь концепции контрольных 

показателей структуры профессиональной подготовки, оценки нынешного и 

перспективного спроса на рынке труда. Целесообразно предусматривать 

ежегодное выделение денег на осуществление социологических изучений в целях 

добавления объективной образовательной статистики.  

Для единого образования применение нормативного бюджетного 

финансирования учитывает финансирование учебных заведений пропорционально 

числу обучающихся в размерах, которые обеспечивают предоставление 

образовательных услуг в объеме наименьших требований образовательного 

стандарта. 

Общеобразовательные организации вне зависимости от формы собственности 

должны иметь доступ к подушевому финансированию при условии соблюдения 

ими требований государственных образовательных стандартов. Осуществление 

данного полномочия должна быть достигнута посредством концепции 

государственной аккредитации общеобразовательных учреждений.  

Совместно с этим, особый порядок финансирования может быть учтен для 

сельских школ, детских домов и интернатов, спецшкол и специализированных 

профтехучилищ для детей с противоправным поведением, для учреждений 

системы специального образования для детей с отклонениями в физическом и 

психическом развитии, а также для системы дошкольного и дополнительного 

внешкольного образования. 

Внедрение механизма «подушевого» финансирования допустимо при 

исполнении трех условий [3, с. 322]:  

- осуществление образовательными учреждениями предусмотренного 

Законом об образовании полномочия на юридическую и экономическую 

независимость, в том числе открытие банковских счетов;  

- выделение бюджетных денег не постатейно, а общей суммой, при 

государственном контроле за соблюдением минимальных нормативов по 

социально важным выплатам;  

- создании общественно-государственных организаций (попечительских 

советов образовательных учреждений), исполняющих надзор за расходованием 

денег, в том числе полученные из внебюджетных источников. 

Таким образом, рассмотрев вопросы улучшения планирования и 

финансирования расходов на образование, следует отметить, что предложенные 

мероприятия должны быть с необходимостью дополнены стимулированием 

создания фондов помощи учреждений образования (фондов общественно-

финансового развития) на государственном уровне, которые станут накапливать 

благотворительные и родительские средства и направлять их на увеличение 

качества учебного процесса (педагогические инновации), поддержание и развитие 
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материально-технической базы средних учебных заведений, реализацию мер 

общественной защиты. Порядок и тенденции направления расходования денег, 

указанных фонда определяется и контролируется общественными органами 

управления. 

Развитие финансирования образования исполнялось и осуществляется по 2 

главным направлениям [5, с.72-85]. 

1. Преобразование порядка финансирования образовательных учреждений из 

средств бюджета — для наших условий из государственного бюджета; 

2. Исследование (поиск) дополнительных источников и форм 

финансирования образования. 

Государственный бюджет был и остаѐтся первостепенным источником 

финансирования образования. С соблюдением установленных правил и процедур 

до образовательного учреждения в режиме финансирования доставляются 

средства бюджета. В рамках усовершенствования всего бюджетного процесса 

осуществляется в виде внесения в него следующих изменений: 

1) систематично меняется бюджетная классификация, при этом какие-либо 

закономерности в этом процессе отследить сложно; количество предметных 

(экономических) статей колеблется, то увеличиваясь, то уменьшаясь; то же можно 

отметить и о многофункциональной классификации, однако там процесс проходит 

почти к увеличению детализации целей страны, разрешаемых с применением 

бюджетного финансирования, что несомненно ведет к повышению количества и 

разнообразия функциональных статей расходов бюджета; 

2) бюджетные средства образовательных учреждений на сегодняшний день 

хранятся на лицевых счетах казначейской системы;  

3) изменялась степень самостоятельности образовательных учреждений в 

распоряжении бюджетными средствами, однако здесь перемены были 

небольшими; были этапы, когда учреждения имели возможность осуществлять 

независимые решения о небольшом изменении сметных назначений, перемещении 

расходов между статьями утвержденной вышестоящим органом сметы. 

Преобладающим оставался принцип сметного финансирования образования.  

Главным направлением образования нормативов финансирования была их 

структурная и количественная связь к потребностям образовательного 

учреждения. Ключевым требованием при определении величины норматива 

(нормативов) финансирования было обеспечение его достаточности, то есть для 

чтобы структура и величина учитываемых нормативом затрат обеспечивали 

возмещение материальных и приравненных к ним затрат на образование, 

воспитание и подготовку кадров и так далее формирование средств на оплату 

труда, создание необходимой материально-технической базы, социальное 

развитие и материальное стимулирование трудового коллектива. 
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Таким образом можно рассматривать норматив финансирования с двух 

сторон: 

- как своего рода плановую цену результата деятельности образовательного 

учреждения (напомню, что в качестве такого продукта рассматривался гражданин, 

прошедший обучение в образовательном учреждении); 

- как способ распределения финансовых ресурсов. 

Главными направлениями государственной политики в сфере 

финансирования образования, считаются следующее: 

- усовершенствование планирования расходов на текущее содержание 

учреждений образования; 

- расширение самостоятельности образовательных учреждений, как в задачах 

планирования бюджетных денег, так и распоряжения средствами бюджета, 

приносящей доходы; 

-усовершенствование концепции ценообразования; 

-оптимизация налогообложения. 

Осуществление данных направлений должна реализовываться в рамках 

государственной программы реформирования финансового механизма в 

образовании. 

Образование рассматривается как один из основных приоритетов 

общегосударственной политики и направлено на развитие независимой, 

творческой, интеллектуально и физически развитой личности. 

Последующее усовершенствование и развитие концепции образования 

Беларуси отталкивается из государственных интересов и нужд экономики страны, 

основываясь на совершенный преподавательский опыт, с учетом ключевых 

тенденций формирования мирового образовательного пространства. 

Стратегическая задача – выработать качественную систему образования, в полной 

мере отвечающую нуждам инновационной экономики и принципам стабильного 

развития. 

В формировании инновационной экономики и ее конкурентной среды 

система образования обязана гарантировать соответствие получаемых знаний и 

умений быстроменяющимся условиям со стороны общества и экономики, техники 

и технологий, развитию индивидуальной инициативы и адаптируемости человека, 

благодаря которым расширяются его способности производить мысли, 

формировать современный продукт. 

В числе ключевых ценностей образовательной политики страны – развитие 

инклюзивного подхода в образовании, который даст возможность гарантировать 

реализацию права людей на приобретение качественного образования и 

социальную интеграцию, являющийся главным условием устойчивого развития 

общества. В данном контексте особую важность приобретает использование 

активных методов проведение занятий  в процессе изучения экономических 
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учебных дисциплин. По мнению исследователей Тихонович Н.С., Леоновича А.Н., 

«в современных условиях возрастают требования к подготовке 

высококвалифицированных специалистов различного профиля, обладающих 

необходимым набором компетенций, знаний и умений, способных применять их в 

своей профессиональной деятельности. Это обуславливает требование 

применения различных методов обучения в образовательном процессе 

учреждений высшего образования. Наряду с традиционными методами обучения и 

подготовки специалистов в образовательном процессе особую роль играют 

активные методы» [5, с.254-258]. 

С учетом тенденций развития мирового образовательного пространства, 

особенностей нынешнего состояния национальной системы образования, 

концептуальных подходов определяют современные векторы развития отрасли: 

- повышение качества образования, отвечающее потребностям 

индивидуального развития, общества и устойчивого развития страны, обеспечение 

согласованности рынка образовательных услуг с потребностями рынка труда; 

- обеспечение взаимосвязи между образованием и обучением в 

образовательном процессе; 

- переход на обязательное общее среднее образование; 

- создание независимой системы оценки качества образования; 

- организация структуры системы базового образования; 

- обновление содержания образовательных, научно-методических и 

логистических программ образовательного процесса; 

- внедрение современных информационных технологий; 

- интеграция образования, науки и производства, развитие системы 

непрерывного профессионального образования; 

- улучшение системы управления образованием; 

- социальная защита студентов и работников образования; 

- обеспечение доступности образования, даже в условиях индивидуального 

образования. 

Особое внимание следует уделять и экономическому образованию, от 

которого зависит будущее развитие национальной экономической системы. По 

мнению исследователей Тихонович Н.С., Леоновича А.Н., «сегодня перед 

преподавателями экономических дисциплин встает вопрос, а каковы приоритеты, 

каковы содержательные модели преподавания экономических дисциплин и 

воспитания молодого поколения? Это обуславливает актуальность теоретической 

разработки содержания экономических дисциплин и их преподавания, поиска 

адекватных механизмов изменения ценностно-целевых структур практической 

деятельности, необходимости воспитания молодежи в духе национальных 

традиций и патриотизма, диалога культур, открытой коммуникации и 

взаимоуважения» [4, с. 510]. 
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Разрешение вопросов в области финансирования образования необходимо 

искать в плоскостях социально-финансовых процессов:  

-  формирование системы финансирования образования;  

- финансирование образования – инвестиции в человеческие ресурсы;  

- образование – ресурс благополучия цивилизации;  

- достоверность и равноправие при получении образования;  

- важность преподавания на производстве;  

- рост системы оплаты образования;  

- формирование системы образования на течении целой жизни. 

Важность улучшения системы финансирования образования аргументирована 

недостаточностью денег в отрасли образования, что приводит к безрезультатному 

применению существующих в распоряжении учреждений, исполняющих 

образовательную деятельность, ресурсов.  

Невзирая на стабильную помощь страны, система финансирования 

образования располагается в непростой ситуации нарастания вопросов и 

противоречий: потребность на образование в жестких рыночных условиях, 

обширный диапазон образовательных услуг и узкие возможности покупателей 

услуг.  

Характеризующим условием наличия трудностей в этой области считается 

установление образовательного процесса как социально важного блага в условиях 

результативной экономики.  

Разрешение вопросов, лежащих в плоскости общественно-финансовых 

проявлений, требует целого подхода при построении осуществлении задач, 

новейших взаимосвязей между компонентами системы (участники 

образовательного процесса и ресурсы).  

Новые модели финансирования образования устанавливают доли бюджетных 

и внебюджетных средств (внешнее финансирование), а еще характеризуют 

значимость самофинансирования образовательных учреждений (внутреннее 

финансирование). При реализации бюджетной политики по-прежнему 

преобладает экстенсивный подход. За счѐт бюджетных средств заключена 

обширная сеть бюджетных учреждений, однако цели ее функционирования, 

концепция оценки эффективности и результативности пока не разработаны. 

Условно существующие проблемы, затрагивающие финансовый механизм, 

сгруппированы в четыре основные группы: историко-психологические, 

политические, финансовые, институциональные. К первой группе принадлежат 

проблемы восприятия реформ населением, вытекающие из прошлого опыта в 

сфере социальных услуг (возраст населения психологически не готов к переходу 

на новый механизм социальных услуг. Во вторую категорию входят проблемы, 

связанные с деятельностью страны в разработке стратегии социального развития: 



58 

 

 

Основное внимание необходимо уделить повышению эффективности участия 

Республики Беларусь в управлении организациями сферы образования и их 

имуществом, повышению конкурентоспособности белорусских образовательных 

организаций на внутреннем и мировом рынке образовательных услуг. Устранение 

недостатков и решение проблем, накопившихся в системе образования, в том 

числе, на государственном уровне управления, требует выработки новых 

стратегий и механизмов управления образовательными организациями, 

улучшения использования собственности и финансовых ресурсов образования, 

основанных на сочетании методов государственного управления и рыночных 

подходов 

Бюджетное финансирование образования продолжает играть немалую роль, 

поскольку другие источники по разным причинам пока слабы. Средством 

повышения эффективности бюджетного финансирования, может стать 

использование принципов «подушевого» нормативного планирования и 

распределения бюджетных ресурсов в сфере образования. 

 Внедрение механизма «подушевого» финансирования возможно при 

выполнении трех условий: 

- реализация образовательными учреждениями предусмотренного Законом об 

образовании права на юридическую и финансовую самостоятельность, включая 

открытие банковских счетов; 

- выделение бюджетных средств не постатейно, а общей суммой, при 

государственном контроле за соблюдением минимальных нормативов по 

социально значимым выплатам; 

- формировании общественно-государственных органов (попечительских 

советов образовательных учреждений), осуществляющих контроль за 

расходованием средств, включая полученные из внебюджетных источников. 

 Основным направлением формирования схем финансирования стали 

структурные и количественные связи с потребностями образовательного 

учреждения. Основным требованием для определения размера стандартов 

финансирования было обеспечение его достаточности, то есть структуры и 

размера затрат, учитываемых стандартом, для обеспечения возмещения 

материальных и приравненных затрат на образование, обучение и подготовка 

кадров и т. д., формирование фондов на оплату труда, создание необходимой, 

материально-технической базы труда, социального развития и материального 

стимулирования рабочей группы. 

В целом можно сказать, что за счѐт бюджетных средств заключена широкая 

сеть бюджетных учреждений, но в тоже время цели ее функционирования, 

концепция оценки эффективности и результативности пока не до конца 

разработаны. Раскрыты проблемы управления образования такие как 

неравномерное поступление в течении года внебюджетных доходов, что 
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затрудняет не только их годовое планирование, но и планирование их расходов. 

Ещѐ немало важным является тот фак, что - бюджетные средства не всегда могут 

быть использованы до конца финансового периода из-за несоблюдения 

контрактов подрядчиками и исполнителями. При этом бюджетные средства, 

предусмотренные на оплату контрактов, должны быть сохранены для бюджетного 

учреждения и т.д. В целях решения этих проблем можно предпринять следующее: 

поддерживать разумно сформированного баланса бюджетного учреждения на 

счете учреждения, предоставления руководителю права устанавливать порядок, 

сроки и целевое назначение расходования баланса; предусмотреть возможность 

сохранения остатка денег на 31 декабря и права на дальнейшее его расходование. 

Рассмотрев проблемы и пути их решения можно сказать, что вопросы 

финансирования, как отдельного образовательного учреждения, так и в целом 

системы образования на сегодняшний день считаются наиболее актуальными и, 

следует признать, определяют во многом обстановку в данной сфере. 

Бюджетное финансирование образования не прекращает играть немалую 

роль, так как прочие источники по различным причинам пока слабы. Средством 

роста производительности бюджетного финансирования, может стать 

использование основ «подушевого» нормативного планирования и распределения 

бюджетных ресурсов в сфере образования. 

Последующее усовершенствование и развитие концепции образования 

Беларуси отталкивается из государственных интересов и нужд экономики страны, 

основываясь на совершенный преподавательский опыт, с учетом ключевых 

тенденций формирования мирового образовательного пространства. 

Стратегическая задача – выработать качественную систему образования, в полной 

мере отвечающую нуждам инновационной экономики и принципам стабильного 

развития. 
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Кунцевич В.П., Курбанова М.К.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ АНАЛИЗА 

НЕНАБЛЮДАЕМОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ СНС 

                                                                                               

   Ненаблюдаемая экономика присуща всем странам мира независимо  от 

уровня их развития и типа экономической системы. Ее размеры существенно 

влияют на объѐм и структуру ВВП, искажают официальные статданные о его 

величине. Это не способствует проведению эффективной макроэкономической 

политики, а также реализации структурных и институциональных реформ. В этом 

контексте исследования в данном направлении являются весьма актуальными. 

 Совершенствование методов измерения ненаблюдаемой экономики в СНС 

связано с формированием методологической базы изучения ненаблюдаемой 

экономики в Республике Беларусь в соответствии с комплексом существующих 

международных стандартов и рекомендаций в этой области. Кроме того, для 

белорусской статистики в условиях роста информационных возможностей и 

динамичных изменений в методологии и методике измерения ненаблюдаемой 

экономики и ее компонентов актуальным является внедрение соответствующих 

методологических и методических новаций, содержащихся в последних 

разработках международных организаций.  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/235946/
http://elib.bsu.by/handle/123456789/235945
https://elib.bsu.by/
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Однако, прежде чем, перейти к рассмотрению методов учета ненаблюдаемой 

экономики в СНС, проанализируем какие экономические и социальные 

последствия имеет теневая экономика.  

 Государственные доходы и услуги. Деятельность теневой экономики 

не облагается налогами и тем самым снижает государственные доходы. Это, в 

свою очередь, ведет к уменьшению предоставления общественных благ и  услуг, 

что влияет на общественное восприятие эффективности правительства, тем самым 

повышая стимул или готовность граждан избегать уплаты налогов, увеличивая 

неформальность и еще больше ослабляя государственные доходы и услуги.  

 Инновации и производительность. Неформальная деятельность имеет 

тенденцию ограничивать рост фирм ниже эффективного масштаба производства. 

Налоговое и регулятивное давление, которое побуждает фирмы оставаться 

неформальными, означает, что фирмы не заинтересованы в наращивании объемов 

производства, а также не склонны заниматься исследованиями, разработками и 

инновациями и нанимают меньше работников. Это смещает распределение 

ресурсов в сторону от эффективности, уменьшает накопление человеческого и 

физического капитала и технологические инновации, а также ослабляет 

производительность и потенциальный выпуск продукции. 

 Рынки труда. Обширная теневая экономика может также означать 

высокий и постоянный уровень безработицы и низкую долю рабочей силы. Хотя 

это отчасти является отражением высокой неформальной занятости. 

Неформальный труд также может быть более низкооплачиваемым, менее 

безопасным и предлагать более низкие требования к  условиям труда, включая 

отсутствие обучения и меньшую квалификацию в целом. Большое число 

работников в неформальном секторе также затрудняет целенаправленную 

эффективную трудовую политику. 

 Финансовый доступ. Банки, как правило, избегают кредитовать или 

меньше ссужают незарегистрированным фирмам и заемщикам, не имеющим 

официальной работы или задекларированного дохода. Это мешает   

финансированию, необходимому для капиталовложений, расширению частного 

сектора и инноваций. 

 Данные и надзор. Крупные теневые экономики искажают показатели 

национальных счетов, занятости, доходов, рабочей силы, потребления и других 

ключевых данных. Это затрудняет анализ экономической ситуации в  стране и 

может привести к ошибочным диагнозам и ошибочному выбору политики. 

Чтобы избежать таких негативных последствий влияния теневой экономики, 

экономические власти уделяет особое внимание методике расчета ненаблюдаемой 

экономики в рамках СНС.  

В соответствии с международным стандартом в области национальных счетов 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь для наиболее 
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полного охвата производства товаров и услуг осуществляет досчет на 

ненаблюдаемую экономику. Он оценивает ее в части скрытой экономической 

деятельности, то есть разрешенной законодательством, но преднамеренно 

скрываемой с целью утаивания доходов, и неформальной экономической 

деятельности, которая осуществляется, в основном, на законном основании 

физическими лицами и индивидуальными предпринимателями и основана на 

неформальных трудовых отношениях. 

Измерение ненаблюдаемой экономики связано с действиями по двум 

направлениям: 

1. совершенствование непосредственного измерения с помощью 

программы сбора данных, которое приводит к уменьшению числа ненаблюдаемых 

видов деятельности, и следовательно, к уменьшению неизмеренных видов 

деятельности;  

2. совершенствование косвенного измерения при составлении 

национальных счетов, в результате чего уменьшается число неизмеренных видов 

деятельности.  

Совершенствование основной программы сбора данных является правильным 

способом решения всех проблем измерения ненаблюдаемой экономики, связанных 

с недостатком статистических данных. Следует также принимать во внимание 

проблемы охвата, возникающие в связи с малым размером и отсутствием 

регистрации предприятий, занятых в неформальном секторе или вовлеченных в 

производство домашними хозяйствами для их собственного конечного 

использования, по крайней мере частично. Однако специальные обследования и 

корректировки при составлении национальных счетов все еще необходимы, когда 

мы имеем дело с большинством видов теневой и незаконной деятельности. 

Если рассматривать инициативы по совершенствованию измерения 

ненаблюдаемой экономики от краткосрочных к долгосрочным, то они включают:  

1. использование низкозатратных методов условных оценок и 

осуществление корректировок основных данных на основе моделей до их 

использования при составлении национальных счетов;  

2. использование новых усовершенствованных методов условных оценок 

и корректировок на основе моделей во время составления национальных счетов; 

3. совершенствование статистической инфраструктуры, например, 

введение регистров предприятий; 

4. совершенствование существующих способов сбора данных (а где 

необходимо, отказ от них); 

5. введение сбора дополнительных статистических данных, либо на 

постоянной основе, либо от случая к случаю, для получения регулярных или 

периодических базисных оценок различных показателей, которые могут помочь в 

совершенствовании оценок ненаблюдаемой экономики.  
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Совершенствование методов национальных счетов с использованием 

небольших дополнительных исследований и корректировок на основе моделей 

обеспечивает относительно недорогое и немедленное решение проблемы 

производства, не связанного с непосредственным наблюдением. Основные 

принципы, лежащие в основе этих улучшений: 

1. необходимо проводить систематический анализ всех проблем и 

потенциальных решений;  

2. полностью использовать всю имеющуюся информацию; 

3. предпочтение, в целом, должно быть отдано прямым оценкам, по 

сравнению с оценками на основе моделей и используемые модели должны быть 

составлены на как можно более детальном уровне.  

Что касается долгосрочной стратегии, то главным приоритетом является 

устранение недостатков основной программы сбора данных. Темой должен стать 

«контроль качества при сборе информации». Нет смысла продолжать 

использовать косвенные методы для исправления информационных дыр, которые 

могут быть устранены на уровне основных данных. Важным аспектом программы 

сбора данных является координация статистической деятельности. 

Сопоставимость и полезность улучшатся, если все статистические данные будут 

использовать общую концептуальную основу. Все недостающие наблюдения 

должны оцениваться условно. Внедрение или совершенствование коммерческого 

регистра может значительно увеличить охват. Для представленных искаженных 

данных следует использовать проверку редактирования и правдоподобия. 

Кроме того, как отмечалось выше, макроэкономические показатели, 

полученные с помощью программы сбора основных данных, являются не только 

входными данными для национальных счетов, но и важными показателями сами 

по себе. Они не должны противоречить национальным счетам. Сопоставимость 

может быть достигнута только за счет сокращения масштабов деятельности, не 

наблюдаемой в рамках усовершенствованной системы сбора данных. 

Опубликованные показатели, полученные в рамках основной программы, могут 

отражать корректировки в отношении ненаблюдаемых видов деятельности, 

произведенные при составлении национальных счетов по континууму, 

отражающему количество времени и усилий, затраченных, при помощи: 

 признания существования ненаблюдаемого производства в 

методологических комментариях к публикуемым данным, то есть объяснения, 

почему основные данные отличаются от оценок национальных счетов, которые 

включают корректировки на ненаблюдаемое производство;  

 публикации таблиц, которые дополняют основные данные и которые 

включают корректировки на ненаблюдаемую экономику;  

 включение корректировок в основные данные, то есть сокращение 

объема прямо не наблюдаемого производства. 
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План применения методов измерения ненаблюдаемой экономики  

В плане применения должны быть подробно описаны инициативы по 

совершенствованию измерения ненаблюдаемой экономики, указаны временные 

интервалы для каждой инициативы, ожидаемые результаты, людские, финансовые 

и системные ресурсы, а также распределение обязанностей. Она должна 

сочетаться с многолетним стратегическим планом и планом управления качеством 

для Национальной статистической системы и являться их составной частью.  

Очень важно определить роль специалистов по национальным счетам и 

специалистов по обследованиям в центральных и региональных статистических 

управлениях. Как правило, подразделения национальных счетов берут на себя 

общую ответственность за программу измерения ненаблюдаемой экономики, 

поскольку составление счетов требует систематического сопоставления данных из 

большого числа различных статистических источников, и специалисты по 

национальным счетам находятся в центре этой проблемы. Однако, как 

подчеркивалось выше, в этой работе должны участвовать все отделы 

статистических организаций. 

Обычный процесс сравнения данных при составлении национальных счетов 

выявляет пробелы и несоответствия в основных данных, в том числе связанных с 

производством, которое непосредственно не наблюдается. Как правило, 

сотрудники по национальным счетам корректируют эти данные для компенсации 

неадекватного охвата и ошибок, а также принимают во внимание разницу между 

определениями, принятыми в СНС–2008, и определениями, используемыми 

предприятиями и отраженными в основных данных. Специалисты по 

обследованиям должны играть решающую роль в осуществлении этих 

корректировок, поскольку они лучше всего знают сильные и слабые стороны 

информации, которую они производят. Можно также ожидать, что они будут 

иметь хорошее представление о видах и масштабах ненаблюдаемой деятельности 

в конкретных статистических областях, в которых они участвуют. 

Специалисты по национальным счетам отвечают за обеспечение того, чтобы 

статистики, участвующие в сборе данных, были хорошо знакомы с концепциями 

СНС–2008, определениями и классификациями и по мере возможности следовали 

им при сборе данных. Эти соображения особенно важны при разработке новых 

видов сбора данных или при изменении методологии существующих видов сбора 

данных. 

Результаты программы по ненаблюдаемой экономике 

Результаты, которых в первую очередь следует ожидать от плана применения 

измерений ненаблюдаемой экономики, могут быть выражены следующим 

образом:  
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 исходные основные данные, которые обеспечивают заведомо лучший 

охват экономики, то есть объем производства, который прямо не наблюдается, 

снижается;  

 усовершенствованные процедуры разработки национальных счетов, 

которые принимают во внимание остающиеся недостатки в данных, то есть объем 

производства, который не измерен;  

 подготовлена подробная документация о том, как были получены все 

оценки и произведены корректировки. 

На основании исследования АССА рассмотрим возможные стратегии 

правительства по решению и адаптации теневой экономики. 

 

 
 

Рисунок 1 – Рекомендации для контроля и сокращения теневого сектора экономики 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [8]. 

 

Потенциальная политика правительства по сокращению теневой экономики 

Целый ряд политических рычагов был выявлен в ходе кабинетных 

исследований, интервью и тематических исследований, а затем протестирован с 

помощью опроса. Среди респондентов снижение уровня коррупции (70%) было 

сочтено наиболее вероятным и эффективным. Интересно, что следующим по 

значимости вариантом была несколько спорная идея легализации части теневой 

экономики (55%). Большинство респондентов отдали предпочтение техническим и 

правоприменительным решениям: в частности, повышению прозрачности 

управления (55%) и совершенствованию налогового правоприменения, а также 

предотвращению уклонения крупного бизнеса от уплаты налогов (55%). Быстрый 
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темп технологического развития привел к тому, что 54% опрошенных считают, 

что технологии могут быть эффективно использованы для мониторинга и борьбы 

с неформальностью. 

Выявление и применение стратегий для предотвращения роста теневой 

экономики 

Одной из задач для правительств и регулирующих органов является поиск 

эффективных механизмов обнаружения и обеспечения соблюдения, которые 

могут сдерживать и, в конечном счете, уменьшать масштабы теневой экономики. 

Таким образом, 62% респондентов считают, что теневая экономика может быть 

уменьшена, если ответственность за мониторинг будет возложена на фирмы. 

Доминирующая точка зрения заключается в том, что штрафы и тюремное 

заключение (или, возможно, другие санкции) должны налагаться на тех, кто, как 

было установлено, имеет дело с физическими лицами или поставщиками, которые 

действуют незаконно. Был сделан четкий акцент на укреплении потенциала 

обнаружения и принятии эффективных санкций для подавления роста теневой 

экономики. В частности, более 50% опрошенных респондентов (56% и 54% 

соответственно) отметили увеличение активности правоохранительных органов и 

электронного наблюдения для отслеживания правонарушителей, а также 

увеличение масштабов штрафов и наказаний в целях сдерживания потенциальных 

правонарушителей. 

Среди опрошенных респондентов наиболее популярной мерой было создание 

финансового стимула для того, чтобы оставаться в рамках правового поля, 

например снижение корпоративного и индивидуального налогообложения или 

увеличение налогов, связанных с потреблением (58%). В то же время некоторые 

придерживаются более прагматичного подхода: признавая, что теневая экономика 

останется, и  правительства должны включить ее в измерение национального ВВП 

(57%). 

В заключение следует еще раз отметить, что высокое качество национальных 

счетов необходимо для целей экономической политики и в дальнейших 

исследованиях в этой сфере. Важнейшей характеристикой их качества является то, 

насколько полно они охватывают все виды экономической деятельности. Следует 

отметить, что их полный охват является труднодостижимым. Для этого 

необходимо осуществлять постоянное совершенствование методов оценки всех 

компонентов ВВП и источников информации. Основными направлениями по 

совершенствованию оценок ненаблюдаемой экономики в Республике Беларусь 

является использование в статистической практике новых, более точных 

альтернативных источников информации; проведение дополнительных 

обследований в сфере малого и среднего бизнеса. 
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Наркевич Д. С., Мельникова Н.А.  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (НА 

ПРИМЕРЕ РОССИИ, КАЗАХСТАНА, ЛИТВЫ) 

 
В странах с развитым малым бизнесом проводится активная политика 

поддержки предпринимательских инициатив, созданы и действуют эффективные 

механизмы помощи предпринимательству. Знание зарубежного опыта 

необходимо, чтобы использовать наработанный веками опыт, ускорить процесс 

рыночных преобразований в Беларуси.  

Законодательство развитых стран относит малый бизнес к особым субъектам 

государственного регулирования. Особенности налогообложения малого бизнеса 

определяет его социальная значимость и массовость. При этом определяются цели 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.20/2014/ECE_CES_GE.20_2014_19_Belarus_RU.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.20/2014/ECE_CES_GE.20_2014_19_Belarus_RU.pdf
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экономического развития. Можно выделить общие принципы организации систем 

налогообложения малого бизнеса в развитых странах: 

 большинство предприятий в различных странах относятся к категории 

малых и средних, поэтому налоговая система строится исходя из интересов малого 

бизнеса (таблица 1); 

 стабильная система социальных гарантий и социального обеспечения, 

стимулирующая к выплате реальных доходов; 

 обширные программы государственной поддержки, сокращение 

административных барьеров, поощрение инвестиционной деятельности малых и 

средних фирм и их участия в НИОКР. 

 
Таблица 1 – Доля малого бизнеса в ВВП и занятости 

в развитых странах за 2018 год 

 

Страна 

Количество малых 

предприятий в 2018 

году, тыс. 

Количество занятых на 

малых предприятиях, 

млн 

Доля малого бизнеса в 

ВВП, % 

 

Литва 

 

656  

 

20,4  

 

45-55  

 

Казахстан 

 

981 

 

19,6 

 

28-30 

 

Россия 

 

844  

 

8,3  

 

10-18  

 

Беларусь 

 

109 

 

10,85 

 

12-20 

Примечание – Источник: составлен по [1; 2; 7]. 

 

Экономической политикой большинства развитых стран создается 

благоприятная среда для малых предприятий. Это делается для компенсации 

меньших возможностей данной категории предприятий. 

Важным моментом при налогообложении малого бизнеса является 

количественный и качественный критерий. Численность работников предприятия, 

оборот, активы, прибыли относится к количественным критериям. Во всех странах 

количественный критерий – количество работников, занятых на предприятии.  

В Литве малым предприятием считается организация, средняя численность 

работников в списках которого не превышает 10 человек, а доход за налоговый 

период не превышает 300000 евро. 

В Литве уплата налогов регулируется Законом о регуляции налогов, 

предусматривающая права и обязанности лиц, регулирующих налоги, и 

плательщиков налогов, а также оборот налогов и налогооблагаемые суммы. В 
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Литве есть 7 основных типов налогов: прямые налоги, включая корпоративный 

налог на прибыль, личный подоходный налог, налог на недвижимость 

предприятий и организаций, земельный налог и налог на наследство и подарки; и 

косвенные налоги, включая НДС, акцизный налог и налог на азартные игры и 

лотереи. Государство также собирает взносы в фонды социального страхования, 

налог на государственные природные ресурсы, налог на нефть и природный газ, 

налог на загрязнение окружающей среды, консульский сбор, гербовый сбор и 

налог на продажи. 

Стандартная ставка налога на прибыль составляет 15%, но в республике 

действуют правила, по которым ее можно уменьшить до 5%. Льготная ставка 

малого бизнеса касается предприятий, где: 

 официально трудоустроены не более десяти человек; 

 доходы периода меньше 300 тысяч евро; 

 на последний день периода один акционер владеет единственной компанией 

в полном объеме или одновременно имеет не больше половины акций в какой-

либо другой (единолично или в составе группы собственников). 

Также Литва предлагает программу стимуляции научных исследований 

(инвестиции в них вычитаются при подсчете налоговой базы) и освобождает от 

уплаты налогов компании, деятельность которых заморожена. 

Новые налоговые положения были введены для некоммерческих организаций 

с налогового периода, начинающегося в 2019 году: 

 вновь зарегистрированные некоммерческие организации могут применять 

ставку налога на прибыль в размере 0 % для своего первого налогового периода. 

 подоходный налог не уплачивается, если налогооблагаемая прибыль, 

рассчитанная в течение налогового периода, уменьшается на средства, 

выделенные в 2 последовательных налоговых периодах для финансирования 

деятельности в общественных интересах. 

В России, как  и в Европе, существует разница между микро и малым 

бизнесом.  Для  малого  бизнеса   характерно максимальное  количество  

работников:  в промышленном секторе находятся 100 рабочих, в оптовом - 50 

рабочих, в сфере торговли и услуг -   30  человек, в  других   областях -  50  

рабочих.  Компания считается   микро бизнесом, если на ней работает менее чем 

15 человек, и средней, если это число колеблется между 100 и 250  человек. Таким 

образом, в Литве отсутствуют специальные налоговые режимы, но действует ряд 

льгот по уменьшению ставки налога на прибыль или полное освобождение от 

него. 

В соответствии с «Предпринимательским кодексом Республики Казахстан» 

от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК субъектами малого предпринимательства 

являются индивидуальные предприниматели без образования юридического лица 

и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, со 
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среднегодовой численностью работников не более 100 человек и среднегодовым 

доходом не свыше 300000-кратного месячного расчетного показателя. Субъектами 

малого предпринимательства не могут быть лица, занимающиеся определенными 

видами деятельности. Это торговля и производство подакцизных товаров и 

некоторые лицензируемые виды деятельности [6]. 

Организации и индивидуальные предприниматели (субъекты малого бизнеса) 

вправе выбрать только один из нижеперечисленных порядков исчисления и 

уплаты налогов и представления налоговой отчетности по ним: 

 общеустановленный порядок; 

 специальный налоговый режим на основе патента; 

 специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации; 

При регистрации организации базовым налоговым режимом считается 

общеустановленный режим налогообложения со ставкой подоходного налога 20% 

от разницы между выручкой и расходами, или 10% для сельхозпроизводителей и 

10% для ИП. 

На общеустановленном режиме уплачивает: 

 НДС по ставке 12% 

 другие налоги в зависимости от вида деятельности организации (на 

транспорт, на добычу полезных ископаемых, на сверхприбыль); 

 10% обязательные пенсионные взносы; 

 3,5% социальные отчисления; 

 9,5% социальный налог от расходов работодателя, выплачиваемых 

работникам, за минусом суммы социальных отчислений; 

 2% обязательное медстрахование; 

 1% взносы на медстрахование. 

Специальные налоговые режимы в Казахстане – это упрощенные виды 

уплаты налогов, установленные Кодексом Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Специальные 

налоговые режимы вправе применять: субъекты малого бизнеса, производители 

сельскохозяйственной продукции и продукции аквакультуры, крестьянские и 

фермерские хозяйства.  

Патент – электронный документ, подтверждающий уплату индивидуального 

подоходного налога (за исключением индивидуального подоходного налога, 

удерживаемого у источника выплаты), социального налога, обязательных 

пенсионных взносов и социальных отчислений. 

Работа при выборе специального налогового режима на основе патента 

достаточно проста. Для получения патента в течение 10 рабочих дней после 

получения свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, необходимо обратиться в Налоговый орган по месту 

проживания и написать заявление. Согласно законодательству Казахстана, 
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специальный налоговый режим на основе патента должен соответствовать 

следующим требованиям: годовым доходом не свыше 300000-кратного месячного 

расчетного показателя, не иметь в штате сотрудников и осуществлять 

деятельность в форме личного предпринимательства. 

Специальный налоговый режим на основе патента не вправе применять: 

 юридические лица, имеющие филиалы, представительства; 

 налогоплательщики, имеющие иные обособленные структурные 

подразделения и (или) объекты налогообложения в разных населенных пунктах; 

 юридические лица, в которых доля участия других юридических лиц 

составляет более 25 %; 

 юридические лица, у которых учредитель или участник одновременно 

является учредителем или участником другого юридического лица, 

применяющего специальный налоговый режим; 

 налогоплательщики, оказывающие услуги на основании агентских 

договоров (соглашений); 

 некоммерческие организации; 

 организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению 

международной специализированной выставки на территории Республики 

Казахстан. 

Согласно Кодексу  Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» имеются ограничения в связи с определенным видом 

деятельности: производство подакцизных товаров, проведение лотерей, 

деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, реализация 

нефтепродуктов, деятельность в области права, юстиции и правосудия, страховая 

деятельность. 

В стоимость патента включаются подлежащие уплате суммы 

индивидуального подоходного налога (кроме индивидуального подоходного 

налога, удерживаемого у источника выплаты), социального налога, обязательных 

пенсионных взносов и социальных отчислений. 

Исчисление сумм индивидуального подоходного налога и социального 

налога, включаемых в стоимость патента, производится путем применения ставки 

в размере 2 % к объекту налогообложения. Исчисленная сумма подлежит уплате в 

бюджет в виде: 

 индивидуального подоходного налога - в размере 1/2 части исчисленной 

суммы; 

 социального налога - в размере 1/2 части исчисленной суммы за минусом 

социальных отчислений. 

Исчисление включаемых в стоимость патента обязательных пенсионных 

взносов и социальных отчислений производится в соответствии с законами 

Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и 
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«Об обязательном социальном страховании». При превышении суммы 

социальных отчислений над суммой социального налога сумма социального 

налога становится равной нулю. 

Если сумма фактически полученного дохода в течение срока действия 

патента превысит размер дохода, указанного в расчете, индивидуальные 

предприниматели обязаны в течение пяти рабочих дней представить расчет в виде 

дополнительной налоговой отчетности на сумму превышения и произвести уплату 

налогов с этой суммы. Если сумма фактически полученного дохода в течение 

срока действия патента менее размера дохода, указанного в расчете, 

индивидуальные предприниматели вправе представить расчет в виде 

дополнительной налоговой отчетности на сумму уменьшения стоимости патента. 

Согласно действующему законодательству Республики Казахстан, 

специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые должны 

соответствовать следующим условиям.  

Для индивидуального предпринимательства  действуют следующие условия: 

 предельная среднесписочная численность работников за налоговый период 

составляет 25 человек; 

 предельный доход за налоговый период составляет 1400-кратный 

минимальный размер заработной платы, установленный законом о 

республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего 

финансового года. 

Определены и условия для юридических лиц: 

 предельная среднесписочная численность работников за налоговый период 

составляет пятьдесят человек; 

 предельный доход за налоговый период составляет 2800-кратный 

минимальный размер заработной платы, установленный законом о 

республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего 

финансового года. 

Для применения специального налогового режима на основе упрощенной 

декларации налогоплательщики представляют в налоговый орган по месту 

нахождения уведомление о применяемом режиме налогообложения. Специальный 

налоговый режим на основе упрощенной декларации предоставляется: 

 вновь созданными (возникшими) юридическими лицами не позднее пяти 

рабочих дней после государственной регистрации юридического лица в органе 

юстиции; 

 налогоплательщиками, при переходе с общеустановленного порядка или 

иного специального налогового режима - до первого числа месяца применения 

специального налогового режима на основе упрощенной декларации; 
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 индивидуальными предпринимателями при переходе со специального 

налогового режима на основе патента: 

 в течение пяти рабочих дней со дня возникновения несоответствия условиям 

применения специального налогового режима на основе патента; 

 в иных случаях – до окончания срока действия патента или временного 

приостановления представления налоговой отчетности. 

Исчисление налогов на основе упрощенной декларации производится 

налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту 

налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 3 %. Сумма 

налогов, исчисленная за налоговый период подлежит корректировке в сторону 

уменьшения на сумму в размере 1,5 % от суммы налога за каждого работника, 

исходя из среднесписочной численности работников, если среднемесячная 

заработная плата работников по итогам отчетного периода составила у 

индивидуальных предпринимателей не менее 2-кратного, юридических лиц - не 

менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы, установленного 

законом о республиканском бюджете и действующего на первое число налогового 

периода. 

Существуют сроки представления упрощенной декларации и уплаты налогов: 

1) упрощенная декларация представляется в налоговый орган по месту 

нахождения налогоплательщика не позднее 15 числа второго месяца, следующего 

за отчетным налоговым периодом; 

2) уплата в бюджет исчисленных по упрощенной декларации налогов 

производится не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) подоходного 

налога и социального налога. 

При этом индивидуальный подоходный налог подлежит уплате в размере 1/2 

от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации, социальный налог – в 

размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 

минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального 

страхования, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики 

Казахстан «Об обязательном социальном страховании». При превышении суммы 

социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над 

суммой социального налога сумма социального налога считается равной нулю. 

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в России 

кроме Налогового Кодекса Российской Федерации, регулируется принятым 24 

июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в котором указаны критерии 

отнесения предприятия к малому предпринимательству. В России максимально 

допустимая сумма годовой выручки без НДС за предыдущий год для 
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микропредприятий составляет 120 млн рублей, а для малых предприятий - 800 млн 

рублей. Среднесписочная численность работников – не более 100 человек. 

На сегодняшний день в России можно работать в рамках следующих 

налоговых режимов: 

 ОСНО – общая система налогообложения; 

 УСН – упрощѐнная система налогообложения в двух разных вариантах: 

УСН доходы и УСН доходы минус расходы; 

 ЕНВД – единый налог на вмененный доход; 

 ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог; 

 Патентная система налогообложения (ПСН, только для налогообложения 

индивидуальных предпринимателей). 

На ОСНО платят несколько разных видов налогов: НДС, налог на имущество 

организаций или физических лиц. Индивидуальные предприниматели на ОСНО 

платят налог на доходы физических лиц, а организации - налог на прибыль. 

Объекты налогообложения и налоговые ставки приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Объекты налогообложения и налоговые ставки различным систем налогообложения 

Российской Федерации 
 

Элемент УСН ЕНВД ЕСХН ПСН ОСНО 

 

Объект  

 

Доходы (для 

УСН 

«доходы») 

или доходы, 

уменьшенные 

на расходы 

(для УСН 

«доходы 

минус 

расходы»)  

 

Вмененный 

доход 

налогоплате

льщика  

 

Доходы, 

уменьшенные 

на величину 

расходов 

 

Потенциально 

возможный к 

получению 

годовой доход  

 

Для налога на 

прибыль - 

прибыль 

Для НДФЛ - 

доход, 

полученный 

физлицом. 

Для НДС – 

доход от 

реализации 

товаров, работ, 

услуг. 

 

Налоговые 

ставки  

 

по регионам 

от 1% до 6% 

(для УСН 

доходы) или 

от 5% до 15% 

(для УСН 

доходы минус 

расходы)  

 

15% 

величины 

вмененного 

дохода  

 

6% от 

разницы 

между 

доходами и 

расходами  

 

6% 

потенциально 

возможного к 

получению 

годового 

дохода  

 

Для налога на 

прибыль – 20% в 

общем случае, и 

от 0% до 30% 

для отдельных 

категорий 

плательщиков. 

Для НДФЛ – от 

13% до 30%. 

Для НДС – 0%, 

10%, 20%.  

Примечание – Источник: составлен по [5]. 
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На общей системе налогообложения нет ограничений по выручке и 

количеству сотрудников, поэтому подходит для всех организаций и 

предпринимателей. Эта система является самой обременительной как финансово, 

так и административно (сложность в учете, отчетности и взаимодействии с 

налоговыми органами). 

Для субъектов малого бизнеса есть специальные режимы налогообложения. 

Они позволяют работать начинающему или небольшому бизнесу в льготных 

условиях. К таким системам налогообложения относятся УСН, ЕНВД, Патентная 

система налогообложения, ЕСХН. Каждый из видов специального режима 

налогообложения обладает рядом различий и сходств. Переход и осуществление 

деятельности на УСН предполагает замену налога на прибыль, налога на 

имущество и НДС на единый налог, взимаемый в связи с применением УСН. 

Упрощенная система налогообложения на сегодняшний день является самой 

популярной среди предпринимателей. Привлекательность УСН заключается в 

широком перечне допустимых видов деятельности, упрощѐнной системе 

бухгалтерского учѐта и налоговой отчѐтности, возможности выбирать объект 

налогообложения, замена налогов на один спецналог, налоговый период равный 1 

году и освобождение от уплаты налога на доходы для индивидуальных 

предпринимателей. Законодательством жестко регламентирован перечень видов 

деятельности, ни при каких условиях не допускающий использование 

упрощѐнного режима налогообложения. Сюда относят страхование, инвестиции, 

банковские услуги, ломбарды, игорный бизнес, а также изготовление и продажа 

подакцизных товаров. 

Единый налог на вмененный доход – это специальный налоговый режим, 

который могут применять индивидуальные предприниматели и организации в 

отношении определенных видов деятельности. При исчислении и уплате ЕНВД 

размер реально полученного дохода значения не имеет, налогоплательщики 

руководствуются размером вмененного им дохода, который установлен 

Налоговым кодексом РФ. ЕНВД применяется в отношении отдельных видов 

предпринимательской деятельности: 

 розничная торговля; 

 общественное питание; 

 бытовые, ветеринарные услуги; 

 услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 

 распространение и (или) размещение рекламы; 

 услуги по передаче во временное пользование торговых мест, земельных 

участков; 

 услуги по временному размещению и проживанию; 

 услуги по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом; 
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 услуги стоянок. 

ЕНВД заменяет уплату следующих налогов: налог на прибыль для 

организаций (подоходный – для предпринимателей), налог на имущество и НДС. 

ИП и организации должны соответствовать определенным условиям, в 

частности:  

 количество сотрудников не превышает 100 человек; 

 доля участия других организаций не более 25%, за исключением 

организаций, чей уставной капитал состоит из вкладов общественных организаций 

инвалидов.  

Единый налог на вмененный доход за один месяц рассчитывается по формуле 

(1) [5]:  
                  ЕНВД = БД x ФП x К1 x К2 x Ст                                       

 
где ЕНВД – налог на вмененный доход, 

БД – базовая доходность,  

ФП – физический показатель,  

К1 – коэффициент-дефлятор,  

К2 – корректирующий коэффициент,  

Ст – ставка налога на вмененный доход 

 

Базовая доходность устанавливается государством в расчете на единицу 

физического показателя и зависит от вида предпринимательской деятельности. 

Физический показатель установлен законодательством для каждого вида 

деятельности. Коэффициент-дефлятор, на каждый календарный год устанавливает 

Министерство экономического развития России. На начало 2020 года он 

утвержден в размере 2,005 (приказ № 684 от 21.10.2019). Корректирующий 

коэффициент устанавливают власти муниципальных образований с целью 

уменьшения размера налога ЕНВД для некоторых видов деятельности.  

Единый сельскохозяйственный налог платят организации и ИП, которые 

являются сельхозпроизводителями, добровольно перешедшими на ЕСХН. Налог 

начисляется на разницу между доходами и расходами. В большинстве случаев 

налоговая ставка составляет 6 % (в отдельных регионах могут быть установлены 

пониженные ставки). 

К сельскохозяйственным товаропроизводителям относятся: 

 предприятия и индивидуальные предприниматели, которые производят, 

перерабатывают и продают сельхозпродукцию. Здесь есть одно важное условие: 

доля дохода от реализации такой продукции должна составлять не менее 70% 

дохода от продажи всех товаров и услуг; 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы, у которых доля 

дохода от продажи сельхозпродукции собственного производства не менее 70% 

дохода от реализации всех товаров и услуг; 
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 рыбохозяйственные организации и предприниматели, соответствующие 

ряду условий (доля дохода от продажи улова не менее 70% от всего дохода, 

рыболовные суда принадлежат им на праве собственности или по договорам 

фрахтования и др.) 

 организации и ИП, которые оказывают производителям сельхозпродукции 

услуги, относящиеся к вспомогательной деятельности в области производства 

сельхозкультур и послеуборочной обработки сельхозпродукции: подготовка 

полей, посева, перегонка и выпас скота и проч. Доля дохода от реализации 

перечисленных услуг должна составлять не менее 70% дохода от продажи всех 

товаров и услуг 

В общем случае организации, начисляющие единый сельхозналог, 

освобождаются от налога на прибыль., а предприниматели — от налога на доходы. 

Кроме того, компании и предприниматели не платят налог на имущество. Вплоть 

до 2019 года и компании и предприниматели на ЕСХН не платили налог на 

добавленную стоимость (за исключением НДС при импорте). Начиная с января 

2019 года плательщики ЕСХН потеряли освобождение от НДС и платят этот налог 

на общих основаниях. 

Анализ зарубежного опыта налогообложения малых предприятий показал, 

что система налогообложения малого бизнеса в развитых странах движется к 

максимальному усовершенствованию, упрощению, уходу от сложных и 

трудоемких налоговых схем [8]. Можно отметить, что в международной практике 

существует два основных варианта налогообложения малых предприятий:  

1) налоговые льготы по налогу на прибыль;  

2) применение специальных налоговых режимов.  

Значимая льгота для малого предпринимательства – пониженная ставка по 

налогу на прибыль. Практика такого льготирования используется в Литве: вновь 

зарегистрированные некоммерческие организации могут применять нулевую 

ставку налога на прибыль в размере для своего первого налогового периода и 

юридические лица, соответствующие условиям отнесения их к малому бизнесу, 

могут применять ставку налога на прибыль в размере 5%. В Казахстане 

организации льготная ставка по налогу на прибыль при общеустановленной 

системе налогообложения предоставляется для предпринимателей – 10% (для 

организаций – 20%). В России единая ставка по налогу на прибыль для всех видов 

организаций – 20 %, в Беларуси – 18%.  

При применении специальных налоговых режимов также действуют льготы. 

Например, применение некоторых особых режимов налогообложения заменяет 

уплату ряда налогов. В Казахстане патент включает выплату индивидуального 

подоходного налога, социального налога, обязательных пенсионных взносов и 

социальных отчислений. В России при применении упрощенных режимов (УСН, 

ЕСХН, ЕНВД) юридические лица не признаются плательщиками налога на 
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прибыль, налога на имущество и НДС (с января 2019 года плательщики ЕСХН 

обязаны уплачивать НДС), ИП в течение первого года не платят налог на доходы. 

Таким образом,  можно сделать следующие выводы: 

 налоговая система формируется с древних времен вместе с эволюцией 

государства и взглядов общества; 

 при построении налоговой системы немаловажен выбор видов налогов и 

методов управления ими, то есть налоговый механизм, посредством которого 

осуществляется налоговая политика; 

 вклад малого предпринимательства в ВВП большинства развитых стран 

составляет более 50%, в Беларуси – почти 25%; 

 МСП играет важную роль в формировании бюджета большинства стран, 

так как на его долю приходится почти 2/3 всех предприятий (Италия, Испания, 

Германия) и количеству занятых; 

 по итогам 2019 года удельный вес субъектов малого предпринимательства 

в формировании бюджета страны составил 34,4%; 

 в развитых странах МСП способствуют инновационным и научным 

открытиям. В Беларуси в данном секторе в основном задействован в сфера 

торговли и авторемонта; 

 на основе проанализированного мирового опыта можно выделить 

следующие методы налогового регулирования малого сектора 

предпринимательства: налоговые льготы по налогу на прибыль, освобождение от 

уплаты отдельных налогов при соблюдении определенных условий, налоговые 

каникулы, особые режимы налогообложения, заменяющие уплату некоторых 

налогов. 

Налоговые системы стран должны отвечать современным реалиям развития 

национальных экономических систем, о чем свидетельствуют постоянные 

изменения в налоговом законодательстве и проводимые реформы в сфере 

налогообложения [3; 4]. 
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Михаленя О. Д., Тихонович Н.С.  

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ЕЕ УВЕЛИЧЕНИЯ 

 

В рыночной экономике прибыль занимает центральное место, выражая 

разносторонние экономические связи в воспроизводственном процессе и выступая 

в качестве главной цели предпринимательской деятельности. Стремление к 

увеличению прибыли превращает ее в ведущую движущую силу и основной 

источник экономического и социального развития не только отдельных 

организаций, но и страны в целом.  

Прибыль – одна из наиболее сложных экономических категорий. 

Исследованию отношений, связанных с ее функционированием в экономике, 

посвящены многие труды отечественных и зарубежных экономистов. Среди них 

существуют различные точки зрения на природу прибыли, ее функции и 

возможности использования в хозяйственной практике в качестве экономического 

инструмента воздействия на производство и обращение. Поэтому изучению этих 

https://atameken.kz/uploads/content/files.pdf
https://elib.bsu.by/
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вопросов неизбежно должно предшествовать выяснение исходных теоретических 

позиций.  

В экономической литературе рассматриваются несколько теорий прибыли:  

- теория классиков политической экономии (Сэй, Дж.Б. Кларк); 

 - теория «воздержания», «ожидания», «риска» (М. Сениор);  

- теории, трактующие прибыль как трудовой доход (Дж. Милль, Бастиа);  

- марксистская теория прибыли и др. [9, с. 451]. 

В современной экономической системе различные теории прибыли 

группируют по трем основным направлениям:  

1) компенсаторные и функциональные теории прибыли. Их суть в том, что 

нормальная прибыль есть плата предпринимателя за его услуги по координации и 

контролю в многообразной деятельности организации, а также за риск. Поэтому 

прибыль играет роль компенсации и награды за успешное выполнение 

предпринимателем разнообразных экономических функций. Убытки играют роль 

наказания за неправильные действия предпринимателя; 

 2) теории монопольной прибыли и прибыли монопольного дисбаланса. В их 

основе заложен результат ведения конкурентных преимуществ, рыночного 

дисбаланса, что позволяет организациям зарабатывать монопольную прибыль. Это 

направление связано с изучением и использованием патентов, торговых марок и 

авторских прав, которые позволяют детально исключить конкуренцию;  

3) технологическая и инновационная теории прибыли. Они трактуют, что 

прибыльность сверх среднего уровня объясняется влиянием технологий и  

нововведений. Однако прибыли, связанные с инновациями, уязвимы в 

долгосрочном периоде. Поэтому, если организация желает получать прибыль от 

инновационной деятельности, то она должна быть способна внедрять новые 

инновации.  

Таким образом, рассматривая сущность прибыли в свете современной 

экономической парадигмы, следует в первую очередь отметить такие ее 

характеристики:  

1 Прибыль представляет собой форму дохода предпринимателя, 

осуществляющего определенный вид деятельности. Эта внешняя, наиболее 

простая форма выражения прибыли является вместе с тем недостаточной для ее 

полной характеристики, так как в ряде случаев активная деятельность в какойлибо 

сфере может и не быть связана с получением прибыли (например, деятельность 

политическая, благотворительная и т.п.);  

2 Прибыль является формой дохода предпринимателя, вложившего свой 

капитал с целью достижения определенного коммерческого успеха. Категория 

прибыли неразрывно связана с категорией капитала – особым фактором 

производства – и в усредненном виде характеризует цену функционирующего 

капитала;  
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3 Прибыль не является гарантированным доходом предпринимателя, 

вложившего свой капитал в тот или иной вид бизнеса. Она является результатом 

только умелого и успешного осуществления этого бизнеса. Но в процессе ведения 

бизнеса предприниматель вследствие своих неудачных действий или объективных 

причин внешнего характера может не только лишиться ожидаемой прибыли, но и 

полностью или частично потерять вложенный капитал. Поэтому прибыль является 

в определенной мере и платой за риск осуществления предпринимательской 

деятельности;  

4 Прибыль характеризует не весь доход, полученный в процессе 

предпринимательской деятельности, а только ту часть дохода, которая «очищена» 

от понесенных затрат на осуществление этой деятельности. Иными словами, в 

количественном выражении прибыль является остаточным показателем, 

представляющим собой разность между совокупным доходом и совокупными 

затратами в процессе осуществления предпринимательской деятельности; 

5 Прибыль является стоимостным показателем, выраженным в денежной 

форме. Такая форма оценки прибыли связана с практикой обобщенного 

стоимостного учета всех связанных с ней основных показателей – вложенного 

капитала, полученного дохода, понесенных затрат и т.п., а также с действующим 

порядком налогового ее регулирования [6, с. 27].  

Прибыль – это основной показатель оценки результатов деятельности 

организации в условиях развития рыночных отношений. Прибыль является 

стержнем и главной движущей силой экономики рыночного типа, основным 

побудительным мотивом деятельности предпринимателей в этой экономике. 

Прибыль является важнейшей экономической категорией и основной целью 

деятельности любой коммерческой организации. Как экономическая категория 

прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере материального производства 

и обращения. Как результативный показатель прибыль характеризует 

эффективность использования имеющихся ресурсов, успех (неуспех) в бизнесе, 

рост (снижение) объемов деятельности [11, с. 379]. Как количественный 

показатель она представляет собой разницу между объемом продаж и затратами. 

Прибыль, являясь конечным результатом деятельности организации, создает 

условия для ее расширения, развития, самофинансирования и повышения 

конкурентоспособности. 

В отечественной экономической теории долгое время считалось, что 

единственным источником прибыли является труд. Это встречается очень редко, 

например, когда торговец покупает товар с целью его немедленной перепродажи 

по более высокой цене. Только в этом случае труд торговца выступает источником 

получения прибыли. Как свидетельствует опыт стран с развитой экономикой, 

возможны и другие варианты происхождения прибыли. В большинстве случаев 

получение прибыли является результатом реализации товара (услуги), основанной 
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на привлечении нескольких факторов и прежде всего труда и капитала. При этом 

понятие прибыли связывается не только со стоимостью используемого капитала, 

но и с его обесцениванием, и с периодом, в течение которого происходит это 

обесценивание [8, с. 265].  

В рыночной экономике появляются новые возможные источники получения 

прибыли: акции, облигации, предпринимательская способность, внедрение 

различных инноваций, достижение оптимальных объемов деятельности, 

способность к риску, стечение благоприятных обстоятельств [8, с. 268].  

Прибыль в торговле является денежным выражением стоимости 

прибавочного продукта, созданного производительным трудом работников 

торговли, которые заняты продолжением процесса производства в сфере 

товарного обращения (дополнительная прибыль), а также части стоимости 

прибавочного продукта, созданного трудом работников других отраслей 

экономики и направляемого в торговлю через механизм цен на товары, тарифов, 

торговых надбавок как платы за реализацию товаров (услуг).  

Таким образом, источниками формирования прибыли являются, во-первых, 

чистый доход, создаваемый в отраслях материального производства и 

передаваемый в торговлю через надбавки, скидки и наценки, и, во-вторых, чистый 

доход, создаваемый трудом торговых работников, связанным с продолжением 

процесса производства в сфере обращения [7, с. 170].  

Целью деятельности любой коммерческой структуры в условиях рыночной 

экономики, в конечном счете, является получение прибыли, способной обеспечить 

ее дальнейшее развитие. Прибыльность рассматриваться не только как основная 

цель, но и как главное условие деловой активности торговой организации, как 

результат ее деятельности, эффективного осуществления своих функций по 

обеспечению потребителей необходимыми товарами в соответствии с имеющимся 

спросом на них. В зависимости от положения организации на рынке, наличия 

ресурсов, длительности периода основная цель может быть конкретизирована. В 

долгосрочном периоде это будет достижение максимальной прибыли, в 

краткосрочном – необходимой прибыли при определенных объемах деятельности, 

и во все периоды – обеспечение конкурентоспособности субъекта хозяйствования. 

Обеспечение необходимого объема прибыли в долгосрочном и краткосрочном 

периодах обусловлено жизненно важными потребностями в развитии 

организации, удовлетворении экономических интересов собственников, 

обеспечении интересов общества и коллектива. Основная цель деятельности 

организации находится в тесной связи с ее жизненным циклом. На стадии 

«рождения» главной целью выступает борьба за выживание, а основной задачей – 

выход на рынок (заявление о себе). Между стадиями «рождения» и «зрелости» 

должна обеспечиваться максимальная прибыль, а на стадии «старения» необходим 

поиск новшеств, способствующих «омолаживанию» организации. 
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Следует различать бухгалтерскую прибыль и экономическую. Бухгалтерская 

прибыль – это результат реализации товаров и услуг. Она определяется в 

соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету и 

отражается в «Отчете о прибылях и убытках». Данный вид прибыли используется 

организациями при составлении бухгалтерской и государственной статистической 

отчетности. Бухгалтерская прибыль определяется в соответствии с Инструкцией о 

порядке составления бухгалтерской отчетности, утвержденной постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111, 

типовым планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией о порядке 

применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденными 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. 

№ 50 [11].  

Бухгалтерская прибыль включает в себя сумму прибыли от текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. После исчисления налогов и сборов 

из прибыли с учетом изменения отложенных налоговых активов и обязательств 

формируется конечный финансовый результат (чистая прибыль) деятельности 

организации за отчетный период. Результаты некоторых операций, например, 

переоценки долгосрочных активов, проводимой в соответствии с 

законодательством, не включаются в чистую прибыль. При ее учете образуется 

совокупная прибыль за анализируемый период.  

Прибыль от текущей деятельности – это прибыль от реализации товаров, 

работ, услуг с учетом прочих доходов и расходов, учитываемых на счете 90 

«Доходы и расходы по текущей деятельности».  

Прибыль от реализации товаров, работ, услуг представляет собой разность 

между выручкой от реализации (за вычетом налогов, сборов, включаемых в 

выручку) и себестоимостью реализованных товаров, работ, услуг (либо 

стоимостью приобретения реализованных товаров), управленческими расходами и 

расходами на реализацию.  

Прибыль от инвестиционной деятельности – это разность между доходами и 

расходами по инвестиционной деятельности (от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных активов; от участия в уставном 

капитале других организаций; проценты, причитающиеся к получению и др.). 

Прибыль от финансовой деятельности – это разность между доходами 

(курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте и др.) и расходами (проценты, подлежащие к 

уплате за пользование организацией кредитами, займами; курсовые разницы, 

возникающие от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной 

валюте и др.) по финансовой деятельности.  

Таким образом, бухгалтерская прибыль представляет собой разность между 

валовым доходом, который организация получает за период, и явными затратами 
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за этот период, представляющими собой сумму фактических платежей за 

используемые ресурсы. Экономическая прибыль – это разность между доходом, 

который организация получает за период, и суммой явных и неявных 

(альтернативных) затрат на ресурсы, издержек собственников организации за 

рассматриваемый период. Знание экономической прибыли наиболее важно для 

частных собственников, которые на ее основе могут принять решение о том, 

остаться им в бизнесе или выйти из него, найдя другое применение своему 

капиталу. Номинальная прибыль характеризует фактически полученный ее размер 

при действующих ценах на товары и тарифах на услуги. Реальная прибыль – 

номинальная прибыль, скорректированная с учетом инфляции [10, с. 554].  

Минимальная прибыль обеспечивает организации после уплаты налогов 

минимальный уровень рентабельности вложенного капитала, равный среднему 

проценту сложившейся за исследуемый период ставки банков по депозитам.  

Нормальная прибыль – минимальное вознаграждение предпринимателя, 

удерживающее его в выбранной им сфере деятельности. Если получаемая 

прибыль меньше нормальной, то капитал устремляется в другую сферу.  

Максимальная прибыль является основной целевой установкой для частного 

субъекта хозяйствования, ориентированного на достижение определенного потока 

денежных средств в определенные периоды.  

Недополученная прибыль – это прибыль, которую могла бы получить 

организация при более выгодном использовании ресурсов.  

Налогооблагаемая прибыль – это прибыль, подлежащая налогообложению по 

установленной ставке (18%).  

Льготируемая прибыль – это прибыль, освобождаемая от уплаты налога на 

прибыль. К льготируемой прибыли может быть отнесена прибыль, фактически 

использованная на проведение природоохранных и противопожарных 

мероприятий; прибыль, полученная от реализации товаров, работ, услуг на 

объектах придорожного сервиса в течение пяти лет с даты ввода в эксплуатацию и 

др.  

Валовая прибыль – это разница между суммой выручки от реализации 

товаров, работ и услуг (за минусом НДС и акцизов) и их себестоимостью. 

 Капитализированная прибыль – прибыль акционерного общества, 

направленная на увеличение собственного капитала и резервов.  

Случайная прибыль – увеличение собственного капитала организации в 

результате случайных операций, не являющихся характерными для обычной 

хозяйственной деятельности. Спекулятивная прибыль – прибыль от изменения цен 

при заключении сделок на срок, когда между их заключением и исполнением 

проходит довольно значительный промежуток времени. 

Для оценки эффективности работы торговой организации недостаточно 

использования показателя прибыли, поскольку наличие прибыли еще не означает, 
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что организация работает эффективно. Абсолютная величина прибыли не 

позволяет судить о доходности и рентабельности организации. Многие торговые 

организации, получившие одинаковую сумму прибыли, имеют различные объемы 

товарооборота, разные расходы, ресурсы. В этом отношении для оценки 

эффективности работы торговой организации удобен показатель рентабельности 

[1, с. 368].  

Роль и значение показателя рентабельности заключается в следующем: 

 - этот показатель является одним из основных критериев оценки 

эффективности работы организации;  

- повышение рентабельности характеризует цель торговой организации в 

рыночной экономике; 

 - рентабельность – результативный, качественный показатель деятельности 

организации; - рост рентабельности способствует повышению финансовой 

устойчивости организации;  

- увеличение рентабельности обеспечивает победу организации в 

конкурентной борьбе и способствует выживанию организации в рыночной 

экономике; 

 - рентабельность имеет важное значение для собственников (акционеров и 

учредителей), так как при ее увеличении возрастает интерес к данной 

организации, растет цена акции;  

- кредиторов и заемщиков денежных средств уровень рентабельности 

интересует с точки зрения реальности получения процентов по обязательствам, 

снижения риска невозврата заемных средств, платежеспособности организации; 

 - динамика рентабельности организации изучается налоговыми службами, 

фондовыми биржами, министерствами;  

- для предпринимателей показатель рентабельности характеризует 

привлекательность бизнеса в данной сфере [2, с. 168].  

Рентабельность – это синтетический показатель, отражающий многие 

стороны деятельности торговых организаций за определенный период. 

Рентабельность (от нем. – доходный) в широком смысле означает эффективность, 

прибыльность, доходность организации или предпринимательской деятельности. 

Но определение рентабельности как прибыльности недостаточно точно 

раскрывает ее экономическое содержание из-за отсутствия тождества между 

ними, т.к. сумма прибыли и уровень рентабельности, как правило изменяются не в 

равной пропорции, а зачастую и в разном направлении [5, с. 213]. Рентабельность 

– это относительный показатель. Он характеризует процентное отношение суммы 

прибыли к одному из показателей и отражает взаимосвязь прибыли с другими 

показателями. Рентабельность, рассчитанная исходя из чистой прибыли, 

называется чистой рентабельностью. 
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Главной целью анализа прибыли и рентабельности торговой организации 

является выявление и оценка резервов роста прибыли и повышения 

рентабельности.  

Основными задачами анализа прибыли и рентабельности торговой 

организации являются: 

 - контроль за выполнением плана и оценка динамики прибыли за ряд лет; - 

определение влияния факторов на изменение прибыли и рентабельности 

деятельности организации; 

 - выявление резервов увеличения суммы прибыли и повышения 

рентабельности;  

- разработка мероприятий по использованию возможностей роста прибыли и 

рентабельности [9, с. 462].  

Исходя из вышеизложенных задач, анализ прибыли производится в такой 

последовательности:  

- анализ формирования прибыли до налогообложения по сравнению с планом 

и в динамике;  

- анализ прибыли от реализации товаров как основного элемента прибыли до 

налогообложения, влияния на нее основных факторов: а) объема общего 

товарооборота торговой организации; б) изменения цен; в) уровня дохода от 

реализации; г) уровня расходов на реализацию;  

- анализ распределения и использования прибыли: а) анализ динамики доли 

платежей в бюджет в общей сумме прибыли до налогообложения; б) анализ 

чистой прибыли в динамике, под влиянием факторов, отражающих изменение: 

суммы прибыли; ставки налога на прибыль; суммы прибыли, не подлежащей 

налогообложению [9, с. 463].  

Анализ прибыли торговой организации проводят по данным планов, бизнес-

планов и прогнозов экономического и социального развития, бухгалтерской и 

статистической отчетности, регистров учета, других источников информации. 

Формирование прибыли (полученных убытков) подробно показывается в «Отчете 

о прибылях и убытках», утвержденном постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 31.10.2011 г. № 111. В нем справочно показываются 

уплаченные из прибыли налоги и иные обязательные платежи, нераспределенная 

прибыль (убыток) отчетного года. Также дается расшифровка отдельных доходов 

и расходов.  В ходе анализа прибыли хозяйствующего субъекта изучают динамику 

изменения общего объема прибыли, чистой прибыли, уровня рентабельности, 

факторы, их определяющие (величину дохода от реализации, уровень расходов на 

реализацию, доходы от других видов деятельности, включая сальдо доходов и 

расходов от инвестиционной и финансовой деятельности, размер налогов и др.).   

В качестве объекта исследования выступила торговая сеть «Евроопт» ООО 

«Евроторг» Минского района. Торговая сеть «Евроопт» Минского района является 
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обособленным структурным подразделением ООО «Евроторг», выделенным на 

отдельный баланс. По состоянию на 1 января 2020 года в нее входит 23 магазина с 

общей площадью 8061 м2, в т.ч. торговая площадь составляет 3864 м2.   

 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

торговой сети «Евроопт» ООО «Евроторг» Минского района позволил сделать 

вывод о повышении эффективности ее функционирования в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом и в целом за период с 2017 года по 2019 год. Анализ 

коэффициентов финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности 

свидетельствует об улучшении финансового состояния торговой сети. 

Значительное положительное влияние на повышение эффективности работы 

торговой сети оказал существенный рост выручки в действующих и сопоставимых 

ценах, а также снижение уровня расходов на реализацию товаров. 

 Анализ показателей прибыли торговой сети «Евроопт» ООО «Евроторг» 

Минского района свидетельствует об увеличении суммы и уровня прибыли от 

реализации, прибыли от текущей деятельности, прибыли до налогообложения и 

чистой прибыли в 2019 году по сравнению с 2018 годом и по сравнению с 2017 

годом: - прирост суммы прибыли от реализации в 2019 году по сравнению с 2018 

годом составил 97,51 %, а по сравнению с 2017 годом – 324,60 %, прирост уровня 

прибыли от реализации к выручке составил 0,78 п.п. и 0,47 п.п. соответственно; - 

прирост суммы прибыли от текущей деятельности в 2019 году по сравнению с 

2018 годом составил 79,10 %, а по сравнению с 2017 годом – 306,67 %, прирост 

уровня прибыли от текущей деятельности – 0,66 п.п. и 0,44 п.п. соответственно; - 

прирост суммы прибыли до налогообложения в 2019 году по сравнению с 2018 

годом составил 91,73 %, а по сравнению с 2017 годом – 292,90 %, прирост уровня 

прибыли до налогообложения составил 0,63 п.п. и 0,21 п.п. соответственно; - 

прирост суммы чистой прибыли в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 

92,41 %, по сравнению с 2017 годом прибыль – 296,60 %, прирост уровня чистой 

прибыли составил 0,52 п.п. и 0,19 п.п. соответственно.  

 Наибольший удельный вес в прибыли до налогообложения торговой сети 

«Евроопт» ООО «Евроторг» Минского района занимает прибыль от основной 

деятельности – розничной торговли. Прибыль от реализации в процентах к общей 

прибыли до налогообложения торговой сети «Евроопт» ООО «Евроторг» 

Минского района в 2019 году составила 110,43 %. Удельный вес прибыли от 

прочих доходов и расходов по текущей деятельности в прибыли до 

налогообложения торговой сети «Евроопт» Минского района в 2019 году составил 

33,80 %, а удельный вес убытка от инвестиционной и финансовой деятельности – -

44,23 %. Анализ формирования чистой прибыли показал, что налоговая нагрузка 

на торговую сеть «Евроопт» ООО «Евроторг» Минского района за 

рассматриваемый период времени снизилась, а удельный вес чистой прибыли в 

прибыли до налогообложения за 2017–2019 годы увеличился на 0,75 п.п. В 2019 
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году удельный вес чистой прибыли в прибыли до налогообложения торговой сети 

составил 81,08 %, а удельный вес налогов и сборов – 18,92 %.  

 Чистая прибыль торговой сети «Евроопт» ООО «Евроторг» Минского района 

распределяется в фонд накопления, фонд потребления и на выплату доходов 

собственникам имущества. В 2019 году 37,22 % чистой прибыли было направлено 

в фонд накопления, 4,97 % – в фонд потребления, и 57,80 % – на выплату 

дивидендов акционерам организации. За 2017–2019 годы распределение чистой 

прибыли торговой сети ухудшилось, поскольку уменьшилась доля прибыли, 

направляемая на развитие торговой сети, на 29,45 п.п.  

 Анализ рентабельности деятельности торговой сети «Евроопт» Минского 

района свидетельствует об увеличении всех показателей рентабельности в 2019 

году по сравнению с 2018 годом и по сравнению с 2017 годом.  Так, 

рентабельность продаж торговой сети «Евроопт» ООО «Евроторг» Минского 

района в 2019 году возросла по сравнению с 2018 годом на 0,78 п.п., а по 

сравнению с 2017 годом – на 0,47 п.п.; рентабельность текущих затрат 

увеличилась соответственно на 5,32 п.п. и 3,78 п.п.; рентабельность совокупных 

активов – на 5,90 п.п. и 5,68 п.п.; рентабельность собственного капитала – на 14,06 

п.п. и 11,62 п.п.; рентабельность заемного капитала – на 8,92 п.п. и 9,04 п.п.; 

рентабельность функционирующего капитала – на 6,26 п.п. и 5,49 п.п.; 

рентабельность совокупных ресурсов – на 3,88 п.п. и 3,04 п.п.; рентабельность 

основных фондов – на 31,73 п.п. и 34,19 п.п.; рентабельность оборотных средств – 

на 6,92 п.п. и 4,35 п.п.; рентабельность фонда заработной платы – на 9,95 п.п. и 

5,19 п.п.; маржа прибыли – на 2,55 п.п. и 1,23 п.п.  

 Проведенный факторный анализ показал, что положительное влияние на 

изменение прибыли до налогообложения торговой сети «Евроопт» ООО 

«Евроторг» Минского района за 2017–2019 годы оказали рост выручки от 

реализации (прирост прибыли на 498,8 тыс. руб.), снижение уровня расходов на 

реализацию (+224,4 тыс. руб.), рост прибыли от прочих доходов и расходов по 

текущей деятельности (+175,0 тыс. руб.), а также повышение эффективности 

использования трудовых ресурсов (+132,5 тыс. руб.), основных фондов (+285,5 

тыс. руб.) и оборотных средств (+62,8 тыс. руб.). Отрицательное влияние на 

изменение прибыли за 2017–2019 годы оказали снижение уровня дохода от 

реализации (снижение прибыли на 116,2 тыс. руб.) и рост убытка от 

инвестиционной и финансовой деятельности (-246,0 тыс. руб.). 

Несмотря на повышение прибыли и рентабельности, у торговой сети 

«Евроопт» ООО «Евроторг» Минского района остаются неиспользованные 

резервы роста суммы и уровня прибыли, реализация которых позволит повысить 

эффективность деятельности организации в предстоящем периоде.  
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Для повышения прибыли и рентабельности деятельности торговой сети 

«Евроопт» ООО «Евроторг» Минского района  были предложены следующие 

мероприятия: 

 1 Доставка из кондитерского цеха и реализация кондитерских изделий 

собственного производства в 6 магазинах торговой сети. За счет реализации 

указанного мероприятия торговая сеть «Евроопт» Минского района может 

увеличить объем выручки на 250,4 тыс. руб., или на 1,08 %, и получить 

дополнительную прибыль от реализации в размере 29,3 тыс. руб., или 3,69 % к 

прибыли 2019 года, что приведет к увеличению рентабельности продаж на 0,09 

п.п.  

2 Внедрение специального предложения для покупателей – акции «Подарок в 

День рождения». В соответствии с данной акцией покупателям – держателям карт 

«Е-плюс» ко дню рождения будет предоставляться скидка в размере 10 % на все 

товары торговой сети (за исключением акционных товаров, алкогольных 

напитков, табачных изделий, стоимости упаковки).  В результате проведения 

предлагаемой рекламной акции торговая сеть «Евроопт» ООО «Евроторг» 

Минского района получит дополнительную выручку от реализации в размере 

401,5 тыс. руб., что составляет 1,73 % к выручке 2019 года, прибыль от реализации 

увеличится на 28,3 тыс. руб., или на 3,56 % по сравнению с 2019 годом, а 

рентабельность продаж возрастет на 0,06 п.п.  

 3 Использование скользящего графика работы и неполной занятости для 

торгово-оперативного персонала, что позволит более эффективно задействовать 

персонал организации в часы «пик» и высвободить 5 работников. За счет 

реализации данного мероприятия торговая сеть «Евроопт» ООО «Евроторг» 

Минского района сможет увеличить прибыль от реализации на 47,7 тыс. руб., что 

составляет 6,01 % к прибыли от реализации за 2019 год, а рентабельность продаж 

возрастет на 0,21 п.п. 14.4 Установка автоматизированной системы контроля 

кассовых операций «Set Prisma», использование которой позволит сократить 

потери от недостачи товаров. Данная система позволяет установить финансовые и 

технические нарушения на узле расчета, а также ошибки кассовой дисциплины. 

Предлагаемая система позволяет узнать суть нарушения и определить, что 

произошло на самом деле: ошибка кассира или намеренные действия. В 

автоматическом режиме в системе производится определение типа события, 

фиксация, сохранение и систематизация полученных данных. Отчет нарушений в 

программе «Set Prisma» содержит видеозапись нарушений, а также запись 

кассового журнала на момент фиксации ошибки. В результате внедрения системы 

автоматизации контроля кассовых операций «Set Prisma» торговая сеть «Евроопт» 

ООО «Евроторг» Минского района сможет получить дополнительную прибыль до 

налогообложения в размере 11,9 тыс. руб., что составляет 1,66 % к прибыли до 

налогообложения за 2019 год, а уровень прибыли возрастет на 0,05 п.п. 
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Инвестиции в установку системы автоматизации составят 16,0 тыс. руб., срок 

окупаемости инвестиций – 1,3 года.  

За счет осуществления всех предложенных мероприятий прирост выручки от 

реализации торговой сети «Евроопт» ООО «Евроторг» Минского района составит 

651,9 тыс. руб., или 2,81 %, прирост прибыли от реализации будет равен 105,3 тыс. 

руб., или 13,26 %, прирост прибыли до налогообложения будет равен 117,2 тыс. 

руб., или 16,30 % к сумме прибыли за 2019 год. В результате реализации всех 

предлагаемых мероприятий рентабельность продаж торговой сети «Евроопт» 

ООО «Евроторг» Минского района возрастет на 0,35 п.п. и составит 3,77 %. 

Предложенные рекомендации позволят повысить эффективность использования 

имеющихся ресурсов, помогут увеличить выручку, прибыль и рентабельность 

торговой сети «Евроопт» ООО «Евроторг» Минского района, что приведет к 

повышению экономической и социальной эффективности деятельности торговой 

организации. 
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Панкратович О. А., Струк Т.Г.  

РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Наличие платежной системы, удовлетворяющей потребностям банков и их 

клиентов в безопасном и эффективном переводе денежных средств является 

важным элементом экономики любой страны. Должным образом 

функционирующие платежные системы повышают финансовую стабильность, 

снижают стоимость расчетных операций, обеспечивают эффективное 

использование денежных ресурсов, повышают ликвидность финансовых рынков и 

способствуют проведению монетарной политики. 

Пункт 15 Кодекса надлежащей практики по обеспечению прозрачности в 

денежно-кредитной и финансовой политике: декларация принципов 

(Международный валютный фонд) гласит: От работы платежной системы страны 

зависят проведение денежно-кредитной политики и функционирование 

финансовой системы, а структура платежной системы оказывает влияние и на 

системную стабильность. При этом, организационно-правовая структура 

платежной системы нередко значительно сложнее, чем денежно-кредитная 

политика и другие виды финансовой политики, и она серьезно различается в 

разных странах. 

Специфика платежной системы страны состоит в том, что здесь 

определяются организационные, технические, правовые и экономические условия, 

необходимые для исполнения хозяйствующими субъектами своих долговых и 

финансовых обязательств. Присутствующий при этом институциональный 

порядок означает наличие совокупности процедур, норм поведения и традиций, 

агентов и субъектов, а также реальных экономических инструментов, 

задействованных при выполнении долговых денежных обязательств.  
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Платежная система представляет собой установленный институциональный 

порядок, который обеспечивает выполнение хозяйствующими субъектами 

(юридическими и физическими лицами) принятых на себя денежных обязательств 

посредством банковской системы или на основе специальных договоренностей. 

Вместе с тем, платежная система - это еще и совокупность специфических 

отношений - финансовых, денежных, контрактных, агентских, информационных, 

технико-организационных, которые возникают каждый раз при выставлении 

денежного требования, или его погашении посредством банковской системы. 

Платежная система представляет собой законодательно установленный 

порядок проведения платежей между хозяйствующими субъектами. В такой 

системе денежных расчетов четко определены функции, права и обязанности 

каждого участника денежной операции – посредников, агентов, контролеров и 

т.п., условия доступа к платежным операциям. 

Хозяйственная практика свидетельствует о том, что экономический оборот в 

стране, даже с использованием только национальной денежной единицы, обычно 

обслуживает не одна, а несколько платежных систем. Такие локальные, 

региональные системы имеют разные конфигурации и разные степени 

соподчинения. В совокупности такие разнообразные платежные системы и 

образуют национальную платежную систему. 

Национальная платежная система Республики Беларусь – совокупность 

банковских и других финансовых институтов, платежных инструментов, 

банковских правил и процедур, а также межбанковских систем перевода 

денежных средств, обеспечивающих их обращение внутри страны. Следует 

признать, что платежно-расчетная система Беларуси имеет высокий 

международный рейтинг. 

Основное назначение платежной системы – организация межбанковских 

расчетов. 

На начало 2020 года платежная система Республики Беларусь включала 

(таблица 1):  

 3 системно значимые платежные системы; 

 6 потенциально значимых платежных систем; 

 6 социально значимых платежных систем и SWIFT; 

 несущественно значимые системы – 17 внутрибанковских платежных 

систем, относящихся к классификации «прочие»; 

 4 системы расчетов с использованием банковских платежных карточек; 

 13 систем расчетов с использованием электронных денег. 
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Таблица 1 - Платежная система Республики Беларусь  

 

СИСТЕМНО значимые 

платежные системы 

ПОТЕНЦИАЛЬНО 

значимые платежные 

системы 

 

СОЦИАЛЬНО значимые 

платежные системы 

 

Система межбанковских 

расчетов BISS 

 

Расчетно-клиринговая 

система по ценным бумагам 

АИС «Расчет» 

Платежная система ОАО 

«АСБ Беларусбанк» 

 

Платежная система ОАО 

«Белинвестбанк» 

Платежная система ЗАО 

«МТБанк» 

Платежная система ОАО 

«Белагропромбанк» 

 

Платежная система ОАО 

«БПС-Сбербанк» 

Платежная система ЗАО 

«Альфа-Банк» 

 Платежная система 

«Приорбанк» ОАО 

 

Внутренняя платежная 

система БЕЛКАРТ 

 Платежная система ОАО 

«Белгазпромбанк» 

 

Международная платежная 

система VISA 

 Платежная система ОАО 

«Банк БелВЭБ» 

 

Международная платежная 

система MasterCard 

  Международная 

межбанковская система 

передачи информации 

SWIFT 

 

 

На системно, потенциально и социально значимые платежные системы в 

отчетном периоде приходилось 95,75% платежей по количеству и 95,12% по 

сумме от общего объема обработанных платежей во внутрибанковских платежных 

системах, 82,10% по количеству и 83,72% по сумме – в межбанковской системе 

Республики Беларусь. 

На основании произведенной оценки современного состояния платежной 

системы можно сделать следующие выводы: 

1) Ценовая политика НБРБ направлена на покрытие издержек по 

функционированию АС МБР, а также на получение прибыли, обеспечивающей 

достаточный уровень инвестирования в ее развитие. Количество участников 

системы BISS за 10 лет сократилось на 197 в основном за счет сокращения 

филиальных сетей банков. Количество проведенных платежей увеличилось на 

33,6%, а сумма увеличилась почти в 7 раз. В среднем за день проводилось 326,5 

тыс. платежных инструкций, что превышает показатель 2010 года на 36,3%. 
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Средний размер платежной инструкции составил 9,3 тыс.рублей. Коэффициент 

доступности увеличился на 0,29%, что говорит о надежности и стабильной работе 

системы. Доля оборота платежной системы НБРБ снизилась и составила 14,5% в 

общем объеме; перевод денежных средств в основном осуществляется с помощью 

платежного поручения (85%). Доля оборота платежных систем банков составляет 

85,5% увеличившись на 19,2%. С 01.07.2019 года введена в эксплуатацию СМП, 

которая в данный момент имеет 11 банков-участников и менее 100 платежей в 

день, что говорит о том, что банки еще не подстроили свои бизнесс-процессы в 

возможности СМП. 

2) Эмиссия карточек выросла на 69,7%, что говорит об увеличении уровня 

охвата ими домашних хозяйств. Наибольшее количество находящихся в 

обращении карточек приходится на платежную систему MasterCard- 33,8%, VISA- 

33% и БЕЛКАРТ- 22,3%. Количество наличных операций снизилось на 11,9%, а 

сумма увеличилась почти в 7 раз. Количество безналичных операций наоборот 

увеличилось почти в 7 раз. Однако несмотря на положительную динамику 

безналичных операций, доля наличных по сумме осталась выше. Это говорит о 

том, что население использует банковские карты преимущественно для получения 

с их помощью наличных средств в банкоматах и кассах банков. Количество 

терминального оборудования в ОТС возросло в 6 раз. На 1 платежный терминал 

приходится 90 единиц платежных карточек. Количество банкоматов увеличилось 

на 40%, инфокиосков снизилось на 18%. Сокращение связано с развитием 

информационных технологий. Количество оборудований, в которых принимаются 

карты стандарта EMV(чип) увеличилось на 63,64%, ч технологией NFC 

увеличилось в 7 раз. Впервые появились банкоматы с данной технологией. 

3) Количество систем расчетов с использованием электронных денег 

уменьшилось до 13. Сумма эмитированных электронных денег увеличилась на 

67,9%, а сумма использованных ЭД снизилась на 93,3%, что говорит о снижении 

интереса населения к такому виду расчетов. 

4) Оценка основных показателей ЕРИП показала, что динамика развития 

стабильно положительная, количество вновь подключенных пользователей 

увеличилось на 12,5%, количество услуг на 15%. Прирост суммы составил 25%, 

количества 3%. Количество проведенных платежей в платежных системах банков 

увеличилось в 3 раза, что говорит о внедрении и улучшении инновационных 

проектов и сервисов. На рынке денежных переводов посредством МСДП 

количество поступивших денежных переводов увеличилось на 10,1%, 

отправленных снизилось на 16,6%. Объем поступивших превышает объем 
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отправленных в 1,9 раза. Количество переводов посредством ВСДП снизилось на 

78,9%. 

Из всего вышесказанного можно выделить следующие недостатки платежной 

системы Республики Беларусь: 

 форматы электронных платежных документов и сообщений системы 

BISS являются SWIFT-подобными и строятся на основе ранее применяемых 

международных стандартов сообщений, имеют жесткую регламентированную 

структуру и отличаются от сообщений в СДБО; 

 ценовой политики в области расчета и взимания платы за расчетные 

услуги Национального банка требует совершенствования и проработка новых 

перспективных тарифных планов при сохранении положительных наработок 

существующих; 

 некоторое отставание в применении лучших инновационных технологий 

в развитии рынка карточек и электронных денег, цифрового банкинга; 

 отсутствие полномасштабного электронного документооборота между 

банковской системой и государственными органами, уполномоченными 

приостанавливать операции по счетам, производить списание средств без акцепта 

плательщика и запрашивать информацию об остатках на банковских счетах; 

 применяемые в платежной системе республики программно - 

технические комплексы, технические средства и программное обеспечение имеют 

ограниченный срок службы, связанный с развитием информационных технологий 

и политикой, проводимой их производителями, что требует их периодической 

модернизации и развитии; 

 недостаточный уровень развития технической и организационной 

инфраструктуры системы расчетов по ценным бумагам и ее взаимосвязи с 

платежной системой. 

Для их устранения необходимо осуществить следующие мероприятия: 

1. Для того, чтобы позволить коммерческим организациям, 

государственным органам и физическим лицам активно использовать платежные, 

информационные и статистические данные банков и НКФО, совершенствовать 

функционирование ЕРИП разрабатываются стандарты открытых банковских API 

для внедрения в финансовую сферу интерфейсов прикладного программирования. 

Внедрение API в финансовой сфере Республики Беларусь позволит клиентам 

банков - увеличить способы получения достоверной и актуальной финансовой 

информации, банкам - увеличить количество клиентов, снизить расходы на 

разработку собственных финансовых приложений посредством использования 

продуктов и услуг, предоставляемых другими банками и коммерческими 

организациями, повысить конкуренцию и уменьшить стоимость финансовых 

услуг. 
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Все конечные пользователи смогут ощутить на себе развитие в платежной 

индустрии открытых API. Переход к этой технологии становится все заметнее – 

используются сторонние приложения, которые посредством общедоступных API 

обращаются напрямую к банковским системам для получения информации по 

счетам, формированию и отслеживанию платежей. Также последствия 

почувствуют на себе и банки, как в плане работы с платежными технологиями, так 

и в плане изменения позиции на рынке. С помощью API банки создают 

собственное цифровое ядро, и они помогут найти пути лучшего взаимодействия с 

клиентами. Для примера можно взять Fidor Bank. Они разработали API 

платформу, которая позволяет клиентам и партнерам напрямую подключаться к 

сервисам банка.  

Для большинства технически «подкованных» пользователей наличие API 

становится дополнительным аргументом в пользу выбора конкретного банка. API 

представляет собой связующее звено между банками и финтех-сервисами, а также 

позволяет банкам безопасно делиться между собой информацией, не разглашая 

при этом данные своих клиентов, а также становятся доступны новые технологии 

- взаимодействие с чат-ботами, интернетом вещей и социальными сетями. В целом 

взаимодействие банков и финтех-проектов на основании открытых API создает 

среду, в которой можно обмениваться идеями для новых сервисов и приложений 

электронной коммерции.  

Национальный банк для стимулирования развития системы рекомендует 

банкам при модернизации своей программно-технической инфраструктуры 

обеспечить возможности использования API для предоставления открытых 

данных (например, курсов валют, новостей, тарифов, сведений о расположении 

филиальной сети и банкоматов, для описания и спецификации продуктов, связи с 

колл-центрами и т. п.). Также в данном направлении проводятся научно-

исследовательские работы, главной целью которых является внедрение единых 

базовых стандартов. В последующем планируется расширение функциональной 

части АИС в части сбора и накопления в режиме реального времени информации 

из операционных дней банков по платежам, сделкам, о движении средств по 

счетам, другим транзакциям, и формирования бухгалтерской, статистической и др. 

отчетности банков для последующей обработки, анализа и определения 

финансово-экономических, денежно-кредитных показателей, а также передачу 

информации всем заинтересованным органам государственного управления в 

любом требуемом формате.  

2. Современный мир характеризуется высоким уровнем проникновения 

цифровых технологий в работу бизнеса и повседневную жизнь человека. 

Основным драйвером развития Республики Беларусь может стать переход к 

«бесшовной» экономике вместе с реализацией концепции электронного 

правительства 
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На стыках различных индустрий появляются рыночные и институциональные 

посредники, которые создают дополнительные издержки для агентов и не всегда 

должным образом выполняют функции, возложенные государством. Ранее, 

проблема доверия на уровне горизонтального взаимодействия требовала 

учреждения органа более высокого уровня. В некоторых случаях иерархия не 

является наилучшим способом взаимодействия субъектов в рамках системы. 

Теория игр и инструменты криптографии открыли новые горизонты решения 

проблемы доверия между равноправными субъектами.  

Неизвестный ранее Сатоси Накамото сформулировал принципы технологии 

блокчейн, которые возобновили интерес IT-индустрии к криптографии. Данная 

технология рассматривается различными специалистами как способ устранения 

неэффективных посредников и фактор создания по-настоящему «экономического 

Интернета», в котором любой актив или право доступа находится в однородной 

среде. Многие специалисты из разных сфер отдают предпочтение индустрии 

технологий распределенных реестров. С каждым годом находятся новые сферы 

применения блокчейн-технологий: логистика, финансовые услуги, 

государственное управление, идентификация субъектов и др Наилучший эффект 

блокчейн может дать в рамках кросс-секторального взаимодействия т.е. с учетом 

специфики отдельных секторов финансового посредничества для предотвращения 

возможных конфликтов. Например, внедрение элементов блокчейн-технологий в 

сферу логистики и платежей позволит автоматизировать оформление ЭСЧФ, в 

режиме реального времени осуществлять выплату НДС, осуществлять доверенные 

денежные переводы, обусловленные этапами исполнения обязательств по сделке, 

создать условия для повышения ликвидности и прозрачности финансовых 

инструментов и др. 

Технология блокчейн базируется на принципах распределенного хранения 

информации, неизменность которой гарантируется инструментами шифрования. 

Метод распределенного хранения и синхронизации вносимой информации 

позволяет повысить уровень доверия между участниками, которые находятся в 

рамках горизонтального взаимодействия и не доверяют друг другу. В подобной 

ситуации агенты используют механизмы дополнительного контроля, 

осуществляемые централизованными посредниками. Участие посредника 

удорожает стоимость транзакции и не гарантирует независимость и стабильность 

его работы. Блокчейн-технологии направлены на выстраивание архитектуры, 

устойчивой к подобным проблемам. 

В рамках Декрета Президента Республики Беларусь №8 «О развитии 

цифровой экономики» устанавливается ряд норм-целей, одной из которых 

является создание условий для внедрения блокчейн-технологий в экономику 

Республики Беларусь. На данном этапе утвержден льготный режим для блокчейн-

стартапов в рамках Парка высоких технологий. Для большей эффективности 
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необходима разработка и внедрение комплексной концепции блокчейнизации 

экономики Республики Беларусь. Концепция должна дать ответы на вопросы об 

эффективности внедрения технологии распределенных реестров в текущий 

технологический уклад и создать картину будущего финансовой индустрии и 

реального сектора.  

В банковской системе Беларуси уже стало возможным передача информации 

о выданной банковской гарантии и непосредственно самой банковской гарантии. 

Следующим шагом станет внедрение технологии блокчейн на рынке ценных 

бумаг. Необходимость объясняется тем, что расчеты по сделке происходят только 

через несколько дней после даты торгов. Блокчейн-технологии смогут обеспечить 

расчеты и связанные с ними переводы средств на дату торгов в реальном времени, 

тем самым значительно снижая затраты (расходы на регистрацию и сверку, 

расходы на расчеты, которые исключают использование залога, используемого 

как гарант обмена ценных бумаг и денежных средств). БВФБ планирует 

использовать сеть для ведения реестра операций с ценными бумагами на 

биржевом и внебиржевом рынках. Реализация данного проекта позволит 

формировать реестр на качественно новом уровне, что создаст условия для 

повышения прозрачности и дальнейшего развития фондового рынка в Республике 

Беларусь. 

Также значительное влияние на скорость исполнения платежей блокчейн-

технологии могут оказать на трансграничные платежи. Трансграничный платеж 

обычно происходит с использованием местного банка, иностранного банка и 

банков-корреспондентов. Другие вовлеченные в данный процесс посредники 

могут предоставлять финансовые услуги, например, такие компании, как SWIFT 

или Western Union. Трансграничный перевод средств с помощью технологии 

распределенного реестра может быть совершен в режиме реального времени без 

участия таких финансовых посредников. Однако из-за различий в правовых, 

нормативных и операционных рамках смогут возникнуть значительные 

препятствия для реализации данного проекта.  

Данная технология может оказать огромное влияние и на цифровые валюты, 

выпущенные центральными банками. Некоторые центральные банки намерены 

изучать цифровые валюты как для розничных, так и для крупных платежей или 

обоих видов платежей. Реализация данного проекта способна трансформировать 

банковскую и финансовую системы, в частности исключить банки, как 

посредники в проведении платежей. В более широком смысле изменятся и 

финансовые рынки. Тем не менее, блокчейн-технологии и другие технологии с 

распределенным реестром сейчас находятся только на стадии концептуальной 

идеи.  

3. Предвидеть поведение потребителей, спрогнозировать динамику 

стоимости активов, определить кредитоспособность клиента, усовершенствовать 



99 

 

 

процесс предоставления финансовых услуг, а также выявить случаи 

фальсификации или злоупотребления в системе помогут технологии 

искусственного интеллекта и большие данные. Данная технология улучшает 

подход к клиенту, дает персонализированные советы благодаря большому объему 

данных о клиентах и отвечает на финансовые вопросы в режиме реального 

времени. Искусственный интеллект снижает затраты и риски для банков. С их 

помощью банковские сервисы станут максимально персонализированными, а чат-

боты с легкостью смогут имитировать реальных сотрудников. Есть примеры 

использования чат-ботов, в том числе и голосовых, белорусскими банками (такие 

как Приорбанк, БТА Банк). Большие данные представляют собой сегрегацию 

официальной отчетности с неструктурированными данными, полученными из 

открытых источников.  

В банковской системе и финансовой системе в целом использование больших 

данных и искусственного интеллекта возможно для сбора, анализа информации с 

целью оценки и прогнозирования показателей, продвижения своих продуктов. 

4. Во многих странах мира использование удаленного обслуживания 

клиентов немыслимо без прохождения процедуры удаленной идентификации. В 

2016 году в Республике Беларусь появилась возможность использования 

удаленной идентификации с помощью межбанковской системы идентификации. 

Она позволяет банкам на базе своих программно-аппаратных решений 

обслуживать клиентов через каналы дистанционного банковского обслуживания 

не зависимо от того, является ли они клиентами банка или нет. Однако такая 

возможность предоставляется тем клиентам, которые уже прошли первичные 

процедуры по идентификации в любом банке страны (лично присутствовали и 

собственноручно подписали необходимые документы). При последующих 

обращениях в какой-либо банк обслуживание клиентов может проводиться 

дистанционно любыми методами, которые банк определяет самостоятельно в 

соответствии с его политикой по управлению рисками. 

В настоящее время реализуется проект по созданию Белорусской 

интегрированной сервисно-расчетной системы (далее - БИСРС). Базовыми 

компонентами БИСРС, в соответствии с концепцией создания данной системы, 

являются Белорусская электронная карточка - ID-карта и Единая система 

идентификации физических и юридических лиц (далее - ЕСИФЮЛ) 

5. Также немаловажное значение имеет кибербезопасность систем. 

Кибербезопасность – это создание и реализация мероприятий по защите систем, 

сетей и различных приложений от компьютерных (цифровых) атак (получение 

доступа к конфиденциальной информации, ее изменение и уничтожение, хищение 

денежных средств у банковских учреждений либо граждан). Обсуждение вопросов 

в рамках направления «Кибербезопасности» находится на этапе проектирования. 
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В Республике Беларусь наиболее актуальной является информационная 

безопасность. От информационной безопасности банка зависят его репутация и 

конкурентоспособность, также позволяет минимизировать риски. Система 

обеспечения информационной безопасности банка должна: 

 быть адекватной к внутренним и внешним угрозам; 

 реализовывать комплексный подход к защите т.е. включать все 

необходимые организационные меры и технические решения и защищать все 

компоненты ИС, включая системы ДБО; 

 обеспечивать высокую производительность – обрабатывать значительные 

объемы информации без снижения затраченного времени; 

 быть надежной и сохранять работоспособность даже после отказа систем 

благодаря применению инновационных технологий; 

 иметь инструменты сбора, анализа данных об инцидентах и реагирования на 

инциденты информационной безопасности. 

6. Для развития в стране платежно-расчетных технологий и, в частности 

документарных форм расчетов необходима реализация единого стандарта 

электронного обмена ISO 20022, который представляет собой набор средств 

моделирования, разработки и сопровождения стандартов сообщений для 

взаимодействия субъектов финансовой отрасли. Основой в ISO 20022 является 

методология описания бизнес-процессов в виде формальной системы, а также их 

элементов и схем их взаимодействия в ходе выполнения бизнес-процесса. Она 

призвана обеспечить совместимость и интеграцию автоматизированных систем 

инфраструктур финансового рынка, расширить электронный документооборот и 

сквозную обработку платежных инструкций с максимальным исключением 

участия человека на промежуточных этапах, нормализацию их бизнес-процессов. 

Наша страна уже стала на путь перехода к реализации данного стандарта. 

Первым этапом стал переход в 2017 году банковской системы на использование 

международных номеров банковского счета (IBAN) и банковского 

идентификационного кода (BIC). 

2 этап - Разработка нормативной правовой базы, регламентирующей порядок 

применения методологии стандарта ISO 20022 в платежной системе страны, а 

также внесение изменений в действующие нормативные правовые акты 

3 этап - Внедрение электронных платежных документов и электронных 

сообщений, созданных в соответствии с методологией ISO 20022, в 

автоматизированную систему межбанковских расчетов Национального банка и 

рекомендации по применению во внутрибанковских платежных системах. 

4 этап - Применение методологии ISO 20022 при осуществлении денежных 

переводов между странами – членами ЕАЭС (наднациональный уровень). 

Полностью методологию планируют внедрить в 2021 году. 
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Для продвижения бесконтактных технологий можно предложить разработать 

национальный платежный сервис на базе QR-кодов в системе мгновенных 

платежей. Данный сервис оплаты будет особенно актуален для тех покупателей, у 

кого нет функции NFC в гаджете, а это 70% рынка пользователей смартфонов. 

Клиенты смогут отсканировать QR-код камерой телефона и произвести оплату 

через установленный мобильный банк. Этот функционал будет стимулировать 

дальнейший рост безналичных платежей за счет сокращения затрат 

представителей малого бизнеса на покупку POS-терминалов и их обслуживание, и 

позволит принимать их в точках, где ранее не было такой возможности.  

В данный момент тарифы для торгового эквайринга варьируются от 1-3,5%. 

При расчете картой банка-эмитента около 1%, банка-неэмитента 1,2-2%, 

иностранного банка 3-3,5%. Для привлечения и продвижения расчетов с помощью 

QR-кода в СМП в начале проекта можно установить тариф в 0%, далее 0,4-0,5%. 

Национальный банк как оператор СМП будет взимать плату в 50% за расчетные 

услуги, а по 1/4 получат банк клиента и банк организации торговли. 

Оплата в торговых точках может быть реализована с помощью двух типов 

QR-кода: статический QR-код, который покупатель сканирует через приложение 

своего банка – участника системы и вводит только сумму покупки (остальные 

реквизиты код уже содержит); и динамический QR-код, который формируется под 

каждую новую покупку, поэтому покупателю нужно только его отсканировать, 

ничего вводить не требуется. 

Исходя из роли и задач платежной системы Республики Беларусь 

экономический эффект от применения данной технологии будет заключаться в 

следующем: 

 для потребителя - платежи становятся доступны круглосуточно в режиме 

реального времени. При построении баз промежуточных альтернативных 

идентификаторов, т.е. речь идет об отличных от обычно применяемых для 

авторизации идентификаторах, например, для входа в свою электронную почту, 

имени и пароле, платежи проводятся еще более удобным и надежным методом;  

 для представителей розничного бизнеса – способствует повышению 

оборачиваемости денег, улучшает возможности по управлению своими 

средствами их владельцами. Возможные добавленные сервисы – электронное 

выставление счетов. Кроме того, мгновенные платежи с банковского счета в точке 

продажи или в электронной торговле не содержат сумм межбанковского 

вознаграждения (interchange) и автоматического возврата денег при 

опротестовании сделки покупателем (chargeback), что снижает расходы 

организаций торговли и сервиса, которые также могут проводить мгновенные 

платежи для почасовой оплаты труда, оплаты поставщикам за оказанные работы и 

услуги;  
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 юридические лица могут использовать для оперативной выплаты 

заработной платы, обязательных налоговых и иных выплат, расчетов с 

контрагентами, получения выручки и т.д. и, как следствие, располагать более 

гибкими подходами по оперативному планированию своей финансово-

хозяйственной деятельности с учетом ускорения темпов платежей и расчетов; 

быстрая регистрация в системе и прием платежей через QR- код, снижение 

комиссии за эквайринг (offline, Internet). Легко автоматизируются бизнес-

процессы, в таких отраслях как торговля, малый и средний бизнес (может за один 

вечер создать свой каталог продуктов, создать на основании этого каталога свой 

веб-сайт, сделать мобильное приложение для различных платформ и разместить 

свои акционные предложения на MarketPlace банка и др.). Также легко 

подвергается автоматизации транспорт, сфера развлечений. 

 для банков внедрение сервиса является возможностью вывести 

обслуживание клиентов на качественно новый уровень. Область использования 

системы с учетом заложенного в ней механизма исполнения платежей будет со 

временем расширяться по мере того, как конечные пользователи будут 

знакомиться с функциональностью и возможностями сервиса. Предоставление 

расчетного обслуживания клиентам в режиме 24/7 приведут к ускорению 

оборачиваемости денежных средств, увеличению количества безналичных 

платежей за счет роста транзакций и объема оказываемых услуг, повышению 

доходов банков;  

 для государства – создание сервиса может способствовать переводу 

наличных платежей в безналичные, тем самым увеличивая вовлеченность 

населения в банковскую сферу и рост доли безналичных платежей. Также 

создадутся условия для дальнейшего развития электронной торговли. Сервис 

может обеспечить оперативное распределение средств, увеличение 

оборачиваемости денежных средств в экономике, снизить транзакционные 

издержки по сравнению с другими платежными системами. Максимальный 

эффект от использования достигается за счет обеспечения его повсеместности. 

Также будет способствовать дальнейшему развитию платежной системы 

Республики Беларусь  

Недостатками проекта можно обозначить потерю банками комиссионных 

доходов, которые они получают от платежей с карточками. Однако в будущем эта 

потеря сможет окупиться за счет прибавки к платежам от новых клиентов. Также 

применение QR-кодов может нести определенные риски. QR-коды могут быть 

использованы для перенаправления пользователя на вредоносные или 

мошеннические ресурсы (содержащие, например, автоматически исполняемый 

программный код) с целью получения доступа к конфиденциальным данным или 

совершения других злонамеренных действий. В связи с тем, что QR-коды 

признаются достаточно удобным и привлекательным способом оплаты в ряде 
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стран, перед регулирующими органами и поставщиками платежных услуг стоит 

задача предотвращения мошенничества и обеспечения безопасности платежных 

решений на их основе. Наряду с шагами, предпринимаемыми для укрепления 

безопасности и выявления случаев неправомерных действий, важной задачей 

становится информирование потребителей о рисках и повышение их 

осведомленности о возможном использовании QR-кодов в недобросовестных 

целях, а также о соответствующих мерах предосторожности. 
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Протько С.В., Струк Т.Г. 

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Лизинг на протяжении веков был признан важным источником финансиро-

вания. Это стратегия приобретения ресурсов (в виде основных средств) для 

экономической трансформации предприятий. Потребители пересекают различные 

отрасли промышленности, включая финансовые институты, нефть и газ, 

производство, авиацию, энергетику и телекоммуникации. Традиционное 

обоснование лизинга состоит в том, чтобы снизить риск использования актива, 

фактически не владея им, что дает фирме большую возможность заимствования. В 

глобальном масштабе лизинг был признан эффективным методом финан-

сирования, который можно использовать для облегчения процесса накопления 

капитала, поскольку с помощью этой уникальной формы финансирования 

удовлетворяется больше потребностей мира в оборудовании. 
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Необходимость использования лизинга в Республике Беларусь можно связать 

напрямую с характеристикой технического состояния производственных основ-

ных средств, присутствия большей доли морально устаревшего оборудования, 

сниженной эффективностью его использования.  

Лизинг является одним из наиболее молодых и перспективных видов 

организации финансирования инвестиций в экономику. С одной стороны, лизинг 

представляет собой финансовый продукт, предлагаемый субъектами финансовой 

деятельности, а с другой – рыночный инструмент, который стимулирует 

оживление экономической жизни, в том числе реального сектора экономики, 

предпринимательской деятельности. 

Несмотря на то, что в последнее время спрос на использование лизинга 

увеличился, необходимость проработки теоретической стороны данного элемента 

финансового рынка остается открытым. 

В первую очередь данное явление можно объяснить отсутствием единого 

понимания и трактовки субъектов лизинговых отношений. Понятие «лизинг» 

трактуется по-разному не только в законодательных актах разных стран, но и в 

ассоциациях этих стран. Так, например, в актах европейской ассоциации 

«Евролизинг» лизинг трактуется, с одной стороны, как договор аренды завода, 

промышленных товаров, оборудования, недвижимости для использования их в 

производственных целях арендатором, с другой – к контракту между 

лизингодателем и лизингополучателем для временного пользования каким-либо 

изделием. 

Следствием недостаточной разработки теоретических основ лизинга явилось 

отсутствие единого методологического подхода к понятию его сущности, что в 

свою очередь обусловило наличие различных трактовок этой категории. Диапазон 

таких определений достаточно широк: от упрощенного понятия, когда лизинг 

трактуется как соглашение, по которому одна сторона сдает другой в лизинг 

имущество за установленную плату, до более сложного, включающего в себя все 

элементы кредитных, инвестиционных, торговых, страховых и других операций. 

Но в целом трактовка понятия лизинга в экономической науке изменялась по мере 

научного и практического осмысления этого явления. В начальный период 

становления лизинг чаще определялся как форма купли-продажи средств 

производства. Безусловно, передача имущества во временное пользование 

лизингодателем лизингополучателю является важной стороной лизинга, хотя и не 

самой главной, чтобы быть определяющей в трактовке лизинга. Лизинг включает 

обширный комплекс имущественных и кредитных отношений, поскольку 

лизинговые операции чаще всего осуществляются с привлечением кредитных 

ресурсов. 

Выделяют множество критериев классификации лизинга, которые представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 - Классификация лизинга по различным критериям 

 
Критерий Классификация 

отношение к 

арендуемому 

лизингополучателем 

имуществу  

чистый, подразумевающий, что несение всех расходов по 

обслуживанию имущества ложится на лизингополучателя, 

идущего на перевод лизингодателю чистых платежей; 

полный, предполагающий принятие лизингодателем на себя всех 

требующихся расходов по обслуживанию имущества; 

частичный, предусматривается возложение на лизингодателя 

лишь отдельных функций, касающихся обслуживания 

имущества.  

тип имущества лизинг движимого имущества (оборудование, различной 

техники, самолетов, автомобилей); 

лизинг недвижимости (здания, сооружения. 

окупаемость 

имущества 

с окупаемостью полной – лизинг вовремя всего срока, когда 

действует лизинговый договор, имущество полностью 

амортизируется и стоимость этого имущества полностью 

выплачивается лизингодателю; 

с окупаемостью неполной – лизинг, предусматривающий 

частичную амортизацию имущества за время действия одного 

договора и окупаемость его также частичную. 

место проведения 

лизинговых опе-

раций 

внутренний лизинг, при котором участники лизинговой сделки 

базируются в одной и той же стране; 

внешний лизинг - сделки, в которых имеет место 

принадлежность, по крайней мере, одной из сторон к другой 

стране.  

отношение к 

амортизационных 

налоговым льготам 

с льготами, касающимися налогообложения имущества, 

ускоренной амортизации, НДС, прибыли, всевозможных сборов; 

без наличия каких-либо льгот. 

применяемый метод 

начисления 

лизинговых 

платежей 

с общей суммой остающейся фиксированной; 

с авансом; 

с принятием во внимание выкупа имущества по стоимости, 

являющейся остаточной; 

с принятием во внимание периодичности внесения платежей 

(ежеквартальные, полугодичные, ежегодные, ежемесячные); 

с принятием во внимание срочности внесения платежей (в 

конце, в середине или начале платежного периода); 

с принятием во внимание способа уплаты платежей, которые 

могут вносится равными долями; 
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с размерами платежей (увеличивающиеся или 

уменьшающиеся, в зависимости от финансового состояния 

лизингополучателя); 

 

форма расчетов 

между 

лизингодателем м 

лизингополучателем 

 

лизинг, использующий денежные потоки; 

лизинг, использующий компенсационные платежи (натуральный 

обмен продукцией); 

лизинг по смешанным расчетам, предусматривающий обе 

формы платежей. 

Примечание – Источник: составлено по [1]. 

 

В этих сложных условиях белорусским лизингодателям удалось показать 

положительную динамику, как в национальной, так и в свободно конвертируемой 

валюте (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Стоимость заключенных за год договоров лизинга (объем нового бизнеса) за 2016 – 

2019 гг. 

 

Показатели 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Стоимость 

заключенных за 

год договоров 

лизинга с НДС, 

млн рублей 

 

1 111,0 2 090,0 3 392,0 3 788,0 

 

– млн евро 505,0 960,0 1 410,0 

 

1 617,0 

 

Примечание – Источник: составлено по [2;3;4;5]. 

 

Объем нового бизнеса по итогам 2016 года составил 756 351 280 рублей или 

344 млн. евро по среднему официальному курсу Национального Банка за 2016 год. 

Объем нового бизнеса вырос к 2015 году на 106 651 280 рублей или на 16,4%. 

Напомним, что объем нового бизнеса по итогу 2015 года составил 6 497 млрд. 

неденоминированных рублей или 369 миллионов евро по среднему курсу 2015 

года. Снижение объема нового бизнеса, пересчитанное в евро, составило 25 млн. 

евро или на 6,8%. Для определения уровня проникновения лизинга в экономику 

страны используем отношение объема нового бизнеса к ВВП, инвестициям в 

основной капитал и к затратам на приобретение машин, оборудования, 
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транспортных средств. Объем нового бизнеса по итогам 2016 года составил 0,9% к 

ВВП, 4,2% к инвестициям в основной капитал и 11,9% к затратам на приобретение 

машин, оборудования, транспортных средств [2]. 

Стоимость заключенных за 2017 год договоров лизинга организациями, вхо-

дящими в реестр Национального Банка, составила 2 090 286 370 рублей или 960 

млн. евро. Стоимость договоров выросла в прошлом году по сравнению с 2016 

годом на 88% в рублях и на 90% в евро. Всего за 2017 год заключено 343 245 

договоров, 97% из которых заключено с физическими лицами, а 3% – с юри-

дическими лицами и предпринимателями [3]. 

Всего за 2018 год было заключено 299 369 договоров общей стоимостью 

3 392 227 052 рубля. Стоимость заключенных за год договоров лизинга ор-

ганизациями, входящими в реестр Национального Банка, в пересчете на валюту 

составила 1 410 млн. евро. Стоимость договоров выросла в прошлом году по 

сравнению с 2017 годом на 62% в рублях и на 47% в евро. В стоимостном вы-

ражении 87% заключено в национальной валюте. Для сравнения, банками в 

национальной валюте заключено только 47% [4]. 

Всего за 2019 год было заключено 277 600 договоров лизинга на общую 

сумму 3 788 542 307 рублей. Рост по сравнению с 2018 годом составил 12% (или 

на 15% – при пересчете данного показателя в евро) [5]. 

Договора финансовой аренды заключают не только лизинговые организации, 

но и банки (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Доля банков в общем объеме лизинговых операций за 2016 – 2019 гг. 

Примечание – Источник: составлено по [2;3;4;5]. 

 

Хотя на протяжении 2016 – 2018 гг. устойчивой тенденцией было снижение 

доли банков-лизингодателей в общем объеме лизинговых операций, но 2019 год 

стал в этом плане исключением. В 2019 году банки нарастили объемы и заняли на 

рынке лизинга нишу в 7,6 %. Высокий показатель доли банков-лизингодателей в 

общем объеме сделок в 2016 году, вероятно, можно связать напрямую с 

законодательным регулированием лизинга в области льготного финансирования 
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отечественной продукции. Оценивая долю участия банков в общем объеме 

операций за период 2016 – 2019 гг., можно сказать об эпизодическом, не 

системном характере лизинговой деятельности банков-лизингодателей [2;3;4;5].. 

 

Таблица 3 – Распределение объема нового бизнеса по предметам лизинга 2016 – 2019 гг., % 

 

 

Виды предметов лизинга 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

Здания и сооружения 6,7 4,0 6,8 3,3 

Машины и оборудование 26,5 38,8 36,4 31,7 

Транспортные средства 56,0 42,2 45,2 57,2 

Иное 10,8 15,0 11,6 7,8 

Примечание – Источник: составлено по [2;3;4;5].  

 

Структура договоров по предметам лизинга так же претерпела некоторое 

изменение. Здания и сооружения в качестве предметов лизинга стали 

использоваться гораздо реже, и их доля уменьшилась с 30,9% в 2014 году, до 

21,9% в 2015 и до 6,7% в 2016 году. Интерес к таким предметам лизинга, как 

машины и оборудование, снизился с 34,7% в 2015 году, до 26,5% в 2016, что 

говорит о падении спроса на инвестиции в обрабатывающих отраслях 

промышленности. Значительно выросла доля транспортных средств с 39,8% в 

2015 до 56,0% в 2016 году. Иные предметы лизинга, которые в структуре 

договоров не превышали 0,8%, в 2015 году выросли до 3,6%, а в 2016 до 10,8%. 

Рост процентной доли предметов потребления, которые подпадают под категорию 

иные, объясняется интенсивным развитием потребительского лизинга [2]. 

Существенно претерпела изменение доля зданий и сооружений в общем 

объеме нового бизнеса: с 30,9% в 2014 г. до 4% в 2017 г., что было обусловлено 

значительным уменьшением договоров возвратного лизинга, заключаемых в 

указанный период в данном сегменте в целях пополнения оборотных средств 

лизингополучателей. Второй заметной тенденцией последних лет стал рост 

объемов иных предметов лизинга: с менее чем 1% в 2014 г. до 15% в 2017 г., что 

обусловлено ростом потребительского лизинга [3]. 

От суммы средств направленных на закупку предметов лизинга в 2018 году, 

6,8% ушло на приобретение зданий и сооружений, 36,4% — на приобретение 
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машин и оборудования, 45,2% — транспортных средств, 11,6% — иных предметов 

лизинга. Из приобретенных для последующей передачи в лизинг машин и 

оборудования 50% были белорусского производства, из транспортных средств — 

29%, иных предметов лизинга — только 2,25%. Как видно из приведенных 

данных, белорусские лизингополучатели далеко не всегда отдавали предпочтение 

отечественной продукции [4]. 

Структура нового бизнеса в разрезе видов предметов лизинга в 2019 году 

выглядит следующим образом: – здания и сооружения – 3,3%, – машины и 

оборудование – 31,7%, – транспортные средства – 57,2%, – иные предметы 

лизинга – 7,8%. Из приобретенных для последующей передачи в лизинг предметов 

белорусского производства были: в сегменте «машины и оборудование» – 56,6%, 

«транспортные средства» – 25,0%, «иные предметы» – 3,6%. Как видно из 

приведенных данных, белорусские лизингополучатели далеко не всегда отдавали 

предпочтение отечественной продукции [5]. 

Следующим важным показателем рынка лизинговых услуг является объем 

лизингового портфеля на конец отчетного года (таблица 4). В соответствие с 

данными, приведенными в таблице, можно констатировать дальнейший 

существенный рост лизингового портфеля в части договоров финансового 

лизинга, увеличение средней суммы таких договоров.  

 

 

Таблица 4 – Динамика объема лизингового портфеля за 2016 – 2019 гг. 

 

Показатели 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Объем лизингового 

портфеля, млн руб. 
2 302,0 2 820,0 4 230,0 

 

5 134,0 

 

Рост к предыдущему 

году, % 
-11 +23 + 50 + 21 

Отношение объѐма 

лизингового портфеля к 

стоимости договоров 
2,7 1,8 1,9 

 

1,9 

 

Примечание – Источник: составлено по [2;3;4;5]. 

 

На финансовую устойчивость компании не в последнюю очередь влияет ее 

способность оценивать перспективу своевременности расчетов со стороны 
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лизингополучателей. Так при расмотрении аналитических материалов Ассоциации 

лизингодателей было выявлено, что все компании имеют просроченную 

задолженность по лизинговым платежам. Платежеспособность клиентов, как 

правило, зависит напрямую от отрасли в которой они задействованы. Из этого 

следует, что лизинговым компаниям при проведении обоснования 

целесообразности заключения сделки, необходимо учесть и данный факт.  

 

1,6%

5,9%

3,6%

2,4%

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
 

Рисунок 2 – Уровень просроченной задолженности по договорам лизинга в лизинговом 

портфеле за 2016 – 2019 гг. 

Примечание – Источник: составлено по [2;3;4;5].  

Сумма просроченной задолженности на конец 2016 года составила 3,3% к 

сумме начисленных платежей и 1,6% к величине лизингового портфеля, несколько 

снизившись к соответствующим показателям на начало года – 4,1% и 1,7% [2]. 

На 01.01.2018 по всем договорам лизинга просроченная задолженность 

составила 167 324 022 рубля, из которых: до 30 дней – 9 665 184 рубля (5,8%), от 

30 до 60 дней – 3 241 269 рублей (1,9%), от 60 до 90 дней – 3 989 311 рублей 

(2,4%), свыше 90 дней – 150 428 258 рублей (90%). Общая сумма просроченной 

задолженности составила 5,9% от величины лизингового портфеля на отчетную 

дату [3]. 

На 1 января 2019 года в объеме обязательств лизингополучателей имела 

место просроченная задолженность в сумме 156 650 179 рублей, которая 

составила 3,6% от общей суммы задолженности. Структура просроченной 

задолженности выглядит следующим образом: до 30 дней — 9,0%; от 30 до 60 

дней — 2,8%; от 60 до 90 дней — 2,6%; свыше 90 дней — 85,6% [4]. 

На 01.01.2020 года в объеме обязательств лизингополучателей имела место 

просроченная задолженность в сумме 125 593242 рублей, которая составила 2,4% 

от общей суммы обязательств лизингополучателей [5]. 

Таким образом, наблюдается улучшение структуры лизингового портфеля 
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белорусских лизинговых организаций. 

По результатам проведенного анализа можно отметить, что лизинговые 

организации, входящие в реестр Национального банка, практически прекратили 

заключать договора лизинга в иностранной валюте (0,36%), в отличии от банков, 

которые 40% договоров 56 57 заключили в валюте. Переход на национальную 

валюту явился следствием проводимой Национальным банком политики 

дедолларизации экономики. Второй год подряд снижаются темпы роста объема 

нового бизнеса: +64% в 2017, +55% в 2018, +20% в 2020 году. Снижение темпов 

роста объема нового бизнеса в лизинге характеризует состояние экономики 

страны и реальную потребность в инвестициях. Все последние годы темпы роста 

объема нового бизнеса в лизинге превышают темпы роста инвестиций в основной 

капитал и темпы роста объема средств, направляемых на закупку машин, 

оборудования, транспортных средств. Лизинг демонстрирует себя как наиболее 

динамичный механизм инвестиций в обновление производственных фондов. 

Прибыль лизинговых организаций за отчетный период составила чуть больше 

111,4 млн. рублей, что на 9% меньше, чем в 2018 году. Для увеличения нормы 

прибыли, предстоит серьезная работа по адекватному совершенствованию своих 

бизнес-моделей, организационных структур и операционных процессов, в том 

числе их активной цифровизации. 

Лизинг – это важнейший инструмент, позволяющий решать инвестиционные 

проблемы реального сектора экономики [6]. В настоящее время в мировой 

практике накоплен большой опыт использования лизинговых операций, как для 

технического оснащения предприятий, так и для сбыта продукции. В Республике 

Беларусь лизинговые отношения развиваются с 1991 года, при этом необходимо 

отметить, что в нашей стране наибольшее распространение получил именно 

финансовый лизинг. Поскольку Республика Беларусь – страна с открытой 

экономикой, являющаяся частью мировой экономики, на ней отразились 

негативные последствия мирового финансово-экономического кризиса, что 

негативно сказалось и на рынке лизинговых услуг. 

В первую очередь необходимо обратить внимание на общеэкономические 

проблемы. По итогам 2019 г. валовой внутренний продукт вырос на 1,2 % по 

сравнению с 2018 г. Также частые изменения темпов инфляции, колебания 

валютных курсов приводили к увеличению стоимости кредитных ресурсов для 

приобретения предметов лизинга, и, следовательно, к стремлению субъектов 

лизинговых отношений максимально снизить срок действия договора лизинга, что 

приводит к уменьшению получаемой лизингодателем выгоды. Рентабельность 

реализованной продукции, товаров, работ, услуг продолжает падать, при этом 

рыночная стоимость кредитных ресурсов значительно выше рентабельности 

белорусских предприятий [2]. 

Высокая доля валютной составляющей в себестоимости продукции, низкая 
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добавленная стоимость делают стоимость продаж белорусской продукции, 

чрезвычайно зависимой от внешних факторов. На данный момент невозможно 

точно определить, сколько квазивалютных договоров в новом бизнесе и 

лизинговом портфеле белорусских лизингодателей, поскольку по статистике они 

квалифицируются как договора, заключенные в белорусских рублях. В то же 

время, займы и кредиты, привлекаемые для финансирования нового бизнеса, 

почти на 70 % состояли из свободно конвертируемой валюты [5].  

Также анализируя данные по иностранным инвестициям, инвестициям в 

основной капитал, можно сделать вывод, что в последних два-три года уровень 

востребованности инвестиций в стране уменьшается (таблица 5), снижение доли 

машин и оборудования в объеме нового бизнеса тому подтверждение. 

 
Таблица 5 - Рынок инвестиций в Республике Беларусь в 2016-2019 годы 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

Изменение к предыдущему году, % 

18 074 20 389 24 252 27 846 

-14 +13 +19 +15 

Суммарный объем нового бизнеса, млн. руб 964 1 580 2 442 2 924 

Изменение к предыдущему году, % +36 +64 +55 +20 

Доля в объеме инвестиций в основной 

капитал, % 
5,3 7,8 10,0 9,7 

Доля лизинга в объеме средств затраченных 

на закупку машин, оборудования, 

транспортных средств 

11,9 20,0 25,2 24,4 

Доля в ВВП, % 1,0 1,5 2,0 2,1 

Примечание – Источник: составлено по [2;3;4;5]. 

 

Одной из проблем развития лизинга в Республике Беларусь является то, что 

правовая разработка вопросов, касающихся лизинга, носит в основном 

фрагментарный характер. В Республике Беларусь до сих пор не принят закон о 

лизинге. Вместе с тем такой закон мог бы дать возможность избежать в сфере 

лизинговой деятельности многих противоречий между различными 

нормативными правовыми актами, так как при нем все юридические нормы будут 

сосредоточены в рамках единого нормативного правового документа. 

В национальном законодательстве имеет место особенная трактовка правовой 

природы лизинга. В Гражданском кодексе Республики Беларусь положения о 

лизинге закреплены в главе «Аренда», что дает основания говорить о том, что в 
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Республике Беларусь лизинг рассматривается как разновидность аренды. Именно 

буквальная интерпретация иностранного термина «leasing» – долгосрочная аренда, 

сдача имущества напрокат – приводит к некорректному раскрытию его 

содержания, которое не отражает экономико-правовой сущности лизинга. Данная 

трактовка лизинга в ряде случаев порождает такие проблемы правового и 

социально-экономического характера, как, например, совершение фиктивных 

лизинговых операций с целью получения налоговых льгот, сокрытия, 

принадлежащего предприятиям имущества, проведения различного рода 

финансовых махинаций. Также такая трактовка относительно сущности и 

природы лизинга в ряде случаев ведет к сужению понятия «лизинг». Это создает 

препятствия для реализации потенциала, заложенного в основе классических 

лизинговых отношений, в частности, для вовлечения большего числа субъектов 

хозяйствования в лизинговые правоотношения, и, как следствие, развития и 

отдельных предприятий, и национальной экономики в целом. 

Проанализировав основные показатели развития финансового лизинга в 

Республике Беларусь во второй главе, можно выделить следующие актуальные 

проблемы: 

1. Уменьшение объемов нового бизнеса у лизинговых компаний, 

которые ориентированы на работу с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. В 2014 году белорусские лизингодатели получили 

возможность заключения договоров лизинга с физическими лицами, что вызвало 

большой интерес у населения. Так, рост объема договоров, заключенных с 

физическими лицами, на третьем году с момента появления, потребительский 

лизинг достиг 21,8 % общего объема. Очевидно, что потребительский лизинг стал 

значимым явлением на рынке лизинга, которое требует осмысления лизинговым 

сообществом [2].  

2. Падение привлекательности зданий и сооружений как объекта 

лизинга; 

3. Снижение доли возвратного лизинга. Причиной такого снижения 

является, прежде всего, непродолжительный срок эксплуатации объектов, 

передаваемых в лизинг, быстрое физическое и моральное устаревание. Также 

заключая договор по возвратному лизингу необходимо установить, чтобы уровень 

цен по договору купли-продажи на объект лизинга соответствовал рыночному 

уровню. В случае если цена, указанная в договоре купли-продажи, отличается от 

рыночной цены такие действия налоговые органы могут расценить, как 

манипулирование ценами в целях уклонения от налогообложения, поскольку 

занижение цены договора купли-продажи влечет занижение налогооблагаемой 

базы по налогу на прибыль [2]. 

4. Зависимость деятельности лизинговых компаний от кредитных 

ресурсов, предоставляемых банками Республики Беларусь. Для большинства 
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лизинговых компаний Беларуси уставного фонда недостаточно для ведения 

рентабельной лизинговой деятельности. Таким образом, единственным реальным 

источником финансирования лизинговых проектов для этих компаний является 

привлечение банковских кредитов, что приводит к удорожанию оказываемых 

лизингодателями лизинговых услуг и к усилению конкуренции между 

лизинговыми компаниями и банками-лизингодателями. Следствием такой 

ситуации является то, что в Республике Беларусь большинство крупных 

лизингодателей относятся к банковскому сектору: из десяти первых компаний, 

принявших участие в рейтинге лизинговых компаний в 2019 г., составленном 

Ассоциацией лизингодателей Республики Беларусь, двенадцать компаний 

относятся к категории банковских организаций [2]. 

5. Небольшое количество заключенных международных договоров 

лизинга (по итогам за 2019 год было заключено 30 международных договоров 

лизинга общей стоимостью 9 273 199 рублей). При этом международным 

лизингом занимались только 4 лизинговые компании (ОАО «Промагролизинг», 

ООО «АСБ Лизинг», СООО «РЕСО-БелЛизинг», ООО «Риетуму Лизинг»). На 

данный момент белорусские лизингодатели не могут конкурировать с западными 

лизинговыми инвесторами на международном рынке, что снижает спрос на 

лизинговые услуги [5].  

6. Высокая доля просроченной задолженности в лизинговом портфеле. 

Ожидать иного нецелесообразно, учитывая существенное осложнение финансово-

экономической ситуации в стране. По данным Ассоциации лизингодателей 

Республики Беларусь в 2019 году все лизинговые компании имеют просроченную 

задолженность по лизинговым платежам [5]. 

Ещѐ одна существенная проблема развития финансового лизинга заключается 

в том, что нормативно-правовая база Республики Беларусь по вопросам 

лизинговой деятельности находиться на стадии становления, поэтому она 

подвергается частым изменениям. Многие вопросы до сих пор остаются 

неурегулированными. Так, например, до сих пор законодательством не 

предусмотрен повторный лизинг. В связи с этим у лизингодателей возникает 

проблема с реализацией, например, изъятого у лизингополучателя за нарушение 

условий договора предмета лизинга. 

Также одним из наиболее острых вопросов в регулировании лизинга занимает 

проблема конфискации транспортных средств у лизингополучателя при 

совершении им правонарушения. Так согласно Статье 18.16. Управление 

транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача 

управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения 

проверки (освидетельствования) Кодекса Республики Беларусь об 

Административных Правонарушениях конфискация транспортного средства 

предусмотрена у виновного лица независимо от права собственности на это 
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транспортное средство. Данные нормы затрагивают права и законные интересы 

лизингодателей, которые передают имущество лизингополучателям во временное 

владение и пользование, оставаясь при этом собственниками данного имущества. 

Предложение в части исключения возможности конфискации транспортных 

средств, переданных в лизинг, не были поддержаны Министерством внутренних 

дел Республики Беларусь. Тем самым данная проблема оказывает негативное 

влияние на развитие лизинга автомобилей в Беларуси, что, учитывая его 

лидирующую позицию в общем объеме сделок, будет притормаживать развитие 

лизинга и приведет либо к значительному снижению объема лизинговых 

договоров, либо к повышению их стоимости, связанное с увеличением риска 

конфискации автомобиля.  

 На сегодняшний день остается нерешенной проблема в области лизинга 

высокотехнологичного оборудования и программных продуктов. Современное 

высокотехнологичное оборудование, использующееся в различных отраслях 

экономики, включает в себя как важнейшую составную часть программное 

обеспечение. Зачастую стоимость программное обеспечение даже превышает 

стоимость оборудования, в составе которого используется. Но это же 

оборудование, которое без программного продукта не имеет большой ценности, 

необходимо предоставлять в лизинг. Более того, часто возникает необходимость 

комплексного участия в лизинговом проекте правообладателей отдельных 

программных продуктов, которые являются прикладными программами для 

необходимых лизингополучателям аппаратно-программных комплексов и часто 

приобретаются отдельно от оборудования [6]. 

Серьезным препятствием для развития финансового лизинга является, 

неразвитость информационной инфраструктуры лизингового рынка. 

Инфраструктура, способствуя развитию лизинга в Республике Беларусь должна 

включать в себя более широкую сеть лизинговых компаний, соответствующую 

систему информационного обеспечения о предложениях лизинговых услуг. Для 

этого необходимы усилия всех участников лизингового рынка. Пока же усилия по 

развитию лизинговой культуры в Республики Беларусь, хотя и существуют, но 

крайне разобщены [6].  

В число сдерживающих факторов развития лизинговой отрасли в Республике 

Беларусь следует отнести нехватку высококвалифицированных и правильно 

мотивированных кадров, недостаток квалифицированных кадров для лизинговых 

компаний. Лизинговые компании испытывают трудности с подбором кадров. 

Квалифицированных лизинговых специалистов пока немного, а опыт 

специалистов в области кредитования довольно сильно отличается от опыта в 

области лизингового финансирования. 

В силу низкой информированности об услуге лизинг, а также низкой 

финансовой грамотности граждан, желающих начать свое дело, существует острая 
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необходимость в создании единого информационно-лизингового центра, который 

мог бы информировать о лизингодателях и лизингополучателях. В данном 

направлении в Беларуси в 2011 году планировалось создание биржи лизинговых 

сделок, основанной на электронной базе данных, в которой в режиме реального 

времени будет собираться оперативная информация о потребностях 

лизингополучателей, однако биржа лизинговых сделок до сих пор не создана. 

Данная биржа позволила бы, с одной стороны, дать возможность небольшим 

компаниям зарабатывать на комиссии, а с другой – упростить крупным 

операторам процедуру поиска клиента, равно как и сэкономить время самому 

лизингополучателю. 

Наличие неопределенности, присутствующей в поведении участников 

лизинговых сделок, приводит к возникновению различных по своей природе 

рисков, игнорирование которых может сказаться не только на эффективности 

деятельности лизинговой компании, но и привести к ее банкротству. Поэтому в 

последние годы с развитием лизингового рынка на первый план выходит 

необходимость управления рисками как важнейшего элемента обшей стратегии 

развития лизинговой компании. Дополнительные сложности создает отсутствие 

стандартизированных и унифицированных подходов к управлению рисками, 

поэтому лизинговые компании вынуждены разрабатывать их самостоятельно. 

Применяемые на практике методы минимизации риска (авансовые платежи, 

залоги, другие обеспечительные меры, страхование) также не обеспечивают 

комплексного решения проблемы управления рисками, зачастую ведут к 

удорожанию сделки и необоснованному перекладыванию ответственности [6].  

Одной из главных проблем развития лизинга в Республике Беларусь является 

наличие такой тенденции, как импорт зарубежной техники, так как белорусские 

предприятия не могут выпускать весь спектр необходимого стране оборудования. 

Данная особенность рынка лизинговых услуг может негативно сказаться на его 

состоянии по причине того, что в стране начинается кампания, направленная на 

снижение импорта в Беларусь зарубежной техники, аналоги которой у нас 

выпускаются. В первую очередь это касается автотранспорта. Защита внутреннего 

рынка может негативно сказаться на лизинговых услугах, так как лизинговым 

компаниям, возможно, придется переориентироваться с одних производителей 

техники на других, и не исключено, что некоторые предприятия вообще откажутся 

в таких условиях от инвестиционных проектов.  

Следует отметить, что в нашей стране имеется значительный 

неиспользованный потенциал развития лизинговых отношений, который следует 

как можно скорее запустить в производство, что позволит решить ряд неотложных 

задач технического, технологического перевооружения производства, повышения 

его конкурентоспособности, уменьшить остатки готовой продукции на складе, 

увеличить объемы лизинговых операций и прибыль, получаемую от них [6]. 
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Таким образом, необходимо отметить, что на сегодняшний день существует 

множество проблем, сдерживающих развитие в Республике Беларусь финансового 

лизинга и лизинга в целом, которые необходимо решить для успешного 

функционирования экономики Республики Беларусь и, в частности, лизинговой 

деятельности. Основными негативными факторами развития лизинга в Республике 

Беларусь стали ухудшение инвестиционного климата в стране, высокая инфляция, 

значительные инвестиционные риски, снижение инвестиционной активности 

компаний, высокая стоимость кредитных ресурсов, становление нормативно-

правовой базы Республики Беларусь по вопросам лизинговой деятельности, 

невозможность осуществления повторного лизинга, снижение 

платѐжеспособности лизингополучателей, недостаточная осведомленность о 

преимуществах лизинга, неразвитость информационной инфраструктуры рынка 

лизинга, нехватка высококвалифицированных и правильно мотивированных 

специалистов в сфере лизинга. 

Основные направления развития финансового лизинга в Республике Беларусь 

в первую очередь зависят от экономической ситуации в стране. Согласно 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года приоритетными направлениями 

государственной политики поддержки предпринимательства остаются развитие 

лизинговых компаний, микрокредитование, создание системы гарантирования 

кредитов [7]. 

Выявив основные проблемы развития финансового лизинга в Республике 

Беларусь, можно предложить основные направления его совершенствования и 

развития: 
1) Для активизации деятельности лизинговых компаний, ориентированных на 

работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, и 

увеличения количества заключаемых ими договоров лизинга необходимо 

совершенствование механизма взимания налогов с юридических лиц по 

лизинговым платежам. Так, необходимо предусмотреть дополнительные 

налоговые льготы, в том числе льготное налогообложение прибыли 

лизингодателей, полученной от реализации договоров на лизинг оборудования со 

сроком действия свыше трех лет, для активизации лизинга в сфере наукоемкой 

продукции следовало бы ввести льготное налогообложение прибыли по 

лизинговым операциям с передовыми технологиями и высококачественным 

оборудованием [8].  

2) Лизингодателям следует активно сотрудничать с поставщиками 

оборудования, автосалонами, с целью получения скидок, купонов, акционных 

предложений, что приведет к уменьшению стоимости предмета лизинга, 

уменьшению лизинговых платежей и сделает лизинг более доступным и 

привлекательным для субъектов хозяйствования. Также необходимо снизить 
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первоначальный авансовый платеж. За 2019 г. средний процент по авансам 

составил 23,6% от цены договора лизинга. Такую сумму, особенно по договорам 

лизинга с высокой стоимостью предмета лизинга, большинство субъектов 

хозяйствования зачастую единоразово выплатить не могут. 

3) Дальнейшее развитие лизинга для физических лиц как инструмента 

стимулирования потребительского рынка, важного фактора развития малого 

бизнеса. Круг потенциальных пользователей довольно широк, что подтверждается 

высокими показателями объѐма нового бизнеса по лизинговым договорам с 

физическими лицами, несмотря на то что лизинг для физических лиц стал 

доступен только с 2014 года [2].  

4)Стимулирование возвратного лизинга, так как он является одним из 

способов снижения налоговой нагрузки и предоставления возможности 

лизингополучателям, испытывающим дефицит оборотных средств, улучшить свое 

финансовое положение. Для активного развития возвратного лизинга необходимо, 

прежде всего, устанавливать для лизингополучателя минимальный авансовый 

платеж и значительно снизить лизинговую ставку по договору возвратного 

лизинга. Также лизингодатель может взять на себя расходы по прохождению 

технического и сервисного обслуживания [8]. 

5) Поиск новых путей финансирования лизинговых предприятий и 

усовершенствование используемых ими источников. Как один из возможных 

вариантов привлечения средств – упрощение заимствования денежных средств 

юридических лиц по договорам займа на процентной основе. 

6) Использование международного лизинга, привлекая крупнейшие 

европейские предприятия. Для этого необходимо создать схему страхования 

лизинговых сделок, чтобы как лизингодатель, так и лизингополучатель, имели 

определенные гарантии. Создание необходимых условий для развития 

международного импортного лизинга, с этой целью целесообразно освободить 

вывозимое лизинговое имущество от уплаты таможенных пошлин, кроме сборов 

за таможенное оформление [6]. 

7) Повышение осведомленности о преимуществах лизинга среди 

поставщиков и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, создание 

Единого информационно-лизингового центра, который мог бы информировать о 

потенциальных лизингодателях, предоставлять информацию о условиях 

заключения лизинговой сделки, лизинговых ставках, сроках лизинга. 
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Прудникова М. В., Мельникова Н.А.  

ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:  

ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ, ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

 

Кредитоспособность организации представляет собой сложную концепцию, 

представляющую интерес не только для банка-кредитора, но и для самого 

предприятия, поскольку в ее основе лежат общие принципы финансовой 

устойчивости, ликвидности, платежеспособности и прибыльности. В большинстве 

случаев кредитование производится для пополнения оборотных средств 

предприятия, недостаток которых встречается очень часто. Ввиду этого очень 

важно всегда поддерживать высокий уровень кредитоспособности. 

В данном случае имеет место субъективный подход кредиторов к оценке 

кредитоспособности: если для одного банка для выдачи кредита важны такие 

характеристики финансового состояния клиента, как высокий уровень 

ликвидности и платежеспособности, то другому – высокий уровень финансовой 

устойчивости и рентабельности. 

Углубленный анализ финансового положения клиентов, если он проводится 

регулярно в рамках обычных процедур оценки кредитоспособности кредитного 

отдела, может иметь неоценимое значение при оценке кредитоспособности 

заемщика.  

Традиционные методы включают коэффициенты, статистические методы, 

методы комплексного анализа кредитоспособности организации, оценку 
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кредитоспособности на основе анализа бизнес-рисков и прогнозной оценки 

кредитоспособности [7, с. 304]. Рассмотрим эти методы более подробно. 

Коэффициенты, применяемые банками для оценки кредитоспособности, 

различны, обычно включают в себя конкретную систему показателей, такую как:  

- коэффициенты ликвидности;  

- коэффициенты оборачиваемости;  

- коэффициенты финансового рычага;  

- коэффициенты финансовой устойчивости;  

- коэффициенты обслуживания долга и другие методы учета. 

Статистический метод оценки кредитоспособности заемщиков (или методы 

оценки рисков) заключается в разработке стандартных подходов к объективным 

характеристикам заемщика, определении численных критериев разделения 

будущих клиентов на основе предоставленной ими информации на достоверную и 

ненадежную. Примером является модель Зета (Zeta model), разработанная группой 

американских экономистов в конце 1970-х годов. Значение ключевого параметра 

Z определяется уравнением, переменные которого отражают характеристики 

анализируемой фирмы: ее ликвидность, скорость оборота капитала [4, с. 36].  

Наибольшее использование этих методов было получено при 

прогнозировании вероятности банкротства. Этот метод характеризуется высокой 

скоростью получения выводов о классе кредитоспособности заемщика за счет 

расчета небольшого набора показателей (как правило, статистическая модель 

включает в себя только 2-5 коэффициентов). Для расчета достаточно данных, 

представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности. В то же время эти 

методы редко используются в белорусской практике из-за отсутствия 

качественных статистических моделей, учитывающих специфику различных 

видов экономической деятельности и масштабов бизнеса, что приводит к низкой 

степени достоверности анализа.  

Комплексный аналитический подход к оценке кредитоспособности 

заемщиков основан на анализе финансовой отчетности. Кроме того, кредитные 

эксперты могут потребовать прогноз доходов и расходов на год и более, 

информацию о дебиторской и кредиторской задолженности. Также оцениваются 

рентабельность предприятия, прибыль и убыток, соотношение финансовой 

устойчивости и другие показатели. Такой подход обеспечивает наиболее 

достоверные данные о финансовом положении заемщика.  

Недостатками являются высокая сложность процедур оценки, а также 

сложность получения информации при работе с малым бизнесом. При оценке 

кредитоспособности на основе анализа денежных потоков определяются 

коэффициенты активности на основе данных об обороте ликвидных активов, 

запасов и краткосрочных долговых обязательств на основе остатков денежных 

средств. Это позволяет повысить достоверность кредитного анализа, так как поток 
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денежных средств определяет способность предприятия покрывать свои расходы 

и погашать задолженность собственными средствами. Но этот метод также 

довольно трудоемкий и характеризуется отсутствием информации о денежных 

потоках малых предприятий. 

Кредитный анализ может проводиться самим предприятием с целью 

выявления его «слабых мест», возможностей повышения эффективности 

деятельности, устранения ошибок в производственном процессе и определения 

дальнейшего направления развития. Это позволит предотвратить неоправданные с 

точки зрения денежного обращения и кредитования национальной экономики 

страны, их структурные изменения, обеспечить своевременное погашение 

кредитов, что важно для повышения эффективности использования материальных 

и денежных ресурсов [5, с. 27]. 

На рисунке 1 представлена система показателей анализа кредитоспособности 

предприятия.  

 

 

 

Рисунок 1 – Система показателей анализа кредитоспособности организации 

Примечание –Источник: составлено по [7, c. 448] 

 

Для этого используются следующие виды финансового анализа: 

- анализ баланса ликвидности и показателей ликвидности предприятия. 

- анализ показателей оборачиваемости. 

- анализ показателей эффективности деятельности предприятия. 
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- анализ показателей финансовой устойчивости [6, с. 223]. 

Каждый анализ отражает различные финансовые и экономические аспекты 

деятельности компании, и только комплексный анализ позволяет оценить 

кредитоспособность компании. 

Рассмотрим подробно каждый из этапов оценки. 

1. Анализ ликвидности баланса предприятия. 

Анализ ликвидности баланса является одним из ключевых этапов оценки 

кредитоспособности предприятия. Ликвидность баланса показывает способность 

компании погасить различные виды обязательств соответствующими активами. В 

таблице 1 представлены основные виды активов предприятия. 

Бухгалтерский баланс считается ликвидным в том случае, если он 

удовлетворяет всем неравенствам: 

- A1> P1 – компания может погасить наиболее срочные обязательства 

высоколиквидными активами. 

- A2> P2 – предприятие по погашению среднесрочных обязательств 

товарными активами. 

- A3> P3 – предприятие имеет возможность погашать долгосрочные 

обязательства медленно реализуемыми активами. 

- A4 <P4 – предприятие имеет собственный капитал, превышающий 

размер долгосрочных активов [8, с. 509]. 

Анализируя ликвидность баланса, следует отметить, что более ликвидные 

активы могут погасить меньше срочных обязательств. Общий анализ ликвидности 

позволяет оценить структуру активов и пассивов. На следующем этапе проводится 

количественная оценка ликвидности компании и рассчитываются коэффициенты 

ликвидности: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой 

ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели ликвидности предприятия 

 

Формула расчета Коэффициенты ликвидности предприятия Нормативы 

  

Коэффициент текущей 

ликвидности показывает возможность 

предприятия погашать свои текущие 

обязательства Ктл > 2 

  

Коэффициент быстрой ликвидности отражает 

возможность расплачиваться по кредитам и 

займам с помощью быстро ликвидных 

активов Кбл > 0,7 

  

Коэффициент абсолютной 

ликвидности показывает возможность 

погашать кредиты и займы с помощью 

денежных средств Кабл > 0,2 

Примечание – Источник: составлено по [9, c. 248] 
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2. Анализ показателей оборачиваемости 

Следующим шагом является оценка показателей оборачиваемости. 

Показатели оборачиваемости отражают эффективность использования 

предприятием своих ресурсов. Чем выше скорость оборачиваемости активов 

разных видов активов предприятия, тем выше их эффективность и, 

соответственно, выше кредитоспособность. На практике для оценки 

кредитоспособности используются следующие коэффициенты: 

- оборачиваемость оборотных активов предприятия. 

- стоимость дебиторской задолженности компании. 

- показатель кредиторской задолженности предприятия. 

- товарооборот предприятия [11, c. 167]. 

Проиллюстрируем формулы расчета перечисленных выше коэффициентов  

[17, с. 512-515]. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов предприятия (Коа) 

рассчитывается для оценки эффективности использования оборотных средств и 

анализа деловой активности предприятия. Коэффициент показывает 

эффективность управления текущими активами компании. Кроме того, он 

подвержен влиянию отраслевой специфики производства, сезонным изменениям 

на рынке, что иллюстрирует формула (1): 

 
Коа = Выручка / Среднегодовая стоимость активов   (1) 

 

Коэффициент дебиторской задолженности предприятия (Кдз) характеризует 

скорость погашения дебиторской задолженности. Формула (2) имеет следующий 

вид: 
Кдз = Выручка / Среднегодовая величина дебиторской задолженности (2) 

 

Коэффициент кредиторской задолженности предприятия (Ккз) характеризует 

период обращения кредиторской задолженности. Формула (3) имеет следующий 

вид: 
Ккз = Выручка / Среднегодовая величина кредиторской задолженности (3) 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат предприятия (Кмз) 

характеризует результативность использования запасов. Формула (4) имеет 

следующий вид: 

 
Кмз = Себестоимость / Среднегодовая стоимость запасов.   (4) 

 

3. Анализ показателей рентабельности предприятия. 
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Доходность деятельности предприятия оценивается по показателям 

рентабельности. Чем выше рентабельность, тем больше прибыли предприятие 

может создать для другого типа активов. Можно выделить следующие основные 

коэффициенты рентабельности: 

- рентабельность активов (ROA). 

- рентабельность собственного капитала (ROE). 

- рентабельность продаж (ROS). 

Рентабельность активов (ROA) – показывает рентабельность единицы 

оборотных активов предприятия, что иллюстрирует формула (5) [17, с. 514]: 

 
ROA = Прибыль / Суммарные активы предприятия   (5) 

 

Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) показывает 

прибыльность на единицу собственного капитала предприятия. Формула расчета 

(6) имеет следующий вид [17, с. 514]: 

 
ROE = Прибыль / Размер собственного капитала                    (6) 

 

Показатель рентабельности продаж (ROS) характеризует эффективность 

системы продаж предприятия, формула (7) [17, с. 515]: 

 
ROS = Прибыль / Выручка от продаж    (7) 

  

4. Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Эти показатели отражают финансовую зависимость предприятия от заемного 

капитала. Чем больше доля заемного капитала в структуре капитала, тем ниже его 

финансовая устойчивость. Основные показатели, используемые для оценки 

кредитоспособности предприятия, следующие: 

- коэффициент автономии. 

- отношение собственного капитала к долгу. 

-  коэффициент маневренности капитала. 

Коэффициент автономии (Кавт) – показывает долю собственного капитала в 

общей структуре имущества. Нормативным значением считается Кавт. > 0,5. 

Формула расчета (8) выглядит следующим образом [17, с. 520]: 

 
Кавт = Собственный капитал / Совокупный капитал предприятия     (8) 

 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (КССЗС) отражает 

отношение заемного капитала к собственному, формула  (9) [17, с.520]: 

 
КССЗС = Обязательства / Собственный капитал                         (9) 
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Коэффициент маневренности собственного капитала (Кмск) показывает долю 

собственных средств, которые находятся в мобильной форме. Нормативным 

значением считается Кмск. > 0,2. Формула расчета (10) выглядит следующим 

образом [17, с. 521]: 

 
Кмск = Собственные оборотные средства / Собственный капитал                  (10) 

 

5. Методы оценки кредитоспособности по скорринговым моделям. 

Для проведения экспресс оценки вероятности банкротства предприятия 

используют статистические модели [14, c. 139]. Распространенными на практике 

являются модели:  Э. Альтмана, У. Бивера, Р. Лиса, Р. Таффлера, Г.В. Савицкой, Б. 

Кадырова, В.Ю. Жданова и др.  

Данные модели дают оценку класса кредитоспособности в зависимости от 

уровня риска не возврата долгов. Рассмотрим наиболее популярную модель 

Альтаман. Модель Э. Альтмана рассчитывается по следующей формуле (11)  

[17, с. 527]: 
Z = 1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + К5.    (11) 

 

где Z – интегральный показатель степени кредитоспособности предприятия; 

К1 – собственные оборотные средства / сумма активов; 

К2 – чистая прибыль / сумма активов; 

К3 – прибыль до налогообложения и выплаты процентов / сумма активов; 

К4 – рыночная стоимость акций / заемный капитал; 

К5 – выручка / сумма активов. 

 

После расчета показателя кредитоспособности его значение сопоставляется с 

уровнями риска банкротства (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Анализа кредитоспособности организации по методу Альтмана 

 

Показатель Альтмана 

(Z) 

Кредитоспособность 

предприятия 

 

Риск банкротства 

1,8 < Крайне низкая 

Крайне высокий 

 

от 1,81–2,7 Низкая 

Высокий 

 

от 2,8–2,9 Умеренная 

Умеренный 

 

> 2,99 Высокая 

Низкий 

 

Примечание - Источник: [15, c. 298] 
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Достаточно часто для анализа риска наступления банкротства используется 

модель ученых Иркутской государственной экономической академии. Оценка 

риска банкротства по российской модели ученых Иркутской государственной 

экономической академии проводится по  

формуле (12) [17, с. 527]:  
R= 8,38 K1 + K2 + 0,054 K3 + 0,63 K4                     (12) 

 
где K1 – отношение чистого оборотного капитала к общей сумме активов; 

K2 – отношение чистой прибыли предприятия после уплаты налогов к собственному капиталу 

предприятия; 

K3 – отношение выручки (нетто) от продажи продукции (работ, услуг) к общей сумме активов; 

K4 – отношение чистой прибыли, предприятия после уплаты налогов к полной себестоимости 

проданных товаров (С).  

 

Если R< 0, вероятность банкротства максимальная (90-100%); при 0 ≤ R ≤ 

0,18 – вероятность банкротства высокая (60-80%); если R находится в пределах 

0,18-0,32, вероятность банкротства средняя (35-50%); 0,32 ≤ R ≤ 0,42 - вероятность 

банкротства низкая (15-20%); если R > 0,42, вероятность банкротства 

минимальная (до 10%).  

Достаточно широкой распространение получила также модель  

Г.В. Савицкой, которая определена формулой (13) [17, с. 527]: 

 
Z = 0,111Х1 + 13,23Х2+ 1,67Х3 + 0,515Х4 + 3,8Х5,                               (13) 

 

где Х1 – доля собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов; 

Х2 – отношение оборотного капитала к основному; 

Х3 – коэффициент оборачиваемости совокупного капитала; 

Х4 – рентабельность активов предприятия, %; 

Х5 – коэффициент финансовой независимости (доля собственного капитала в валюте баланса). 

 

Закономерно, что для проведения оценки кредитоспособности предприятия 

используются определенные источники информации. 

Источниками информации для предприятий по анализу и определению 

критериев кредитоспособности заемщиков являются: 

- форма 1 «Бухгалтерский баланс», 

- форма 2 «Отчет о прибылях и убытках», 

- форма 3 «Отчет о движении источников средств», 

- форма 4 «Отчет о движении денежных средств», 

- форма 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

- форма 6 «Отчет о предполагаемом использовании полученных средств», 

заполненная в соответствии с приказом Министерства финансов Республики 

Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности». 
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Первым источником информации для оценки кредитоспособности 

экономических организаций должен быть их бухгалтерский баланс с 

пояснительной запиской к нему. Анализ бухгалтерского баланса позволяет нам 

определить, какие средства у компании есть, и какую сумму кредита эти средства 

предоставляют. Однако для обоснованного и исчерпывающего вывода о 

кредитоспособности организации информации баланса недостаточно. Это следует 

из состава показателей. Анализ бухгалтерского баланса дает только общее 

суждение о кредитоспособности, тогда как для выводов о степени 

кредитоспособности необходимо рассчитывать качественные показатели, которые 

оценивают перспективы развития предприятий, их жизнеспособность. Поэтому в 

качестве источника информации, необходимой для расчета показателей 

кредитоспособности, следует использовать: данные оперативного учета, 

информацию, накопленную в банках, данные статистических органов, данные 

анкет клиентов, информацию о поставщиках, результаты обработки данные 

опроса по специальным программам, информация специализированных агентств 

по оценке кредитоспособности экономических организаций [16, c. 153] 

С целью определения факторов, которые оказали влияние на 

кредитоспособность предприятия, проводится факторный анализ.  

Цель факторного анализа кредитоспособности заключается в: 

- выяснение воздействия на уровень показателей кредитоспособности 

изменения отдельных факторов, в частности, ликвидных ресурсов, различных 

видов задолженности; 

- выявление основного фактора наиболее сильно воздействующего на 

изменение того или иного коэффициента кредитоспособности. 

Факторный анализ проводится по следующим этапам: 

1. Определяется фактический уровень кредитоспособности предприятия. 

2. Определяется плановый (либо за предыдущий период) уровень 

кредитоспособности предприятия. 

3. Рассчитывается абсолютное отклонение показателя. 

Таким образом, целью оценки кредитоспособности предприятия является 

определение уровня риска банкротства. Эта процедура выполняется 

коммерческими банками и другими финансовыми учреждениями. Уровень 

кредитоспособности предприятия определяет размер процентной ставки по 

заемному капиталу, чем выше кредитоспособность, тем ниже процентная ставка, 

банки выдают кредиты 

Чаще всего для оценки кредитоспособности используются качественные и 

количественные методы анализа. Основным критерием кредитоспособности 

является финансовое состояние заемщика, анализ которого проводится по данным 

бухгалтерского учета и отчетности. Выбор соответствующих показателей является 

достаточно актуальной проблемой, а также выбор целевых клиентов в 
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соответствии с кредитной политикой конкретного банка. При этом важны также 

качественные показатели активности потенциального заемщика: деловая 

активность, положительная кредитная история, эффективность управления и т. д. 

Кредитоспособность организации оказывает существенное влияние на  ее 

финансовую устойчивость [12, с. 17-29].  

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия – 

стабильность его деятельности в долгосрочной перспективе. Деятельность 

хозяйствующего субъекта можно охарактеризовать с разных сторон, но в самом 

общем случае ее можно представить, как совокупность чередующихся притоков и 

оттоков средств. Часть денежных потоков относится к характеристике 

деятельности предприятий с точки зрения краткосрочной перспективы, другая 

часть описывает эту деятельность в долгосрочной перспективе. Последнее 

связано, прежде всего, с общей финансовой структурой предприятия, степенью 

его зависимости от кредиторов и инвесторов [17, с. 530].  

На финансовую устойчивость организаций влияние оказывает и финансовый 

кризис. По мнению  Струк Т.Г., «последствиями мирового финансового кризиса 

2008 г. для экономики Республики Беларусь стали замедление динамики и 

неустойчивость значений темпов роста ВВП, одним из факторов которого стало 

значительное ухудшение конъюнктуры на внешних рынках; уменьшение 

внутренних финансовых ресурсов вследствие ухудшения финансового состояния 

субъектов хозяйствования; резкое обострение потребности во внешнем 

финансировании, что, в свою очередь, привело к росту как валового внешнего 

долга, так и государственного долга» [18 , с. 44]. 

Финансовая платежеспособность или несостоятельность являются двумя 

противоположными характеристиками финансового состояния предприятия. 

Финансовое состояние является сложной концепцией, сопровождаемой оценкой 

ожидаемой системы аналитических показателей. К данной оценке относятся 

показатели ликвидности, финансовой устойчивости, интенсивности 

использования ресурсов, деловой активности. Таким образом, финансовая 

устойчивость (нестабильность) является качественной и количественной 

характеристикой финансового состояния предприятия, понятие более узкое, чем 

финансовая платежеспособность (несостоятельность).  

Показатель кредитоспособности учитывается при оценке устойчивости 

организации [1, с. 373]. 

Анализ кредитоспособности  организации позволяет  ответить на следующие 

важные вопросы: 

- как организация оплатила свои обязательства раньше (по условиям 

договора); 

- возможность закрыть кредиторскую задолженность в экстренных случаях. 
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Коэффициент кредитоспособности определяет текущее финансовое 

состояние организации и прогноз в динамике. Основные показатели 

кредитоспособности влияют на следующие элементы эффективного 

функционирования организации:  эффективность использования собственного 

капитала; наличие ликвидных активов [2, с. 109]. 

При оценке финансовой устойчивости предприятия рассчитываются 

показатели кредитоспособности, что говорит о прямом влиянии 

кредитоспособности на финансовую устойчивость (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.4 – Место оценки кредитоспособности предприятия в анализе финансового состояния 

и финансовой устойчивости предприятия 

Примечание – Источник: [3, с. 319] 

 

Как видно из представленного рисунка 2, оценка кредитоспособности и риска 

банкротства является важным этапом в анализе финансовой устойчивости 

предприятия, т.к. позволяет оценить влияние наличия заемных источников в 

балансе предприятия, их влияние на финансовую независимость предприятия и 

возможность своевременного погашения своих обязательств. 

Важнейший аспект финансовой устойчивости – кредитоспособность. 

Кредитоспособным считается предприятие, отвечающее требованиям, 

необходимым для получения кредита и способное своевременно возвратить 

кредитору за счет собственных финансовых ресурсов взятую ссуду с уплатой 

причитающихся процентов [13, с. 201]. 
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Высший уровень финансовой устойчивости – когда прибыли хватает не 

только на погашение ссудной задолженности перед банками и уплату налогов на 

прибыль, но и на инвестиции в развитие. Как правило, инвестиции 

осуществляются за счет долгосрочного кредитования под будущие прибыли. 

Поэтому при анализе финансовой устойчивости необходимо оценивать рост не 

только абсолютной массы прибыли, но и рост ее уровня относительно 

используемого капитала, т.е. рентабельность капитала. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. При определении кредитоспособности следует учитывать все аспекты, 

вытекающие из трех основных принципов кредитования – платности, 

возвратности и срочности. Необходимо обратить внимание не только на то, что 

заемные средства должны быть возвращены в срок, установленный кредитным 

договором, но и на то, что помимо основного долга, необходимо уплатить 

проценты по кредиту. Кроме того, при определении способности заемщика 

выполнять свои кредитные обязательства следует учитывать все важнейшие 

аспекты, а именно бизнес-риск, финансовый риск и риск кредитной истории.  

2. Процесс кредитования связан с действиями многочисленных и 

разнообразных факторов риска, которые могут привести к неуплате кредита в 

срок. Поэтому предоставление кредитов банком подлежит изучению 

кредитоспособности, то есть изучению факторов, которые могут привести к их 

неплатежам. Цели и задачи кредитного анализа состоят в том, чтобы определить 

способность заемщика погасить кредит полностью и своевременно, степень риска, 

которую Банк готов взять на себя; сумма кредита, которая может быть 

предоставлена в сложившихся обстоятельствах и, наконец, условия его 

предоставления. 

4. Целью оценки кредитоспособности организации – определение уровня 

риска банкротства. Уровень кредитоспособности организации определяет размер 

процентной ставки по заемному капиталу, чем выше кредитоспособность, тем 

ниже процентная ставка, банки выдают кредиты 

5. Для оценки кредитоспособности применяются как качественные, так и 

количественные методы анализа. Основной критерий кредитоспособности – 

финансовое состояние заемщика, анализ которого проводится по данным 

бухгалтерского учета и отчетности.  
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Садковская Т.А., Тихонович Н. С.  

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА И ПУТИ ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

В законодательстве Республики Беларусь нет определения пенсионной 

системы. Однако, отталкиваясь из смысла Концепции реформы системы 

пенсионного обеспечения в Республике, а также, принимая во 

внимание взгляды разных авторов, можно дать следующее определение. 

Пенсионная система – это совокупность создаваемых государством правовых, 

экономических, финансовых, организационных институтов и норм, 

определяющих построение, охват, условия и нормы пенсионного обеспечения, и 

имеющих целью предоставление гражданам материального обеспечения в виде 

пенсии. 

В большинстве стран мира реализуются программы пенсионного 

обеспечения. Пенсионное обеспечение - система государственных мероприятий в 

области материального обеспечения граждан нетрудоспособного возраста после 

выхода их на пенсию. В настоящее время от качества и уровня пенсионного 

обеспечения зависят такие социальные и экономические показатели как: 

продолжительность жизни населения, уровень жизни населения, смертность и 

другие. При этом, если в одних странах главный акцент делается на 

государственное финансирование пенсионной системы, в других, наоборот, 

основу составляют пенсионные накопления самих граждан.  

Финансирование пенсионного обеспечения в Республике Беларусь 

осуществляется из двух источников: внебюджетных фондов и государственного 

бюджета. Внебюджетные фонды: из этих фондов выплачиваются пенсии по 

старости, пособия по безработице, оплачиваются больничные листы и т.д. Из 

бюджетных фондов, образующих систему социальной помощи, оплачиваются 

пенсии по инвалидности, семейные пособия, стипендии студентам, пособия 

малоимущим и т.д. 

В разных странах мира пенсии формируются по-разному, но для большинства 

людей пенсии остаются основным источником дохода в старости. Пенсионные 

системы можно классифицировать по различным критериям. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/196008
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Прежде всего в зависимости от участия государства выделяют 

государственные, частные и  пенсионные системы смешанного типа. 

Большое распространение получила государственная солидарная пенсионная 

система, которая функционирует на принципах выплаты пенсий сегодняшним 

пенсионерам за счет текущих пенсионных взносов работающих. Альтернативой 

может быть накопительная пенсионная система, которая работает на принципах 

открытия каждым работником индивидуального пенсионного счета, за счет 

средств которого будет в будущем выплачиваться персональная пенсия. В ряде 

стран можно заметить комбинацию солидарной и накопительной пенсионных 

систем. Отталкиваясь от международной практики можно выделить более 

высокую прибыльность индивидуальных пенсионных накоплений по сравнению 

со взносами в общие государственные фонды. К примеру в Швеции на 

индивидуальные счета идет только 14% от всех пенсионных отчислений 

работников. В тоже время доля дохода, которая формируется за счет 

персональных накоплений, составляет около 30% всех пенсионных выплат[10]. 

Слабым местом частной пенсионной системы, основанной на индивидуальных 

накоплениях, является большая подверженность инвестиционным рискам, а также 

рискам макроэкономической нестабильности.  

В середине 90-ых гг. XX ст. появились системы с условно установленными 

взносами. Суть их заключается в том, что каждому работнику открывается 

условный счет, средства на котором постоянно индексируются. Индексация может 

проводиться в зависимости от роста средней заработной платы или роста цен. При 

выходе на пенсию все средства на данном условном счете распределяются на 

ежегодные выплаты. При рассмотрении государственных и частных пенсионных 

систем необходимо выделить наиболее значительную долю государственной 

части пенсионных выплат для более бедных слоев населения. К примеру в Чили 

основная часть работников получает пенсию только за счет личных персональных 

накоплений. В тоже время работникам с низкими заработками гарантируется 

государственная пенсия, которая выплачивается за счет средств бюджета и 

составляет примерно 20% всех пенсионных выплат таких граждан[10]. Базируясь 

на исследованиях Всемирного банка можно выделить, что приблизительно в 

половине из 176 исследованных стран действуют распределительные пенсионные 

системы, в то время как остальная часть государств использует накопительные 

или смешанные типы систем. В большинстве случаев пенсионные системы 

регулируются со стороны государства, что объясняется необходимостью 

обеспечения минимальными социальными гарантиями нуждающиеся слои 

населения. Даже в странах с достаточно высоким уровнем жизни преобладают 

системы, использующие, в том числе, государственные источники пенсионных 

выплат. Таким образом из 38 стран ОЭСР только в 9 из них доля государства в 

пенсионных выплатах составляет менее 50%. В таки странах как Франция, 
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Австрия, Финляндия, Италия и Люксембург государство обеспечивает 100% 

пенсионных выплат[5]. 

 Кроме того, в зависимости от принципов накопления существуют 

распределительные пенсионные системы (солидарные), накопительные и условно 

накопительные. 

Солидарная (распределительная). Пенсионеры содержатся за счет отчислений 

со стороны работающих. Главная идея данной системы заключается в том, что 

нынешним пенсионерам выплачивают пенсии из взносов, которые совершают 

работники, трудящиеся в настоящее время. При этом те, кто работает сейчас, 

после выхода на пенсию будут получать средства из отчислений трудящихся на 

тот момент людей. Можно выделить такие преимущества данной модели как: 

гарантированность пенсий (государство может обеспечить приемлемый уровень 

пенсии тем, кто не смог бы сам накопить на старость, например, многодетным 

мамам, у которых нет большого стажа работы). Независимость от уровня 

инфляции в стране. Наличие денежных ресурсов на выплату пенсий. К минусам 

данной системы можно отнести постепенное снижение способности справляться 

с поставленной задачей (тех, кто работает и делает отчисления становится 

меньше, а пенсионеров больше.) Пенсия мало зависит от заработной платы, 

которую получаем сегодня. 

Накопительная система. Каждый работающий делает взносы на 

формирование своей будущей пенсии. За каждым работником закреплен 

специальный накопительный пенсионный счет, где сохраняются все без 

исключения сделанные взносы до тех пор, пока человек не выйдет на пенсию. 

Далее человеку устанавливается пенсия, размер которой зависит от суммы 

собранных на счете денег. К плюсам системы можно отнести независимость от 

демографических проблем в стране (т.е. независимость соотношения числа 

трудящихся (плательщиков страховых взносов) к числу получателей 

пенсионеров), накопительная система повышает справедливость в процессе 

пенсионного страхования, так как возвращает пенсионеру накопленные им самим 

страховые взносы. Пенсия зависит от заработной платы. К недостаткам данной 

системы можно отнести то, что люди с низким доходом не смогут откладывать 

достаточно денег и окажутся на пенсии в крайне уязвимом положении. А также 

встает вопрос в выборе надежного пенсионного фонда. 

Смешанная (распределительно-накопительная). Совмещает 

распределительные и накопительные механизмы. Сами граждане или их 

работодатели делают отчисления в пенсионный фонд страны, часть этих денег 

идет на выплаты нынешним пенсионерам, а другая часть — на их собственную 

будущую пенсию. (Смешанная пенсионная система, с одной стороны, 

подразумевает выплату пенсий за счет текущих поступлений в пенсионный фонд, 

а с другой формирование резерва, который размещается на финансовых рынках, а 
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получаемые доходы используются для выплаты пенсий. При этом снижается риск 

инвестирования пенсионных средств, так как возможные потери могут быть 

покрыты за счет текущих выплат. С другой стороны, при изменившейся 

демографической ситуации резервный фонд поможет решить проблему 

возникшего дефицита.) Преимуществом данной системы является то, что 

граждане могут самостоятельно выбирать как копить на пенсию. Однако, тут 

появляются соответствующие недостатки данной модели: на будущие пенсии 

придется тратить больше, чем при солидарной системе. Существует вероятность 

потерять свои сбережения, если способ вложения денег будет не надежный. 

Для того, чтобы пенсионная система работала экономически эффективно 

должны соблюдаться следующие элементы ее работы: 

 наличие прямой взаимосвязи между отчислениями в пенсионную систему и 

суммой будущей пенсии; 

 возможность выбора человека между различными вариантами начисления 

будущей пенсии; 

 накопительный характер пенсионной системы с законодательно 

ограниченными возможностями чиновников по распоряжению денежными 

средствами пенсионной системы. 

Разберем подробнее каждый из этих элементов и проведем параллель с нашей 

страной. Первым элементом любой пенсионной системы является вопрос наличия 

прямой взаимосвязи между отчислениями в пенсионную систему, производимыми 

работающими гражданами, и суммой будущей пенсии, которую эти граждане 

будут получать. Данный элемент является основным фактором создания богатства 

государства (нации) при помощи пенсионной системы потому что является 

важным стимулом для работающих граждан, создающих основу национального 

богатства (работающий гражданин уверен в зависимости своей будущей пенсии от 

своего дохода в настоящий момент, то у него появляется стимул не только 

работать хорошо и продуктивно, создавая тем самым текущее богатство нации, но 

и добросовестно уплачивать отчисления в пенсионный фонд.) 

Рассмотрим текущую ситуацию с белорусской пенсионной системой. При 

ознакомлении с фактическими суммами выплачиваемых пенсий можно отметить, 

что разница пенсий в современной белорусской системе зависит не от заработной 

платы, а от социального статуса пенсионера. Так, если белорусский пенсионер 

работал депутатом, чиновником, милиционером или военным, то его пенсия будет 

выше пенсии любого другого человека при прочих равных условиях (заработная 

плата, стаж работы). При этом у всех остальных пенсионеров различие в 

начислении пенсий настолько несущественно, что можно говорить скорее об 

уравнительном начислении пенсий, чем о наличии какой-либо взаимосвязи между 

отчислениями в пенсионный фонд и суммой выплачиваемой государством пенсии.  
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Вторым важным элементом пенсионной системы, позволяющим 

заинтересовать людей отчислять деньги в ФСЗН на будущие пенсии, является 

возможность выбора работающего человека между различными вариантами 

начисления будущей пенсии. Человек всегда заинтересован в своем будущем 

благополучии, поэтому если человек верит в государственную пенсионную 

систему, то он готов не только добросовестно перечислять отчисления в ФСЗН, но 

и полностью декларировать собственные доходы. Последнее не только повышает 

налоговую базу для отчислений в ФСЗН, а значит и доходы ФСЗН, но и позволяет 

сокращать расходы государства на борьбу с теневой экономикой, что делает 

государство богаче. 

В Беларуси в настоящее время можно наблюдать наличие тотального 

государственного контроля над доходами граждан. Государством установлены две 

обязательные ставки отчислений на пенсии: 28% для работодателей (основная 

ставка) и 1% — для физических лиц. Если прибавить еще 6% отчисления на 

случай нетрудоспособности (фактически медицинское страхование), то получится, 

что обязательные отчисления в ФСЗН с каждого работающего составляют 35% от 

заработной платы. Прибавим сюда 13% подоходный налог, и получим, что налоги 

на заработную плату (ФСЗН + подоходный налог) составляют 48% от суммы 

начисленной оплаты труда работников. Очевидно, что каждого работника 

интересует «чистая зарплата» без налогов, и поэтому работодателям для 

привлечения высококвалифицированных работников важно выплатить большую 

именно «чистую зарплату». В ситуации, когда размер отчисления в ФСЗН не 

влияет напрямую на будущую пенсию работника, то работнику безразлично, 

будет ли уплачены с его заработной платы налоги или нет. В свою очередь 

работодатель стоит перед выбором: или платить зарплату «в конвертах» (без 

уплаты налогов) или уплачивать заработную плату официально с 

дополнительными налогами в сумме 48%. Таким образом можно увидеть 

ситуацию сокращения реальных доходов населения, так как ни работники, ни 

работодатели не заинтересованы в легальной уплате всей заработной платы с 

налогами. Во-первых, размер официальной заработной платы с налогами 

фактически не влияет на размер будущих пенсий, и поэтому работнику не 

интересен. Во-вторых, у работника нет выбора в порядке перечислений в ФСЗН. 

В-третьих, не заинтересованы в существующих высоких налогах на зарплату и 

работодатели, которые в кризисной ситуации пытаются любым способом 

минимизировать свои затраты. 

Третьим важным элементом пенсионной системы является еѐ накопительный 

характер, при котором пенсии аккумулируются пенсионной системой с 

законодательно ограниченными возможностями чиновников по распоряжению 

денежными средствами. Именно накопительный характер пенсионной системы 

позволяет аккумулировать именные денежные средства работающих граждан, 
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которые посредством инвестирования в надежные финансовые инструменты 

позволяют добиваться роста богатства государства и нации в лице каждого 

участвующего в пенсионной системе человека. В этом случае пенсионный фонд 

становится одним из основных источников инвестиций в стране, чего жизненно не 

хватает современной белорусской экономике. 

Существующая пенсионная система весьма уязвима в экономические 

кризисы, так как любое сокращение налоговых отчислений в ФСЗН 

автоматически ведет к нехватке денег на выплату текущих пенсий. 

В нашем государстве функционирует солидарная пенсионная система 

(государственная распределительная). На размер пенсии оказывает влияние 

размер трудового стажа, период уплаты взносов в Фонд Социальной Защиты 

Населения (страховой стаж), а также величина зарплаты, из которой делались 

взносы. В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается старение нации, 

что означает увеличение количества пенсионеров. Увеличение численности 

пенсионеров обусловлено низким уровнем рождаемости, а также увеличением 

средней продолжительности жизни населения. В связи с этим роль пенсионного 

обеспечения возрастает. 

По данным Белстата, на конец 2019 года в Республики Беларусь было около 

2,6 млн. человек пенсионеров (рисунок 1). Это составляет почти 28% от 9,5 млн. 

жителей республики. 
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Рисунок 1- Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и 

социальной защите 

Источник: [9] 
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Сумму выплаты по возрасту рассчитывают, исходя из размера среднего 

заработка (55% и выше) и минимальной пенсии. Минимальная пенсия зависит от 

финансовых возможностей ФСЗН, состояния экономики, роста инфляции. 

Исследовав данные Национального статистического комитета РБ, можно сделать 

вывод, что  в 2019 году производились следующие выплаты: минимальная: 25 % 

от бюджета прожиточного минимума. 1 ноября 2019 г. — 57,96 белорусских 

рублей. Для ее получения нужно было 17 лет страхового стажа. Предоставляется 

доплата — 20 % от средней зарплаты по стране. Всего: 243,11. Средняя: трудовая 

— 431,8, по возрасту — 446,1. Отличается по регионам: самая высокая — в 

Минске, ниже всего — в Брестской области. Максимальная: 674,31 при стаже 40 

(45) лет и без учета надбавок. 

Исходя из данных таблицы 1, в январе 2020 средний размер назначенных 

пенсий составил 431,3 руб., что в 2,4 раза превысило официальный бюджет 

прожиточного минимума для этой категории населения и достигло 38,6% средней 

зарплаты. Пенсия по возрасту в среднем составляет 446 руб. Можно заключить, 

что реальный размер пенсий (с учетом инфляции) снизился на 0,9% к 

предыдущему месяцу, хотя за последние 12 месяцев вырос на 8,1%. 

 
 

Таблица 1- Основные показатели пенсионного обеспечения, на конец года  

 

Год 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

 

 

Численность пенсионеров, состоящих на 

учете в органах по труду, занятости и 

социальной защите,      тыс. человек 

2 592,8 2 619,3 2 593,7 2 561,1 2 531,9 

 

Средний размер назначенных пенсий 2 805,7 297,0
1)

 314,3 381,2 431,3 

 

Средний размер назначенных пенсий по 

возрасту 2 897,9 305,79 323,06 393,27 445,9 
1)

 Рублей, с учетом деноминации 2016 года (уменьшение в 10 000 раз). 

Примечание-Источник: собственная разработка на основе данных [9] 

С февраля 2020 минимальная трудовая пенсия – 245,12 руб., это 65% от 

минимальной зарплаты. Сейчас пенсия положена тем, кто имеет 17,5 лет 

страхового стажа. [9] 

Итак, средний размер подавляющей части пенсий в нашей стране 

соответствует лишь величине минимального потребительского бюджета и 

составляет менее половины средней заработной платы - это отрицательные 

показатели. 
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Причины создавшегося положения различны. Во-первых, это сам подход к 

формированию системы пенсионного обеспечения, а именно распределительно-

уравнительный принцип. Он не создает для участников пенсионной системы 

реальных экономических стимулов. Во-вторых, это причины экономического 

характера, которые заключаются: 1) в кризисе трудовых отношений, 

проявляющемся в низком уровне оплаты труда; 2) сокращении численности 

занятых в экономике и росте численности пенсионеров. Этот факт, в свою 

очередь, обусловлен неблагоприятной демографической ситуацией в стране. В-

третьих, это проблема самого пенсионного обеспечения – от назначения до 

выплат. С учетом вышеизложенного в республике было принято решение о 

необходимости реформирования нынешней системы пенсионного обеспечения. 

Реформирование пенсионных систем относится к числу центральных 

политических вопросов, причем как в развитых, так и в развивающихся странах. В 

то же время, это весьма противоречивая и проблемная сфера, поскольку требует от 

правительств, постоянно находящихся под давлением проблем, решения вопросов 

долговременного планирования. Любая пенсионная реформа обычно порождает 

ожесточенные идеологические споры, а зачастую приводит и к уличным 

демонстрациям. [11] Из опыта организации пенсионных систем и проведения 

пенсионных реформ в разных странах можно извлечь ценные уроки. Однако 

национальные пенсионные системы достаточно запутанны, что во многом 

предопределяет сложность их сопоставления. Многие международные 

аналитические исследования сталкиваются с такими проблемами, как 

институциональные, технические и правовые особенности, исключающие 

возможность межгосударственного обмена уроками, усвоенными в результате 

пенсионных реформ [3].  

Каждая из функционирующих пенсионных систем учитывает особенности 

развития той или иной страны. Для осознания необходимости изменений и 

понимания того, какие требуется внести нововведения в национальную 

пенсионную систему следует изучить международный опыт построения таких 

систем. 

Рассматривая пенсионную систему Беларуси можно сказать, что важнейшими 

требованиями совершенствования пенсионной системы являются: 

- создание прочной финансовой основы пенсионного обеспечения; 

- обеспечение благосостояния всех лиц, которых она затрагивает; 

- понятность проводимых преобразований. 

17 апреля 1997 г. в Беларуси была принята Концепция реформы системы 

пенсионного обеспечения, однако она осталась практически не реализованной. 

Именно эта концепция и является основой преобразований пенсионной системы 

нашей республики. 

Основными целями пенсионной реформы являются[7]: 
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- реализация гарантированного Конституцией Республики Беларусь права на 

пенсионное обеспечение в установленных законом случаях; 

- обеспечение финансовой стабильности пенсионной системы; 

- адаптация системы пенсионного обеспечения к изменяющимся 

экономическим условиям и обеспечение ее устойчивого развития на основе 

государственного и негосударственного (дополнительного) пенсионного 

страхования и бюджетного финансирования; 

- повышение эффективности пенсионного обеспечения путем 

рационализации и оптимизации условий пенсионного обеспечения; 

- приведение уровня пенсионного обеспечения в соответствие с объемом 

участия в финансировании пенсионной системы и величиной прожиточного 

минимума, а в перспективе - минимального потребительского бюджета 

пенсионера; 

- совершенствование системы управления пенсионным обеспечением. 

В Концепции очерчена структура будущей трехуровневой пенсионной 

системы. Первый уровень - трудовая (страховая) пенсия, финансируемая за счет 

текущих взносов, второй - социальная пенсия, и третий - дополнительная, 

негосударственная пенсия. 

Основой пенсионной системы становится первый уровень с сохранением 

нынешнего (распределительного) режима финансирования, основанного на 

принципе солидарности поколений. 

Новая пенсионная система состоит из следующих частей[7]: 

- государственного пенсионного страхования - системы мероприятий по 

обязательному страхованию социальных рисков (старости, инвалидности, смерти 

кормильца), сбору обязательных страховых взносов от работодателей и 

работников, финансированию за счет этих средств выплаты страховых пенсий; 

- государственного пенсионного обеспечения - системы мероприятий по 

выплате пенсий, которые не обусловлены предварительной уплатой взносов на 

государственное страхование и осуществляются за счет средств республиканского 

бюджета на социальные пенсии; 

- дополнительного пенсионного страхования и дополнительного пенсионного 

обеспечения - системы мероприятий, обеспечивающих дополнение к 

государственному пенсионному страхованию или государственному пенсионному 

обеспечению - предоставление дополнительных пенсионных выплат за счет иных 

(альтернативных) источников. 

В этой системе предусматривается: 

- все, работающие по найму, подлежат обязательному государственному 

социальному страхованию, включая пенсионное; 

- пенсионное страхование из государственного фонда социального 

страхования гарантируется при условии уплаты страховых взносов; 
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- взносы по социальному страхованию аккумулируются в страховом фонде, 

финансирующем выплату трудовых (страховых) пенсий; 

- размер трудовой (страховой) пенсии увязывается с продолжительностью 

страхования и заработка, с которого уплачиваются страховые взносы; 

- средства пенсионного страхования используются исключительно на 

выплаты пенсий застрахованным по правилам и нормам законодательства о 

пенсионном страховании. Временно свободные средства капитализируются и 

инвестируются в установленном порядке; 

- расходы на пенсионное обеспечение лиц, не участвовавших в системе 

пенсионного страхования (в период службы в армии, учебы, ухода за детьми и 

т.п.), покрываются за счет бюджетных средств; 

- страхование от трудового увечья и профессионального заболевания 

финансируется за счет нанимателя при возможном участии государства. 

Преобразование пенсионной системы предполагается осуществить по двум 

основным направлениям[13]: 

1) упорядочение (оптимизация) системы, элементов и принципов, 

направленное главным образом на укрепление страховых основ; 

2) формирование многоуровневой системы, включающей разные формы 

пенсионного обеспечения. 

Осуществление страховыми организациями дополнительного пенсионного 

страхования является практически мировым стандартом. 

Выплата трудовых пенсий с учетом или без учета заработка и иных доходов 

всегда была предметом пристального внимания. В мировой практике, как правило, 

не предусматривается выплата пенсий в случае продолжения оплачиваемой 

работы, по крайней мере, в полном размере, поскольку в страховых системах 

пенсия рассматривается как возмещение утраченного заработка. 

Предусматривается осуществить отдельные преобразования в плане 

финансирования и организации работы Фонда: в частности, организация 

персонифицированного учета и создание резервного фонда. Одним из важнейших 

условий осуществления пенсионной реформы является достижение согласия в 

обществе о необходимости и направлениях проведения реформы, для чего важно 

проведение работы по информированию населения об основных подходах к 

реформированию пенсионного законодательства и совершенствованию 

пенсионной системы. 

 Как указывает Мельникова Н.А., по-прежнему остался нерешенным вопрос с 

налоговой нагрузкой на фонд оплаты труда за счет отчислений в ФСЗН. Они, по 

сути, ничем не отличаются от других налоговых платежей и в общем размере 

составляют около 40% [14]. 
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Пенсионная реформа включает не только изменение условий и норм 

пенсионного страхования, но и введение страхового механизма. Основа - 

индивидуальный (персонифицированный) учет страховых взносов. 

Использование данных персонифицированного учета позволит устанавливать 

размер пенсии в зависимости от страхового стажа и уплаченных страховых 

взносов, более точно прогнозировать изменение численности занятого населения 

и пенсионеров в республике и, как следствие, более точно определять 

необходимые расходы на выплату пенсий и расчет страхового тарифа. 

Существенно упростится процедура назначения пенсий, поскольку органы, 

осуществляющие пенсионное обеспечение, будут располагать всеми 

необходимыми сведениями. 
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Саковская Е.А., Струк Т. Г. 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Предпринимательская деятельность является одной из наиболее активных 

форм экономической деятельности в рыночной экономике. Развитие частного 

бизнеса можно связать с образованием и деятельностью малых и средних 

предприятий, а малый бизнес в рыночной экономике является ведущим сектором, 

который определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового 

национального продукта. Однако, в то же время, непосредственно предприятия 

малого бизнеса наиболее чувствительны к изменению внешней среды. 

Малый бизнес может стать ключевой ступенью, с помощью которой будет 

осуществлен переход к благоприятным процессам в экономике, к созданию 

предпринимательской хозяйственной среды. В Республике Беларусь 

разрабатываются нормативно-правовые акты о поддержке малого бизнеса, 

облегчаются процедуры ведения документации. В рыночных условиях повышение 

эффективности деятельности предприятия возможно за счет перестройки всей 

структуры, перехода к активной политике инновационного обновления и, прежде 

всего, изменения ассортимента выпускаемой продукции и оказываемых услуг, что 

влечет за собой необходимость снижения себестоимости продукции на 

предприятиях малого бизнеса для повышения уровня конкурентоспособности на 

рынке. 

Издержки производства и себестоимость изготавливаемой продукции – одни 

из важнейших финансовых показателей функционирования предприятия. В 
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настоящее время себестоимость продукции является одним из важнейших 

составляющих производственного процесса. Снижение себестоимости приводит к 

уменьшению цены готовой продукции, а это, равным образом, позволяет 

минимизировать затраты в тех отраслях, где применяется данная продукция. 

Себестоимость находится в тесной взаимосвязи с показателями эффективности 

производства и для того, чтобы предприятие успешно и в значительном объеме 

достигало своей главной цели – извлечения прибыли, финансовому менеджеру 

необходимо учитывать эту взаимосвязь. В себестоимости продукции находят свое 

отражение такие стороны деятельности предприятия, как степень 

технологического оснащения производства; уровень производства и труда, 

степень использования производственных мощностей; экономичность 

использования материальных и трудовых ресурсов и другие условия и факторы, 

характеризующие производственно-хозяйственную деятельность. 

Актуальность проблемы снижения себестоимости обусловлена 

необходимостью повышения эффективности отечественных предприятий. Эта 

проблема усиливается в условиях, когда наблюдается превышение темпов роста 

себестоимости над темпами роста выручки предприятий Республики Беларусь, что 

в существенной мере уменьшает прибыль от текущей деятельности и в конечном 

итоге снижает экономическую эффективность функционирования экономики 

страны. Именно получение наибольшего экономического эффекта с наименьшими 

затратами является актуальной проблемой, стоящей перед любой организацией. 

Особенности управления производством в условиях рыночной экономики 

заключаются в том, что в процессе производственной деятельности необходимо 

постоянно соизмерять доходы с расходами, просчитывать свои возможности, и 

прежде, чем принимать какое-либо решение, касающееся своего производства, 

руководитель должен знать, принесут ли эти изменения дополнительный доход. В 

системе показателей, характеризующих эффективность деятельности 

предприятия, одно из ведущих мест принадлежит себестоимости продукции. 

Многие считают, что понятия «себестоимость продукции» и «затраты на 

производство» тождественны, однако данное мнение не совсем верно. Под 

затратами на производство понимают выраженную в денежной форме часть 

расходов предприятия, связанных с использованием различных видов ресурсов в 

процессе производства продукции, выполнения работ и оказания услуг. Другими 

словами, затраты на производство – это затраты на покупку факторов 

производства, необходимых для выпуска тех или иных благ.  

Таким образом, можно сказать, что затраты на производство – это лишь часть 

себестоимости продукции. Понятие «себестоимость продукции» более емкое. Она 

включает в себя совокупность затрат на производство с добавлением накладных 

расходов (к ним относятся, например, управленческие расходы на аренду 

помещений, содержание офиса и оплата труда непроизводственных сотрудников) 
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[5, с. 146]. 

В зависимости от целей калькулирования различают плановую, фактическую, 

нормативную, сметную себестоимость. Перечислим виды и краткую 

характеристику показателей себестоимости продукции в таблице 1. 

 

Таблица 1  Виды и краткая характеристика показателей себестоимости продукции 

 

Виды 

себестоимости 

 

Характеристика показателей себестоимости продукции 

 

Плановая 

 

определяется в зависимости от принятых норм на предприятии, и 

рассчитывается за определенный период времени (год, месяц, квартал) и 

может, от уже известных величин, прогнозировать расходы на оплату 

труда, материалов. 

 

 

Фактическая 

 

определяется по итогам периода исходя из произведенных фактических 

затрат, и может отклоняться от плановой, это будет являться показателем 

эффективности и основанием для анализа, поиска причин отклонения. 

 

 

Нормативная 

 

определяется на основе имеющихся норм расхода сырья, материалов, 

топлива, энергии. Нормативная калькуляция актуальна для предприятий, 

входящих в крупные объединения, государственные и частные, а также 

позволяет оперативно анализировать отклонения фактических затрат от 

нормативных. 

 

 

Сметная 

 

определяется для производства единичных видов продукции. Характерна 

для подрядных работ и строительства. 

 

Примечание  Источник: составлено на основе [4]. 

 

Наиболее обобщающим показателем себестоимости продукции, 

выражающим ее прямую связь с прибылью, является уровень затрат на рубль 

продукции, который исчисляется путем деления полной себестоимости 

произведенной продукции на ее стоимость.  

На себестоимость продукции оказывает влияние большое количество 

факторов, среди которых можно выделить: технический уровень производства; 

организацию труда и заработной платы; объем и структура производимой 

продукции; материальные ресурсы; административно-управленческие расходы; 

непроизводственные потери и др. Условно все факторы, влияющие на 
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себестоимость продукции, можно разделить на группы, приведенные на рисунке 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1  Факторы, влияющие на себестоимость продукции 

Примечание  Источник: составлен по [2]. 

 

 

Исследование выполнено на материалах одного из ИП г. Минска, основными 

видами деятельности которого являются: 

 реализация ритуальных товаров, а именно: искусственные цветы, 

цветочные композиции, ритуальные корзины, венки, ритуальные свечи и лампады, 

ленты на венки и корзины траурный текстиль; 

 производство и установка памятников, благоустройство могил. 

Проведем анализ динамики, состава и структуры затрат на производство 

продукции предприятия  за 2017-2019 гг. по элементам затрат в таблице 2. Из 

приведенных данных можно сделать вывод, что затраты на производство 

продукции предприятия за 2018 г. увеличились за счет: увеличения суммы 

материальных затрат, на которую повлияло увеличение расходов на услуги 

сторонних организаций за счет повышения стоимости их приобретения, а также 

роста курса иностранной валюты в случае приобретения сырья и материалов за 

рубежом; увеличения затрат на оплату труда; увеличения отчислений на 

социальные нужды, на которое повлиял рост затрат на оплату труда; сокращения 

амортизации основных средств и нематериальных активов, используемых в 

предпринимательской деятельности; увеличения прочих затрат, которое 

произошло вследствие повышения тарифов на водоснабжение, а также увеличения 

затраты на командировочные расходы. 

Затраты на производство продукции за 2019 г. в сравнении с 2018 г. также 

увеличились за счет: увеличения суммы материальных затрат, на которое 

повлияло увеличения расхода сырья и материалов, топлива за счет внедрения 

новых технологий; увеличения затрат на оплату труда; увеличения отчислений на 

Факторы, влияющие на себестоимость 

продукции 

внутрипроизводственные – это 

те факторы, на которые 

непосредственно влияет 

руководство предприятия 

(например, мотивация 

сотрудников) 

внепроизводственные – это факторы, на которое 

анализируемое предприятие не может оказать 

влияние (например, курс иностранной валюты, 

который влияет на стоимость сырья и 

материалов; рост стоимости приобретения 

топливно-энергетических и иных материальных 

ресурсов). 
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социальные нужды; роста амортизации основных средств и нематериальных 

активов, используемых в предпринимательской деятельности, на что повлиял ввод 

в действие новых объектов основных средств; увеличения прочих затрат. 
 

Таблица 2.  Анализ состава затрат на производство продукции предприятия за 2017-2019 гг. 

 

 

Динамика затрат на производство продукции предприятия за 2017-2019 гг. 

представлена на рисунке 1. 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

изменение 

за 2018 г. 

к 2017 г. 

изменение 

за 2019 г. 

к 2018 г. 

 

 

Затраты всего, 

в том числе: 

 

34,4 49,9 59,5 +15,5 +9,6 

 

материальные затраты 

 

18,1 29,0 30,9 +10,9 +1,9 

 

затраты на оплату труда 

 

10,4 13,2 18,7 +2,8 +5,5 

 

отчисления на социальные нужды 

 

3,5 4,3 6,1 +0,8 +1,8 

 

амортизация основных средств и 

нематериальных активов, 

используемых в 

предпринимательской деятельности 

 

0,03 0,02 0,3 -0,01 +0,28 

 

прочие затраты 

 

2,4 3,4 3,5 +1,0 +0,1 

 

Постоянные затраты 

 

2,4 3,4 3,5 +1,0 +0,1 

 

Переменные затраты 

 

32,0 46,5 56,0 +14,5 +9,5 
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Рисунок 1  Динамика структуры затрат на производство продукции предприятия за 

2017-2019 гг, тыс. руб. 

 

Динамика структуры затрат на производство продукции предприятия за 

2017-2019 гг. представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2  Динамика структуры затрат на производство продукции предприятия за 2017-2019 

гг. 
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Из данных рисунка 2 следует, что наибольший удельный вес в общей сумме 

затрат на производство продукции предприятия за 2017-2019 гг. занимают 

материальные затраты и затраты на оплату труда, а наименьший удельный вес 

занимает амортизация основных средств и нематериальных активов. 

В таблице 3 проведен анализ себестоимость продукции (работ, услуг) 

предприятия за 2017-2019 гг. 

 
Таблица 3  Анализ себестоимость продукции предприятия за 2017-2019 гг., тыс. р. 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

изменение 

за 2018 г. 

к 2017 г. 

 

изменение 

за 2019 г. 

к 2018 г. 

1. Прямые переменные 

затраты 
32,0 46,5 55,7 +14,5 +9,2 

1.1. Материальные затраты 18,1 29,0 30,9 +10,9 +1,9 

1.1.1. Сырье и материалы 6,5 9,5 12,8 +3,0 +3,3 

1.1.2. Покупные 

комплектующие изделия  
8,2 16,1 13,9 +7,9 -2,2 

1.1.3. Возвратные отходы 0 0 0 - - 

1.1.4. Топливо и энергия на 

технологические цели 
3,1 3,1 3,5 - +0,4 

1.1.5. Прочие прямые 

переменные затраты 

 

0,3 0,3 0,7 - +0,4 

1.2. Трудовые затраты 

 
13,9 17,5 24,8 +3,6 +7,3 

1.2.1. Заработная плата 

рабочих 
10,4 13,2 18,7 +2,8 +5,5 

1.2.2. Налоги и отчисления 

от заработной платы 

рабочих 

3,5 4,3 6,1 +0,8 +1,8 

2. Условно-постоянные 

затраты 
2,4 3,4 3,8 +1,0 +0,4 

2.1.Общепроизводственные 

затраты 
0,03 0,02 0,3 -0,01 +0,28 

 

Таким образом, наблюдается рост себестоимости продукции (работ, услуг) 
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предприятия в период 2017-2019 гг., в том числе за счет увеличения условно-

постоянных затрат, а также прямых переменных затрат. В свою очередь условно-

постоянные затраты увеличились за счет общехозяйственных затрат и 

общепроизводственных затрат, а прямые переменные затраты увеличились за счѐт 

материальных затрат, а также за счет трудовых затрат. 
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Рисунок 3  Динамика структуры себестоимости продукции предприятия за 2017-2019 гг. 

  

 

Как показывает рисунок 3, наибольший удельный вес в себестоимости 

продукции за период 2017-2019 гг. занимают заработная плата рабочих, покупные 

комплектующие изделия, а также сырье и материалы. Наименьший удельный вес в 

себестоимости продукции занимают расходы на реализацию и 

общепроизводственные затраты.  

Проведем анализ затрат на 1 рубль произведенной продукции предприятия за 

2017-2019 гг. в таблице 4. Из приведенных в ней данных можно сделать вывод, 

что затраты на 1 рубль произведенной продукции предприятия за 2018 год в 

сравнении с 2017 годом сократились, а за 2019 год по сравнению с 2018 годом 

увеличились. 
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Таблица 4  Анализ затрат на 1 рубль произведенной продукции предприятия за 2017-2019 гг. 

 

 

Проведем факторный анализ затрат на 1 рубль произведенной продукции 

предприятия за 2017-2019 гг. 
 

З 1руб. 2017 = 34,4 : 28,1  = 1,22. 

З 1руб. 2017 усл = 49,9 : 28,1 = 1,78. 

З 1руб. 2018 = 49,9 : 47,5 = 1,05. 

З 1руб. 2018 усл = 59,5 : 47,5 = 1,25. 

З 1руб. 2019 = 59,5 : 50,1 = 1,19. 

 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 

 
Темп роста, % 

2017 

г. 
2018 г. 2019 г. 

изменение 

за 2018 г. 

к 2017 г. 

изменение 

за 2019 г. 

к 2018 г. 

изме-

нение за 

2018 г. 

к 2017 г. 

изме-

нение за 

2019 г. 

к 2018 г. 

 

Объем производства 

продукции 
28,1 47,5 50,1 +19,4 +2,6 169,04 105,47 

Затраты на 

производство 

продукции, всего 

 

34,4 49,9 59,5 +15,5 +9,6 145,06 119,24 

Затраты на 1 рубль 

продукции, в том 

числе по элементам 

затрат: 

 

1,22 1,05 1,19 -0,17 +0,14 86,07 113,33 

материальные затраты 

 
0,64 0,61 0,62 -0,03 +0,01 95,31 101,64 

затраты на оплату 

труда 
0,37 0,28 0,37 -0,09 +0,09 75,68 132,14 

отчисления на 

социальные нужды 
0,12 0,09 0,12 -0,03 +0,03 75,00 133,33 

амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов, 

используемых в 

предпринимательской 

деятельности 

0,00 0,00 0,01 - +0,01 - - 

прочие затраты 0,09 0,07 0,07 -0,02 - 77,78 
100,00 
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Таким образом, затраты на 1 рубль произведенной продукции предприятия за 

2018 год в сравнении с 2017 годом сократились на 0,17 тыс. руб., в том числе за 

счет: 

- увеличения затрат на производство продукции на 15,5 тыс. руб. (49,9 тыс. 

руб. - 34,4 тыс. руб.), затраты на 1 рубль произведенной продукции увеличились 

на 0,56 р. (1,78 р. - 1,22 р.); 

- увеличения объема производства продукции на 19,4 тыс. руб. (47,5 тыс. руб. 

-28,1 тыс. руб.), затраты на 1 рубль произведенной продукции сократились на 0,73 

р. (1,05 р. -1,78 р.). 

Проведем проверку методом балансовой увязки: 

 
1,05 – 1,22 = 0,56 + (– 0,73). 

- 0,17 = - 0,17. 

 

Затраты на 1 рубль произведенной продукции предприятия за 2019 год в 

сравнении с 2018 годом увеличились на 0,14 р., в том числе за счет: 

- увеличения затрат на производство продукции на 9,6 тыс. руб. (59,5 тыс. 

руб. - 49,9 тыс. руб.), затраты на 1 рубль произведенной продукции увеличились 

на 0,20 р. (1,25 р. – 1,05 р.); 

- увеличения объема производства продукции на 2,6 тыс. руб. (50,1 тыс. руб. 

– 47,5 тыс. руб.), затраты на 1 рубль произведенной продукции сократились на 

0,06 р. (1,19 р. – 1,25 р.). 

Проведем проверку методом балансовой увязки: 

 
1,19 – 1,05 = 0,20 +(- 0,06). 

+ 0,14= + 0,14. 

 

Так как наибольший удельный вес в себестоимости продукции занимают 

прямые материальные затраты, т.е. те, которые прямо относятся на себестоимость 

конкретных изделий, проведем анализ прямых материальных затрат предприятия 

за 2018-2019 гг. в таблице 5. Из данных приведенных можно сделать вывод, что 

материальные затраты предприятия увеличились, в том числе за счет: 

- увеличения затрат на сырье и материалы; 

- увеличения затрат на топливо; 

- увеличения затрат на эклектическую энергию; 

- увеличения прочих материальных затрат. 

Таким образом, основным резервом сокращения материальных затрат будет 

сокращение затрат на сырье и материалы предприятия, так как данная статья 

материальных затрат оказала наибольшее влияние на рост общей суммы 

материальных затрат. 
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Таблица 5  Анализ прямых материальных затрат предприятия за 2018-2019 гг. 

 

Статьи затрат 

Сумма затрат 

Отклонение (+,-) 

по 

плану 

на фактический 

объем 

продукции 

по 

плану 
2019 

всего 

(гр. 4-

2) 

в том числе за счет изменения 

объема 

продукции 

структуры 

продукции 

(гр.3-гр.2- 

гр.6) 

уровня 

затрат на 

отдельные 

виды 

продукции 

(гр.4-гр.3) 

Сырье и 

материалы 

 

25,6 26,0 26,7 + 1,1 + 26,3 - 25,9 + 0,7 

Работы и услуги 

производственного 

характера, 

выполненные 

другими 

организациями 

- - - - - - - 

Топливо 0,7 0,7 0,8 + 0,1 + 0,8 - 0,8 

 

+ 0,1 

 

 

Электрическая 

энергия 

 

2,2 2,4 2,5 + 0,3 + 2,3 - 2,1 
+ 0,1 

 

 

Тепловая энергия 

 

0,2 0 0,2 - - - + 0,2 

 

Прочие 

материальные 

затраты 

 

0,3 0,9 0,7 + 0,4 + 0,2 + 0,4 - 0,2 

 

Итого 

материальных 

затрат 

 

29,0 30,0 30,9 + 1,9 + 29,9 - 28,9 + 0,9 

 

Основной причиной роста затрат на сырье и материалы является увеличение 

их закупочной стоимости у поставщиков. Следовательно, рациональный выбор 

поставщика будет влиять также на себестоимость продукции предприятия. 
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Основой в стоимости сырья и материалов организации является закупка гранита, 

поставщиком которого является на данный момент ООО «Гранитный Двор», 

производственный отдел которого находится в г. Бобруйск.  

Следовательно, в стоимость гранита также включаются транспортно-

заготовительные расходы, увеличивающие покупную цену материала. Для 

наиболее оптимального выбора поставщика предприятию рекомендуется 

производить бальную оценку на основании рангов, которая приведена в таблице 6. 

При этом, ранги, баллы определяются от 1 (минимальный) до 5 (максимальный). 

 
Таблица 6  Оценка поставщиков гранита на основании рангов для предприятия  

 

Критерии выбора 
Ранг 

(Рi) 

К 

весомости 

(Квi= 

Рi / ∑Рi) 

ООО «Гранитный Двор» 
Частное предприятие 

«Гранитплюс» 

Оценка 

(Оi1), 

баллы 

Взвешенная 

оценка 

(Оi1×Квi) 

Оценка 

(Оi2), 

баллы 

Взвешенная 

оценка 

(Оi2×Квi) 

Широта 

ассортимента 

гранитного камня 

 

4 0,18 4 0,72 5 0,90 

Стоимость 

гранитного камня 

 

5 0,23 4 0,92 5 1,15 

Качество 

гранитного  

камня 

 

5 0,23 4 0,92 4 0,92 

Удаленность 

поставщика 

 

1 0,05 3 0,15 5 0,25 

Минимальный 

объем поставки 

 

1 0,05 4 0,20 5 0,25 

Возможность 

досрочной поставки 

гранитного камня 

 

2 0,09 4 0,36 4 0,36 

Формы расчетов 

(предоплата, оплата 

по факту) 

 

4 0,18 4 0,72 4 0,72 

Итого 22 х х 3,99 х 4,55 
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Проведем расчет оценки поставщиков: 

- для ООО «Гранитный Двор»: 
0,72 + 0,92 + 0,92 + 0,15 + 0,20 + 0,36 + 0,72 = 3,99; 

- для ЧП «Гранитплюс»: 

 
0,90 + 1,15 + 0,92 + 0,25 + 0,25 + 0,36 + 0,72 = 4,55 

 

Следовательно, наиболее оптимальные условия у ЧП «Гранитплюс», также 

организация предоставляет скидку на приобретения гранита в размере 7% при 

фактической оплате заказа свыше 5 тыс. р. Таким образом, предприятие может 

сократить затраты на приобретение гранита за счет скидки. 

Проведем расчет резервов сокращения себестоимости продукции за счет 

снижения материальных затрат посредством оценки поставщиков гранита на 

основании рангов для предприятия: 

- стоимость гранита в месяц с учетом скидки 7%: 

 

5 тыс. р. - 5 тыс. р. х 7% = 5 тыс. р. - 350 р. = 4 650 р.; 

 

- стоимость гранита в год при заключении договора поставки ЧП 

«Гранитплюс»: 

 
4 650 р. х 12 = 55 800 р.; 

 

- общая экономия затрат на приобретение гранита: 

 
(5 000 р. – 4 650 р.) х 12 = 4 200 р. 

 

Таким образом, за счет снижения материальных затрат на сырье и материалы 

для производственного процесса посредством оценки поставщиков гранита на 

основании рангов предприятие может сократить стоимость сырья и материалов на 

4 200 р. в год. 

В состав резервов снижения себестоимости включают также возможную 

экономию от снижения материальных затрат за счет внедрения организационно-

технических мероприятии (Э отм.м.), которая определяется как произведение 

разности норм расхода материалов до внедрения (РМ0н) и после внедрения 

(РМ1н) на планируемое к выпуску количество изделий (И пк.) и на планируемую 

цену материала (Ц мп.) [1, с. 262]: 

 
Э отм.м. = (РМ0н - РМ1н) х И пк. х Ц мп. 

 

Рассмотрим резерв снижения себестоимости для предприятия за счет 
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сокращения материальных затрат на производство памятников при внедрении 

технологии добавления в состав крошки натурального камня, что сократит расход 

литьевого гранита или мрамора на 10%. Таким образом, предложенная технология 

состоит из замешивания гранитной и мраморной крошки с цементом в форме и 

оставления до полного застывания. Проведем расчет экономии материальных 

затрат за счет внедрения данной технологии в деятельность предприятия, 

учитывая, что на 1 изделие в среднем приходится 1,5 м
2
 литьевого гранита или 

мрамора, а после введения данного мероприятия будет приходится лишь 1,35 м
2
 

при его стоимости за квадратный метр 650 бел. р. 

 
Э отм.м. = (1,5 м

2
/ед. – 1,35 м

2
/ед. ) х 50 ед. х 650 бел. р.= 4 875 р. 

 

Таким образом, основной причиной роста затрат на сырье и материалы 

является увеличение их закупочной стоимости у поставщиков. Следовательно, 

рациональный выбор поставщика будет влиять также на себестоимость продукции 

предприятия. За счет снижения материальных затрат на сырье и материалы для 

производственного процесса посредством оценки поставщиков гранита на 

основании рангов предприятие может сократить стоимость сырья и материалов на 

4 200 р. в год. За счет сокращения материальных затрат на производство 

памятников при внедрении технологии добавления в состав крошки натурального 

камня расход литьевого гранита или мрамора сократится на 10%. Таким образом, 

предложенная технология состоит из замешивания гранитной и мраморной 

крошки с цементом в форме и оставления до полного застывания. Следовательно, 

за счет изменения технологии производства предприятие может сократить 

материальные затраты на 4 875 р. в расчете на 50 единиц изделий. 

С целью снижения себестоимости продукции предприятию необходимо 

рассмотреть резервы снижения затрат по различным экономическим элементам. 

Весомую долю в себестоимости выпускаемой продукции занимает фонд 

заработной платы, который, в свою очередь, зависит от количества сотрудников 

предприятия и среднего уровня заработной платы на предприятии. Для анализа 

затрат на оплату труда предприятия  за 2018-2019 гг. составим таблицу 7. Из 

приведенных в ней данных можно сделать вывод, что затраты на оплату труда 

предприятия за 2019 г. увеличились по сравнению с данными 2018 г. на 5,5 тыс. р., 

в том числе за счет уровня затрат на отдельные виды продукции увеличились на 

16,5 тыс. р., за счет структуры продукции – на 14,7 тыс. р., а за счет объема 

продукции увеличились на 3,7 тыс. р. 

Следовательно, за счет роста по данному элементу затрат, также увеличатся и 

отчисления на социальные нужды. Таким образом, обоснованное сокращение 

затрат на оплату труда, повлечет за собой и сокращения отчислений на 

социальные нужды, поэтому резервы по данному элементу затрат будем 

рассматривать как взаимосвязанные.  
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На предприятии необходимо проводить контроль над использованием 

средств на оплату труда. В связи со спецификой деятельности организации, 

целесообразно установить сдельную форму оплаты труда в зависимости от объема 

производства продукции.  
Таблица 7  Анализ затрат на оплату труда предприятия  за 2018-2019 гг. 

 

Статьи затрат 

Сумма затрат 

Отклонение (+,-) 

по 

плану 

на фактический 

объем продукции 

по 

плану 
2019 

всего  

(гр. 4-

2) 

в том числе за счет изменения 

объема 

продукци

и 

структуры 

продукции 

(гр.3-гр.2- 

гр.6) 

уровня 

затрат на 

отдельные 

виды 

продукции 

(гр.4-гр.3) 

Основная 

заработная 

плата 

13,2 15,0 18,7 + 5,5 + 16,5 - 14,7 + 3,7 

Дополнительная 

заработная 

плата  

- - - - - - - 

Итого трудовых 

затрат 
13,2 15,0 18,7 + 5,5 + 16,5 - 14,7 + 3,7 

 

Так, например, в положении об оплате труда либо трудовых договорах 

(контрактах) предприятию именно для сотрудников, занятых в производственном 

процессе, следует установить процентную ставку для оплаты труда в размере 25% 

от объема производства продукции, что будет повышать мотивацию сотрудников 

для работы на результат, а, следовательно, повлияет на финансовые показатели 

деятельности предприятия.  

Также целесообразно ввести поощрительные выплаты в виде доплаты за 

определенный объем производства, качество выпущенной готовой продукции, 

разработку новых технологий производства и сокращения расхода сырья и 

материалов. При этом, данное мероприятие направлено только на регулирование 

отношений с работником по расчету основной заработной платы. 

В таблице 8 проведем расчет резерва сокращения затрат на оплату труда 

предприятия за счет введения сдельной оплаты. Резерв сокращения затрат на 

оплату труда предприятия за счет введения сдельной оплаты составил 6,2 тыс. р. и 

1,8 тыс. р. резерв сокращения отчислений на социальные нужды. 

Далее проведем расчет себестоимости продукции при сдельной форме оплаты 

труда: 
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59,5 тыс. р. – 8 тыс. р. = 51,5 тыс. р. 

 

Таким образом, за счет внедрения сдельной формы оплаты труда, может 

сократить себестоимость продукции на 8 тыс. р. 
 

Таблица 8  Расчет резерва сокращения затрат на оплату труда предприятия за счет введения 

сдельной оплаты, тыс. р. 
 

 

Обобщим резервы сокращения себестоимости продукции в таблице 9. 

 
Таблица 9  Расчет резервов сокращения себестоимости продукции, тыс. руб.  

Показатели Сумма, тыс. р. 

Объем производства продукции предприятия 

 
50,1 

Затраты на оплату труда (при нынешней системе оплаты труда) 

 
18,7 

Отчисления на социальные нужды (при нынешней системе 

оплаты труда) 

 

6,1 

Затраты на оплату труда (при сдельной системе оплаты труда) 

 
50,1 х 25% = 12,5 

Отчисления на социальные нужды (при сдельной системе 

оплаты труда) 

 

12,5 х 34,6% = 4,3 

Рассчитанная сумма резерва затрат на оплату труда и 

отчислений на социальные нужды 

 

(18,7 – 12,5) + (6,1 – 4,3) = 

6,2 + 1,8 = 8 

Показатели Сумма 

Резерв сокращения себестоимости продукции за счет снижения материальных 

затрат на сырье и материалы для производственного процесса посредством 

оценки поставщиков гранита на основании рангов 

4,20 

Резерв сокращения себестоимости продукции за счет сокращения 

материальных затрат на производство памятников при внедрении технологии 

добавления в состав крошки натурального камня расход литьевого гранита или 

мрамора 

 

4,88 

Резерв сокращения себестоимости продукции счет введения сдельной оплаты 

труда 

 

8,00 
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Таким образом, за счет осуществления разработанных нами мероприятий, 

можно сократить себестоимость своей продукции на 17,08 тыс. р. 
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Сподарь В.Т., Струк Т. Г. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА  

И ПУТИ ИХ УЛУЧШЕНИЯ 
 

Предпринимательство является одной из наиболее активных форм 

экономической деятельности. Развитие частных предприятий, как правило, 

связано с созданием и деятельностью малых и средних предприятий. По оценкам 

центров научных исследований и поддержки малого бизнеса, 45-80% рабочих 

мест в странах ЕС создает именно малый бизнес, малые предприятия составляют 

более 90% всех предприятий и производят до 50% валового национального 

Итого резервов сокращения себестоимости 

 
17,08 

Фактическая себестоимость продукции за 2019 год 

 
59,5 

Плановая себестоимость при использовании вышеперечисленных резервов 

 

59,5 – 

17,08 = 

42,42 



160 

 

 

продукта. Вклад малых и средних предприятий в ВВП Беларуси за 2018 год 

составил 24,6%. Правительство Беларуси планирует к 2020 году увеличить долю 

малого и среднего бизнеса в ВВП до 27% [3]. Однако для достижения 

поставленных целей необходимо сосредоточить усилия государственных органов 

на создании благоприятных условий для ведения бизнеса. Особую роль тут 

играют и вопросы совершенствования налогообложения. Однако не все так 

просто: например, как отмечает Мельникова Н.А., «…ставка налога на прибыль в 

Республике Беларусь является самой низкой, в России и Казахстане налог на 

прибыль составляет 20%» [1, с.162] 

Именно малый бизнес, не требующий огромных вложений на старте, 

гарантирует сравнительно высокую скорость оборота средств  [6, с.101]. Такой 

бизнес способен экономично и быстро устранять проблемы изменения экономики, 

создания и насыщения рынка потребительских товаров в условиях нестабильной 

экономики и ограниченного количества ресурсов. Небольшие предприятия умеют 

быстро влиять на изменение потребительского спроса и благодаря этому 

обеспечивать нужное равновесие на рынке потребительских товаров. Малый 

бизнес создает новые рабочие места, уменьшая процент безработицы в стране. 

Малое предпринимательство серьезно влияет на формирование конкурентной 

среды.  

В качестве объекта исследования нашей работы была выбрана кофейня, 

принадлежащая одному из ООО, созданному в Минске в 2017 году. Кофейня 

является общедоступным предприятием общественного питания, предназначенная 

для населения города и его гостей. Из-за того, что кофейня находится в центре 

Минска еѐ ежедневно посещает большое количество иностранцев.  

Важно отметить, что организация работает по упрощенной системе 

налогообложения без НДС, следовательно, выплата налогов производится 

ежеквартально в размере 5% от выручки. Для организации с формой общества с 

ограниченной ответственностью УСН является самым удобным налоговым 

режимом. Организации на упрощенной системе налогообложения не платят НДС, 

налог на имущество и налог на прибыль, так же по итогам года сдается одна 

налоговая декларация.  До подключения СКНО, в течение года нужно было вести 

книгу учѐта доходов и расходов, но сейчас это не обязательно и организация 

заполняет ее «для себя». 

Как уже было сказано ранее, деятельность данного предприятия 

общественного питания направлена на удовлетворение потребностей покупателей 

в качественной и вкусной пище. В кофейне имеется широкий ассортимент блюд, 

закусок и напитков. Большим спросом пользуются фирменные блюда и коктейли. 

Ассортимент продукции собственного производства представляет французскую, а 

также итальянскую кухню. 

Ценообразование предполагает использование разных цен на товары, 
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поступающие в бизнес из разных источников. При выборе поставщиков для 

поддержки развития белорусской экономики компания ориентируется, прежде 

всего, на отечественных производителей, в том числе государственных. 

В связи с этим ведется постоянная работа с белорусскими производителями и 

крупными поставщиками импортных товаров на белорусский рынок, такими как 

ОАО «Савушкин продукт», СПООО «Санта-Бремор», ОАО «Минский завод 

игристых вин» и т. д. 

В районе, где  находится кофейня имеется несколько конкурентов: 

«Макдональдс», «CoFix», «Coffeberry» и «Валенка». В таблице 1 представлены 

конкуренты кофейни и их преимущества. 

 
Таблица 1 -  Описание конкурентов кофейни  

 

 

Название 

заведения 

 

Кофейня 

«CoFix» 

Кофейня 

«Coffeberry» 

Кондитерская 

«Валенка» 

Кофейня  

(исследуемая  

организация) 

Месторасположен

ие 

20 минут от 

метро 

 

10 минут от 

метро 

5 минут от 

метро 

10 минут от 

метро 

Цены Низкие 
Средние по 

сегменту 
Высокие 

Средние по 

сегменту 

Качество услуг и 

продукции 
Низкое Среднее Высокое Высокое 

Ассортимент Узкий Широкий Широкий Широкий 

Персонал 

Недостаточно 

квалифицирова

нный 

Высоко 

квалифицирова

нный 

Высоко 

квалифицирова

нный 

Высоко 

квалифицирова

нный 

 

Реклама Есть Отсутствует Отсутствует Есть 

Парковка Отсутствует Есть Отсутствует Есть 

Терраса 

 

Отсутствует 

 

 

Есть Есть Есть 

 

Проанализировав ближайшие заведения, можно сделать вывод, что «CoFix» 
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не является прямым конкурентом исследуемого предприятия в связи с тем, что 

заведение рассчитано только на «coffee to go» и подходит только тем посетителям, 

которые за небольшую сумму хотят выпить кофе не самого лучшего качества. 

«Coffeberry» и «Валенка» можно расценивать как прямых конкурентов. Наличие 

парковки, средний уровень цен и хорошая реклама являются главными 

преимуществами нашей кофейни. 

На основе полученных результатов можно выявить сильные и слабые 

стороны заведения.  Выявить и соотнести между собой ограничение и 

возможности поможет SWOT – анализ в таблице 2. 

 
Таблица 2 - SWOT – анализ 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Высокий уровень 

обслуживания 

 

Современное 

оборудование 

 

Использование новых 

тенденций в сфере 

общепита 

 

Расположение в центре 

Минска 

 

Качество 

обслуживания 

 

Только свежая выпечка 

 

Наличие постоянных 

клиентов 

 

Отсутствие 

собственных 

помещений 

 

 

Мало пространства 

Возможность 

привлечения 

инвесторов 

Конкуренты 

 

Таким образом, для увеличения клиентской базы стоит заострить внимание 

на продвижении кофейни и рекламе. На основании «Отчета о прибылях и 

убытках» проведем анализ финансовых показателей организации. 

Как показывают данные, приведенные в таблице 3, выручка в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом организации в динамике увеличилась на 12 тыс. руб., что 

обусловлено расширением ассортимента. Прибыль от текущей деятельности равна 
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прибыли до налогообложения,  так как в отчете о прибылях и убытках 

отсутствуют статьи по расходам на финансовую и инвестиционную деятельность. 

Рассмотрим тенденцию к изменению прибыли за год работы кофейни, учитывая 

основные факторы. В первый месяц нового года  прибыль составила 5350 рублей. 

Относительно других зимних месяцев, январь получается самым прибыльным, 

связано это с тем, что кофейню первые полмесяца посещает много иностранцев, в 

основном из России в связи с их новогодними каникулами.  Следующий месяц 

получился с гораздо меньшей прибылью – 2200 рублей. Основные посетители в 

этот период - это работники близлежащих офисов, которые забегают за кофе 

перед работой. Наибольший прирост посетителей наблюдается осенью и летом, 

когда на улице установлена терраса.  
 

Таблица 3 – Финансовые показатели организации за 2018-2019 гг. 

 

Наименование показателей 2018 г. 2019 г. 

Относительное 

изменение (+,-) 

 

 

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг  

 

280 000 292 000 12 000 

 

Себестоимость реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг 

 

178 343 185 987 7 644 

 

Валовая прибыль 

 

101 557 106 013 4 456 

 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

 

53 557 58 013 4 456 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 53 577 58 013 4 436 

Прибыль (убыток) до налогообложения 53 577 58 013 4 436 

 

Налог на прибыль 

 

5 083 5 501 418  

 

Чистая прибыль (убыток) 

 

48 494 52 512 4 018 
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Проанализируем динамику прибыли кофейни  по месяцам за 2019 г. на 

рисунке 1. Анализируя приведенные данные, можно прийти к выводу, что данный 

бизнес можно отнести к сезонным. Осенью рост прибыли продолжился. Сентябрь 

уже несколько лет остается самым прибыльным месяцем. Связано это с большим 

посещением студентов, которые вернулись в Минск на учебу, а также с еще 

действующей террасой, так как практически весь сентябрь на улице была летняя 

погода, что положительно сказалось на выручке. 

А вот зимой традиционно посетителей  меньше. Мы пришли к выводу, что 

зимой люди, ввиду холодной погоды, неактивно выбираются из дома.  Зимой 

значительную часть выручки приносят офисные работники, которые часто 

забегают на кофе-паузу. В итоге прибыль за 2019 год составила 52,5 тыс.  руб. 

 
 

Рисунок 1 - Динамика прибыли кафе  по месяцам в 2019 г. 
 

На основе отчета о прибылях и убытках, произведем расчет рентабельности 

реализованной продукции.  

Из таблицы видно, что все показатели рентабельности по сравнению с 

прошлым годом увеличились. Рентабельность продаж изменилась больше других 

показателей, что свидетельствует об увеличении прибыли с каждого рубля, 

вложенного в активы. Рентабельность продаж увеличилась незначительно, но все 

равно означает, что производственная и коммерческая деятельность эффективны. 
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Таблица 4 – Показатели рентабельности организации за 2018-2019 гг. 

  

Наименование показателей 2018 г. 2019 г. 
Относительное 

изменение (+,-) 

 

Рентабельность реализованной продукции, % 

 

111,62 120,86 9,24 

 

Рентабельность продаж, % 

 

19,13 19,87 0,73 

 

Рентабельность капитала, %  

 

36,98 37,22 0,25 

 

 

Если рассматривать текущее состояние кофейни, то заведение находится в 

сложном положении из-за сложившейся в мире ситуации,  вызванной пандемией 

коронавирусной инфекцией COVID-19. На начало апреля 2020 годы количество 

посетителей снизилось на 60%, хотя в стране не был введен карантин, люди так же 

ходят на работу, но стараются меньше контактировать друг с другом и посещать 

общественные заведения. 

На данный момент многие заведения приостановили свою работу, некоторые 

из них запустили кампанию по сбору средств, чтоб пережить период пандемии. 

В Беларуси подготовлен проект указа «Об арендных отношениях», 

призванный оказать поддержку субъектам предпринимательской деятельности 

в связи с арендой недвижимого имущества в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации. Данный проект предполагает  отсрочку платежа 

арендаторам недвижимости в определенных отраслях по уплате арендной платы 

в период с 1 апреля до 1 августа; арендодателям недвижимости по исполнению 

обязательств по уплате арендной платы за землю, налога на землю, налога 

на недвижимость и НДС, уплачиваемых из арендной платы, с рассрочкой оплаты 

до 1 января 2021 года [2].  

Имея относительно невысокий ежемесячный показатель затрат на рекламу, 

кофейне удается привлекать новых посетителей, которые в свою очередь зачастую 

становятся постоянными. С высоким качеством товаров и услуг, посетители 

возвращаются снова, вместе с этим отлично работает «сарафанное радио». 

Одним из важнейших факторов увеличения прибыли и рентабельности  

кофейни является ценовой фактор. Главной составляющей ценового фактора 

можно выделить оптимизацию ассортимента заведения, с помощью которого 

можно управлять прибылью предприятия. 

Оптимальная структура ассортимента должна обеспечивать максимальную 

рентабельность и достаточную стабильность компании в целом. Кроме того, 
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наименований продукции не должно быть слишком много. При этом важно 

правильно определить удельный вес каждой товарной позиции в ассортименте. 

При оптимизации структуры ассортимента необходимо учитывать множество 

факторов. Нужно найти решение, которое будет лучшим с точки зрения 

увеличения прибыли, доступности ресурсов, роста продаж и завоевания новых 

рынков. Как отмечает Е.В. Шестакова, «существуют два альтернативных пути 

повышения рентабельности  товаров – увеличение объемов продаж товаров и 

услуг и повышение эффективности их реализации», то есть получение большей 

прибыли при сохранении объема продаж [7, с. 22].  

Пути повышения рентабельности товаров и услуг рассматриваются как 

альтернативные друг другу. Так, усилия по наращиванию объемов продаж 

требуют инвестиций, а усилия по увеличению эффективности как раз и 

способствуют получению денежных средств [4]. 

Рассмотрим более детально показатели, которые смогут повлиять на 

увеличение прибыли и рентабельности исследуемой организации: 

 повышение качества товаров и услуг. Так как основную прибыль кофейни 

формируют посетители заведения, необходимо внедрение комплексных методов 

по оптимизации бизнес-процессов. Данный процесс можно проанализировать с 

точки зрения таких показателей, как цель процесса, сотрудники, место 

проведения, время работы и технологии. Такой метод может указать на 

недостатки работы персонала. То есть, выполняется работа, которая исторически 

сложилась в заведении, но по прошествии времени никому не нужна или 

наоборот; 

 оптимизация затрат. Каждый из примеров и является оптимизацией затрат, 

но стоит рассмотреть некоторые пункты оптимизации отдельно: 

1) снижение затрат. Продукция отечественных производителей может 

значительно отличаться в цене от той, которую предпочитают использовать в 

кофейне. Необходимо пересмотреть каждую позицию, которую закупает кофейня, 

и попытаться найти альтернативу существующим поставщикам. Также стоит 

задуматься, может ли кофейня что-то изготовить самостоятельно, таким образом 

сэкономив денежные средства. Например, топинг для мороженого можно 

изготовить самостоятельно; 

2) повышение стоимости продукции за счет более качественного 

сервиса. Посетитель кофейни покупает не просто кофе: он приобретает 

атмосферу, в которой сможет находиться. Чем уютнее и комфортнее будет гостям 

в кофейне, тем выше может быть стоимость продукции; 

3) оптимизация ассортимента. С помощью анализа можно определить, на 

каких товарных позициях кофейня зарабатывает больше, а какие практически не 

приносят дохода. После этого можно рассмотреть вариант убрать наименее 



167 

 

 

доходные позиции из ассортимента, а самые прибыльные, наоборот, попытаться 

увеличить; 

4) оптимизация бюджета на продвижение. Кофейня хоть и достаточно 

узнаваемое заведение, но продвижение все равно требует определенных затрат. 

Оптимизировать их можно за счет коллаборации с заведениями похожего типа. 

Расписать про стоимость рекламы для нового заведения. Из-за постоянных 

клиентов затраты уменьшились. Достаточно эффективными являются акции, 

размещаемые на таких порталах как skivki.by и relax.by. Главная задача таких 

акций – не сиюминутная прибыль, а привлечение новых посетителей в кофейню, 

которые останутся довольными продукцией и атмосферой и захотят вернуться 

сюда снова, захватив с собой друзей. В следующий их визит кофейня получит 

этих клиентов уже бесплатно, без затрат на продвижение.  

 продажа франшизы как эффективный способ развития предприятия. Для 

франчайзера приоритетная выгода франчайзинга заключается в том, что он 

получает хоть и небольшой, но гарантировано-стабильный объѐм продаж своей 

продукции, так как франчайзи обязаны покупать у него определѐнные договором 

партии товара, расходных материалов или иной продукции/услуг. Если доход 

стабильный, то его можно с успехом планировать на будущее, а значит, развивать 

новые направления. При всѐм при этом франчайзер не обременѐн трудностями, 

связанными с рядом расходов, которые есть у обычных игроков, - обучение и 

подбор персонала, контроль качества и т.д. Кроме того, развитие франчайзинговой 

сети является отличной рекламой бренда, не требующей специальных финансовых 

вложений [4, с 9]. В какой-то момент руководство кофейни придет к тому, что 

прибыль кофейни будет близка к максимально возможной в имеющихся условиях, 

и дальнейшие попытки увеличения доходности одной отдельной кофейни будут 

нецелесообразными. Одним из путей развития предприятия в данном случае 

является открытие новых кофеен под тем же названием с помощью продажи 

франшизы. Статистически около 80% компаний, предпочитающих франчайзинг 

(бренд + бизнес-модель оригинала), выдерживают 5-летний срок пребывания на 

рынке и получают прибыль. Подавляющее большинство обычных компаний, 

открытых самостоятельно, не выдерживает и 2-летнего периода работы. Открывая 

заведение по франшизе, компания приобретает не просто часть бренда. 

Покупателю дают возможность зарабатывать, используя опыт, знания, продукты и 

технологии франчайзера – владельца франшизы. Все основные моменты и нюансы 

регулируются специальным договором. За использование известного бренда с 

целью получения прибыли необходимо внести одноразовый платеж (паушальный 

взнос) и регулярно платить роялти, размер которого составит от 2 до 7% от 

выручки или объема продаж заведения. Статистика исследований Franchise Group 

показывает, что 70% новых заведений общепита в 2016-2017 годах были открыты 

по франшизе. Благодаря продаже франшизы можно быстро и эффективно 
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увеличить масштаб данного бизнеса и его прибыль. Чтобы новые заведения 

сохраняли традиции дочерней кофейни, можно устанавливать свои правила, за 

нарушение которых положен штраф или лишение франшизы. 

Одним из примеров развития сети с помощью продажи франшиз является 

сеть кофеен «Cofix». Только в России у предприятия открыто 185 кофеен. Как 

сообщается на сайте сети кофеен, ежедневно в заведениях Cofix бьется 70000 

чеков. В планах компании открыть тысячное заведение уже в 2022 году. Для 

открытия кофейни Cofix по франшизе необходимы инвестиции от 40 тысяч 

долларов. Покупателю франшизы придется отдавать 6% выручки в центральный 

офис и 2% в маркетинговый фонд. Взамен обещают создать и поддерживать 

необходимые для успеха условия, а также постоянное развитие бренда.  

Таким образом, приведенные методы наглядно демонстрируют оптимизацию 

бизнес-процессов, которые в свою очередь могут способствовать увеличению 

прибыли и рентабельности. Такие действия принесут бизнесу пользу и в 

долгосрочном плане.  

Рассматривая более детально предложенные пути повышения прибыли и 

рентабельности, можно сделать выводы о том, как данные мероприятия повлияют 

на выручку в целом. Оптимальную структуру ассортимента создают такие товары 

и услуги, которые обеспечивают максимальную рентабельность. При анализе 

товарной продукции заведения, мы нашли такие позиции, которые не рентабельны 

из-за высокой себестоимости. Так как спрос на данные товары присутствовал, 

единственным верным решением было поднять стоимость. При этом высокое 

качество продукции сохранилось, и спрос на данные товары упал незначительно.  

Руководство кофейни постоянно проводит работу по увеличению качества 

товаров и услуг. Персонал кофейни повышает свои навыки в приготовлении кофе. 

Директор организации оплачивает курсы для бариста, на которых они 

приобретают новые знания по обжарке, помоле кофе и правильном приготовлении 

эспрессо. Приглашают опытных обжарщиков кофе для проведения мастер-

классов. Так как основная продукция кофейни - это кофе и кофейные напитки, 

следует уделять большое значение навыкам бариста для того, чтобы пользоваться 

успехом среди любителей ароматных напитков. 

Важнейшим показателем увеличения экономической эффективности является 

оптимизация затрат. Кофейня закупает зерно у самых крупных поставщиков 

«specialty» кофе в Минске. Поставщики имеют международные сертификаты в 

области обжарки кофе и, по мнению многих критиков, являются лучшими в своем 

деле. Из-за высокой стоимости зерна, кофейня сменила поставщика для снижения 

общих затрат. Новое зерно оказалось выгоднее старого, но качество и вкус 

заметно отличались в худшую сторону. Чтобы не терять крупного покупателя 

кофе, предыдущий поставщик предложил более выгодные условия для 

приобретения кофе, что снизило затраты покупки зерна на 30%. 
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Работа с поставщиками без посредников также уменьшает затраты. С 

появлением винной продукции в кофейне, кофейня начала сталкиваться с высокой 

ценой на товар в магазинах розничной торговли. В итоге руководство начало 

сотрудничать с крупными поставщиками алкоголя, такими как ЗАО «Минский 

завод игристых вин». Закупать вино стало намного дешевле. Так, одна бутылка 

вина в среднем стоит на 160% дешевле, нежели в магазине. 

Главный источник информации о заведениях общепита — интернет. 

Достаточно средств расходуется на рекламу. Затраты можно сократить со 

временем, когда основным источником рекламы станет «сарафанное радио». Для 

того, чтобы еще больше сократить затраты, кофейне нужно вызывать больший 

интерес у посетителей, которую в свою очередь будут рассказывать о нас своим 

знакомым. Например, в декабре будет проводиться фестиваль еды «Gastrofest», 

где кофейни будут представлять необычный кофе с десертом всего за 7 рублей. 

Кофейня будет принимать участие в данном мероприятии, чтобы привлечь новых 

посетителей. 

Исходя из предложенных мероприятий, на 2020 год в кофейне планируется 

увеличение выручки и относительно небольшое увеличение затрат. Благодаря 

участию в «Gastrofest», который будет проходить около 3 недель, средняя выручка 

в день увеличится на 90% (исходя из данных участия в 2018 г.). 

Количество офисных работников увеличится из-за корпоративной системы 

лояльности. 

В таблице 5 приведен разработанный нами прогноз показателей на 2020 г. 

Исходя из таких мероприятий, как оптимизация затрат, повышение качества 

товаров и услуг, в кофейне на 2020 год планируется увеличение выручки на 12%. 

В ходе написания данной работы нам пришлось обратить внимание на форс-

мажорную ситуацию, которая возникла у предприятия из-за пандемии 

коронавируса. В марте 2020 года выручка кофейни стала стремительно падать. К 

концу месяца выручка упала на 60-70%. Для такого бизнеса, как кофейня, такое 

стремительное падение выручки может быть губительно. Многие кофейни 

временно закрылись, некоторые уже обанкротились и прекратили работу навсегда. 

Влияние пандемии коронавируса как на сферу общепита, так и на малый 

бизнес в целом настолько огромно, что деятельности кофейни, вероятно, в 

дальнейшем будет рассматриваться в двух периодах: до и после пандемии. Мы 

рассчитываем, что принятые меры помогут предприятию пережить тяжелое время 

и вернуть прежнее количество посетителей после окончания пандемии.  
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Таблица 5 – Прогноз финансовых результатов организации за 2018-2020 гг. 
 

Наименование показателей 2018 г. 2019 г. 
2020 г. 

(прогноз) 

Относитель

ное 

изменение, 

(+,-).  

2019-2020 

гг. 

 

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

 

280 000 292 000 346 750 54 750 

 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг 

 

178 343 185 987 215 100 29 113 

 

Валовая прибыль 

 

101 577 106 013 131 650 25 637 

 

Расходы на реализацию 

 

48 000 48 000 50 000 2 000 

 

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг 

 

53 577 58 013 81 650 23 637 

 

Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности 

 

53 577 58 013 81 650 23 637 

 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

 

53 577 58 013 81 650 23 637 

 

Налог на прибыль 

 

5 083 5 501 6 583 1 082 

 

Чистая прибыль (убыток) 

 

48 494 52 512 75 068 22 555 

  

Мы предложили руководству предприятия методы оптимизации работы 

кофейни в условиях пандемии. Часть из них уже применены на практике.  

 Предложение арендодателю снизить арендную ставку на время пандемии. 

Владельцу помещения, в котором размещена кофейня, было вынесено 
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предложение снизить стоимость аренды на 50%. Арендодатель принял его, 

понимая, что в случае закрытия кофейни потеряет гораздо больше. 

 Сокращение штата кофейни. Если раньше в смену работали от 2 до 4 

человек, то сейчас работает один бариста. В условиях малого потока клиента один 

работник вполне справляется и с приготовлением кофе, и с остальной работой, 

которую раньше выполнял его помощник. Остальных работников, которые 

оказались ненужными в данных условиях, отправили в отпуск за свой счет. 

 Изменение графика работы кофейни. Руководством было принято решение 

установить новый временный график работы: с 10:00 до 21:00. Данное решение 

было мотивировано тем, что с 9:00 до 10:00 и с 21:00 до 22:00 у кофейни почти не 

было посетителей. 

 Сокращение заработной платы. Тем работникам, которые остались в штате, 

было предложено работать с заработной платой на 17% ниже докризисной.  

 Уменьшение ассортимента реализуемой продукции. После наступления 

кризиса спрос на некоторую продукцию, такую как сэндвичи, йогурты и 

некоторые виды кофейных напитков упал практически до нуля, и закупать их 

стало невыгодно. Руководству пришлось приостановить закупку данной 

продукции.  

 Реализация продукции с доставкой. Руководству было предложено 

организовать доставку кофейных напитков и круассанов до ближайших офисов и 

квартир. Доставку было предложено делать бесплатно при заказе от 15 рублей.  

Данное событие показало, насколько важно бизнесу думать не на один, а 

даже на два шага вперед: всегда учитывать возможность появления форс-мажора, 

предугадать который невозможно, и иметь в запасе средства, которые позволят 

работать без прибыли как минимум несколько месяцев. 
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