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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И МСФО: ЭВОЛЮЦИЯ ПЕРЕХОДА 

Л. И. Стефанович  
доктор экономических наук, профессор кафедры банковской экономики,  

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

e-mail: L.Stefanovich@tut.by 

В статье представлена эволюция перехода банковской системы Респуб-
лики Беларусь на международные стандарты финансовой отчетности, 
аргументирована важность государственного регулирования процесса 
применения МСФО в государстве, выделена роль и политика Нацио-
нального банка Республики Беларусь в процессе внедрения в банков-
скую практику МСФО.  

Ключевые слова: банки; банковская система Республики Беларусь; 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); наци-
ональные стандарты финансовой отчетности (НСФО); финансовая 
отчетность. 

Появление глобальных финансовых рынков на рубеже 70-х гг. для 
развитых государств и в 90-х гг. XX столетия для стран с развивающей-
ся рыночной экономикой привело к тому, что не все национальные 
учетные системы и не всегда могли представить финансовую информа-
цию в ракурсе, необходимом для участников международного рынка. 
Прежде всего, это обусловливалось тем, что каждое государство имело 
свой опыт, знания и учетные традиции ведения бухгалтерского учета 
и формирования отчетности. В мировой практике возникла проблема 
необходимости интеграции и гармонизации различных учетных систем. 
Для решения проблемы в 1973 г. был создан Комитет по международ-
ным стандартам финансовой отчетности, а с 2001 г. начал свою работу 
Совет по международным стандартам финансовой отчетности (далее – 
СМСФО), основными целями которого являются: «разработка мировых 
стандартов финансового учета, которые требуют представления каче-
ственной, прозрачной и сопоставимой информации в финансовой от-
четности в целях содействия участникам рынков капитала в разных 
странах мира и другим пользователям в принятии ими экономических 
решений; принятие качественных решений в вопросе сближения нацио-
нальных стандартов финансовой отчетности и учета с МСФО» [2]. 

В целях создания в Республике Беларусь условий для повышения 
инвестиционной привлекательности национальной банковской системы, 
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обеспечения сопоставимости финансовой отчетности белорусских бан-
ков с финансовой отчетностью кредитных организаций иностранных 
государств, заключения корреспондентских соглашений, привлечения 
иностранных кредитных ресурсов, выхода на международный рынок 
капитала банки страны наряду с финансовой отчетностью по нацио-
нальному законодательству составляют финансовую отчетность в соот-
ветствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

Формирование банковским сообществом до настоящего времени трех 
пакетов финансовой отчетности подтверждает актуальность и необходи-
мость исследования данной темы, поскольку до настоящего времени в РБ 
процесс перехода на Международные стандарты финансовой отчетности до 
конца не завершен. Для понимания сущности вопроса и проблем, имеющих 
место при внедрении МСФО в практическую деятельность банковского 
сектора экономики, представлена настоящая статья. 

Переход банковской системы на МСФО начался с 2001 г. и основой 
такого решения послужила Концепция развития банковской системы РБ 
на 2001–2010 гг., разработанная Национальным банком в 2001 г. 
и одобренная впоследствии Указом Президента Республики Беларусь 
в 2002 г. Концепцией были определены, в том числе, приоритетные 
направления совершенствования бухгалтерского учета в банках на 
2001–2010 гг. (п. 2.3.8.): разработка и внедрение национальных стандар-
тов бухгалтерского учета и финансовой отчетности для банковской си-
стемы Республики Беларусь в соответствии с основными принципами 
бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой от-
четности; совершенствование методологического обеспечения бухгал-
терского учета банковских операций в банках Республики Беларусь; 
оказание методологической помощи банковскому сектору по внедре-
нию реформированной модели бухгалтерского учета [10]. 

Поскольку в 2001 году МСФО в Республике Беларусь не были при-
няты в качестве нормативного правового акта, Национальным банком 
было принято решение о поэтапной разработке Национальных стандар-
тов финансовой отчетности (НСФО) и их внедрении в банковскую 
практику. НСФО по своему содержанию максимально приближены 
к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и при 
этом имеют статус официального нормативного документа. Им присва-
иваются те же названия и номера, что и международным стандартам. 
Такой подход Национальным банком выбран в целях сохранения преем-
ственности при использовании стандартов в практической деятельно-
сти, поскольку специалисты банков при подготовке финансовой отчет-
ности в соответствии с МСФО могут дополнительно обратиться к пер-
воисточнику на английском языке. НСФО применяются при ведении 
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бухгалтерского учета операций и при составлении финансовой отчетно-
сти общего назначения (индивидуальной) и консолидированной. Требо-
вания международных стандартов переносятся не только на уровень 
формирования финансовой отчетности, но и на национальный учетный 
процесс в банках, то есть методики (инструкции, правила, положения) 
по бухгалтерскому учету содержат нормы МСФО [9]. 

При разработке национальных стандартов Национальный банк со-
трудничал с международными аудиторскими компаниями, представ-
ленными в Республике Беларусь, по получению консалтинговых услуг. 
На протяжении многих лет основным консультантом выступала между-
народная аудиторская компания Эрнст энд Янг (белорусский офис – 
ИООО «Эрнст энд Янг»). 

В 2003 г. Правительством РБ были внесены изменения в Государ-
ственную программу перехода на международные стандарты бухгалтер-
ского учета в Республике Беларусь в части установления сроков перехо-
да организаций (в том числе банков) и индивидуальных предпринима-
телей на МСФО до 1 января 2008 г. [1]. В рамках положений Государ-
ственной программы № 694 и в целях создания условий для повышения 
инвестиционной привлекательности национальной банковской системы, 
представления заинтересованным пользователям необходимой инфор-
мации, обеспечения сопоставимости финансовой отчетности белорус-
ских банков с отчетностью кредитных организаций иностранных госу-
дарств Правлением Национального банка Республики Беларусь было 
принято решение о формировании двух пакетов финансовой отчетно-
сти: в соответствии с национальным законодательством и в соответ-
ствии с МСФО, начиная с отчетности за 2008 г. [5]. 

Финансовая отчетность по МСФО составлялась и составляется бан-
ками на базе финансовой отчетности, подготовленной по национально-
му законодательству, путем применения метода трансформации (пере-
группировки) статей бухгалтерского баланса и отчета о прибыли 
и убытках, внесения необходимых корректировок и применения про-
фессиональных суждений. 

В 2010 г. для решения вопросов по применению МСФО в Республи-
ке Беларусь был создан Координационный совет по сближению законо-
дательства Республики Беларусь с Международными стандартами фи-
нансовой отчетности [6]. Одним из основных на Совете ставился вопрос 
о статусе применения МСФО на территории Республики Беларусь. 

В 2013 г. был принят в новой редакции Закон Республики Беларусь 
от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», кото-
рым впервые было конкретно определено, что МСФО вводятся в дей-
ствие на территории Республики Беларусь в качестве технических нор-
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мативных правовых актов Советом Министров Республики Беларусь 
совместно с Национальным банком Республики Беларусь в установлен-
ном ими порядке [3]. 

В 2015 г. порядок введения в действие на территории Республики 
Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности и их 
Разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов фи-
нансовой отчетности, был принят постановлением Совета Министров 
и Национальным банком Республики Беларусь [7].  

Начиная с 2016 года Министерство финансов: 
- обеспечивает получение от Фонда Международных стандартов 

финансовой отчетности, переведенных на русский язык документов 
МСФО; 

- не позднее 90 календарных дней с даты их получения вносит в Со-
вет Министров Республики Беларусь проект постановления Совета Ми-
нистров Республики Беларусь и Национального банка Республики Бела-
русь о введении их в действие на территории Республики Беларусь 
в качестве технических нормативных правовых актов МСФО; 

- размещает введенные в действие МСФО на своем официальном 
сайте в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 15 кален-
дарных дней с даты принятия постановления [7]. 

С 1 января 2017 г. постановление № 185 Национального банка [5], 
принятое в 2007 г., было отменено на основании новой редакции Закона 
РБ «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12 июля 2013 г. № 57-З, 
которым было впервые установлено, что банки обязаны составлять за 
2016 г. и последующие годы годовую консолидированную или индиви-
дуальную отчетность в соответствии с МСФО в официальной денежной 
единице Республики Беларусь (статья 17) наряду с формированием фи-
нансовой отчетности по национальному законодательству (статьи 14, 
15, 16) [3]. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, необ-
ходимо констатировать, что белорусские банки, официально, начиная с 
2008 г. и по настоящее время, формируют три пакета бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и проводят аудит на подтверждение их досто-
верности:  

- индивидуальную финансовую отчетность по национальному зако-
нодательству;  

- консолидированную (в случае ее составления) финансовую отчет-
ность по национальному законодательству; 

- консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность 
по МСФО. 
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Требования законодательства Республики Беларусь по формирова-
нию и проведению аудита финансовой отчетности банков представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 – Требования законодательства Республики Беларусь 
по формированию и проведению аудита финансовой отчетности банков 

Закон Республики Беларусь 
«О бухгалтерском учете и отчетности» [3] 

Закон Республики Беларусь 
«Об аудиторской деятельности» [4] 

1. Банки обязаны составлять годовую 
индивидуальную отчетность в соответ-
ствии с законодательством Республики 
Беларусь (статья 14) 

Ежегодно проводится обязательный 
аудит годовой индивидуальной бухгал-
терской (финансовой) отчетности, со-
ставленной в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь (статья 
17) 

2. Банки обязаны составлять годовую 
консолидированную отчетность в со-
ответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь (статья 14) 

Ежегодно проводится обязательный 
аудит годовой консолидированной (в 
случае ее составления) бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составленной 
в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь (статья 17) 

3. Банки обязаны составлять годовую 
консолидированную или индивидуаль-
ную отчетность в соответствии с 
МСФО в официальной денежной еди-
нице Республики Беларусь (статья 17) 

Годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, составленная в соответ-
ствии с МСФО, подлежит обязательно-
му аудиту (статья 17) 

Примечание – Источник: [8]. 

Формирование банковской системой до настоящего времени бух-
галтерской (финансовой) отчетности по национальному законодатель-
ству и по МСФО подтверждает тот факт, что несмотря за значительную 
работу, проведенную Национальным банком в данном направлении на 
протяжении 20 лет, отдельные положения НСФО и МСФО в полной 
мере не реализованы. Существующие требования законодательства Рес-
публики Беларусь в области бухгалтерского учета и отчетности пока не 
позволяют Национальному банку и банкам применять МСФО в каче-
стве первоочередных и единственных стандартов при организации ве-
дения бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Соответственно процесс перехода банковской системы 
на МСФО нельзя считать полностью завершенным. 

Из 43 действующих в настоящее время МСФО Национальным бан-
ком выбраны наиболее значимые для банковской деятельности и разра-
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ботаны на их основе 26 национальных стандартов (НСФО), перечень 
которых представлен в таблице 2. 

Представленный перечень стандартов в таблице 2 подтверждает, 
что еще не все необходимые для банковской деятельности стандарты 
внедрены в банковскую практику и соответственно процесс перехода на 
МСФО не завершен и требует комплексного решения ряда проблемных 
вопросов. Полагаю возможным выделить основные из них, которые не 
позволяют на данном этапе отказаться от финансовой отчетности, со-
ставляемой банками по национальному законодательству (таблица 3).  

В настоящее время Национальный банк проводит целенаправлен-
ную политику по завершению процесса перехода банковской системы 
Республики Беларусь на МСФО. Так, основными направлениями де-
нежно-кредитной политики на 2018 г. (п. 19), на 2019 г. (п. 18), на 
2020 г. (п. 25) определено, что Национальным банком будет проводить-
ся работа по реализации мер, направленных на применение МСФО 
в качестве первоочередных и единственных стандартов бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности банков [11, 12, 13]. 

Для реализации поставленной цели Национальным банком разрабо-
тана Стратегия по применению международных стандартов финансовой 
отчетности в банковской системе Республики Беларусь на период до 
2022 г., в которой определены направления развития бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и этапы ее реализации. 
Конечной целью данной Стратегии является трансформация системы 
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности в бан-
ковской системе Республики Беларусь и переход к формированию 
Национальным банком, банками одного пакета финансовой отчетности 
с применением МСФО. 
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Таблица 2 – Перечень Национальных стандартов финансовой отчетности для банковской системы Республики 
Беларусь (по состоянию на 01.08.2020) 

Номер НСФО Наименование НСФО Дата утверждения НСФО 

НСФО 1 «Представление финансовой отчет-
ности» 

Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 28.09.2007 №300 

НСФО 2  «Запасы» Постановление Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 28 декабря 2012 г. N 741 

НСФО 7  «Отчет о движении денежных 
средств»,  

Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 28.09.2007 №296  

НСФО 8  «Учетная политика, изменения в расчет-
ных бухгалтерских оценках и ошибки» 

Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 28.09.2007 №298 

НСФО 10  «События после отчетной даты»,  Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 25.06.2004 №201 

НСФО 12 «Налоги на прибыль» Постановление Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 25.06.2013 №392 

НСФО 16   «Основные средства» Постановление Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 28 декабря 2012 г. N 708 

НСФО 17   «Аренда» Постановление Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 13.10.2017 №413 

НСФО 19   «Вознаграждения работникам»  Постановление Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 22.04.2011 №149 

НСФО 21   «Влияние изменений валютных 
курсов»  

Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 28.09.2007 №297 

  

13 
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Продолжение таблицы 2 

Номер НСФО Наименование НСФО Дата утверждения НСФО 

НСФО 23   «Капитализация затрат по займам» Постановление Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 26.06.2013 №398  

НСФО 24   «Раскрытие информации о связан-
ных сторонах» 

Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 30.06.2005 №194 

НСФО 27  «Консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность»  

Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 27.12.2007 №408  

НСФО 28   «Инвестиции в зависимые юриди-
ческие лица» 

Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 27.12.2007 №409 

НСФО 29  «Финансовая отчетность в условиях 
гиперинфляции».  

Стандарт был принят 28.12.2001 г. № 352 и применялся при форми-
ровании финансовой отчетности в период наличия гиперинфляцион-
ных процессов в экономике страны.  
В 2012 году НСФО 29 был отменен из-за отсутствия гиперинфляции 
в Республике Беларусь (постановление Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 27.11.2012 N 601). 

НСФО 31   «Участие в совместной деятельно-
сти»  

Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 27.12.2007 №410 

НСФО 32   «Финансовые инструменты: пред-
ставление информации»,  

Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 27.12.2007 №406 

НСФО 33  «Прибыль на акцию»  Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 28.09.2007 №299 

НСФО 34   «Промежуточная финансовая от-
четность»  

Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 29.06.2004 №207 

НСФО 37   «Резервы, условные обязательства и 
условные активы»  

Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 30.06.2004 №209 

  

14 
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Окончание таблицы 2 

Номер НСФО Наименование НСФО Дата утверждения НСФО 

НСФО 38   «Нематериальные активы», Постановление Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 14 января 2013 г. N 25 

НСФО 39   «Финансовые инструменты: при-
знание и оценка» 

Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 29.12.2005 №422 

НСФО 40   «Инвестиционная недвижимость» Постановление Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 13.10.2017. №412 

НСФО 3-F   »Объединение юридических лиц»  Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 21.03.2008 №76 

НСФО 5-F  
«Долгосрочные активы, предназна-
ченные для продажи, и прекращен-
ная деятельность» 

Постановление Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 18.11.2014 №703  

НСФО 7-F   «Финансовые инструменты: рас-
крытие информации»  

Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 26.06.2007 №197 

НСФО 8-F  «Операционные сегменты»  Постановление Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 2.02.2010 №30 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
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Таблица 3 – Проблемы и решения при переходе на МСФО 

№ Проблемы Решения 

1 

Законодательством Республики Беларусь предусмотрено формиро-
вание финансовой отчетности банками по национальному законода-
тельству и по МСФО  

Предлагается внести изменения в законодательство Рес-
публики Беларусь в части формирования и представления 
финансовой отчетности банками только по МСФО: 
- Законы республики Беларусь: «О бухгалтерском учете и 
отчетности» и «Об аудиторской деятельности»; 
- Банковский кодекс Республики Беларусь и др.  

2 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 
 Не применяется в системе бухгалтерского учета банков амортизированная 
стоимость при оценке финансовых активов и финансовых обязательств  

Предложения по применению амортизированной стоимо-
сти на уровне системы бухгалтерского учета и формирова-
ния финансовой отчетности представлены в источнике [9]. 

3 

МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль». 
Налоговый учет в банках производится в соответствии с налоговым законо-
дательством и осуществляется на основании данных банковского бухгалтер-
ского учета. Разработка и внедрение в системе бухгалтерского учета нацио-
нального стандарта НСФО 12 «Налоги на прибыль» позволили сблизить 
систему налогового учета и бухгалтерского учета через отложенные налого-
вые активы и отложенные налоговые обязательства. Несмотря на внедрение 
стандарта НСФО 12, полного соответствия отложенных налоговых активов 
и обязательств в финансовой отчетности по национальным и международ-
ным стандартам добиться не удалось. Проблема заключается в непримене-
нии МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» в 
части оценки активов по амортизированной стоимости 

Применять МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» в части амортизированной стоимости 
при оценке финансовых активов и финансовых обяза-
тельств банков 

4 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты. 
Аналогичный национальный стандарт НСФО 9–F не разработан. 

Разработать НСФО 9–F и применять при формировании финан-
совой отчетности по национальному законодательству 

5 

Осуществление надзора за деятельностью банков производится 
Национальным банком Республики Беларусь на основании отчетных 
данных, составленных по национальному законодательству 

Надзор за деятельностью банков осуществлять на основа-
нии отчетных данных, сформированных по МСФО. Пред-
лагается внести изменения в нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность банков и устанавливающие 
нормативы их безопасного функционирования 

Примечание – Источник: собственная разработка автора. 

16 
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Переход банковской системы на МСФО начался с 2001 г. путем 
разработки НБ РБ Национальных стандартов финансовой отчетности 
(НСФО). Несмотря за значительную работу, проведенную Националь-
ным банком в данном направлении, отдельные положения НСФО 
и МСФО в полной мере не реализованы. Существующие требования 
законодательства Республики Беларусь в области бухгалтерского учета 
и отчетности пока не позволяют Национальному банку и банкам приме-
нять МСФО в качестве первоочередных и единственных стандартов при 
организации ведения бухгалтерского учета и формировании бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. Соответственно, процесс перехода бан-
ковской системы на МСФО нельзя считать полностью завершенным. 

В настоящее время Национальный банк проводит целенаправлен-
ную политику по завершению процесса перехода банковской системы 
Республики Беларусь на МСФО. Данная цель определена Основными 
направлениями денежно-кредитной политики на 2018 г., 2019 г. 
и 2020 г. Для ее реализации Национальным банком разработана Страте-
гия по применению международных стандартов финансовой отчетности 
в банковской системе Республики Беларусь на период до 2022 г., 
в которой определены направления развития бухгалтерского учета 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности и этапы реализации страте-
гии. Конечная цель стратегии направлена на переход к формированию 
Национальным банком, банками одного пакета финансовой отчетности 
с применением МСФО. 
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В статье рассмотрены предпосылки развития инновационных процес-
сов в сфере транспорта, логистики и информационных систем приме-
нение инновационных технологий для автоматизации и интеллектуали-
зации управления предоставлением транспортно – логистических услуг 
и создание и внедрение универсальных и специализированных логи-
стических цифровых платформ. 

Ключевые слова: транспорт; логистика; инновации; транспортная от-
расль Ирака.  

В рейтинге Logistics Performance Index (LPI) Всемирного банка каж-
дые два проводится анализ анализ эффективность развития транспорт-
но – логистической отрасли разных стран по следующим основным 
критериям [1]: 

- состояния инфраструктуры,  
- эффективности работы таможенных органов,  
- организации международных перевозок,  
- возможности прослеживания движения грузов, 
- оценки степени качества логистики и логистических компетенций, 
- своевременности доставки грузов.  
В данном рейтинге Республика Ирак в 2018 занимает 147-е место, 

набрав 2.18 балла.  
Причинами низкой оценки развития логистики в стране являются, 

прежде всего, последствия войн и конфликтов в последнее десятилетие. 
Общий ущерб, нанесенный транспортной инфраструктуре в результате 
конфликта, составляет свыше 2,8 млрд долл. США. По оценкам специа-
листов свыше 2300 км. дорог были повреждены, из которых 57 км яв-
ляются основными дорогами, 118 км второстепенными дорогами и 207 
км жизненно важными дорогами, на которые приходится около 17 % 
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всех повреждений. Требуют серьезного восстановления аэропорты, же-
лезнодорожные станции и сети связи [2]. 

В совокупности с неразвитостью общего механизма логистики 
это приводит к следующим проблемам транспортно-логистической 
отрасли: 

1. Высокие логистические издержки вследствие неразвитости ин-
формационной составляющей.  

2. Доля услуг 3PL-провайдеров в структуре рынка логистических 
услуг практически не представлена, тогда как в развитых странах этот 
показатель составляет около 20 %.  

3. Нерациональное использование территориального положения 
страны как транспортного коридора между Юго-Восточной Азией 
и Ближним Востоком и Европой. 

4. Несовершенство документооборота, что существенно увеличива-
ет издержки, увеличивает бюрократию и существенно влияет на каче-
ство логистических услуг.  

5. Неразвитость применения современных технологий прослежива-
ния грузов и системы оптимизации перевозок.  

Для решения этих проблем требуется внедрение организационных 
и технологических инноваций и применения следующих современных 
инструментов и технологий: 

- создание и внедрение универсальных и специализированных логи-
стических цифровых платформ, позволяющих транзакционные издерж-
ки, снижать документооборот, оптимизировать процессы выбора грузо-
перевозчиков и маршруты движения; 

- использовать современные технологии для автоматизации и ин-
теллектуализации управления предоставлением транспортно-логисти-
ческих услуг, прежде всего, это такие технологии, как: дополненная 
реальность, Big Data, облачные технологии, робототехнические систе-
мы, беспилотные транспортные средства для контроля товародвижения 
транспортировки грузов. 

Одновременно, требуется повышать уровень логистического серви-
са путем увеличения масштабов внедрения передовых логистических 
моделей, создания многофункциональных логистических центров, по-
вышать качество подготовки специалистов для отрасли. 

Для достижения этих целей требуется проведение соответствующих 
исследований и разработка методик и плана мероприятий по стратегии 
и тактике инновационного развития транспортно-логистической отрас-
ли с учетом особенностей различных видом видов транспорта и специ-
фики регионов страны. 
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В настоящее время ключевым фактором эффективности транспорт-
но-логистических систем является все более широкое применение циф-
ровых платформ. 

Поставщики и потребители все чаще взаимодействуют друг с дру-
гом без посредников, а ценовые факторы увязки спроса и предложения 
вытесняются новыми механизмами сотрудничества (коллаборацией), 
что, в свою очередь, расширяет рынки по составу участников и разно-
образию продуктов, приводит к ускоренному применению технических 
и организационных инноваций на предприятиях, которые становятся 
более гибкими и маневренными. Одновременно, формируется распре-
деленная модель координации взаимосвязей производителей и потреби-
телей через сетевые узлы (гибридный сетевой порядок), позволяющая 
системам всех уровней повышать свою адаптивность к изменениям 
внешней среды. 

Платформенная экономика предполагает глубокие перемены в гло-
бальной макроэкономической среде, создаёт новые правила ведения 
бизнеса, так как на базе цифровых платформ создаются открытые, элек-
тронные экосистемы с множеством пользователей. Благодаря внедре-
нию новых технологий, неограниченности «торговых площадей» 
и масштабу операционной деятельности в Интернете, такие экосистемы 
способны создавать ценность гораздо быстрее, чем традиционные ком-
пании, вытесняя последних с рынка.  

Понимая трансформационную мощность платформ, транспортно – 
логистические компании стремятся использовать их для возможности 
роста, получения прибыли, поддержания среды для сотрудничества, 
создания ценности и развития инноваций. Поэтому, безусловным, на 
наш взгляд, будет дальнейшее развитие и рост применения цифровых 
платформ в транспортно – логистической системе Республики Ирак. 
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В настоящее время возрастает роль в планировании развития наци-
ональной экономической системы (НЭС) одного из ведущих субъектов 
экономических отношений – государства, что обусловлено рядом таких 
причин, как распределение значительной части ВВП через систему гос-
ударственных финансов, наличие существенной доли государственной 
собственности в экономике большинства стран мира, активное исполь-
зование налоговой и бюджетной политики в системе государственного 
регулирования экономики, в том числе, через систему государственных 
расходов для финансирования и стимулирования приоритетных видов 
экономической деятельности (ВЭД). 

Как показывает опыт планирования налоговой политики в различных 
странах, необходимо рассматривать не только НЭС в целом, но 
и взаимодействие составляющих ее экономических субъектов. Понижая или 
увеличивая налоги и отчисления в каком-либо ВЭД необходимо учитывать, 
что это влечет за собой либо изменение прибыли у этого ВЭД, либо измене-
ние цен на продукты, что сказывается на финансовых результатах других 
ВЭД. В связи с этим возникает задача построения модели налоговых пото-
ков и отчислений экономики страны с учетом взаимодействия всех субъек-
тов НЭС, включая государство и налогоплательщиков. 

Построенная модель позволяет планировать налоговые потоки и отчис-
ления в НЭС и анализировать влияние их изменения на динамику финансо-
вых показателей экономических субъектов, выполнять анализ изменения 
полных затрат на налоги и отчисления различных ВЭД при различных нало-
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говых ставках для выбранного ВЭД, а также решать другие задачи в рамках 
налоговой политики государства, возникающие при прогнозировании и 
планировании на уровне взаимодействия ВЭД, т. е. на уровне, связывающем 
макроэкономическое и отраслевое планирование. 

В основу модели положена таблица использования товаров и услуг 
в основных ценах СТЗВ, обозначенная как ТЗВ, ежегодно составляемая 
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь. 

При этом в разработанной модели не вводится новый ВЭД, а моди-
фицируется ВЭД 72 «Государственное управление», поскольку в суще-
ствующей матрице ТЗВ продукция этого ВЭД практически не входит 
в промежуточное потребление других ВЭД. Суть этой модификации 
заключается в том, что основные виды деятельности этого модифициро-
ванного ВЭД относятся к оказанию субъектам экономики услуг, за ко-
торые государство получает плату от этих ВЭД, равную сумме выпла-
чиваемых ими налогов и отчислений. В настоящей работе к этой оплате 
относятся чистые налоги на продукты, налог на прибыль, отчисления 
в ФСЗН, прочие налоги на производство. При этом расходы государ-
ственных организаций, которые ранее считались расходами на конечное 
потребление и помещались во втором квадранте матрицы ТЗВ, теперь 
являются промежуточными, поскольку они используются для оказания 
услуг другим экономическим субъектам и переходят в первый квадрант. 
Предложенный метод построения модели не требует специальных зна-
ний в области программирования и позволяет экономистам быстро 
строить и модифицировать эти модели. 

Необходимо обратить внимание на то, что модель может аналогич-
ным способом строиться и для любых других вариантов отчетных ТЗВ. 
Значения ТЗВ за 2017 г. используются для калибровки модели. Превы-
шение суммы полученной государством от субъектов НЭС оплаты 
услуг в виде далее анализируемых налогов и отчислений над суммой 
промежуточного потребления, расходов на заработную плату и потреб-
ления основного капитала будет обозначаться термином «Условный 
профицит деятельности государства», которое соответствует прибыли 
у других ВЭД и вычисляется по следующей формуле: 

«Условный профицит деятельности государства» = сумма налогов 
и отчислений, полученными государством – расходы государства на 
функционирование. 

Схема разработанной модели, полученной путем модификации ТЗВ 
приведена на рисунке 1. 

В этой таблице ВЭД «Государственное управление» идет под номе-
ром 72. Соответственно строка 72 модели характеризует потребление 
различными ВЭД услуг государства, а столбец 72 – расходы государ-
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ства на осуществление своей деятельности. В дальнейшем будем ис-
пользовать обозначение ТЗВ для первоначальной таблицы «Затраты–
Выпуск» СТЗВ, а ТЗВМ для модифицированной ТЗВ. 

Элементы ТЗВМ в части строк 1–71 и 73–83, кроме столбца 72, 
формируются из соответствующих строк ТЗВ. Формирование столбца 
72 в части первых 85 элементов реализует переход потребления госу-
дарственного управления из конечного потребления в промежуточные 
затраты, т. е. из квадранта II ТЗВ в квадрант I. Таким образом, первые 
85 элементов столбца 72 являются суммами соответствующих элемен-
тов столбцов 72, 86 и 87 ТЗВ (Формула 1): 

87867272 iiii ТЗВТЗВТЗВТЗВМ ++= ,   (1) 

где: i = 1, 2, …, 85. 

При этом столбцы 86 и 87 исключаются из квадранта II ТЗВ. Эле-
менты 86–91 столбца 72 равны соответствующим элементам ТЗВ. 

Для формирования строки 72 в модель вводится таблица налогов и от-
числений (ТНО) (Рисунок 2), которая образуется из n векторов по числу 
рассматриваемых налогов и отчислений. В предлагаемом варианте модели, 
как уже отмечалось выше, рассматриваются четыре вида налогов и отчисле-
ний. Каждый из векторов состоит из элементов, дающих размер характери-
зуемого налога или отчисления для соответствующего ВЭД. Так, элементы 
первого вектора, обозначаемого ЧНПИТ, определяются размерами чистых 
налогов на продукты на использованные товары. Например, элемент 
ЧНПИТ14 равен сумме чистых налогов на продукты, использованных в 
производстве целлюлозы и бумаги (ВЭД «Производство целлюлозы, бумаги 
и изделий из бумаги» имеет в ТЗВ номер 14). Элементы вектора ЧНПИТ в 
базовом варианте образуются из элементов строки 86 ТЗВ (обозначим ее 
ТЗВ86) по следующей системе формул (2): 

ii ЗВЧНПИТ 86= , для i = 1, 2,…, 71, 73, …,83,85. 

286 += ii ЗВЧНПИТ ,  для i = 86, 87, 88, 89. 

8786728672 8686 ЗВЗВЗВЧНПИТ ++= .   
 (2) 

∑
=

=
83

1
84

i
iЧНПИТЧНПИТ . 
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Примечание –* Элемент строки 89 столбца 72 соответствует показателю «Условный профицит деятельности государ-

ства»; источник: авторская разработка. 

Рисунок 1 – Модифицированная ТЗВ модели (МТЗВ) 
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В процессе планирования элементы этого вектора определяются ис-
ходя из предположения пропорциональности их изменения, соответ-
ствующего изменению затрат на используемые продукты. 

Второй вектор, обозначенный как ВФСЗН (рисунок 2), элементы 
которого равны взносам в ФСЗН соответствующих ВЭД и в базовом 
варианте составляется по данным Белстата. В процессе планирования он 
определяется исходя из ожидаемых размеров заработной платы по каж-
дому из ВЭД и процента отчислений в ФСЗН. 

Третий вектор, обозначенный как НП и определяющий налоги на 
прибыль ВЭД, формируется на основе элементов строки 92 таблицы 
ТЗВ и определяется по предполагаемым размерам прибыли и ставкам 
налога на прибыль. Четвертый вектор ДНП, определяющий другие 
налоги на производство ВЭД, формируется из элементов строки 89 таб-
лицы ТЗВ. Каждый из последних трех векторов имеет по 83 элемента. 
Полученная из этих векторов ТНО, внешний вид которой представлен 
на рисунке 2, имеет размерность 89×4. 

ТНО дает основную информацию для калибровки модели в части 
налогов и отчислений, которая проводится по базовому 2017 г. В даль-
нейшем эта таблица будет давать информацию о планируемых размерах 
налогов и отчислений. Для реализации этого определим вектор СНО 
(общей суммы налогов и отчислений), который является суммой векто-
ров, образующих ТНО (3): 

ДНПНПВФСЗНЧНПИТСНО +++=    (3) 

Теперь элементы строки 72 модифицированной таблицы ТЗВ моде-
ли ТЗВМ (рисунок 1) формируются по формулам (4)–(5): 

)72(72
83

1
∑
=

+=
i

iii СНОТЗВТЗВМ , 

кроме 72 элемента, определенного ранее   (4) 

85868585728572 ТЗВРГСВСНОТЗВТЗВМ −++= .  (5) 

Элемент 85 строки 72 равен расходам государства на социальные 
выплаты (РГСВ), включающие расходы ФСЗН на пенсии и пособия ДХ 
за исключением чистых налогов на продукты, уплаченных ДХ государ-
ству. Базисное значение этих расходов равно по данным Белстата 
13 544 000 тыс. руб.  
 

 



  

 
Примечание -Источник: авторская разработка. 

Рисунок 2 – Таблица налогов и отчислений ТНО (за базовый взят 2017 г.) 
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Полученная таким образом модель позволяет определять размеры 
полных затрат (в смысле модели Леонтьева) каждого ВЭД на рассмат-
риваемые налоги и отчисления в расчете на единицу конечного продук-
та в зависимости от объемов конечного продукта каждого ВЭД и в зави-
симости от изменения налоговых ставок какого-либо ВЭД. Благодаря 
этому при планировании изменения налогов и отчислений какого-либо 
ВЭД можно определить насколько может измениться стоимость про-
дуктов каждого ВЭД, включая стоимость продуктов самого ВЭД, в ко-
тором произошли изменения налогов и отчислений. 
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Проблемы безопасности, с которыми сталкиваются современные специа-
листы по защите информации, невозможно устранить с помощью какого-
либо одного приложения. Хотя повышение уровня безопасности оборудо-
вания, контроль доступа с помощью аутентификации, авторизации и учета, 
а также функции межсетевых экранов являются составными частями 
надлежащей сетевой защиты, этих возможностей все еще недостаточно, 
чтобы обезопасить сеть от стремительно распространяющихся через Ин-
тернет червей и вирусов. Сеть должна уметь мгновенно выявлять и 
нейтрализовать любые угрозы – от червей и вирусов. 

Сдерживание вторжений всего лишь в нескольких точках сети больше 
не является приемлемым. Предотвращение вторжений требуется на 
всем протяжении сети для успешного определения и блокирования атак 
в каждой входящей и исходящей точке. 

Необходимо пересмотреть парадигму сетевой архитектуры, чтобы 
обеспечить защиту от быстро распространяющихся и эволюциониру-
ющих атак. Сюда необходимо включить экономически эффективные 
системы для обнаружения и предотвращения угроз, такие как системы 
обнаружения вторжений (intrusion detection systems, IDS) или более 
масштабируемые системы предотвращения вторжений (intrusion 
prevention systems, IPS). Сетевая архитектура интегрирует эти решения 
во входные и выходные точки сети. 

При реализации систем IDS или IPS необходимо досконально изучить 
типы доступных систем, локальные и сетевые подходы, способы раз-
мещения упомянутых систем, роли категорий сигнатур и возможные 
действия, которые сможет выполнять маршрутизатор в случае обнару-
жения атаки. 

Ключевые слова: сеть; защита информации; сетевые атаки; система об-
наружения вторжений (IDS); система предотвращения вторжений (IPS); 
программное обеспечение (ПО); базовая модель взаимодействия.  
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Интернет-черви и вирусы могут распространяться по всему миру 
в считанные минуты. Сеть должна мгновенно выявлять и нейтрализо-
вывать любые угрозы – от червей и вирусов. Межсетевые экраны могут 
многое, но они не в состоянии защитить от вредоносного ПО и атак ну-
левого дня. 

Атаки нулевого дня представляют собой компьютерную атаку, при 
которой используются уязвимости ПО, информация о которых неиз-
вестна поставщику этого ПО или утаивается им. Термин «нулевой час» 
характеризует момент, когда обнаруживается вредоносный код, позво-
ляющий использовать уязвимости ПО. В период времени, когда по-
ставщик ПО занимается разработкой и распространением исправления, 
сеть остается уязвимой для вредоносного кода. Защита от таких быстро 
распространяющихся атак требует от специалистов в области сетевой 
безопасности перейти к более глубокому рассмотрению сетевой архи-
тектуры. Сдерживание вторжений всего лишь в нескольких точках сети 
больше не является приемлемым. 

Один из подходов к предотвращению попадания червей и вирусов в 
сеть заключается в том, чтобы cпециалисты постоянно выполняли мо-
ниторинг сети и анализировали файлы журналов, создаваемые сетевыми 
устройствами. Это решение не очень хорошо масштабируется. Анализ 
информации из журналов событий, выполняемый специалистами вруч-
ную, требует большого количества времени и не способен предоставить 
полный обзор атак, проводимых против сетевых инфраструктур. За 
время проведения анализа журналов атака может быть уже успешно 
завершена. 

Реализация систем обнаружения вторжений предполагает пассив-
ный мониторинг трафика в сети. Работая вне сети, это устройство сопо-
ставляет поток трафика с известными вредоносными сигнатурами, по-
добно тому как выполняет проверку на наличие вирусов соответствую-
щее ПО  

Недостатком работы является то, что IDS не в состоянии остановить 
распространение вредоносных однопакетных атак к целевой системе до 
момента принятия мер против этих атак. Системам IDS зачастую требу-
ется наличие вспомогательных сетевых устройств, таких как маршрути-
заторы и межсетевые экраны, чтобы противодействовать атакам. 

Самым существенным отличием между системами IDS и IPS явля-
ется то, что IPS реагирует на угрозы незамедлительно и не допускает 
распространение вредоносного трафика, в то время как IDS пропускает 
такой трафик до принятия специальных мер. 
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Более оптимальным решением является устройство, которое может 
незамедлительно определять и предотвращать атаки. Такие функции 
выполняют системы предотвращения вторжений (IPS). 

Обнаружение и остановка сетевых атак 

Системы предотвращения вторжений (IPS) основаны на технологи-
ях систем обнаружения вторжений (IDS). Однако устройства IPS реали-
зуются во встроенном (inline) режиме. Это означает, что для обработки 
весь входящий и исходящий трафик должен проходить непосредственно 
через это устройство. IPS не допускает попадания пакетов в доверенную 
часть сети без выполнения их анализа. Это позволяет незамедлительно 
выявлять и принимать меры для решения сетевых проблем. 

IPS выполняет мониторинг трафика на 3 и 4 уровне модели OSI. 
При этом выполняется анализ содержимого и полезной нагрузки паке-
тов для выявления более изощренных атак, проводимых с помощью 
вредоносных данных на уровнях со 2 по 7. На платформах IPS применя-
ется комбинация технологий обнаружения, включая такие, которые ос-
нованы на сигнатурах и профилях, а также на методах обнаружения 
вторжений с помощью анализа протоколов. Такой более глубокий ана-
лиз позволяет IPS обнаруживать и блокировать атаки, которые прони-
кают через традиционные устройства с функциями межсетевых экранов. 
Когда пакет поступает через интерфейс в IPS, то он не передается на 
исходящий или доверенный интерфейс, пока не будет проанализирован.  

Защищённая корпоративная сеть с использованием сенсоров IPS 
представлена на рисунке 1. 

Сетевая IPS может быть реализована с помощью выделенного или 
невыделенного IPS-устройства. Сенсоры определяют вредоносные 
и несанкционированные действия в режиме реального времени и при 
необходимости могут принять надлежащие действия. Сенсоры развер-
тываются в определенных точках сети, что позволяет специалистам, 
обеспечивающим безопасность, отслеживать текущую сетевую актив-
ность, вне зависимости от места нахождения объекта атаки. Сетевые 
сенсоры IPS обычно настраиваются на выполнение анализа с целью 
предотвращения вторжений. В базовой операционной системе платфор-
мы, на которую устанавливается модуль IPS, ненужные сетевые службы 
отключаются, а для существенно важных обеспечивается защита.  
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Примечание – Источник: собственная разработка автора. 

Рисунок 1 - Защищённая корпоративная сеть 
с использованием сенсоров IPS 

Сетевые IPS предоставляют в реальном времени сотрудникам служ-
бы информационной безопасности исчерпывающую картину происхо-
дящего в сети, независимо от ее масштаба. Добавление новых хостов к 
защищенным сетям не требует дополнительных сенсоров. Дополни-
тельные сенсоры необходимы, если превышены их номинальные воз-
можности по пропускной способности трафика, когда их производи-
тельность не соответствует текущим требованиям или когда при про-
верке политики безопасности или проектировании сети нужно повысить 
защищенность на границах системы безопасности. 

В ходе разработки защищённой корпоративной сети выяснилось, 
что предложенная система предотвращения вторжений способна c вы-
сокой вероятностью распознавать сетевые атаки, до того, как они попа-
дут в корпоративную сеть. Сеть умеет мгновенно выявлять и нейтрали-
зовывать любые угрозы. Cистема предотвращения вторжений предо-
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ставляет в реальном времени отчёт происходящего в сети, независимо 
от ее масштаба, что гарантирует высокую степень её защищённости. 

Важность данной разработки обуславливается актуальностью изу-
ченных тем. Дальнейшее исследование по этой теме поможет подтвер-
дить гипотезу не только для защиты информации, но и для всех осталь-
ных видов деятельности IT сферы. 
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С момента увеличения объемов безналичных платежей, одной из пер-
вых задач кредитных организаций стало повышение защищенности 
сбережений клиентов. Благодаря развитию технологий актуальным 
следует считать использование биометрии в качестве механизма, обес-
печивающего безопасность в том числе при осуществлении расчетов 
безналичным путем. В результате исследования была определена эф-
фективность использования биометрической идентификации клиента в 
рамках тратегиского планирования деятельности банка. 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/138153566/
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Важным аспектом деятельности кредитной организации является 
поддержание репутации банка как инновационной и технологичной ор-
ганизации, именно поэтому большое внимание уделяется электронным 
средствам защиты информации от несанкционированного допуска. 
Компиляция инновационности и технологичности является ключевой 
при стратегическом планировании деятельности банка.  

Так как стратегия служит ориентиром для принятия ключевых ре-
шений, касающихся будущих рынков, продуктов, организационной 
структуры банка, то она представляет собой основу всей системы бан-
ковского менеджмента [2]. 

Большой вклад в становление и развитие данного раздела науки 
внесли М. Мескон, Е. П. Голубков, А. В. Якимов, П. В. Магданов. При 
этом авторы делали упор на рассмотрение стратегии в качестве конку-
рентного преимущества, конкурентоспособности организации, исклю-
чая важнейшую характеристику современности- инновационность.  

Таким образом, была поставлена следующая цель исследования: 
внедрение биометрической идентификации в целях совершенствования 
результатов выполнения стратегического плана банка. 

Важность проблемы стратегического планирования и управления 
деятельностью публично-правовых образований и организаций (вклю-
чая кредитные), необходимость системного подхода к ее решению регу-
лируется Постановлением Правления Национального банка РБ № 554 от 
30.10.2012 «Об утверждении Инструкции о требованиях, предъявляе-
мых к бизнес-плану, стратегическому плану развития банка, небанков-
ской кредитно-финансовой организации, порядке оценки таких планов». 

Одним из успешнейших примеров защиты информации является 
внедрение биометрической идентификации. При этом методы биомет-
рической идентификации делятся на следующие виды: 

- идентификация по отпечатку пальца; 
- идентификация по лицу; 
- идентификация по радужной оболочке глаза; 
- идентификация по геометрии руки; 
- идентификация по термограмме лица; 
- идентификация по ДНК; 
- идентификация на основе акустических характеристик уха; 
- идентификация по рисунку вен [1]. 
Главными, для оценки любой биометрической системы, являются 

два параметра: 
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- FAR (False Acceptance Rate) – коэффициент ложного пропуска, 
т. е. процент возникновения ситуаций, когда система разрешает доступ 
пользователю, незарегистрированному в системе. 

- FRR (False Rejection Rate) – коэффициент ложного отказа, т. е. от-
каз в доступе настоящему пользователю системы. 

Обе характеристики получают расчетным путем на основе методов 
математической статистики. Чем ниже эти показатели, тем точнее рас-
познавание объекта. В таблице 1 представлены средние значения FAR и 
FRR для самых популярных на сегодняшний день методов биометриче-
ской идентификации. 

Таблица 1 – Средние значения FAR и FRR 

Примечание – Источник: разработка автора на основании [1]. 

Таким образом, одним из наиболее надежных видов биометриче-
ской идентификации является распознавание лица 3D, а также иденти-
фикация по радужной оболочке глаз.  

В целях расчета эффективности использования биометрических 
технологий, предлагается рассмотреть результаты их возможного внед-
рения на примере «Приорбанк» ОАО.  

Идея данного продукта заключается в функции распознавания ра-
дужной оболочки глаз в банкоматах и терминалах самообслуживания 
для совершения ряда операций. В их число войдут: 

- снятие наличных средств; 
- оплата услуг; 
- пополнение счета и др. 
Планируется использование программного продукта IrisAccess 2200.  
Для оценки эффективности внедрения биометрической аутентифи-

кации в таблице 2 представлены необходимые капитальные затраты. 
 

Биометрическая СКУД использует: FAR FRR 
Отпечаток пальца 0,001 % 0,6 % 
Распознавание лица 2D 0,1 % 2,5 % 
Распознавание лица 3D 0,0005 % 0,1 % 
Радужная оболочка глаза 0,00001 % 0,016 % 
Сетчатка глаза 0,0001 % 0,4 % 
Рисунок вен 0,0008 % 0,01 % 
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Таблица 2 − Расчет единовременных (капитальных) затрат 

Статьи затрат Сумма, тыс. руб. 
Стоимость программного продукта IrisAccess 2200 128 
Настройка сети для работы системы и настройка системы 
IrisAccess 2200 57 

Установка сканеров 120 
Закупка USB-токен 112 
Обучение персонала работе с системой 150 
Всего 567 

Примечание – Источник: разработка автора. 

Как видно из данных таблицы 2 общая сумма единовременных за-
трат составляет 567 тыс. руб. Эксплуатационные издержки на внедрение 
биометрической идентификации показаны в таблице 3. 

Таблица 3 − Эксплуатационные затраты по функционированию 
и обслуживанию биометрической аутентификации 

Статьи затрат Сумма, тыс. руб. 
Затраты на оплату труда администратора (с налогами) 114,10 
Затраты на электроэнергию 8,40 
Амортизационные отчисления 5,50 
Затраты на обслуживание программы разработчиком 7,90 
Всего 135,90 

Примечание – Источник: разработка автора. 

На основе данных таблицы 3 можно увидеть, что затраты по функ-
ционированию и обслуживанию сети и внедренного программного 
обеспечения составят 135,90 тыс. руб. или 34 тыс. руб. в квартал.  

Для расчета эффективности внедрения данной информационной си-
стемы в «Приорбанк» ОАО следует использовать показатели ЧДД (чи-
стый дисконтированный доход), срока окупаемости и ВНД. В таблице 4 
представлен расчет эффективности внедрения биометрической иденти-
фикации. 
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Таблица 4 − Расчет эффективности внедрения биометрической идентификации 

Показатели 
Значение показателя по годам, тыс. руб. 

2021 2022 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Прирост дохода – 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 
Инвестиции 567,00 – – – – – – – 
Затраты – 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
Налоги из прибыли – 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 
Итого приток – 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 
Итого отток 567,00 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 
Сальдо –567,00 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 
Коэфф. дисконт. 1,00 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,64 
Дисконт. приток 0,00 210,60 197,10 185,90 174,70 163,50 154,60 143,40 
Дисконт. отток 567,00 64,10 60,00 56,60 53,20 49,80 47,10 43,60 
Чистый дисконт. финансо-
вый поток –567,00 146,50 137,10 129,30 121,50 113,70 107,50 99,70 

Эконом. эффект нараста-
ющим итогом –567,00 –420,50 –283,40 –154,10 –32,60 81,10 188,60 288,30 

Примечание – Источник: разработка автора. 
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Из таблицы 4 видно, что ЧДД данного проекта равен 288,3 тыс. руб. 
Так как ЧДД больше нуля – проект внедрения биометрической иденти-
фикации эффективен. При этом срок окупаемости составит 5 месяцев. 
Во 2-м квартале 2022 года накопленный чистый дисконтированный по-
ток положителен и составляет 81,1 тыс. руб., то есть окупится через 5 
кварталов. 

Результаты расчета внутренней нормы доходности для квартального 
значения при коэффициенте дисконтирования 6,5 % (коэффициент дис-
конта составит 0,065) указаны в формуле (1):  

ВНД = 1 − � 288,3
(567+64,1+60+56,6+53,2+49,8+47,1+43,6)

= 7,20%8 .       (1) 

Так как ВНД равен 7,2 %, а ставка дисконтирования в квартал 6,5 %, 
следовательно, проект эффективен, ведь 7,2 % > 6,5 %. Затраты на внед-
рение биометрической аутентификации окупятся во 2-м квартале 2022 
года и будут приносить прибыль от внедрения биометрической аутен-
тификация, что позволит улучшить результаты выполнения стратегиче-
ского плана. 

Дальнейшее совершенствование разработки и результатов выполне-
ния стратегического плана должно основываться на внедрении совре-
менных инновационных технологий. Внедрение биометрической иден-
тификации будет способствовать увеличению количества лояльных 
добросовестных клиентов, а также позволит расширить функциональ-
ные возможности Интернет-банкинга. 
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Раскрыто содержание настольной экономической игры «БИЗНЕСБОЛ», ко-
торая будет способствовать развитию предпринимательских навыков 
среди молодежи. В результате анкетирования участников игротек, 
предлагается использовать построение статистических рядов, сравне-
ние выборочных средних значений и коэффициентов вариации. Вы-
бранные инструменты позволят оценить эффективность игровых мето-
дов обучения предпринимательству среди молодежи и тем самым 
определить прогресс (регресс) в уровне знаний молодежи посредством 
обучающих экономических игр. 

Ключевые слова: инструменты оценки; эффективность; предпринима-
тельство; молодежь; методы статистического анализа. 

В настоящее время в Республике Беларусь на высшем правитель-
ственном уровне поддерживается развитие предпринимательской ини-
циативы. В условиях развития в нашей стране рыночной экономики 
объективно назрела необходимость в формировании нового слоя обще-
ства – «предпринимателей».  

Вместе с ним формируется и новый тип личности, который принци-
пиально отличается от типа личности, воспитанного в централизован-
ной экономике. Современное общество диктует свои правила, сегодня 
наиболее конкурентоспособен и успешен тот, кто обладает предприим-
чивостью и высокими коммуникативными навыками, а поэтому есть 
необходимость развивать такие качества, как умение быть мобильным 
в экономической среде, готовность к риску, смене профессии, предпри-
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имчивость. Полезная активность подростков, молодежи – главный кри-
терий оценки ее успеваемости. 

Самой трудной задачей здесь является сосредоточить внимание на 
обучении предпринимательству, заменив узкую бизнес-ориентацию на 
цели развития типа личности предпринимателя в широком смысле, 
и сформировать предпринимательские навыки личности, способствую-
щие достижению соответствующего уровня «эффективного» предпри-
нимательского поведения.  

Предпринимательство определяется как: «способность человека во-
площать идеи в действия. Она включает творческий подход, новатор-
ство, способность идти на риск, а также умение планировать проекты 
и руководить ими. Такие способности помогают человеку, как в быто-
вой, так и в социальной сфере, давая ему возможность оценить и ис-
пользовать возможности трудоустройства, и является основой для при-
обретения более специальных навыков и знаний, необходимых пред-
принимателю для начала коммерческой деятельности». 

Важность и необходимость развития предприимчивости у учащихся 
отмечается на высшем государственном уровне. Так, директива Прези-
дента Республики Беларусь № 4 «О развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Бела-
русь» [1] ориентирует на повышение уровня предприимчивого мышле-
ния молодежи, что требует обновленной общеобразовательной подго-
товки учащихся. 

Существует ряд нормативных документов, отражающих вопрос 
воспитания деловой культуры, экономической грамотности учащихся, 
предприимчивости: «Концепция непрерывного воспитания детей 
и учащейся молодежи на 2016–2020 гг.» утв. Постановлением Мини-
стерства образования Республики Беларусь № 82 от 15 июля 2015 г. [2]. 

Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
на 2016–2020 гг., утв. Постановлением Министерства образования Рес-
публики Беларусь № 9 от 22 февраля 2016 г. [3]. 

Таким образом, обучение предпринимательству прочно и повсе-
местно должно входить в деятельность учреждения образования. 

На современном этапе основная доля развития и реализации обуче-
ния предпринимательству приходится на систему высшего образования, 
однако есть необходимость уделять внимание и более ранним этапам 
образования. 

До сих пор остается основная проблема школы и учителя – опреде-
лить подход к преподнесению школьникам экономических знаний, 
а затем – сделать отбор учебного материала. 
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Игровые технологии приобретают растущую популярность среди 
эффективных средств обучения молодежи, находящейся на разных об-
разовательных уровнях. Проблема применения игровой деятельности в 
образовательном процессе для педагогической теории и практики про-
должает оставаться актуальной для ученых и педагогов. Разработкой 
теории игры, ее методологических основ, выяснением ее внутренней 
структуры и значения для развития обучаемого в педагогике занимались 
такие российские ученые, как: Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
П. И. Пидкасистый, И. М. Сеченов, Д. Б. Эльконин и др., в зарубежной – 
О. Декраль, Р. Коэй, М. Монтессори и др. Широко распространение игр 
в обучении были описаны П. Ф. Лесгафтом, С. Т. Шацким, 
И. Я. Гердом, А. У. Зеленко, И. С. Массалитиновой и др. [4]. 

В России психолого-педагогические и методологические основы со-
здания и применения игр в учебно-воспитательном процессе были предло-
жены Ю. К. Бабанским (познавательные игры), А. А. Вербицким (учебно-
деловые игры), Ю. Н. Кулюткиным (педагогические игры), П. И. Пидка- 
систым (обучающие игры), Г. С. Сухобской (учебно-имитационные игры), 
И. М. Сыроежкиным (дидактические игры) и др. [5]. 

Однако, несмотря на значительное количество работ по проблеме 
использования игр в процессе обучения, их педагогический потенциал 
еще далеко не исчерпан. Более того, многие ученые отмечают эффек-
тивность игровых методов, которые обусловлены такими дидактиче-
скими свойствами игры, как: 

- двойственность – сочетание условности и реальности в игровой 
ситуации (подключается воображение, творческое сознание); 

- неопределенность исхода – возможность для игрока влиять на си-
туацию, т .е. актуализируются возможности игрока – переходит из по-
тенциального состояния в актуальное; 

- добровольность – способствует росту внутренней организованно-
сти; 

- полифункциональность – воспроизведение особенностей различ-
ных видов деятельности и расширение возможностей варьирования 
условий развития личности.  

Таким образом, игротека поможет осуществить переход к совре-
менным образовательно-воспитательным технологиям и расширить 
возможности усвоения знаний учащимися и решения ими возникших 
проблем с помощью игровых методов и технологий на основе личност-
но ориентированного подхода.  

Рассматривая предпринимательство как частный универсальный 
случай профессионального выбора, требующий определенных социаль-
ных компетенций, можно утверждать, что для эффективной работы по 
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формированию основ социальной и профессиональной компетентности 
учащихся учреждений как общего среднего образования, так и высшего 
необходимы определенные социально-педагогические условия, преду-
сматривающие ряд позиций: фокус на развитии личностных качеств 
учащихся: способность к изменению, независимость, надежность, спо-
собность принимать решения и брать на себя ответственность, внима-
ние, навыки общения и т. д.).  

На современном этапе реализации обучения предпринимательству 
молодежи основная доля приходится на систему высшего образования, 
однако есть необходимость уделять внимание и более ранним этапам 
образования для формирования предприимчивости, используя игровые 
технологии, в частности, настольные экономические игры.  

В этой связи важное значение имеет оценка эффективности игровых 
методов обучения предпринимательству среди молодежи. При этом 
особое практическое значение приобретает выбор инструментов оценки 
эффективности. 

Цель исследования: обосновать инструменты оценки эффективно-
сти игровых методов обучения предпринимательству среди молодежи. 

Прежде всего, раскроем содержание игры «БИЗНЕСБОЛ», c ис-
пользованием которой участники игротек будут развивать предприни-
мательские навыки. Она основана на принципе сюжетного моделирова-
ния и является эффективным средством обучения и формирования 
навыков предприимчивости у молодежи и заключается в следующем: 
участникам игротеки предлагается представить себя в роли предприни-
мателей, которым предстоит развивать свой бизнес, покупая землю для 
размещения своих фирм.  

Перед предпринимателями открывается масса возможностей для 
развития своего бизнеса – от покупки сети продуктовых магазинов до 
развития нефтяного бизнеса. На момент начала партии все игроки нахо-
дятся в равных финансовых условиях, имея равный стартовый капитал. 
«Предприниматели» покупают землю, строят на ней фирмы, развивают 
их, образуя крупные сети различной отраслевой направленности, зара-
батывают и тратят деньги, договариваются друг с другом о вступлении 
в альянс, совместных стратегиях развития или о вытеснении конкурен-
тов с рынка. При этом стоимость бизнеса приближена к реальной. 
Например, стоимость нефтегазового бизнеса превышает ресторанный 
бизнес в 15 раз. Соответственно и рентабельность бизнеса разная. 
Пройдя игровой круг, участники должны заплатить налоги.  

Игра может продолжаться до тех пор, пока не останется сильней-
ший игрок или пока не станет банкротом первый игрок. Также преду-
смотрена возможность игры на время, при которой через оговоренное 
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заранее число кругов подсчитывается капитализация каждого игрока, 
благодаря чему определяется победитель. В процессе игры участники 
выбирают наиболее близкую им стратегию развития своего бизнеса: 
кто-то сразу приобретает дорогие предприятия, кто-то начинает с фирм 
подешевле, но много вкладывает в их развитие, увеличивая стоимость 
своих компаний, а кто-то придерживается золотой середины. От вы-
бранной стратегии бизнеса будет зависеть успех и финансовый резуль-
тат компании [6]. 

В любом случае единственно правильной стратегии не существует: вы-
играть можно с любыми фирмами в арсенале, ведь в «БИЗНЕСБОЛЕ» 
важны не столько фирмы, сколько умение просчитывать и предугады-
вать действия соперников, учитывать в каких условиях развивается биз-
нес, навыки ведения переговоров и немного везения. 

В ходе игротеки учащиеся смогут развить свои предприниматель-
ские способности, освоить новые виды деятельности, выработать при 
этом оптимальный алгоритм достижения поставленной цели, научиться 
контролировать свою деятельность и самостоятельно строить траекто-
рию развития.  

Игротека «БИЗНЕСБОЛ» рассчитана на формирование у учащихся 
адекватных представлений о сути предпринимательской деятельности 
и деловых процессов, воспитание экономической культуры мышления 
и этики делового поведения. Она призвана показать, что от стратегии биз-
неса, зависит его прибыль, и научить оперировать деньгами, соотносить 
доход с ценой на товар, так как эти знания помогут учащимся войти во 
взрослую жизнь, кем бы они ни стали, какую бы профессию не получили. 

Далее, согласно поставленной цели исследования, представим обос-
нование инструментов оценки эффективности игровых методов обуче-
ния предпринимательству среди молодежи. 

В рамках исследования выбран такой метод исследования как анке-
тирование участников игротек. Выборка респондентов состоит из сту-
дентов экономического и технического профилей. Для каждой из ука-
занных групп разработаны анкеты по двум направлениям опроса: блок 
№ 1 «Психология» и блок № 2 «Экономика». 

Согласно содержанию блока № 1, респондентам будут заданы во-
просы, касающиеся знаний и навыков ведения деловых переговоров, 
освоения успешных моделей и правил ведения переговоров, управления 
конфликтами, применения моделей влияния и убеждения, как конструк-
тивных приемов в переговорном процессе и др. Блоку № 2 соответ-
ствуют вопросы, касающиеся знаний основных экономических понятий 
таких как инвестиции, активы, конкуренция, доходы, прибыль, рента-
бельность и др. 
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В качестве инструментов оценки эффективности игровых методов 
обучения предпринимательству среди молодежи предлагается исполь-
зовать построение статистических рядов, сравнение выборочных сред-
них значений и коэффициентов вариации. В целях проведения оценки 
зависимости влияния базового уровня подготовки на обучаемость 
в процессе игры предполагается привлечь коэффициенты ранговой кор-
реляции Спирмена и Кендалла.  

Таким образом, выбранные инструменты позволят оценить эффек-
тивность игровых методов обучения предпринимательству среди моло-
дежи и тем самым определить прогресс (регресс) в уровне знаний моло-
дежи посредством обучающих экономических игр [37]. 
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В статье систематизированы основные технологии финансово-банковской 
сферы, проанализировано их использование на финансовом рынке Респуб-
лики Беларусь, а также выявлены тенденции развития цифровизации фи-
нансово-банковской сферы в Республике Беларусь и соответствие их ми-
ровым трендам и запросам клиентов  

Ключевые слова: платежная система; банковская система; бесконтакт-
ные технологии; цифровой банкинг.  

Финансовые технологии за последние годы значительно трансфор-
мировали финансовую сферу. Для Беларуси процесс цифровизации ста-
новится особенно актуальным на фоне усиления влияния интеграцион-
ных процессов, вовлеченности в мировую экономическую систему [4].  

В связи с ситуацией, связанной с пандемией, банки тем не менее 
обеспечили бесперебойную работу, не снижая качества предоставляе-
мых услуг. На современном этапе становления цифровой экономики в 
финансово-банковском секторе Республики Беларусь действуют техно-
логии, приведенные в таблице 1. 

Приоритетными направлениями развития цифровой банковской систе-
мы Республики Беларусь с учетом глобальных трендов являются [2]: 

- развитие платежного и расчетного пространства; 
- развитие Open API; 
- искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные; 
- удаленная идентификация; 
- кибербезопасность. 
С целью развития и становления цифрового банкинга в РБ утвер-

ждена и действует стратегия, которая содержит основополагающие 
направления развития цифровых банковских технологий, а также пред-
полагает цифровой банкинг как комплекс современных технологий, 
позволяющих реализовать взаимодействие банков и клиентов посред-
ством электронных каналов коммуникаций таких, как системы дистан-
ционного банковского обслуживания, мобильные устройства, веб-
сайты, блоги, социальные сети, сообщества, форумы и другие [5].  
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Таблица 1 – Действующие технологии в финансово- банковском секторе 

Технология Определение 

Цифровой банкинг 

реализация финансовых услуг посредством мобиль-
ных и онлайн-платформ, которые улучшают качество 
работы банка с клиентом, экономят время и издерж-
ки, повышают безопасность личных данных и увели-
чивают скорость и качество работы сервисов 

Электронные платежные 
системы (наиболее из-
вестные в мире PayPal, 
Alipay, Klarna и др.) 

моментальное онлайн-кредитование – предоставле-
ние клиентам ссуд на период до получения зарплаты, 
которые не практикуются традиционными банками 
из-за высокого риска 

Пиринговое кредито-
вание или Р2Р-
кредитование 

альтернатива банковскому розничному кредитова-
нию, предоставляющая возможность производить 
заимствования населением у других физических лиц 

Краудсорсинг 

мобилизация ресурсов людей посредством информа-
ционно-коммуникационных технологий с целью ин-
вестирования финансовых средств в решение задач, 
стоящих перед бизнесом, государством и обществом 
в целом 

Удаленная идентифика-
ция клиентов по биомет-
рическим данным 

идентификация клиентов по отпечаткам пальцев, 
голосу, сетчатке или радужке глаза, распознаванию 
лица, ДНК и др 

Обработка естествен-
ной речи человека распознавание, понимание и генерация речи 

Технологии искус-
ственного интеллекта 

для анализа кредитоспособности, привлечения новых 
клиентов, для оценки и управления ликвидностью 
банка, выявления случаев мошенничества с кредит-
ными картами, оценки рисков финансово-кредитной 
деятельности, прогнозирования волатильности, 
наступления кризисной ситуации, ее развития и др. 

Робоэдвайзинг подбор инвестиционных активов и управление ими с 
использованием роботов-советников 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

Что касается платежной системы Республики Беларусь, то данная 
система полностью обеспечивает потребности реального сектора эко-
номики, населения, банковской системы и иных финансовых институ-
тов в своевременном и качественном приеме платежей и проведении 
расчетов на территории Республики Беларусь.  

В общем объеме карточных операций устойчивый рост демонстри-
рует доля безналичных операций с использованием банковских платеж-
ных карточек.  
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В Республике Беларусь развиваются бесконтактные технологии 
и осуществляется постепенный переход на карточки с микропроцессо-
ром стандарта EMV, согласно которому с 1 января 2023 г. на террито-
рии Республики Беларусь карточки без чипа, эмитированные белорус-
скими банками, не будут приниматься к обслуживанию.  

В целях дальнейшего совершенствования платежной системы с уче-
том мировых тенденций в нашей стране Национальным банком сов-
местно с банковским сообществом проведена работа по созданию си-
стемы мгновенных платежей (далее – СМП), участие в которой прини-
мают 11 банков. В настоящее время оплата посредством СМП осу-
ществляется юридическими лицами с использованием систем дистанци-
онного банковского обслуживания. В системе обеспечен прием всех 
видов платежей, в том числе налоговых и таможенных.  

Продолжается постепенное развитие системы дистанционного бан-
ковского обслуживания – СДБО. 

К настоящему моменту для физических лиц удаленно доступно 
73 % банковских продуктов и услуг, а для юридических лиц – 70 %.  

Цифровая трансформация невозможна без удаленной идентифика-
ции клиентов. 

Доступ к информации о клиентах, хранящейся в Межбанковской 
системе идентификации, кроме банков получили не только государ-
ственные органы, а также страховые организации, профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, лизинговые и микрофинансовые орга-
низации, форекс-компании, операторы почтовой связи и иные лица, 
осуществляющие финансовые операции.  

Одним из самых важных аспектов развития цифровой банковской 
системы является безопасность клиентов. В этой связи 1 августа 2018 г. 
Национальным банком создан центр мониторинга и противодействия 
компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере под названием 
FinCERTby. Одной из основных целей деятельности FinCERTby являет-
ся организация информационного взаимоотношений между Националь-
ным банком и участниками рынка финансовых услуг. Работа центра 
FinCERTby содействует уменьшению ущерба от преступлений в кре-
дитно-финансовой сфере, позволяет принимать предупредительные ме-
ры, направленные на противодействие угрозам информационной без-
опасности в нашей стране.  

Становление цифрового банкинга является ответом на изменение 
потребностей клиентов: новый клиент требует к себе индивидуального 
подхода, хочет получать от банка интересные предложения не только, 
в его отделении, но и в процессе своей повседневной жизни. Индивиду-
альное взаимодействие с клиентами обеспечивает банку безграничные 
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возможности по их привлечению независимо от демографической ситу-
ации или уровня использования информационно-коммуникационных 
технологий в государстве [1].  

Банкам необходимо соответствовать нынешним цифровым ожида-
ниям клиентов разных поколений и развивать банковские и финансовые 
услуги с учетом их предпочтений.  

Таким образом, можно выделять основные особенности цифровых 
банков [3]:  

- доступ к банковским услугам круглосуточно из любой точки мира;  
- наличие многофункционального контакт-центра;  
- функционирование мультиязычного и мультиканального интернет-

банкинга; 
- эмиссия и эквайринг универсальных платежных и кредитных карт;  
- использование качественных и безопасных цифровых каналов 

коммуникаций;  
- обеспечение высокой скорости проведения транзакций;  
- клиенториентированный подход к набору услуг и решению про-

блем.  
Эксперты предполагают, что цифровые банки к 2025 г. могут полно-

стью вытеснить с рынка традиционные банковские учреждения, что приве-
дет к значительным изменениям в финансовой и банковской системе.  

Цифровая трансформация экономики должна стать основным 
направлением программы социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на предстоящую пятилетку и основой для достижения 
активного увеличения экономического роста на устойчивой основе. 
Цифровые технологии обеспечивают бесперебойное и стабильное 
функционирование финансово-банковской системы. Это подразумевает 
не только масштабное внедрение информационных технологий, но и 
глубокое переосмысление и перестройку бизнес-процессов во всех сфе-
рах экономики на цифровой основе. При этом очень важно, чтобы 
именно государство стало действительным активным проводником.  

Таким образом, исходя из всего изложенного, основными целями 
цифровой трансформации являются [3]: 

- повышение качества клиентского сервиса; 
- сокращение Time-to-Market; 
- сокращение расходов за счет автоматизации. 
Национальный банк продолжит развивать данное направлении пу-

тем создания правовой, методологической и технологической базы для 
цифровой трансформации банковской и финансовой сферы. 
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Цифровая трансформация является важной политикой промышленного 
развития Китая. Хотя Китай добился определенных успехов в процессе 
цифровой трансформации, в промышленности однако имеются и узкие 
места. 

Ключевые слова: отцифровка промышленности; стандарты данных; 
безопасность данных; промышленный Интернет. 

В 2012 году Китай начал осуществлять политику цифровизации 
экономики. Уже в 2017 году количество ключевых инновационных 
предприятий в Пекине составило 50%. При этом оцифровка производ-
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https://marketing.by/mnenie/istoriya-vozniknoveniya-brendinga-territoriy/
https://marketing.by/mnenie/istoriya-vozniknoveniya-brendinga-territoriy/
https://www.belarus.by/ru/about-belarus/geography/vitebsk-region%20/.%20%E2%80%93%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2026.09.2019
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ственного оборудования на крупных предприятиях и автоматическое 
определение контрольных показателей деятельности предприятий до-
стигли 56 % и 59 % соответственно, что отражает улучшение автомати-
зации производства и интеллектуализации управления [1]. Предполага-
ется, что в 2020 году в Пекине будет в основном сформирована схема 
работы по модернизации традиционных отраслей на основе информа-
ционных технологий. При этом объемы цифровизации производствен-
ного оборудования должны составить более 65 %, сетевых подключе-
ний оборудования цифрового производства более 60 %, а использовать 
облачную платформу будут более 75 % предприятий. При этом, более 
45 % предприятий будут сотрудничать в сетевом решении. Одновре-
менно, цифровизация промышленных предприятий осуществляется 
и в провинциях. Так, уровень оцифровки производственного оборудо-
вания предприятий в провинции Шэньси достиг почти 40 %, где доля 
предприятий, достигших сетевого взаимодействия составляет более 
26 %, а уровень интеллектуализации производства составил почти 
3,9 %. Промышленное использование облако платформы осуществляют 
более 30 % предприятий [2]. 

Тем не менее, за исключением Пекина, Шанхая, Гуандуна, Ханчжоу 
и других развитых городов, еще много промышленных предприятий 
в Китае находятся в начальной стадии цифрового развития и сталкива-
ются со многими проблемами. 

В первую очередь, это создание сетей промышленного оборудова-
ния и сооружений, что является основой для промышленной трансфор-
мации и развития цифровых технологий. В настоящее время скорость 
сетевых подключений объектов промышленного оборудования в разных 
странах мира невысока. Причина этого заключается в том, что, с одной 
стороны, благодаря использованию традиционно консервативной про-
мышленной технологической системы и удержания цен на продукцию, 
основная прибыль производителей оборудования поступает от продаж 
оборудований и послепродажных услуг. С другой стороны, из-за нечет-
ких бизнес-моделей, недостаточных возможностей онлайн-
обслуживания и высоких затрат на доступ к оборудованию, увеличива-
ется риск возврата инвестиций. Поэтому у промышленных предприятий 
обычно отсутствует мотивация для создания сетей оборудования. Важ-
но также учитывать, что основы информационной инфраструктуры 
и промышленной цифровой трансформации в Китае еще недостаточно 
сильны. В настоящее время, базовые операционные системы, встроен-
ные микросхемы, средства разработки и другие технические области 
в основном монополь производятся зарубежными странами. Большин-
ство промышленных датчиков и инструментов для контроля, которые 
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может производить Китай, а также средства сбора данных, облачные 
платформы и другие системы являются периферийными приложениями, 
на которые отсутствуют основные патенты, что увеличивает стоимость 
оборудования для цифровизации. 

Требует улучшения и системы сбора и обмена данными и обмена 
данными. С развитием цифровой экономики спрос предприятий на 
внешние данные растет, включая информацию о предприятиях верхнего 
и нижнего уровня, государственную нормативную информацию и ос-
новную информацию о потребитилях. Эффективная интеграция этих 
данных создает новую ценность, влияющую на рост добавочной стои-
мости. В настоящее время данные правительства, государственных 
учреждений и других государственных ведомств все еще находятся на 
стадии внутренней интеграции, и для их раскрытия потребуется опреде-
ленное время. Что касается социальных данных, то еще не всегда свое-
временно готовятся подробные регламенты о том, какие данные можно 
собирать и обмениваться ими. 

Требуют развития и соответствующие стандарты данных. Произ-
водственные компании ежедневно генерируют и используют большие 
объемы данных, такие как данные управления, данные о работе обору-
дования и данные внешнего рынка. Однако существует много типов 
промышленного оборудования, сложные сценарии применения, разные 
промышленные протоколы в разных средах и существуют большие раз-
личия в форматах данных. Поэтому без стандартов трудно преобразо-
вать данные в полезные ресурсы. 

 В настоящее время в Китае имеется ряд учреждений, занимающих-
ся исследованиями и разработкой соответствующих стандартов, таких 
как Национальный технический комитет по стандартизации информа-
ционных технологий, Рабочая группа по комплексной стандартизации 
интеллектуального производства и Промышленный альянс предприятий 
интернет-индустрии, которые разработали такие документы, как «Руко-
водство» по созданию Национальной системы интеллектуализация 
стандартов для производства (версия 2018 г.); «Промышленная «струк-
тура системы стандартов Интернета» и другие руководства. Однако, 
разработка и продвижение конкретных стандартов только начались, 
и их признание рынком еще недостаточно высоко. 

Второй важной проблемой является обеспечение безопасности дан-
ных. Требования к гарантиям безопасности промышленных данных 
намного выше, чем к безопасности данных в сегменте потребления. 
Промышленные данные охватывают многие аспекты, такие как обору-
дование, продукты, операции и потребители. Утечки и искажения в 
процессе сбора, хранения и применения данных могут привести к серь-
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езным рискам безопасности для предприятий, поставщиков и потреби-
телей [3]. Если данные неточны, это может привести к дезорганизации 
производственного процесса и даже может угрожать безопасности го-
рода, личной безопасности, критически важной инфраструктуре и даже 
национальной безопасности. В настоящее время появляются различные 
методы кражи информации и взлома. Трудно полагаться на технологии 
для обеспечения безопасности данных, и соответствующие меры нака-
зания отсутствуют. Это не может обеспечить достаточного сдерживания 
кражи данных и взломщиков. 
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В статье проанализирована ситуация с кредитованием малого бизнеса 
в Республике Беларусь в 2019 – начале 2020 гг. Исследованы инстру-
менты финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 
в ЕС, Великобритании и США. Предложен механизм коммерческих 
банков и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимате-
лей по вопросам финансовой поддержки субъектов малого предприни-
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мательства. Основное внимание уделено совершенствованию механиз-
мов финансовой поддержки малого бизнеса, а также модернизации со-
ответствующей инфраструктуры поддержки. 

Ключевые слова: Малое и среднее предпринимательство; кредитование 
малого бизнеса; поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Республике Беларусь; гарантийный фонд Республики Беларусь; анти-
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тельства; поддержка малого бизнеса в мире. 

В современных реалиях развития национальной и мировой эконо-
мики даже потенциальный рост малого бизнеса Республики Беларусь 
практически невозможен без наличия эффективного набора механизмов 
по финансовой поддержке сектора малого предпринимательства.  

Бушующий в мире вирус и объявленная в след пандемия заставили 
многие правительства ввести карантин, ограничить работу практически 
всех, будь то частный бизнес или государственные организации. С точ-
ностью можно утверждать, что наиболее пострадавшими из-за корона-
вируса и последующего за ним экономического кризиса окажутся субъ-
екты малого предпринимательства (СМП).  

Международная практика финансовой поддержки СМП в пери-
од пандемии коронавируса 

Как показывает мировая практика, совместная работа банков, госу-
дарства и иных финансовых институтов только в совокупности дает 
весомый результат развития сектора малого предпринимательства, осо-
бенно в кризисные и посткризисные периоды развития экономики.  

В ЕС субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – 
СМСП) признаются основой экономики всего Европейского союза: они 
составляют 99,8 % всех юридических лиц, почти 60 % добавленной сто-
имости и почти 70 % от общей численности рабочей силы [6]. Однако, 
несмотря на свою экономическую значимость, СМСП уже сегодня 
столкнулся с более серьезными проблемами не только при получении 
заемных средств, чем субъекты крупного бизнеса, но и реальной воз-
можностью обанкротится. Финансовые учреждения, такие как коммер-
ческие банки, неохотно предоставляют необеспеченные или не до обес-
печенные кредиты СМСП даже под высокие проценты, в части из-за 
высоких затрат на получение достоверной информации об истинной 
кредитоспособности СМСП, потери ликвидности банков, возрастания 
степени риска невозврата кредитов в секторе [3]. 
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Европейский инвестиционный фонд выделил один миллиард евро 
в рамках Механизма гарантирования кредитов COSME и предусмотрел 
гарантии для малых и средних предприятий InnovFin в рамках програм-
мы Horizon 2020. Данная мера позволит EIF обеспечить финансовым 
посредникам гарантии на сумму 2,2 миллиарда евро, конечная сумма 
выданных кредитов для СМСП будет равна восемь миллиардов евро, 
общее число предприятий, получивших поддержку, составит примерно 
100 тысяч. Гарантии будут предоставляться фондами поддержки для 
коммерческих банков [1]. 

16 апреля 2020 года был создан Европейский гарантийный фонд 
(далее – ЕГФ), который аккумулирует в себе только на первом этапе 
25 миллиардов евро. Предполагается, что только в 2020 году ЕГФ 
удастся предоставить поддержку европейским СМСП на сумму 200 
миллиардов евро [2]. 

Кроме поддержки наднациональных институтов ЕС существует 
и национальная поддержка СМП стран-участниц ЕС. Так, во Франции пра-
вительство предусмотрело меры по поддержке сектора СМП на сумму 300 
млрд евро. Данная поддержка будет оказана за счет предоставления госу-
дарственных гарантий и гарантий по кредитам коммерческих банков [9].  

В Германии основной удар по разработке и внедрению инструментов 
финансовой поддержки МСП взял на себя Банк развития KfW и Федераль-
ный антикризисный фонд. Предполагается, что Банк развития KfW предо-
ставит гарантий по банковским кредитам на общую сумму 500 млрд евро. 
Федеральный антикризисный фонд сможет предоставить гарантий на об-
щую сумму кредитов в 400 млрд евро, выдать гранты на 100 млрд евро и 
напрямую предоставить до 100 млрд евро на пополнение капитала [9].  

В Италии правительство в середине марта предоставило поддержку 
для МСП в размере 25 млрд евро. Они включали в себя 5 млрд евро на 
гарантии по кредитам коммерческих банков, прямым выплатам сотруд-
никам, вынужденным оставаться на изоляции, простановка выплат по 
кредитам для малого и среднего бизнеса. Однако предпринятые прави-
тельством Италии меры оказались несоразмерными для преодоления 
последствий пандемии, финансовых средств оказалось катастрофически 
недостаточно. 

В Великобритании (не член ЕС с 01.02.2020) правительством в 
начале марта было предложено четыре основных направления по под-
держке МСП, общая сумма поддержки составит более 300 миллиардов 
фунтов (370 миллиардов долларов) [9].  

В США в 2018 г. насчитывалось 30,2 млн малых предприятий, фор-
мирующих 2/3 рабочих мест в стране [4]. Совокупный размер финансо-
вой поддержки для сектора МСП составит более 1 трлн евро. Ключевую 
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роль в поддержке малого бизнеса играет Администрация малого бизне-
са (Small Business Administration, SBA), находящаяся в прямом подчи-
нении Президента и его администрации. Усилия концентрируются на 
поддержке тех CМП и стартапов, которые не могут получить традици-
онное кредитное финансирование [5].  

Финансовая поддержка для СМП в Республике Беларусь 

Принимая во внимание международный опыт, с точностью можно 
констатировать, что одним из основных условий эффективного функци-
онирования в сегодняшний момент национальной экономики в секторе 
СМП является бесперебойная работа институтов предоставления фи-
нансовых средств, в том числе и кредитов. Для понимания сложившейся 
ситуации в секторе СМП необходимо учитывать тот факт, что значи-
тельная часть сектора СМП в Республике Беларусь так или иначе завя-
зана на оказание услуг населению внутри страны или ориентирована на 
экспорт или импорт товаров, работ, услуг. Данная направленность сек-
тора СМП говорит о том, что в период кризиса или пандемии сектор 
СМП будет нести колоссальные убытки.  

За последние годы в банковском секторе прослеживается положитель-
ная динамика предоставления финансовых средств СМП. Из отчета Нацио-
нального банка Республики Беларусь «Статистический бюллетень. Выпуск в 
разрезе банков. Малое и среднее предпринимательство. № 3 (49) 2020» сле-
дует, что совокупный портфель задолженности СМП на 01.04.2020 г. со-
ставляет более 7 762 млн белорусских рублей, что на 1,2 млрд белорусских 
рублей больше, чем по состоянию на 01.04.2019 г. [10]. 

Доступ к финансовым ресурсам банков существенно увеличился за 
счет снижения стоимости кредитных ресурсов, требований к залогу и 
пр. Удельный вес СМП, которые обращались за кредитом в 2019 г. и 
получили его, составил почти 45 %. Для сравнения, в 2017 г. таких 
предприятий было всего 24,7 % [11]. Основным сдерживающим факто-
ром в обращении за кредитом для предприятий были высокие процент-
ные ставки. В 2018 г. около 15 % респондентов не обращались за креди-
том из-за высоких ставок в белорусских рублях. В 2019 г. их удельный 
вес снизился до 6,4 % [8]. Однако средняя процентная ставка по новым 
кредитам банков субъектам МСП в национальной валюте за март 
2020 г. составила 10,76 % годовых, что не может вызывать оптимизма. 
В совокупности с начала 2020 года около 30 % СМП банки отказали или 
они сами не обращались за кредитными ресурсами по причине нехватки 
залогового обеспечения или высоких процентных ставок.  
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В результате можно констатировать тот факт, что участие отече-
ственной банковской системы в процессах поддержки реального секто-
ра в настоящий момент нельзя считать достаточным. Банки не стремят-
ся останавливать кредитование, что является правильным шагом для 
поддержания малого бизнеса в Беларуси, однако в связи с тем, что по 
объективным причинам риски невозврата кредита у коммерческих бан-
ков возросли, они компенсируют их за счет сохранения процентной 
ставки или ужесточения требований к залогу и пр.  

Национальный банк в марте 2020 года направил в коммерческие 
банк письмо, в котором указал, что у коммерческих банков появилась 
возможность выдерживать более гибкую позицию при общении с кли-
ентом, у которого начались проблемы [7]. Однако, учитывая мировые 
тенденции ухудшения экономической позиции СМП, не стоит полагать, 
что предпринятые правительством и Национальным банком меры смо-
гут сдержать проблемы, которые с каждым днем накапливаются в сек-
торе СМП.  

На наш взгляд, еще одним механизмом поддержки и отчасти реше-
ния проблем в секторе СМП может послужить развитие в Беларуси та-
ких финансовых рычагов, как компенсация процентной ставки по кре-
дитам, предоставление субсидий СМП, финансирование инвестицион-
ных проектов (Белорусским фондом финансовой поддержки предпри-
нимателей (далее – БФФПП) и Банком развития Республики Беларусь 
(далее – Банк развития)), выдача гарантий (поручительств) по кредитам 
банков и пр. Так, Белорусский фонд финансовой поддержки предпри-
нимателей всерьез рассматривает возможность предоставления финан-
совой поддержки субъектам малого предпринимательства на сумму до 
10 000 базовых величин под 4,5 % годовых с отсрочкой платежа на весь 
2020 год, общим сроком до 7 лет. Так же планируется уменьшение сто-
имости предоставления гарантии (поручительства) за заемщика ком-
мерческому банку с 1,25 % годовых до 0,5 % годовых от суммы выдан-
ной гарантии.  

Таким образом, принимая во внимание, что в период глобальных 
потрясений, экономических кризисов все институты гражданского 
общества, в том числе правительство, коммерческие банки, инсти-
туты финансовой поддержки должны работать сообща для сохране-
ния функционирования сектора СМП и экономики в целом, видится 
необходимым со стороны правительства и коммерческих банков 
всерьез обратить внимание на такие институты финансовой под-
держки СМП, как Белорусский фонд финансовой поддержки пред-
принимателей и Банк развития.  
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В материале предпринята попытка анализа развития институтов кол-
лективного инвестирования в Республике Беларусь. Автор подчеркнул 
высокую экономическую и социальную значимость системы коллек-
тивного инвестирования. Развитие данных институтов особенно акту-
альна в связи с необходимостью наращивания объемов инвестиций в 
отечественной экономике. 

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционный фонд; сбережения. 

Институты коллективного инвестирования позволяют объединить 
мелкие потоки инвестиций в единый источник средств и вложить сред-
ства из единого источника в различные объекты инвестирования с це-
лью извлечения прибыли. Деятельность коллективных инвесторов во 
многом зависит от экономической обстановки в стране. Уменьшение 
инфляции и снижение ставки рефинансирования, стабилизация валют-
ного курса приведут к снижению банковских процентов по депозитам 
и уменьшению доходности вложений в иностранную валюту. Снижение 
доходности депозитов и вложений в иностранную валюту, а также уста-
новление налогового режима, благоприятствующего инвестициям, сде-
лает более выгодным вложения в институты коллективного инвестиро-
вания и, как следствие, в развитие экономики страны. 

С 23 июля 2018 года в Республике Беларусь вступил в силу закон от 
17 июля 2017 года № 52-3 «Об инвестиционных фондах». Законопроект 
создан для обеспечения правового регулирования отношений в сфере 
коллективных инвестиций. В развитие закона принято порядка восьми 
нормативных правовых актов, устанавливающих различные особенно-
сти работы инвестиционных фондов. 

Закон «Об инвестиционных фондах» предусматривает возмож-
ность создания двух видов инвестиционных фондов: акционерный 
инвестиционный фонд (АИФ) и паевой инвестиционный фонд 
(ПИФ), который включает открытый ПИФ, интервальный открытый 
ПИФ и закрытый ПИФ. 
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Акционерный инвестиционный фонд представляет собой открытое 
акционерное общество, т.е. самостоятельное юридическое лицо. АИФ 
может эмитировать только простые акции. Акционерами АИФ не могут 
быть управляющая организация, оценщик, специализированный депо-
зитарий, аудиторская организация. А ПИФ не является юридическим 
лицом. ПИФ привлекает средства и выдает инвестиционный пай (цен-
ную бумагу, которая подтверждает право вкладчика на часть прибыли 
подобной акции). 

Для инвесторов главными преимуществами являются: возможность 
получения дохода выше, чем по существующим объектам инвестиций; 
высокая надежность; отсутствие налогообложения дохода. 

Таким образом, появление институтов коллективного инвестирова-
ния в Беларуси обусловлено процессами глобализации, поэтому приня-
тие законопроекта позволит создать целостную систему финансовых 
институтов, и институциональных инвесторов, включающих АИФ 
и ПИФ, что будет способствовать формированию эффективного меха-
низма инвестирования долгосрочных ресурсов в экономику страны и 
повышению инвестиционной активности белорусов. Также развитие 
инвестиционных фондов в Беларуси позволит не только увеличить при-
ток внутренних инвестиций в экономику и усилить конкуренцию в сфе-
ре привлечения средств населения, но также увеличить спрос на ценные 
бумаги и расширить возможности населения по сохранению и при-
умножению своих сбережений. 
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В статье рассматривается опасность киберпреступлений в банковской 
сфере, приведен пример типовой таргетированной кибератаки на бан-
ковское учреждение. Выделены особенности, присущие правонаруше-
ниям, совершаемых в банковской сфере с применением информацион-
ных технологий, и условия, им способствующие. Даны рекомендации, 
выполнение которых позволит предотвратить значительное количество 
киберпреступлений. 

Ключевые слова: кибератака; киберпреступность; информационные 
технологи; банк; киберугроза. 

В эпоху стремительного развития технологий практически все сфе-
ры жизнедеятельности человека подверглись цифровой трансформации 
[1]. Кражи данных платежных карт (банковских счетов) или данных 
доступа к системе Интернет-банкинга с целью завладения средствами 
клиентов банка, кража персональных данных и коммерческой информа-
ции из частных компьютеров или серверов, умышленное повреждение 
информационных систем или средств коммуникаций с целью создания 
убытков компаниям – это далеко не полный перечень подобных угроз, 
связанных с бурным развитием информационных технологий. Все это 
приводит к появлению такого вида правонарушений, как киберпреступ-
ность [2].  

Опасность киберпреступлений для организаций и компаний, работаю-
щих в финансовой сфере, состоит в том, что цифровые технологии развива-
ются крайне стремительно и злоумышленники изобретают новые способы 
обхода систем безопасности, к которым текущие системы защиты не готовы 
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[3]. Киберпреступления, как и другие виды преступлений, является работой 
одного или нескольких правонарушителей, как правило с колоссальными 
знаниями в области цифровых технологий, которые используют для дости-
жения корыстных целей [4]. Наиболее привлекательна для преступников 
банковская сфера, ведь она осуществляет ежедневно огромное количество 
транзакций и осуществляет оборот огромного количества денежных 
средств. В условиях постоянного развития информационных технологий у 
мошенников появляются все новые и новые способы достижения своих пре-
ступных целей. С каждым днем количество таргетированных кибератак на 
банковские учреждения не только не сокращается, а становится все более 
изощренным. 

Опасность для банковской сферы представляют кибератаки на пла-
тежную инфраструктуру, при которых банки несут значительные фи-
нансовые потери. Злоумышленники также атакуют системы дистанци-
онного банковского обслуживания.  

Так, банковская система Республики Беларусь по-прежнему остает-
ся в поле зрения злоумышленников и международных преступных 
группировок. В последние несколько лет постоянно выявлялись факты 
мошенничества с использованием электронных платежных средств, 
имели места хакерские атаки на банки Республики Беларусь, в результа-
те которых злоумышленниками похищались значительные денежные 
средства. Сотрудниками правоохранительных органов на территории 
республики Беларусь задерживались участники международных пре-
ступных группировок Cobalt, Andromeda и др. [5]. 

Возможность баснословных прибылей в случае успеха и достаточно 
невысокий уровень риска быть обнаруженными благоприятствуют ро-
сту киберпреступлений. Злоумышленники, как хамелеоны, приспосаб-
ливаются к изменениям обстановки в сфере информационной безопас-
ности, тщательно отслеживают появление новых уязвимостей в про-
граммном обеспечении и появление брешей в информационных систе-
мах банков и финансовых организаций.  

Выбор целей киберпреступников обусловлен технической подго-
товкой, имеющимся в наличии инструментарием и знаниями о внутрен-
них процессах банка [6]. При этом, как правило, основным фактором 
таргетированной атаки на финансовую организацию является слабая 
защита информационных систем. 

Типовая схема таргетированной кибератаки на банковское учре-
ждение состоит из следующих этапов: 

- осуществляется массовая рассылка писем на e-mail адреса работ-
ников банка, в которых содержится вредоносное программное обеспе-
чение; 
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- при открытии письма работником банка происходит процесс внед-
рения вредоносного программного обеспечения, после чего злоумыш-
ленник получает доступ к зараженному компьютеру;  

- атакующий проводит исследование доступных с зараженного ком-
пьютера сегментов локальной сети банка и устанавливает доступ к кон-
троллеру домена с целью получения паролей администраторов; 

- после получения доступа к контроллеру домена и паролей админи-
стратора сети киберпреступник проводит в сети финансового учрежде-
ния представляющий интерес рабочих станций и серверов; 

- на банкоматах устанавливается вредоносное программное обеспе-
чение обеспечивающее выдачу финансовой наличности посредством 
удаленной команды. Далее после установления контроля над банкома-
том к процессу подключаются соучастники, занимающиеся получением 
денежных средств. Их задача – непосредственное присутствие у под-
контрольного банкомата в условленное время для получения денег. По-
сле успешного изъятия наличности вредоносное программное обеспе-
чение, как правило, с банкоматов деинсталлируется [7].  

Также необходимо упомянуть и такой деятельности злоумышлен-
ников, как социальная инженерия – одну из главных угроз кибербез-
опасности. Социальная инженерия – это методы психологической ма-
нипуляции человеком, направленные на то, чтобы заставить жертву вы-
полнить определенные действия в пользу атакующего [8]. Необходимо 
помнить, что работник организации, как пользователь, является одним 
из звеньев информационной системы организации, так как обладает 
определенными привилегиями, осуществляет различные операции 
в процессе выполнения трудовых операций. Также необходимо отчет-
ливо представлять, что степень защищенности информационной систе-
мы в организации измеряется защищенностью ее самого слабого звена 
[9]. Потенциально этим звеном как раз и может является пользователь 
(например, разочарованный заработной платой системный администра-
тор или повздоривший с руководителем работник отдела кадров). Массу 
полезной информации для осуществления таргетированной кибератаки 
злоумышленник может получить из общения с сотрудниками банков-
ской организации и из открытых источников, при этом не прибегая 
к помощи вредоносного программного обеспечения и иных технических 
средств [10]. Такую возможность предоставляют социальные сети, сай-
ты банков, сайты закупок и т. п. 

Так, представляется возможным выделить ряд особенностей, при-
сущих правонарушениям в банковской сфере с применением информа-
ционных технологий: 

- применение компьютерной техники; 
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- высокая латентность последних; 
- умышленная, корыстная направленность последних; 
- высокая степень организованности [11]. 
К условиям, способствующим киберпреступлениям в банковской 

сфере можно отнести: 
- недостаточная защита от восстановления учетных данных из памя-

ти операционной системы; 
- использование словарных паролей; 
- хранение чувствительных данных в открытом (незашифрованном) 

виде; 
- внедрение операторов SQL; 
- использование устаревшего (необновленного) программного обес-

печения [12].  
В связи с тем, что банковские и иные финансовые учреждения при-

нимают меры для защиты своей инфраструктуры, финансов и транзак-
ций клиентов, киберпреступники постоянно повышают свою квалифи-
кацию.  

Банковскому сектору необходимо на системной основе поддержи-
вать в надлежащем состоянии и модернизировать систему информаци-
онной безопасности, тесно и плодотворно сотрудничать с организация-
ми, осуществляющими разработку специализированного программного 
обеспечения, защищающего электронные устройства от воздействия 
киберпреступников.  

Для успешного предотвращения кибератак на банковские учреждения 
необходимо выполнение финансовыми учреждениями следующих мер: 

- использование соответствующих аппаратных, программных и про-
граммно-аппаратных комплексов средств защиты информации; 

- постоянный мониторинг событий безопасности ; 
- повышение квалификации работников, отвечающих за информа-

ционную безопасность; 
- обучение работников банков основам информационной безопасности; 
- поддержание здорового климата в коллективе (довольный работ-

ник с меньшей долей вероятности осознанно навредит организации, 
в которой работает); 

- информирование и обучение клиентов банков финансовой и циф-
ровой грамотности; 

- разработка пакета нормативной документации, регламентирующей 
сферу информационной безопасности в банке (политика безопасности, 
регламент управления инцидентами, формализация принципов приори-
тезации событий информационной безопасности, политика расследова-
ния инцидентов информационной безопасности и др.); 
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- блокирование подключения к беспроводным сетям на территории 
банка; 

- создание команды по расследованию инцидентов информационной 
безопасности; 

- скрупулезный подбор персонала в банковские организации с уче-
том их профессиональных, нравственных и моральных качеств; 

- взаимодействие и обмен информацией о кибератаках между бан-
ками и правоохранительными органами. 
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Актуальность цифровой трансформации в секторах экономики и бизне-
се, подтверждает необходимость оценки процессов цифровизации.  

Ключевые слова: оценка уровня информатизации; регион; цифровая 
экономика. 

Значительное влияние на инфраструктуру экономике оказывают 
цифровые технологии. В международной конкуренции эти тенденции 
стали ключевыми. Поэтому особую актуальность приобретает контроль 
и стимулирование этих процессов со стороны государства. Недостатком 
раннее проводимых исследований на тему «Оценка уровня информати-
зации» является ограниченность сферы исследования формальными 
показателями оценки. Отсутствуют сведения о попытках оценить ин-
формационную прозрачность комплексно, отталкиваясь от информации 
открытых источников, в то же время как в статьи 28 и 29 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики гарантируют право на полу-
чение достоверной информации о деятельности государственных орга-
нов. Из этого следует, что открытые источники информации должны 
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рассматриваться в качестве источников данных для оценки процессов 
информатизации и принятия управленческих решений. 

Оценка информатизации проводится путем расчета средневзвешен-
ной оценки по семи показателям: нормативно-правовое регулирование 
и управленческие характеристики цифровизации, кадровый состав 
и учебные программы, наличие и развитие экспериментальных компе-
тенций, включая уровень научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, информационная инфраструктура, информаци-
онная безопасность, экономические показатели цифровизации, социаль-
ный эффект от внедрения.  

Оценка уровня информатизации региона рассчитывается как взве-
шенная сумма семи показателей. Таким образом, количественная оценка 
проводится на основе статистических методов и принципов квалимет-
рии. Оценка уровня информатизации региона происходит с помощью 
интегрального критерия вида: 

K0 (t) = α * Klr (t) + β * Kst (t) + χ * Kecrd (t) + δ * Kii (t) +  
+ ε * Kis (t) + + φ * Keid (t) + λ * Kei (t),         (1) 

где K0 (t) – итоговое значение оценки, отражающее результативность в 
момент времени t публичного освещения в открытых источниках ин-
формации об уровне цифровизации и создание условий для цифровой 
трансформации инфраструктуры секторов экономики; Klr (t) – оценка 
уровня публичного освещения в открытых источниках развития норма-
тивно-правового регулирования и управленческих показателей, обеспе-
чивающих развитие цифровизации в момент времени t; Kst (t) – оценка 
уровня публичного освещения в открытых источниках направления 
подготовки кадрового состава и развития учебных программ, предо-
ставляющих условия развития цифровизации в момент времени t; 
Kecrd (t) – оценка уровня публичного освещения в открытых источниках 
наличия и развития экспериментальных компетенций, включающих 
уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
создающих развитие цифровизации в момент времени t; Kii (t) – оценка 
уровня публичного освещения в открытых источниках формирования 
направления информационная инфраструктура, создающего условия 
развития цифровизации в момент времени t; Kis (t) – оценка уровня пуб-
личного освещения в открытых источниках формирования направления 
информационная безопасность, создающего условия развития цифрови-
зации в момент времени t; Keid (t) – оценка уровня публичного освеще-
ния в открытых источниках экономической эффективности процессов 
информатизации в момент времени t; Kei (t) – оценка уровня публичного 
освещения в открытых источниках социального эффекта информатиза-
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ции в момент времени t; α, β, χ, δ, ε, φ, λ – весовые коэффициенты уров-
ня публичного освещения в открытых источниках критериев цифрови-
зации, определяемые факторным анализом и экспертными оценками, 
соответствующее условию нормирования 

Информационной основой для оценки уровня информатизации ре-
гиона, а также его семи показателей являются информационные собы-
тия. С целью получения оценки, полученному информационному собы-
тию присваивается экспертная оценка в промежутке от 0 до 100 баллов, 
которая для получения итоговой оценки взвешивается путём умножения 
на вес информационного события.  

В зависимости от количества найденных информационных событий 
общее число учтенных фактов по каждому из семи показателей может 
изменяться. Таким образом, рассчитывается каждый из семи показате-
лей оценки уровня информатизации региона.  

Результаты исследования дают обоснования значимости весовых 
коэффициентов показателей. Максимальный вес 0,25 принят для пока-
зателя, который оказывает наибольшее влияние на оценку уровня ин-
форматизации, то есть для показателя кадровый состав и учебные про-
граммы, что обусловлено высокими требованиями, предъявляемыми 
специалистам задействованными в процессе создания цифровой эконо-
мики, и невозможностью использовать элементы цифровой экономики 
в отсутствие кадров. Развитие показателя на данном этапе является 
ключевым условием информатизации. Второе по значимости значение 
0,2 принято для показателя информационная инфраструктура, третье 
0,15 – экспериментальные компетенции, уровень научно-исследователь- 
ских и опытно-конструкторских работ. Это связано с тем, что с помо-
щью этих показателей специалисты реализовывают стратегии государ-
ства по созданию цифрового общества. Основой практической реализа-
ции экспериментальных компетенций, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ является информационная инфра-
структура. За создание условий для выполнения трех выше указанных 
показателей с весом 0,1 отвечают показатели: нормативно-правовое ре-
гулирование и управленческие показатели, информационная безопас-
ность. Заключительная группа отражает результаты исследования о со-
стоянии уровня информатизации государства из открытых источников 
информации: экономические показатели цифровизации и социальный 
эффект от внедрения с весом 0,1. 

Распределение оценок по показателям, которые обуславливают ито-
говую оценку уровня информатизации республики, отображает доста-
точно равномерное распределение значений за исключением оценки 
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экспериментальных компетенций, уровня научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. Подробное распределение оценок 
всех показателей представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Значение показателей оценки уровня информатизации 
Приднестровской Молдавской Республики 

Субъект оценки – Приднестровская Молдавская Республика 
Показатели Значения 

Нормативно-правовое регулирование и управленческие показатели 81,06 
Кадровый состав и учебные программы 73,24 
Экспериментальные компетенции, уровень научно-
исследовательских и опытно- конструкторских работ 6,6 

Информационная инфраструктура  56,8 
Информационная безопасность 54,2 
Экономические показатели цифровизации  40 
Социальный эффект от внедрения 32,4 
Оценка уровня информатизации K0 (t) 51,42 

Примечание – Источник: авторская разработка. 

Анализ распределение оценок всех показателей свидетельствует 
о том, что открытые источники информации больше внимания уделяют 
формированию нормативно-правовой базе, кадровому составу и учеб-
ным программам. Высокие значения показателей объясняются устойчи-
вой нормативной ситуацией. Успешно реализуется проекты: государ-
ственные системы «Межведомственный электронный документообо-
рот», «Корневой удостоверяющий центр», «Портал государственных 
услуг Приднестровской Молдавской Республики» Государственной 
службы связи Приднестровской Молдавской Республики, а также про-
екты студенческих групп Приднестровского государственного универ-
ситета им. Т. Г. Шевченко. Реализуются инициативы бизнес-
сообщества, направленные на ускорение процессов информатизации. 

Таким образом, государственные органы создают условия для ин-
форматизации. На данный момент отсутствует интегративный подход 
к оценке уровня информатизации, существующие исследования ограни-
чиваются индустриями и организациями.  

Недостаточность исследований в данной области обуславливают ак-
туальность оценки уровня информатизации Приднестровской Молдав-
ской Республики. Проведенное исследование свидетельствует о том, что 
эффективным инструментом оценки показателей информатизации явля-
ется оценка уровня информатизации региона на основании информации 
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из открытых источников. При этом используются не только формализо-
ванные количественные показатели, но и метаданные, которые необхо-
димо учитывать при оценке прогресса становления цифровой экономи-
ки. Объем и качество данных в открытых источниках позволяют не 
только получить информацию о происходящих процессах информати-
зации, но и оценить эти процессы при помощи данной методологии. 

Наиболее важным результатом исследования стали валидность, вы-
сокая оперативность и информативность оценки уровня информатиза-
ции, достаточные для использования полученных результатов при срав-
нении процессов информатизации. Полученная оценка уровня инфор-
матизации республики, может быть использована органами государ-
ственной власти – для контроля происходящих процессов исполнения 
стратегий и проектов, направленных на увеличение процессов инфор-
матизации в государстве. 

Исследования показало, что информационное освещение процессов 
информатизации говорит о большом интересе к его развитию. Это поз-
воляет сделать вывод о том, что, на данном этапе реализации стратегий 
развития информационного общества происходят качественные поло-
жительные изменения, которые поддерживаются обществом. 
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Для поддержания и укрепления конкурентоспособности банков, выданные 
кредиты должны быть возвращены, несмотря на существующую вероят-
ность невыполнения заемщиками взятых на себя обязательств. Существова-
ние кредитного риска и растущий спрос на кредитные продукты банков по-
родило такую действенную методику автоматизированной оценки кредито-
способности заемщиков, как кредитный скоринг. 
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Кредитование – это финансовые взаимоотношения между креди-
тором, который предоставляет во временное пользование ссуду в 
денежной или натуральной форме, и заемщиком, который пользует-
ся предоставленной ссудой с условием возврата. Основные принци-
пы кредитования: возвратность, срочность, платность, обеспечен-
ность, целевой характер и дифференцированность. Рассмотрим каж-
дый принцип подробнее: 

1. Возвратность кредита означает своевременный возврат средств 
кредитору. 

2. Срочность означает, что возврат денег осуществляется в точно 
определенный срок, который прописывается в кредитном договоре. 

3. Платность – ссудодатель должен получить со сделки прибыль, 
т. е. заемщик должен оплатить право на использование кредитных 
средств. 

4. Обеспеченность – это своеобразная защита интересов кредитора 
от возможного нарушения заемщиком обязательств, прописанных в до-
говоре. 

5. Целевой характер кредита используется в большинстве кредит-
ных отношениях и выражает необходимость целевого использования 
средств, предоставленных кредитором. 

6. Дифференцированность – особый подход к каждому дебитору, 
применяемый кредитором или организацией, которая выдает кредит.  

Исторически первой формой кредита является ростовщический кре-
дит, когда ссуды предоставлялись за очень высокую плату.  

Банковский кредит породил новые формы кредитования: лизинг, 
факторинг. Лизинг – это соглашение о долгосрочной аренде движимого 
и недвижимого дорогостоящего имущества. Иными словами, можно 
сказать, что лизинг – это сочетание кредита и аренды. Лизинг является 
долгосрочным кредитом и гасится либо денежным платежом, либо ком-
пенсационным платежом (товарами, которые были произведены на 
арендованном оборудование). Факторинг – посредническая операция 
кредитного учреждения по взысканию денежных средств с должников 
своего клиента и управления его долговыми требованиями.  

Существует достаточно много видов кредитов: 
1. По срокам различают: 
1.1. Краткосрочные ссуды (менее 1 года). 
1.2. Среднесрочные (более года и до 3). 
1.3. Долгосрочные (свыше 3 лет). 
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2. По характеру обеспечения: 
2.1. Необеспеченные (беззалоговые ссуды, без поручителей и гарантов). 
2.2. Обеспеченные (залог, банковские гарантии или поручительство). 
3. По методам предоставления: 
3.1. На основе заявления, составляется договор. 
3.2. Кредитная линия или возобновляемые ссуды. 
3.3. Овердрафт. 
4. По валюте кредита: в национальной валюте, в иностранной валю-

те, в нескольких валютах. 
5. По числу кредиторов: одним банком, синдицированные (предо-

ставления кредита от двух кредиторов, которые участвуют в определен-
ных долях и в рамках единого соглашения), параллельные (две или не-
сколько ссуд, предоставляемых различными банками). 

6. По типам заемщиков: ссуды торговым предприятиям, физическим 
лицам, коммерческим банкам, сельскохозяйственные ссуды, под залог 
недвижимости, ссуды под ценные бумаги. 

7. По цели, на которую они выдаются: 
7.1. Целевой. Средства, полученные в долг разрешается потратить 

только на определенную цель, оговоренную в кредитном договоре. 
7.1.1. На жилье. 
7.1.2. Автокредит. 
7.1.3. Земельный. 
7.1.4. Потребительский. 
7.1.5. Образовательный. 
7.1.6. Брокерский (для оборота ценных бумаг, ссуда выдается бир-

жевому брокеру, обеспечением являются ценные бумаги). 
7.2. Нецелевой. Полученные деньги должник может тратить по соб-

ственному усмотрению [1]. 
Банки – это не только кредиторы. За исключением небольших соб-

ственных активов, их финансы состоят из средств, взятых на депозит. Сего-
дня прибыль банка или иного кредитного учреждения в большей степени 
состоит в разнице между оплатой заемщика и выплатой банком вкладчику.  

В связи со спецификой деятельности у банков можно отметить ряд 
особенностей. Существуют, так называемые, кредитные риски – это 
риск, который прежде всего связан с тем, что дебитор может не вернуть 
или же просрочить платеж по банковской ссуде. Есть две основные 
причины возникновения риска невозврата:  

1) снижение или же утрата кредитоспособности заемщика; 
2) ухудшение репутации заемщика.  
Кредитный риск может возникнуть как по отдельной ссуде, так и по 

всему кредитному портфелю банка. Поэтому для банка важно разрабо-
тать кредитную политику.  
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В каждом банке процесс управления кредитным риском имеет свои 
особенности, но этапы данного процесса остаются неизменными: 

1) идентификация риска; 
2) качественная оценка риска (оценка кредитоспособности заемщика); 
3) вероятностная оценка риска (определение вероятности дефолта);  
4) количественная оценка риска; 
5) применение способов воздействия на риск;  
6) мониторинг рисков. 
Основные методы управления кредитным риском:  
1) оценка финансового состояния заемщиков, эмитентов ценных 

бумаг и банков-контрагентов; 
2) лимитирование;  
3) резервирование;  
4) контроль за кредитами, выданными ранее;  
5) диверсификация портфеля ссуд и инвестиций банка;  
6) мониторинг состояния залогов;  
7) установление предельных значений обязательных нормативов 

в соответствии с действующим законодательством и внутренними по-
ложениями банка. 

 
Примечание - Источник: Разработка автора. 

Рисунок 1 – Этапы управления кредитным риском 

Четвертый этап: 
Непосредственная подготов-
ка кредитного договора и его 
подписание между кредито-

ром и заемщиком 

Первый этап: 
Анализ рынка и  

разработка стратегии  

Второй этап: 
Рассматривается заявка на 

получение кредита 
 

Третий этап: КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ 
Оценка кредитоспособности заемщика и риска, связанного с даль-

нейшей выдачей денежных средств 

Пятый (заключительный) 
этап: мониторинг. 

Контроль за соблюдением 
условий договора и выпол-

нение обязательств 
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Ключевыми этапами управления кредитным риском выступают: вы-
явление риска и его оценка, выбор стратегии и способов снижения рис-
ка, контроль изменения степени риска. Минимизация кредитного риска 
подразумевает принятие мер по поддержанию риска на уровне, не 
угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, устойчивости банка. 

Несмотря на долгую историю кредитования (по некоторым оцен-
кам, с 2000 лет до н. э.), история кредитного скоринга совсем незначи-
тельна. Кредитный скоринг как метод оценки кредитоспособности за-
емщиков используется не более 60 лет. Пионерами в практическом 
применении такого метода были американские банки, которые выдава-
ли кредитные карты [2]. 

И сегодня для эффективной оценки кредитоспособности заемщиков 
банки, как правило, применяют такой аналитический продукт, как кре-
дитный скоринг (в основном, для физических лиц и субъектов малого 
бизнеса). 

Кредитный скоринг представляет собой систему присвоения баллов 
кредитополучателю на основании его способности и потенциала пога-
сить долг. Баллы рассчитываются на основании имеющегося объема 
информации о клиенте с помощью статистической модели или матема-
тического алгоритма. Отсутствие достаточного объема информации по 
клиентам является основной преградой финансовых институтов в по-
строении и совершенствовании внутренних скоринговых систем. Банки 
пользуются как внутренними базами данных, так и внешними. Внут-
ренние информационные базы банка включают анкетные данные (на 
момент подачи кредитной заявки) и внутренняя кредитная история бан-
ка (например, количество и состояние текущих счетов клиента, общая 
сумма всех кредитов, время погашения последнего кредита и др.). 
Внешними источниками информации являются бюро кредитных исто-
рий по всей банковской системе (в Беларуси – Кредитный регистр 
Национального банка Республики Беларусь), телефонные компании, 
страховые организации и социальные учреждения, а также компании-
наниматели кредитополучателей. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь система сбора и рас-
пространения информации об исполнении кредитных обязательств 
функционирует с 2007 года, и передача данных является обязательной 
для всех банков. С 01.01.2009 собирается информации по всем кредит-
ным сделками без ограничения по сумме договора, а с 21.08.2009 соби-
рается информация по всем договорам обеспечения. Все это позволяет 
сформировать единый пул данных для всех банков и разрабатывать мо-
дели кредитного скоринга на основе общих данных физических лиц 
множества белорусских банков. 
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Такой единой для банков базой данных в Беларуси является Кре-
дитный регистр Национального банка Республики Беларусь. Собранная 
информация показала, что более половины взрослого населения страны 
(около 60 %) имеют кредитную историю. Вероятность нахождения кре-
дитной истории в Кредитном регистре составляет более 80 %. Если 
сравнивать ситуацию в Республике Беларусь с ситуацией в других стра-
нах Таможенного союза, то можно отметить, что по количественным 
показателям кредитной информации (охват взрослого населения и веро-
ятность нахождения кредитной истории) наша страна опережает парт-
неров по Таможенному союзу. Однако по количеству и качеству предо-
ставляемых услуг отстает. В РФ и Республике Казахстан созданы си-
стемы кредитных бюро с участием ведущих мировых операторов кре-
дитных историй1. Используя опыт и know-how своих зарубежных парт-
неров, кредитные бюро России и Казахстана представляют услуги, ос-
нованные на аналитической обработке данных. 

В Беларуси до 2014 разработка услуг велась собственными силами. 
В соответствии с протоколом Правления Национального банка Респуб-
лики Беларусь от 31.01.2014 №5/1/П Управлению «Кредитный регистр» 
было поручено обеспечить предоставление скоринговой оценки кредит-
ной истории. Учитывая международный опыт и собственные возможно-
сти, было решено привлечь международную компанию для внедрения 
кредитного скоринга на основе информации, собираемой в Кредитном 
регистре. Открытый конкурс на разработку скоринговой модели выиг-
рала литовская компания Creditinfo Lietuva. Сегодня любой потенци-
альный кредитополучатель может дистанционно получить скринговую 
оценку своей кредитоспособности на основе разработанной модели и, 
впоследствии, улучшить свою оценку для увеличения вероятности по-
лучения банковского кредитного продукта. 

Основным преимуществом кредитного скоринга является способ-
ность установить количественную измеримую степень риска. В свою 
очередь, этот результат способствует решению следующих задач: 

- снижение издержек за счет автоматизации принятия решения о 
выдаче кредита; 

- сокращение времени обработки заявлений и принятия решения о 
выдаче или отказе в кредите; 

- снижение влияния человеческого фактора при принятии кредитно-
го решения. 

                                                            

1 Среди основных зарубежных кредитные бюро Experian, TransUnion и Equifax. 
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В статье проведен анализ основных показателей деятельности резиден-
тов свободных экономических зон Республики Беларусь по трем груп-
пам: кадровые ресурсы, финансовые ресурсы и потребители. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны; экономический 
базис; инновации. 

Свободные экономические зоны представляют собой первоначаль-
ную платформу для перехода к инновационной экономике страны. Для 
определения направлений инновационного развития данных территорий 
необходимо оценить их экономическое состояние. 

Основной составляющей процесса создания инноваций являются 
три взаимодействующих элемента: кадровые ресурсы, финансовые ре-
сурсы и потребители. Анализ соответствующих данным группам пока-
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зателей деятельности свободных экономических зон отразит текущее 
состояние экономического базиса для создания инноваций. 

Основная часть. Анализируя основные показатели деятельности ре-
зидентов свободных экономических зон Республики Беларусь представ-
ленные Национальным статистическим комитетом экономический базис 
для создания инноваций можно представить следующим образом: 

- Ресурсная составляющая: 
• Кадровая: 
1. Количество зарегистрированных резидентов. 
2. Количество действующих резидентов. 
3. Среднесписочная численность работников. 
4. Численность работников принятых на дополнительно введенные 

рабочие места. 
• Финансовая: 
1. Чистая прибыль. 
2. Доля убыточных предприятий. 
- Потребители 
1. Сальдо внешней торговли товарами. 
2. Сальдо внешней торговли услугами. 

Кадровые ресурсы 

По показателю количество зарегистрированных резидентов в 2012–
2017 гг. наблюдается отрицательная динамика темпов прироста (–2.10;  
–1.95; –6.76; –6.61; –4.34; –2.63 %), положительная динамика присут-
ствовала в 2011 и 2018 гг. (62.73 и 2.45 %). Это может означать сниже-
ние заинтересованности иностранных инвесторов в белорусских СЭЗ. 

В период с 2011 по 2013 количество действующих резидентов увеличи-
лось на 11.82; 30.86; 1.09 и 1.51 % соответственно, однако в последующие 
годы их число начало сокращаться (–3.89; –6.07; –2.63;  
–2.46 %), и только в 2018 г. темп прироста имел незначительное, но положи-
тельное значение 1.51 %. Снижение темпов прироста данного показателя на 
протяжении предшествующих 4 лет и незначительный прирост в 2018 сви-
детельствует о неэффективном управлении деятельностью СЭЗ. 

Постепенно сокращается разрыв между количеством действующих 
резидентов и зарегистрированных. Данная положительная динамика 
говорит об улучшении процедур получения компаниями инвесторов 
статуса резидента СЭЗ.  

Среднесписочная численность работников в 2018 г. по сравнению с 
2010 годом увеличилась в 2,3 раза. В 2011–2013 и 2018 гг. прирост со-
ставил 11.77, 119.18, 2.87 и 8.12 % соответственно. Однако в 2014–
2017 гг. произошел спад темпов прироста (–5.31; –7.69; –4.38; –0.94). 
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По одному из критериев оценки эффективности деятельности рези-
дентов свободных экономических зон согласно Постановлению Совета 
Министров Республики Беларусь от 27.09.2006 № 1264 сначала наблю-
далась отрицательная динамика (темп прироста в период с 2013 по 
2015 гг. составил –12.98; –22.84; –41.30 %), последующие годы число 
принятых на дополнительно введенные рабочие места увеличивалось на 
9.53, 39.15 и 17.55 % соответственно [4]. 

Несмотря на соответствие критерию эффективности: количество со-
зданных рабочих мест – отношение прироста среднесписочной числен-
ности к принятым на дополнительно введенные рабочие места превы-
шало норму (≥ 1, чтобы места были дополнительно созданы, а не учи-
тывались имеющиеся) только в 2012 и 2018 гг., что ставит под сомнение 
данный критерий эффективности. 

Финансовые ресурсы 

Прибыльность деятельности данных территорий также под сомнением. 
За период с 2010 по 2018 гг. рост показателя чистой прибыли наблюдался 
на протяжении только 3 периодов в 2011, 2012 и 2016 гг. (308.59, 106.09, 
195.92 %). Максимальную чистую прибыль зоны получили в 2012 году. 
В 2015, 2017 и 2018 гг. зоны понесли убытки. В 2016 году произошел рост 
прибыли, компенсирующий предыдущие два года, однако не превышаю-
щий максимального значения. На протяжении 5 лет из 9 темпы прироста 
имели отрицательное значение (–44.89, –97.65, –3738.69, –115.06, –609.81 % 
в 2013–2015, 2017–2018 гг. соответственно).  

Формируется отрицательная тенденция по увеличению числа убы-
точных предприятий СЭЗ с 2012 г. Снижение данного показателя про-
изошло в 2011 г. по сравнению с 2010 г. (темп прироста составил -
47.62 %). Последующие годы наблюдался рост доли убыточных пред-
приятий в общем количестве действующих резидентов СЭЗ (36.36, 
87.62, 87.31, 9.49 % в 2012–2015 гг.). В 2015 г. доля убыточных пред-
приятий в Республике Беларусь составила 23.5 %, а в СЭЗ значение 
данного показателя 40.4 %. 

Потребители 

Сальдо внешней торговли товарами характеризуется скачкообраз-
ной положительной динамикой наращивания значений преимуществен-
но периодами по 3 года. В 2009–2011 гг. наблюдался спад значений по-
казателя (темп прироста –192.91, –159.64 %), в 2011–2013 рост (520.17, 
113.60 %), в 2013–2015 гг. повторный спад (–16.98, –42.09 %) и снова 
рост в 2015–2018 гг. (232.81, 52.99, 6.60 %).  
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Обратная динамика наблюдается по сальдо внешней торговли услу-
гами: в 2009–2018 гг. происходит наращивание отрицательных значе-
ний. Положительное сальдо внешней торговли услугами было только в 
2009 году. Все последующие годы оно характеризовалось преимуще-
ственно отрицательными темпами прироста (–2369.58, –127.86, –46.69,  
–702.58, –154.72 % в 2010–2011, 2013–2014, 2016 гг.). Положительные 
темпы прироста в 2012, 2015, 2017 и 2018 гг. не смогли стабилизировать 
ситуацию своими незначительными значениями 20.96, 55.08, 4.8 и 
50.88 %. 

Общее сальдо внешней торговли по СЭЗ отрицательно в 2010, 2011 гг., в 
остальные годы рассматриваемого периода сальдо оставалось положи- 
тельным, а в 2018 г. по сравнению с 2009 годом увеличилось в 53 раза. 

Проведенный анализ показателей функционирования свободных 
экономических зон свидетельствует о его слабом экономическом 
базисе. В период с 2009 по 2014 гг. рассматриваемые показатели 
имели преимущественно положительную динамику. С 2015 по 2018 
гг. наблюдалась преимущественно отрицательная динамика. Общие 
показатели по категориям «кадровые ресурсы» и «потребители» по-
ложительные, отрицательная динамика наблюдается только у одно-
го из трех составляющих – «финансовые ресурсы». Учитывая при-
сутствие по всем показателям периодов с положительными значени-
ями, необходимо изменить направления регулирования деятельно-
стью СЭЗ для укрепления базиса. 
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В статье проводится исследование влияния действующей экосистемы 
технопарков на создание благоприятных условий для развития иннова-
ционных продуктовых технологических компаний на начальном этапе 
функционирования. Выделяются основных уровня инфраструкту- 
ры поддержки. Приводится опыт оценки эффективности технопарков 
стран-соседей. 

Ключевые слова: Технопарк; инновации; технологические компании; 
инфраструктура поддержки. 

Развитие предприятия на стартовом этапе, как правило, зависит от 
степени энтузиазма его основателя – технического специалиста либо 
научного работника, стремящегося конвертировать свои специальные 
знания в стабильный доход. 

Опыт деятельности Минского городского технопарка свидетель-
ствует о наличии значительной прослойки микро организаций, имею-
щих менее 3-х, а чаще одного заказчика, и выполняющих фактически 
аутсортинговые задачи для крупного клиента. Этот аспект делает биз-
нес крайне уязвимым и неустойчивым. 

Имеющаяся у технопарка статистика свидетельствует минимум 
о 10 % смертности в течение одного, как правило первого, года. Еще 
порядка 12 % компаний – резидентов находятся на стадии микрооргани-
зации длительный период времени – не менее 3х лет и не имеют понят-
ных перспектив роста в связи с рядом обстоятельств, в основном из-за 
некорректности целеполагания, особенностей мышления менеджмента, 
и др., рисунок 1 [1]. 
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Примечание – Источник: [1]. 

Рисунок 1 – Основные причины отсутствия 
устойчивого развития бизнеса 

На рисунке 2 показан примерный промежуток существования ком-
пании в таких условиях, и специфический для него доступ к капиталь-
ным ресурсам. 

 
Примечание – Источник: [1]. 

Рисунок 2 – Стадии развития инновационной компании 

Как правило, такие фирмы колеблются около точки безубыточно-
сти, но к стадии роста не приступают в связи их главной особенно-
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стью – это продуктовые технологические компании, и переход от клас-
сического аутсортинга к обслуживанию нескольких клиентов требует 
укрепления материально – технической базы, т. е. закупка нового, как 
правило дорогостоящего оборудования, капитальных затрат для ренова-
ции занимаемых площадей (в т. ч. неотделимых улучшений, которые 
впоследствии будут просто списаны), и прочих вложений – в персонал, 
в продвижение продукта, и др. 

В то же время, на этой стадии фирмам недоступен классический 
кредит, т. к. еще нет его обеспечения, доступ к венчурному финансиро-
ванию ограничен в связи с неразвитостью в республике данного секто-
ра, капитал бизнес – ангелов тяготеет в основном к быстрооборачивае-
мым ИКТ проектам, доступ к государственным средствам возможен 
в виде существующих инструментов Белорусского инновационного 
фонда с учетом особенностей института госзаказчика проекта и Фонда 
поддержки предпринимательства. 

Эти обстоятельства закладывают основные принципы построения 
качественной системы поддержки инновационных продуктовых техно-
логических компаний с помощью сети субъектов инновационной ин-
фраструктуры, в частности – технопарков. 

Условно, такую систему поддержки можно разбить на 3 базовых 
уровня: 

- капитальная инфраструктура – капитальные строения для разме-
щения непосредственно компаний – резидентов технопарка, и сопут-
ствующие сети; 

- инженерная инфраструктура – наличие на территории технопарка 
технологического оборудования в соответствии с потребностями его 
резидентов; 

- сервисно-коммуникационная инфраструктура – способность адми-
нистрации технопарка организовать предоставление резидентам специ-
фических сервисов на различных этапах развития и обеспечить доступ 
к различным видам ресурсов. 

Каждый базовый уровень инфраструктуры может существовать от-
дельно от других выполняя при этом определенную функцию поддерж-
ки начинающего предприятия, но их взаимодействие позволяет дать 
предприятиям максимальный эффект от нахождения в технопарке. 

Построение каждого уровня инфраструктуры сопряжено со своими 
специфическими сложностями, но капитальная и инженерная инфра-
структура, сформировавшись, представляют собой в некотором смысле 
кости и плоть организма, а социально – коммуникационная инфраструк-
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тура – это его своего рода центральная нервная система, то, что управ-
ляет всем организмом. 

В этой связи, анализируя эффективность деятельности технопарков, 
и наряду с валовыми и объемными показателями необходимо оценивать 
комплексное взаимодействие всех трех компонентов. 

Анализируя эффективность деятельности российских технопарков, 
Ассоциацией развития кластеров и технопарков России применяется 
комплексная оценка деятельности резидентов и управляющих компаний 
технопарков по 22 частным показателям, сгруппированным по 5 груп-
пам показателей (суб-индексам) [2]: 

- инновационная активность резидентов технопарка; 
- экономическая деятельность резидентов технопарка; 
- эффективность деятельности управляющей компании технопарка; 
- инвестиционная привлекательность и информационная открытость 

технопарка; 
- информационная открытость и вклад в устойчивое развитие. 
В результате этой оценки первое место в страновом рейтинге занял 

Нанотехнологический центр «ТехноСпарк» (г. Москва) набрав 5,092 
итоговых баллов с объемом производства продукции в 77 раз меньше 
второго места рейтинга - Технопарк в сфере высоких технологий в Рес-
публике Мордовия (Республика Мордовия), набравшем 4,975 итоговых 
баллов. 

В этой связи уход от валовых показателей деятельности технопар-
ков в направлении оценки построения эффективной среды, позволяю-
щей начинающим компаниям устойчиво развиваться на начальных эта-
пах жизнедеятельности является ключевым для дальнейшего повыше-
ния эффективности всей инновационной системы республики. 
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В статье показаны проблемы аграрной сферы экономики, касающиеся 
возможности привлечения заемных средств в коммерческих банках, 
что обусловлено высокорисованностью инновационных начинаний, 
неликвидностью стартапов, отсутствием специальных программ банков 
в отношении инновационного бизнеса на селе. Предлагается создание 
специального Фонда, способного за счет средств государственной под-
держки предоставить заемные средства инноваторам аграрного сектора 
на льготных условиях 
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кредитование; государственная поддержка; Фонд кредитования иннво-
ационных проектов. 

Одним из важнейших направлений государственного регулирования 
функционирования любой отрасли является регулирование ее кредитова-
ния. Основным регулятором кредитных процессов в АПК является меха-
низм льготного кредитования сельхозпредприятий, основанный на отборе 
Министерством сельского хозяйства РФ уполномоченных банков, выдаю-
щих сельскому хозяйству кредиты по льготной ставке 5 % и получающих 
государственную субсидию. На сегодняшний день особо важным считаем 
стимулирование кредитных вложений в инновационные проекты, реализу-
емые в аграрной сфере. В отрасли большей частью применяются устарев-
шие технологии, сорта растений и пород скота, несовершенные методы и 
формы организации производства и управления, отсутствуют отработан-
ные механизмы внедренческой деятельности, система научно-технической 
информации, соответствующая рыночной экономике, нет апробированной 
эффективной схемы взаимодействия научных учреждений с внедренчески-
ми структурами. Крайне низкая активность инновационной деятельности 
также связана с несовершенством организационно-экономического меха-
низма освоения инноваций [1]. Повышение эффективности отрасли на со-
временном этапе существенно зависит от роста инновационной активности, 
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о чем свидетельствует опыт многих развитых стран. Сегодня, когда боль-
шинство предприятий аграрного сектора не располагают достаточными 
объемами собственных ресурсов на освоение перспективных научных раз-
работок, важная роль должна отводиться именно государственному стиму-
лированию вложений (в том числе и кредитных) в такого рода проекты. 
Однако инструмент финансово-кредитного механизма государственной 
поддержки не должен быть представлен в виде прямых вливаний, так как 
это в большинстве случаев ведет к растрате бюджетных ресурсов. Стиму-
лирование должно осуществляться на возвратной основе, но при этом 
должна обеспечиваться доступность источников привлеченных средств и 
приемлемый уровень платности за их использование. Кроме того, должна 
решиться двуединая задача государства в реализации аграрной политики: 
общая активизация применения инноваций, обеспечение структурной пе-
рестройки и повышение конкурентоспособности отечественного АПК [2].  

В отношении промышленных предприятий несколько лет уже 
функционирует механизм предоставления кредитов на реализацию ин-
новационных проектов через Фонд развития промышленности (ФРП), 
имеющий филиалы в регионах и функционирующий за счет средств 
регионов.  

Развитие кредитования инновационных проектов в сельском хозяй-
стве сдерживают высокие риски инновационной деятельности, ведь вы-
дача кредита осуществляется, как правило, на этапе, когда бизнеса еще 
не существует. А это означает, что требуются более длительные сроки 
кредитования (до 10 лет и более), требуется значительная отсрочка вы-
плат по кредиту, так как отдача от внедрения инноваций начинается 
только после ее разработки и освоения, возникают многочисленные 
риски, связанные с неопределенностью реализации инновационных 
проектов [3]. Все это приводит к удорожанию кредитных ресурсов для 
инновационной деятельности в АПК, а, следовательно, тормозит её раз-
витие. С учетом вышеуказанных причин предлагаем использовать опыт 
кредитования промышленных предприятий через специализированный 
Фонд кредитования инновационных проектов сельского хозяйства 
(ФКИПСХ), капитал которого должен быть сформирован из средств 
регионального бюджета. Управление ФКИПСХ будет осуществляться 
учредителями, например, Министерством сельского хозяйства Пензен-
ской области и Департаментом государственного имущества Пензен-
ской области. Финансирование инновационных проектов сельхозтова-
ропроизводителей в форме предоставления льготных займов будет осу-
ществляться в рамках программ развития ФКИПСХ, основные парамет-
ры которых отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Планируемые параметры программ развития регионального 
Фонда кредитования инновационных проектов сельского хозяйства 

Параметры Значения 

Отраслевое направление Раздел А ОКВЭД «Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство»  

Область применения  

Программы развития ФКИПСХ ориентированы на 
проекты, направленные на:  
а) импортозамещение, 
 б) внедрение достижений НТП, 
 в) экспорт 

Сумма займа До 20 млн руб. 
Отсрочка уплаты ос-
новного долга До 3 лет, в исключительных случаях – до 5 лет 

Срок займа До 5 лет, в исключительных случаях – до 10 лет 

Целевой характер ис-
пользования заемных 
средств 

Строительство, реконструкция, модернизация помеще-
ний, используемых в сельскохозяйственном производ-
стве, покупка оборудования для сельскохозяйственно-
го производства 

Процентная ставка  
3–5 %. 3 % – при наличии банковской гарантии или 
предоставлении поручительства АО «Поручитель», 4–
5 % – при других видах обеспечения 

Дополнительные льготы 

Процентная ставка составит 1 % годовых при условии 
экспорта продукции проекта на сумму не менее 50 % 
от суммы займа в год 
Процентная ставка может быть снижена на 1–2 % го-
довых при приобретении оборудования отечественного 
производства 

Софинансирование  
Не менее 40 % бюджета проекта, в том числе за счет 
собственных средств (средств учредителей) не менее 
15 % суммы займа 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

На начальном этапе в качестве эксперимента достаточно реализовать 
одну программу развития, предусматривающую выделение заемных 
средств по льготной ставке на строительство, реконструкцию, модерниза-
цию помещений, используемых в сельскохозяйственном производстве, а 
также на покупку оборудования для сельскохозяйственного производства. 
Впоследствии программы могут быть дополнены такими направлениями, 
как «Лизинг», «НИОКР», «Цифровизация АПК», программами узкой спе-
циализации. Основная цель программ – предоставление заемных средств на 
льготных условиях. В общем виде схема функционирования ФКИПСХ 
будет иметь вид, представленный на рисунке 1.  
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Примечание - Источник: собственная разработка. 

Рисунок 1 – Схема функционирования регионального 
Фонда кредитования инновационных проектов сельского хозяйства 
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Реализация программ развития применительно к процессам креди-
тования сельского хозяйства позволит добиться существенного улучше-
ния финансового состояния предприятий отрасли, реализующих инно-
вационные замыслы и внедряющие достижения научно-технологичес- 
кого прогресса в производственные и обслуживающие процессы, а зна-
чит, будет способствовать активизации привлечения заемного капитала 
для инвестиций и расширения своей деятельности, повышению рента-
бельности агропромышленного производства, повышению конкуренто-
способности отечественного продовольственного рынка и обеспечению 
экономической безопасности страны в современных условиях. 
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ВВП) в Республике Беларусь. Проведен корреляционный анализ стати-
стических данных, построена регрессионная модель. 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт; экспорт; структура экс-
порта; регрессионная модель; коэффициент детерминации; коэффици-
ент корреляции. 

Одним из важнейших макроэкономических показателей, характери-
зующих экономический рост, является валовой внутренний продукт. 
В данной работе предлагается оценить факторы, оказывающие влияние 
на изменение ВВП, в частности зависимость ВВП от структуры экспор-
та Республики Беларусь. Изучение такой взаимосвязи вызвано возмож-
ностью определить взаимосвязь роста экспорта и факторов, определя-
ющих внешнеэкономическое развитие страны. 

Разные экономисты по-разному рассматривают связь данных пока-
зателей. Существует две гипотезы. Первая – рост экспорта и улучшение 
условий торговли приводит к росту экономики. Вторая – рост экономи-
ки приводит к росту экспорта и существует взаимное влияние показате-
лей [1]. При необходимо анализировать влияние негативного эффекта 
экспорта на экономический рост. В данном исследовании мы рассмот-
рим первую модель. 

В ходе проведения исследования для анализа статистических дан-
ных был использован метод корреляции, с помощью которого предста-
вилось возможным установить и измерить силу связи между выбран-
ными показателями. Далее проведен регрессионный анализ, который 
позволил оценить влияние отдельных показателей-предикторов, 
а именно величин экспорта конкретных видов продукции, на результи-
рующую переменную – ВВП. Базу для анализа составили такие инфор-
мационные источники, как сайт Всемирного банка [2], данные Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь [3]. Для полу-
чения более достоверного и объективного результата, в исследуемый 
массив были включены статистические данные с 2005 по 2018 гг. 

Темп и характер изменения макроэкономических показателей 
(в млн долл. США) представлены на графике (рисунок 1). Данный гра-
фик построен на основе открытых статистических данных. 

На графике видно, что за рассматриваемый период наблюдалось два 
экстремальных (максимальных) значения ВВП. Это произошло в 2008 и 
в 2013–2014 гг. Падение показателей в 2009 году было вызвано миро-
вым экономическим кризисом 2008 года. Что касается 2015-2016 годов, 
здесь свою отрицательную роль вполне могли сыграть факторы, связан-
ные со сложившейся политической обстановкой. Показатели экспорта и 
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ВВП в период 2017–2018 годов указывают на то, что вполне вероятно 
преодоление последствий кризиса, и даже возможны тенденции роста 
экономики в будущем, однако уровень показателей 2018 года еще даже 
не сравнялся со значениями 2012 года. 

 
Примечание - Источник: Собственная разработка на основе [2] 

Рисунок 1 – Динамика ВВП и экспорта, 2005–2018 гг. 

С помощью корреляционного анализа была выражена взаимосвязь 
между ВВП и экспортом. Коэффициент корреляции оказался равен 0,85. 
Такое значение коэффициента показывает, что существует прямо-
пропорциональная связь между величиной ВВП и ростом экспорта. 
В настоящее время увеличение экспорта напрямую связано с глобализа-
цией мирового рынка, внешними политическими и экономическими 
факторами. Так как значение величины экспорта напрямую влияет на 
величину ВВП, то увеличение доли экспорта является приоритетным 
направлением в развитии экономики страны [4].  

В течение исследуемого периода экспорт имел значительную долю 
в ВВП страны, это можно увидеть на нижеприведенном графике (рису-
нок 2). Данный показатель может варьироваться в широких пределах 
у разных стран. Так, в 2018 г. у США и Великобритании доля экспорта 
составила 12 и 30 % соответственно, а в Германии достигла 47 %. 
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Примечание - Источник: Собственная разработка на основе [2] 

Рисунок 2 – Динамика доли экспорта в объеме ВВП,  
2005–2018 гг. 

Важным показателем в изучении данного вопроса также является 
динамика структуры экспорта. На графике (рисунок 3) приведена дан-
ная статистика за 2006–2018 годы. 

 
Примечание - Источник: Собственная разработка на основе [3] 

Рисунок 3 – Динамика структуры экспорта, 2006–2018 гг. 
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Как видно из графика, наибольший вес в структуре Республики Бе-
ларусь занимают нефть и нефтепродукты, однако за последние несколь-
ко лет величина экспорта по данной статье значительно снизилась 
(с 52,8 % до 32,4 % от общего объема) вследствие повышения цен на 
импорт нефти в РБ. 

Второй в процентном соотношении идет обобщенная статья под 
названием «прочее», в которую были включены такие виды продукции, 
как лекарственные средства, пластмассовая тара, мебель, холодильники, 
изолированные провода и кабели, черные металлы, а также продукция 
химической промышленности и лесоматериалы. 

На третьем месте – удобрения. В 2018 году эта статья составила 
16,4 % от общего объема экспорта важнейших видов продукции, что 
вполне ожидаемо, поскольку калийные и азотные удобрения в течение 
длительного времени являются довольно большой статьей белорусского 
экспорта и вносят существенный вклад в бюджет страны. 

Также из графика можно видеть, что с течением времени постепен-
но увеличивалась доля в экспорте по статье «продукты питания». Про-
дукция белорусской пищевой промышленности уже довольно давно 
пользуется большой популярностью в странах ближнего зарубежья и 
хорошо закрепилась на внешнем рынке. 

Стоит отдельно отметить, что в период с 2006 по 2013 годы продук-
ция автомобильной промышленности, тракторная техника и комплек-
тующие также составляли довольно значимый процент экспорта, однако 
за последующие годы их доля в объеме экспорта ни разу не добралась 
до отметки в 14 %. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что товарная структура экс-
порта Беларуси характеризует её как экспортно-ориентированную раз-
вивающуюся страну. 

Для определения влияния изменений экспорта на размер ВВП был 
применен метод регрессии. Так была построена однофакторная модель 
регрессии, при помощи которой стало возможно определить влияние 
величины экспорта на моделируемый показатель ВВП. 

Уравнение регрессии:  

У = 17611,34326 + 1,109437561 x, 

где переменные: У – ВВП, x – экспорт. 

В приведенном уравнении регрессии коэффициент детерминации 
(квадрат коэффициента корреляции) равен 0,72. Это означает, что по-
строенная регрессионная модель значима. Влияние величины х (экспор-
та) на у (ВВП) можно оценить как высокое, а именно 72 % изменения 
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ВВП обусловлено изменением фактора х (экспорта). В то же время 28 % 
изменения величины ВВП объясняется иными факторами, не включен-
ными в модель. Следует обратить внимание, что данная однофакторная 
модель не может учесть изменение этих показателей, которые тоже вли-
яют на размер ВВП. Тем не менее, построенная регрессионная модель 
имеет высокое практическое значение. 

Далее было проведено аналогичное исследование на предмет зави-
симости ВВП от структуры экспорта, то есть от экспорта различных 
групп товаров. В результате корреляционного анализа были отобраны 
виды продукции, связь которых с ВВП составила более 0,5. К ним отно-
сятся: нефть сырая, тара пластмассовая, шины, провода изолированные, 
кабели, мебель, включая медицинскую, лекарственные средства, расфа-
сованные для розничной продажи, говядина и молоко и сливки сгущен-
ные и сухие. 

Уравнение многофакторной линейной регрессии:  

У = 18716,00311 + 1,539907544 x1 + 835,751339 x2 – 3,836519026 x3 – 
– 674,6806942 x4 + 122,4283693 x5 – 3,296497219 x6 – 98,67508919 x7 + 

+ 105,5167796 x8, 

где У – ВВП, xi – экспорт соответствующего вида продукции. 

Коэффициент детерминации в этом уравнении составил 0,965. Это 
значит, что 96,5 % изменения ключевого показателя объясняется неза-
висимыми переменными. 

Стоит обратить внимание, что в уравнении перед некоторыми ко-
эффициентами стоит знак « – », что означает обратную связь между пе-
ременной и результирующей. К таким видам продукции относятся ши-
ны, провода изолированные, лекарственные средства и говядина. 

Вывод: построена регрессионная модель зависимости ВВП от экс-
порта. Данная модель является значимой. Чтобы увеличить ВВП, в те-
кущей экономической ситуации, необходимо повышать экспортную 
составляющую внешнеторговой деятельности. В настоящее время 
наибольший вклад в величину ВВП вносят такие статьи экспорта, как 
нефть, пластмассовая тара, шины, изолированные провода и кабели, 
мебель, лекарственные средства, молоко и сливки. 
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования проектной дея-
тельности коммерческих банков за счет уточнения понятийного аппа-
рата термина «проектная деятельность» в контексте глобального трен-
да цифровой трансформации банковского бизнеса, а также разработки 
методики классификации проектной деятельности коммерческого бан-
ка, основанной на векторе практической реализации бизнес-инициатив. 

Ключевые слова: цифровая трансформация; коммерческий банк; про-
ектная деятельность; проект; реинжиниринг. 

Появление новых сервисов, обновление схем взаимодействия 
участников рынка финансовых услуг привело к необходимости внесе-
ния существенных корректив в парадигму развития банковской систе-
мы. Глава государства А. Г. Лукашенко справедливо указывает на необ-
ходимость масштабных преобразований, направленных на формирова-
ние и эффективное функционирование финансового рынка, основанного 
на всестороннем анализе мировых процессов. Президент констатирует: 
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«тотальная взаимозависимость современного мира – это уже не просто 
красивая фраза. Мир складывается в единый глобальный организм. Ин-
тернет стал его нервной системой, международные финансы, банки – 
кровеносной» [1].  

Глобальным трендом развития банковского бизнеса является циф-
ровая трансформация (диджитализации) финансовых решений. Указан-
ная тенденция в значительной степени подвергает реформированию 
отношения в банковской сфере. Появление в последнее время значи-
тельного количества исследований, посвященных совершенствованию 
деятельности коммерческих банков и трансформационным процессам в 
экономике Республики Беларусь, подтверждают повышенное внимание 
к обозначенным вопросам. Среди наиболее интересных и значимых 
научных трудов и публикации следует отметить М. В. Мясниковича [2, 
с. 75], П. В. Каллаура [3, с. 49], М. М. Ковалева [4, с. 173]. 

Признание объективности и неизбежности происходящих в Респуб-
лике Беларусь трансформационных процессов в области финансовых 
технологий нашло свое закономерное отражение в стратегии развития 
цифрового банкинга на 2016–2020 годы. Имплементация указанных 
в документе приоритетных направлений неизбежно сопряжено с иници-
ацией значительного количества проектов по локализации успешных 
технологий и лучших практик, а, возможно, разработка и собственных 
революционных предложений, направленных на формирование в Рес-
публике Беларусь финансовой экономики инновационного типа. 

Реализация столь масштабных преобразований в условиях вола-
тильности внешнего окружения нуждается в дополнительной методоло-
гической проработке. Цель исследования заключается в уточнении по-
нятийного аппарата термина «проектная деятельность» в контексте гло-
бального тренда цифровой трансформации банковского бизнеса; разра-
ботка методики классификации проектной деятельности коммерческого 
банка, основанной на векторе практической реализации бизнес-
инициатив. 

Операционная деятельность коммерческого банка представляет со-
бой повторяющийся процесс, который выполняется в соответствии 
с действующими процедурами, использующееся для обеспечения функ-
ционирования повседневной деятельности и необходимые для достиже-
ния стратегических и тактических задач кредитной организации. Пери-
одически под влиянием конкурентного давления банковский бизнес 
вынужден вносить коррективы в операционную деятельность, продук-
товые линейки, каналы обслуживания или информационные системы. 
Наиболее эффективным способом реализации изменений является ини-
циация проектов, наиболее приоритетные из которых обозначаются 
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в качестве стратегических бизнес-инициатив. Аналогично тому как 
поддержка операционной деятельности предполагает наличие навыков 
выполнения работ по управлению существующими бизнес-процессами, 
так и реализация бизнес-инициатив предусматривают наличие специ-
фичных знаний, способствующие воплощению замысла.  

Следует отметить, что термин «проектная деятельность» не получил 
достаточного распространения ни в отечественной, ни в западной эко-
номической литературе в отличии от ряда иных сопряженных категорий 
таких как «проект», «управление проектами», «проектное финансирова-
ние» сквозь призму которых, по нашему мнению, и надлежит рассмат-
ривать исследуемую категорию, которая по своей сущности противопо-
ставляется операционной деятельности.  

Большинство экономистов-экспертов, стремящихся к внедрению 
и распространению в отечественной практике лучших апробированных 
методик проектного менеджмента, используют определение проекта, соот-
ветствующее глобальному международному стандарту предметной обла-
сти – руководству PMBOK, в соответствии с которым «проект» может быть 
определен в качестве «временного предприятия, направленного на созда-
ние уникального продукта, услуги или результата» [5, с. 417]. В соответ-
ствии с обозначенным подходом «проект» как отдельная категория области 
знаний обладает следующими характеристиками:  

- временность: у любого проекта есть начало и окончание;  
- уникальность: каждый проект направлен на создание некоего уни-

кального результата, что может быть выражено в разработке нового 
продукта, услуги или процесса. Несмотря на то, что в некоторых опера-
циях и поставляемых результатах проекта могут присутствовать повто-
ряющиеся элементы, их наличие не нарушает принципиальной уни-
кальности работ по проекту; 

- последовательность: предусматривает прогресс в соответствии 
с согласованным планом, что подразумевает обязательное прохождение 
определенных ранее этапов и развитие проекта во времени; 

- дифференцированность: каждый проект имеет четко определенные 
границы своей предметной области и может быть отделен от других 
проектов, что позволяет рассматривать проектную деятельность как 
целостную систему.  

Нельзя не отметить тот факт, что реализация любого коммерческого 
проекта происходит в условиях ограничений, которые являются одной 
из наиболее существенных категорий проектного менеджмента. Экс-
пертным сообществом признается наличие следующих специфичных 
для проектной деятельности ограничений: содержание, качество, распи-
сание, бюджет, ресурсы, риски. Обозначенные ограничения находятся 
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в тесной взаимозависимости, поскольку изменение одного из них, со 
значительной доли вероятности приведет к изменению по меньшей мере 
еще одного фактора. Пример: сокращение сроков реализации проекта 
почти наверняка приведет к необходимости увеличения бюджета с 
целью изыскания дополнительных ресурсов, которые потребуются для 
обеспечения дополнительной производительности. Если увеличение 
бюджета невозможно, может быть сокращено содержание или сни-
жено качество.  

Залогом успешной реализации проекта является контроль его про-
гресса, фундаментальной основой которого признается качественное 
управление. В настоящее время управление проектами стало востребо-
ванным направлением финансовой экономики. За годы теоретико-
прикладных исследований, подкреплённых практическим опытом реа-
лизации проектов в различных областях деятельности общества, был 
выявлен ряд общих закономерностей, методов и средств. По мнению 
некоторых авторов, проектная деятельность представляет собой цик-
личное (периодичное) повторение реализации проектов, присущее как 
для корпоративной группы, так и в рамках отдельной компании, пред-
полагает единый подход к организации управления проектами, то есть 
создание гибкой проектно-ориентированной организационной структу-
ры, отвечающей стратегическим приоритетам компании или корпора-
тивной группы [6, с. 19]. Согласно другому мнению, проектная деятель-
ность предусматривает целенаправленное проведение комплекса меро-
приятий по развитию организации, сопряженных с внутрифирменной 
интеграцией ресурсов и обеспечивающих мероприятия в рамках опре-
деленного проекта [7 ,с. 3]. 

Отдавая должное оригинальности предложенных подходов, со сво-
ей стороны отметим, что их содержание не в полной мере отражает весь 
спектр существенных характеристик процесса проектной разработки. 
В частности, оставлена за рамками определений одна из наиболее суще-
ственных категорий проектного менеджмента – ограничения. Принимая 
во внимание ее значимость полагаем, что исследуемая дефиниция «про-
ектная деятельность» нуждается в уточнении, посредством обогащения 
выявленной существенной характеристикой. Таким образом, предлага-
емое авторское определение исследуемой категории в контексте пер-
спектив развития банковского бизнеса и финансовой экономики сфор-
мулировано следующим образом: проектная деятельность – направлен-
ная на достижение конкретизированных целей динамичного развития 
активность, выражающаяся в координированном выполнении действий, 
ориентированных на достижение успеха преобразований в условиях 
ограничений временем, содержанием и ресурсами. В анализируемом 
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контексте банковского бизнеса требует уточнения также цель проектной 
деятельности, заключающаяся, на наш взгляд, во внесении изменений 
в операционную деятельность, подчиненных замыслу обеспечения кон-
курентных преимуществ. 

В целях повышения вероятности успешного завершения проекта, при 
планировании и моделировании комплекса работ рационально принимать 
во внимание характеристики области деятельности, в которой реализуется 
проект. В результате анализа особенностей реализации проектов в сфере 
банковского бизнеса и финансовой экономики была разработана методика 
классификации проектных инициатив на основе вектора их практической 
реализации. Методика предполагает выделение: 

- внешнего вектора – развитие инвестиционной деятельности, вы-
раженное в поиске эффективных инвестиционных проектов в качестве 
компонента активного портфеля коммерческого банка; 

- внутреннего вектора – развитие проектов, направленных на повы-
шение операционной эффективности.  

В рамках внутреннего вектора последовательно выделяются: 
- внутренний контур – реинжиниринг: реализация проектов органи-

зационного и инфраструктурного развития, оптимизация внутренних 
бизнес-процессов; 

- внешний контур – имплементация инициатив, направленных на 
развитие бизнеса. 

В современных условиях функционирования коммерческого банка 
совокупность методов и средств управления проектной деятельностью 
на внешнем векторе (инвестиционная деятельность) представляет собой 
высокоэффективную методологию управления инвестициями, позволя-
ющая: 

- определить эффективность и привлекательность инвестиций с уче-
том факторов риска и неопределенности;  

- сформировать инвестиционный портфель с оценкой по критериям 
риск-доходность;  

- разработать стратегию формирования инвестиционных ресурсов;  
- осуществить инициацию, планирование и управление прогрессом 

конкретных инвестиционных проектов и программ;  
- обеспечить эффективное управление изменениями в ходе реализа-

ции проекта и подготовку решений о своевременном закрытии неэф-
фективных проектов и реинвестировании капитала. 

Финансирование проекта представляет собой один из видов инвести-
ционной активности коммерческого банка, который по умолчанию сопря-
жен со значительными рисками. При проектном финансировании основ-
ным источником погашения кредита являются денежные потоки, генериру-
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емые финансируемым проектом. Отметим, что данная схема кредитования 
применяется рядом крупных белорусских банков [8, с. 138]. 

Помимо оптимизации активного банковского портфеля инвестици-
онных проектов, обратим внимание на два контура внутреннего вектора 
проектной деятельности коммерческого банка: реинжиниринг и импле-
ментация бизнес-инициатив.  

Опыт иностранных банков подтверждает, что с помощью реинжи-
ниринга операционной деятельности финансовым учреждениям удается 
достигать значительных конкурентных преимуществ, повышать доход-
ность за счет сокращения расходов, а также быстро реагировать на из-
менения рыночной конъюнктуры. Наиболее актуальными направления-
ми прикладного применения и дальнейшего развития реинжиниринга 
в коммерческих банках, с нашей точки зрения, являются: 

- реинжиниринг основных и вспомогательных бизнес-процессов;  
- реорганизация системы управления филиальной сетью;  
- реинжиниринг организационной структуры банка, направленный 

на сокращение компонентных звеньев передачи информации в рамках 
одного бизнеса-процесса; 

- модернизация технологической и информационной базы. 
Прибегая к реинжинирингу основных и вспомогательных бизнес-

процессов отметим, что, по нашему мнению, наиболее рационально 
осуществлять оптимизацию в первую очередь тех процессов, кото-
рые являются наиболее важными для финансовой организации преж-
де всего с позиции их стоимости и влияния на степень удовлетво-
ренности клиентов: к примеру, расчетно-кассовое обслуживание 
и кредитные операции. На основании изучения практического опыта 
применения реинжиниринга ряда коммерческих банков предпринята 
попытка выделить специфические черты анализируемой технологии 
в современных условиях: 

- обязательное применение IT-решений, способствующих выстраи-
ванию бизнес-процессов, для проведения реинжиниринговых процедур 
дает возможность упростить радикальные преобразования в банке 
и повысить оперативность их внедрения; 

- ориентация на рост общей результативности бизнес-процесса, а не 
на улучшение отдельных компонентных процедур и функций демон-
стрирует, что в основе концепции реинжиниринга лежат принципы 
процессного подхода к управлению; 

- рассмотрение реинжиниринга как одного из возможных способов 
улучшения финансового состояния организации позволяет определить 
его в качестве действенного инновационного инструмента финансового 
менеджмента банка.  
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На основании приведённой аргументации мы делаем вывод – реин-
жиниринг заслуженно позиционируется как средство повышения внут-
ренней эффективности.  

Однако степень и динамика проникновения цифровых технологий 
во все сферы общества не позволяет полностью абстрагироваться от 
происходящих в финансовой экономике преобразовательных процессов. 
Усиленное конкурентное давление со стороны новых игроков финансо-
вого рынка в лице небанковских компаний сегмента финтех вынуждают 
традиционные банковские институты активно внедрять достижения со-
временных технологий, разрабатывать новые решения и сервисы на их 
основе. В обозначенных условиях эффект реинжиниринга ограничен 
гипотетическим внутренним экстремумом оптимальности, сместить 
границы которого без обращения к внешней среде невозможно. Совер-
шить качественный сервисный скачок за счет лишь оптимизации суще-
ствующих бизнес-процессов является трудноразрешимый задачей. Для 
ее решения прибегают к формализации стратегических бизнес-
инициатив. 

В рамках предложенной методики мы относим имплементацию 
инициатив к внешнему контуру внутреннего вектора, поскольку рецеп-
ция новых идей и технологий производиться из внешней относительно 
применяющей компании среды – таким образом, задействован внешний 
контур. При этом, выбор идеи и технологии, способа реализации, фор-
мулирование содержания проекта, формирование его расписания, выде-
ление бюджета, определение приемлемого уровня рисков и качества, 
последующая приоритизация проекта относится к сфере контроля кор-
поративного менеджмента – задействован внутренний вектор. Помимо 
прочего выделение двух контуров внутреннего вектора проектной дея-
тельность коммерческого банка, по нашему мнению, подчеркивает эф-
фект синергии, который обеспечивают совместное применение реинжи-
ниринга и имплементации бизнес-инициатив, взаимно дополняющие 
друг друга.  

Таким образом, в рамках данной статьи изложено следующее. Опе-
рационная деятельность, как основа обеспечения функционирования 
повседневной деятельности коммерческих банков, подвергается в 
настоящее время активному реформированию в следствие доминирова-
ния тенденции цифровой трансформации (диджитализации) финансо-
вых отношений. Имплементация изменений посредством проектов 
неразрывно связывает их с успешно реализованной инновацией – ре-
зультатом интеллектуальной деятельности, характеризующуюся выве-
дением на рынок услуг и сервисов, обладающих новыми потребитель-



 100 

скими свойствами или качественным повышением эффективности при-
меняемых бизнес-процессов в следствие их реинжиниринга. 

Теоретическая значимость исследования выражается в уточнении 
понятийного аппарата термина «проектная деятельность», характеризо-
ванного через сопряженные категории «проект», «управление проекта-
ми», «проектное финансирование». В основу авторского определения 
положена необходимость признания фактора ограничений, как одной из 
наиболее существенных характеристик, прямо влияющей на успешность 
проектной инициативы. В рамках данной статьи подробно рассмотрены 
особенности реализации проектов в сфере банковского бизнеса и фи-
нансовой экономики. Уточнена цель проектной деятельности, заключа-
ющаяся в трансформации операционной деятельности, обеспечивающей 
конкурентные преимущества.  

Практическая значимость исследования выражается в разработке 
методики классификации проектной деятельности коммерческого бан-
ка, основанной на направленности вектора практической реализации: 
внешний вектор (комбинирование инвестиционных проектов в качестве 
компоненты активного портфеля коммерческого банка); внутренний 
вектор, который последовательно подразделяется на внутренний контур 
(реинжиниринг) и внешний контур (имплементация инициатив). 

Применение и дальнейшее теоретическое развитие изложенных 
в статье аспектов призвано способствовать эволюции проектной дея-
тельности коммерческого банка как активности, позволяющей приме-
няющему финансовому институту становится более гибким и отзывчи-
вым по отношению к изменениям современной бизнес-среды, благопри-
ятно влиять на развитие дискуссионных вопросов финансового ме-
неджмента, к которым нами отнесены вопросы проектного управления 
по причине их особенной актуальности в современных условиях цифро-
вой трансформации финансовой экономики. 
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В публикации представлено исследование процессов бюджетирования 
проектной деятельности банка, включающее теоретические аспекты 
бюджетных технологий и рекомендации по их применению. Актуаль-
ность исследования обусловлена значимостью формирования и разра-
ботки банками новых бизнес-процессов, банковских продуктов и тех-
нологичных решений в целях удержания конкурентных позиций на 
финансовом рынке. При разработке новых проектов требуются значи-
тельные объемы финансовых вложений, поэтому при их планировании 
и бюджетировании необходимо учитывать особенности каждого про-
екта и во время их реализации соблюдать временную и финансовую со-
ставляющие.  

Ключевые слова: бизнес-процессы; бюджетирование проектной дея-
тельности; коммерческий банк; подходы к бюджетированию; проект; 
проектная деятельность; процессно-проектный подход к бюджетирова-
нию; цифровая трансформация. 
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Глобальным трендом развития экономики современности является 
цифровая трансформация (диджитализации) финансовых решений, что не-
обратимо подвергает реформированию отношения в финансовом секторе. 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко справедливо указывает на 
необходимость масштабных преобразований, направленных на формирова-
ние и эффективное функционирование финансового рынка, основанного на 
всестороннем анализе мировых процессов: «тотальная взаимозависимость 
современного мира – это уже не просто красивая фраза. Мир складывается в 
единый глобальный организм. Интернет стал его нервной системой, между-
народные финансы, банки – кровеносной» [1].  

Появление в последнее время в белорусском научном сообществе 
ряда исследований, посвященных совершенствованию деятельности 
финансовых институтов и трансформационным процессам в экономике 
Республики Беларусь, подтверждает повышенное внимание к обозна-
ченным вопросам. Среди наиболее значимых научных трудов и публи-
каций по данной тематике следует отметить работы белорусских уче-
ных М. В. Мясниковича [2, с. 75] (Премьер-министр Республики Бела-
русь, 2010–2014 гг.), П. В. Каллаура [3, с. 49] (Председатель Правления 
Национального банка Республики Беларусь, с 2014 года). Признание 
объективности происходящих глобальных трансформационных процес-
сов нашло свое закономерное отражение в государственной стратегии 
развития цифрового банкинга Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 
Имплементация указанных в документе приоритетных направлений 
неизбежно сопряжена с изучением и внедрением успешных технологий 
и лучших мировых практик, инициацией проектов, направленных на 
формирование финансовой экономики инновационного типа. 

В настоящее время финансовые институты уделяют серьезное вни-
мание описанию и оптимизации корпоративных бизнес-процессов, как 
определяющего фактора скорости обработки информации, оказываю-
щей прямое влияние на качество принимаемых решений. Общепринятая 
практика финансового менеджмента предусматривает всеобъемлющее 
бюджетирование затрат коммерческой деятельности. Инициация новых 
проектов, в соответствии с доминирующей концепцией, не может счи-
таться исключением, хотя и предусматривает ряд особенностей.  

Традиционный взгляд на корпоративное бюджетирование ассоции-
рует обозреваемую технологию с процессом финансового управления 
операционной деятельностью коммерческой организации, обеспечива-
ющим взаимосвязь его функциональных сегментов (подразделений) для 
достижения заданных финансовых результатов. Темой бюджетирования 
применительно к деятельности финансовых институтов занимались Дж. 
Бримсон, Дж. Антос, И. Бланк, А. В. Тютюнник, К. К. Садвакасов, Е. Б. 
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Ширинская и др. Авторы последовательно выделяют следующие кате-
гории бизнес-процессов, свойственных анализируемой категории сер-
висных компаний: первичные, инфраструктурные, проектные [4, с. 75]. 
В большинстве научных трудов и публикаций экономический эффект от 
внедрения технологии бюджетирования демонстрируется на примере 
центров прибыли, относящихся к категории основных бизнес-
процессов, а также обсуживающие основные – инфраструктурных биз-
нес-процессов. В отношении проектных бизнес-процессов примени-
мость технологии бюджетирования остается за пределами области по-
вышенного внимания и в большинстве случаев ограничивается лишь 
упоминанием без последующего анализа. В целях развития концепции 
бюджетирования целесообразно сосредоточиться на малоисследован-
ных и перспективных областях, к которым относится бюджетирование 
проектной деятельности. Особенность проектной разработки, преду-
сматривающая уникальность поставляемого результата, ограничивает 
возможность прямой репликации технологии бюджетирования на про-
ектную деятельность и требует адаптации. 

В качестве подтверждения актуальности вопросов проектной дея-
тельности ниже представлена обзорная информация по четырем круп-
нейшим системообразующим банкам Республики Беларусь: ОАО 
«АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», 
ОАО «Белинвестбанк», свидетельствующая о стратегической направ-
ленности их деятельности на реализацию проектных инициатив (табли-
ца 1). Основой информации послужили стратегические планы развития 
указанных финансовых институтов на 2018–2020 гг.  

На основании анализа информации, представленной в таблице, можно 
увидеть, что со стороны финансовых институтов особое внимание уделяется 
как проектам оптимизации существующих бизнес-процессов, так и созда-
нию новых сервисов. Главным трендом развития финансового бизнеса на 
современном этапе является совершенствование дистанционного банков-
ского обслуживания (ДБО), миграция продуктов в цифровой канал, а также 
предложение решений, упрощающих клиентам вхождение в мир современ-
ного финансового сервиса. Отдельным блоком выделен комплекс проектов 
по внедрению инструментов агрегации и анализа информационных масси-
вов. Развитие корпоративных информационно-учетных подсистем и систем 
клиентской аналитики (CRM) направлено на извлечение нового знания о 
пользовательских предпочтениях, которое используется для последующей 
оптимизации линейки предложений универсального банковского института. 
Инициация проектных инициатив из приведенной выше совокупности обу-
славливает необходимость развития компетенции корпоративного проект-
ного менеджмента, что также свидетельствует об актуальности выбранного 
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направления исследования. Адаптация технологии бюджетирования приме-
нительно к проектному вектору развития компании позволит расширить 
сферу применения обозреваемой технологии за счет совмещения акцентов, 
направленных как на совокупность основных и инфраструктурных бизнес-
процессов банковской деятельности, так и на проектные работы, обеспечи-
вающие долгосрочное конкурентное преимущество.  

Таблица 1 – Основные проектные инициативы системообразующих 
банков Республики Беларусь  

ОАО «АСБ 
Беларусбанк» 

ОАО «Белагро-
промбанк» 

ОАО «БПС-
Сбербанк» 

ОАО «Белинвест-
банк» 

Оптимизация бизнес-процессов 
повышение каче-
ства, скорости и 
удобства процес-
сов; 
оптимизация 
процесса заку-
пок; 
развитие элек-
тронного доку-
ментооборота 

централизация и 
оптимизация биз-
нес-процессов; 
автоматизация 
поддерживающих 
процессов 

построение 
архитектуры 
процессов, си-
стемы монито-
ринга и анализа 
процессов на 
основе ключе-
вых показате-
лей 

внедрение про-
граммного обеспе-
чения для построе-
ния бизнес-
процессов (BPM-
система) 

Развитие дистанционных каналов обслуживания (ДБО) и новых клиентских сервисов 
полный охват 
каналов продаж  

развитие каналов 
продаж; 
миграция продук-
тов в цифровой 
канал 

развитие канала 
ДБО; 
активное разви-
тие транзакци-
онного бизнеса 

совершенствование 
и развитие продаж 
в каналах ДБО 

Развитие корпоративных информационно-учетных подсистем и клиентской анали-
тики (CRM) 
развитие учетных 
систем 

создание системы 
управления зна-
ниями о клиентах 
для последующей 
оптимизации 
продуктовой ли-
нейки 

постоянное 
развитие систе-
мы CRM; 
внедрение ин-
струментов Big 
Data 

запуск системы 
управления взаи-
моотношениями с 
клиентами (CRM); 
создание подсисте-
мы управленческо-
го учета 

Развитие компетенций проектного менеджмента 
обеспечение эф-
фективности 
проектной дея-
тельности 

систематизация 
работы с проек-
тами и процесса-
ми банка 

развитие систе-
мы управления 
проектами и 
процессами 

 

Примечание - Источник: разработка автора на основе [5; 6; 7; 8]. 
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В совместной работе автора приводится подробный обзор основных 
научных подходов к финансовому управлению банком, в частности су-
ществующие концепции процессно-ориентированного и проектно-
ориентированного бюджетирования. Прибегая к инструментарию пря-
мого сопоставления и логической аналогии, как приемам научного по-
знания, сделан вывод о значительной когерентности элементов циклов 
управления – составных характеристик процессного и проектного под-
ходов, что и обосновывает возможность существования предложенного 
процессно-проектного подхода, выраженного в концепции бюджетиро-
ванию проектной деятельности, которая занимает следующую позицию: 
с одной стороны, ассоциирует категорию бюджетирования с финансо-
вым управлением, что в контексте публикации выступает одной из 
плоскостей практической реализации процессного подхода; а с другой – 
обеспечивает в совокупности возможности планирования финансово-
экономических показателей, контроля и последующего анализа испол-
нения бюджета проекта как объекта бюджетирования [9, с. 18–19].  

В качестве практической реализацией концепции процессно-
проектного подхода автором предложен алгоритм бюджетирования 
проектной деятельности, рассматривающий бюджет в качестве основно-
го финансового ограничения проекта. В соответствии с алгоритмом, на 
пути реализации проекта предполагается выполнение следующих ак-
тивностей: 

- финансовое планирование проекта. Первоначально в рамках про-
цедур планирования детерминируется совокупность операций, направ-
ленная на достижение заданного результата, а также определяются не-
обходимые финансовые ресурсы; 

- первичная агрегация финансового обеспечения реализации про-
екта. При помощи методологии проектного менеджмента формиру-
ется первоначальный бюджет проекта, который критически анализи-
руется на предмет приемлемости касательно совокупности потенци-
альных затрат; 

- итеративное моделирование и интеграция. В случае, если бюджет 
проекта, полученный вследствие реализации предшествующих активно-
стей, признается неоптимальным, инициируется не выделенные в рам-
ках традиционной методологии управления проектами совокупность 
операций итеративного моделирования. В результате ряда активностей 
последовательного воздействия на переменные параметры проекта раз-
рабатывается несколько вариантов бюджета, генерируется новая ин-
формация о внутренних взаимозависимостях проекта, позволяющих 
оценить эффект того или иного управленческого воздействия, выявить 
потенциальные резервы экономии.  
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Концепция бюджетирования проектной деятельности предусматривает 
выделение нескольких плоскостей в системе координат которых осуществ-
ляется итеративное моделирование и последующая интеграция: 

а) концептуальная плоскость – моделирование на уровне классиче-
ского тройственного ограничения управления проектами: содержание, 
время и стоимость. В соответствии с традиционной методологией про-
ектного менеджмента, бюджет проекта определяется содержанием, вы-
раженным в последовательности работ, совокупностью стоимостей за-
действованных ресурсов и временем выполнения проекта с заданным 
уровнем качества; 

б) компонентная (декомпозиционная) плоскость – за счет адаптации 
механизма бюджетной декомпозиции как одной из характеристик кон-
цепции бюджетирования, в совокупности с методологией построения 
расписания работ проектного менеджмента открывается возможность 
осуществлять моделирование на уровне отдельных операций проекта. 
Аналогично тому, как сводный корпоративный бюджет состоит из част-
ных бюджетов входящих структурных подразделений, так и бюджет 
проекта может быть выражен через совокупность бюджетов отдельных 
элементов работ, выполняемых в рамках общего содержания проекта. 
Практическая реализация механизма бюджетной декомпозиции предпо-
лагает возможность индуктивного моделирования совокупности за счет 
воздействия на отдельные компоненты. 

в) филигранная плоскость – на уровне операции проекта теоретиче-
ски эквивалентного результата возможно добиться за счет искусного 
комбинирования ресурсами, обладающих дифференцированными ха-
рактеристиками требуемого объема (количества), качества и стоимости. 
Отсутствие явных технологических ограничений, свойственного сег-
менту сервисных компаний (представителями которого являются фи-
нансовые институты) позволяет на уровне теории и со значительной 
степенью условности отождествлять приложение интеллектуального 
потенциала в единицах затрат проектного времени, выраженного через 
финансово-стоимостную систему координат (тарифную ставку) одного 
высококвалифицированного работника и двух менее квалифицирован-
ных работников ценового сегмента в два раза ниже. Филигранное моде-
лирование является следствием применения тройственного ограничения 
концептуальной плоскости на уровне отдельной операции, как элемента 
компонентной плоскости.  

- версионная приоритизация. Из совокупности смоделированных 
вариантов, бюджет, в наибольшей степени обладающий характеристи-
ками сбалансированности, признается эталонный. В отношении иных 
вариантов бюджетов проекта производится приоритизационное распре-
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деление – ранжирование, вследствие которой они маркируются в каче-
стве потенциальных. На основании анализа совокупности потенциаль-
ных вариантов определяется и обосновывается наиболее вероятный 
размер резервного фонда. 

- фиксация состояний исполнения и контроль завершения. К марки-
рованным потенциальным бюджетам имеется возможность обратиться в 
любой произвольный момент цикла проектной разработки, осуществив 
подбор наиболее близкого варианта в зависимости от динамики реали-
зации проекта, отслеживаемой в рамках процедур мониторинга испол-
нения и контроля. Предназначение обозначенного этапа заключается 
в фиксации отклонений от заданных бюджетных параметров, осуществ-
лении оценки влияния динамики на целевые показатели проекта, спо-
собствующих принятию обоснованных корректировок.  

Представленная концепция бюджетирования проектной деятель-
ности обладает следующими особенностями. Во-первых, в отличие 
от проектно-ориентированного бюджетирования, предложенная 
концепция не ограничивается решением задач инкорпорации проек-
та или портфеля проектов в бюджетный цикл организации, а ориен-
тирована на эффективное управление динамикой проектной разра-
ботки при помощи инструментария бюджетирования. Во-вторых, 
развивая инструментарий проектного менеджмента концепция бюд-
жетирования проектной деятельности предполагает применение 
группы процессов итеративного моделирования и интеграции, свой-
ственных методологии бюджетирования, что на практике выражает-
ся приданием финансовых характеристик проекту в нескольких ва-
риативных плоскостях с последующей приоритизацией и маркиро-
ванием результатов, что первоначально не предусмотрено традици-
онными практиками проектного менеджмента. 

Таким образом, в рамках публикации предпринята попытка теоре-
тически скомпилировать распространенные подходы к финансовому 
менеджменту: проектный и процессный подходы. Выявлена проблема 
отсутствия научных исследований, анализирующих технологию бюдже-
тирования, применительно к бизнес-процессам проектной деятельности 
финансовых институтов, предложены решения: разработана концепция 
процессно-проектного подхода и методика бюджетирования проектной 
деятельности. Дальнейшая проработка обозначенных предложений и их 
имплементация будет способствовать разработке и внедрению универ-
сальной системы управления бизнес-процессами финансовых институ-
тов, а также оказывать позитивное влияние на проектное управление – 
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чрезвычайно актуальную область знаний в современных условиях циф-
ровой трансформации финансовой экономики. 
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В работе представлены результаты анализа проблем развития элек-
тронного финансового рынка Форекс в Республике Беларусь. Пред-
ставлены направления и конкретные проекты, реализованные ОАО 
«Белорусская валютно-фондовая биржа» для решения выявленных 
проблем. Сделаны выводы и предложения по дальнейшему развитию 
инфраструктуры данного сегмента электронного финансового рынка. 

Ключевые слова: инструменты; мониторинг; регулирование; рынок Фо-
рекс; совершенствование; субъекты рынка; финансовый рынок; фо-
рекс-компании.  

Одним из стремительно развивающимся в последнее десятилетие 
электронным финансовым рынком в нашей стране и за рубежом являет-
ся рынок Форекс, на котором совершаются операции с внебиржевыми 
беспоставочными финансовыми инструментами с помощью сети Ин-
тернет. Такая распределенная структура гарантирует рынку Форекс вы-
сокую ликвидность, однако приводит к возникновению определенных 
проблем:  

- проблемы безопасности вложения средств, а точнее, сотрудниче-
ство с форекс-компаниями, имеющими сеть филиалов за рубежом, а в 
Беларуси – их региональные представительства; 

- низкая правовая защищенность участников рынка Форекс, рабо-
тающих из Беларуси: риск столкнуться с мошенниками, банкротство 
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форекс-компании, риски неисполнения форекс-компанией своих обяза-
тельств; 

- проблемы налогообложения доходов от форекс-операций, направ-
ленных на получение прибыли; 

- проблемы законности проведения торговых операций, связанных с 
необходимостью перевода средств за рубеж иностранному брокеру для 
формирования залогового депозита и, как следствие, проблемы оттока 
финансовых средств из страны. 

Необходимость решения указанных проблем предопределила разви-
тие государственного регулирования рынка Форекс в Республике Бела-
русь, нацеленного на обеспечение прозрачности, безопасности данного 
сегмента финансового рынка и защиту прав его участников, по следую-
щим направлениям: 

- совершенствование законодательной и нормативной базы; 
- расширение регуляторных функций Национального банка по регу-

лированию деятельности на рынке Форекс; 
- создание институтов, наделенных функциями координатора дея-

тельности участников рынка Форекс;  
- развитие инфраструктуры для осуществления функций монито-

ринга и контроля деятельности субъектов рынка Форекс. 
В Республике Беларусь начало наиболее эффективного и совершен-

ного регулирования деятельности участников рынка Форекс связано с 
вступлением в силу 7 марта 2016 г. Указа Президента Республики Бела-
русь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на вне-
биржевом рынке Форекс» (далее – Указ № 231) [3].  

Государственным органом, ответственным за регулирование опера-
ций на внебиржевом рынке Форекс Указом № 231, определен Нацио-
нальный банк с широким перечнем полномочий в данной сфере. 

Указом № 231 регламентированы: 
- изменения требований к форекс-компаниям;  
- расширение круга клиентов форекс-компаний; 
- заключение соглашений; 
- установление правил совершения операций; 
- создание Национального форекс-центра и гарантийного фонда;  
- рекламная деятельность форекс-компаний; 
- изменения в порядке налогообложения.  
В совокупности нормы Указа № 231 направлены на создание систе-

мы государственного регулирования деятельности форекс-компаний 
и иных приравненных к ним организаций, мониторинга и контроля за их 
деятельностью.  
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В рамках исследования изучены основные процессы мониторинга и 
контроля деятельности субъектов рынка Форекс и разработаны решения 
по их автоматизации, а также предложения по их дальнейшему совер-
шенствованию: 

- сквозной автоматический сбор, анализ и предоставление отчетно-
сти, предоставляемой Национальному форекс-центру (далее – НФЦ) 
субъектами рынка Форекс, Национальному банку; 

- ведение реестра форекс-компаний; 
- проведение проверок форекс-компаний, НФЦ; 
- дистанционный контроль за деятельностью форекс-компаний; 
- применение мер надзорного реагирования к форекс-компаниям. 
Разработан алгоритм сбора и предоставления отчетности, осуществ-

ляемый в интегрированной инфраструктуре Национального форекс-
центра и Национального банка. 

Для обеспечения прозрачности работы форекс-брокеров и создания 
условий для оценки рисков их деятельности клиентами, НФЦ обеспечи-
вает раскрытие информации о деятельности форекс-брокеров в объеме 
информации, определенной локальными нормативными правовыми ак-
тами НФЦ, а также информирует Национальный банк о результатах 
работы форекс-брокеров, негативных и рисковых факторах.  

Информация о выявленных нарушениях и попадании субъекта рын-
ка в зону риска автоматически передается в Национальный банк. Это 
позволило повысить оперативность выявления нарушений и принятия 
решения при разрешении спорных ситуаций между субъектами рынка и 
их клиентами. 

Дальнейшее развитие инструментов мониторинга и контроля за дея-
тельностью субъектов рынка Форекс направлено на разработку и внед-
рение технологий роботизированной автоматизации ведения и поддер-
жания в актуальном состоянии реестра форекс-компаний, автоматиза-
ции функций дистанционного контроля. 

Роботизация процессов – очередной шаг к повышению эффективно-
сти деятельности, который позволяет сократить затраты в рутинных, 
повторяемых, алгоритмизируемых процессах обработки данных. 

Решения по автоматизации процессов с использованием технологии 
программных роботов (Robotic Process Automation, RPA) на основе опи-
санных и смоделированных процессов интегрируются с действующими 
программными решениями, роботы быстрее человека и обеспечивают 
большую надёжность, точность исполнения операций, действует пред-
сказуемо и без ошибок [1]. 

На RPA платформу можно перенести следующие группы операций: 
- мониторинг изменений в системе; 
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- подготовка документации по установленной форме; 
- консультирование; 
- принятие решений по установленному алгоритму; 
- сверка данных между системами, экспорт / импорт данных; 
- управление качеством данных (поиск, проверка, верификации); 
- установленный порядок действий после наступления события; 
- функция печати / отправки документов и др. 
RPA системы могут обрабатывать электронные документы, табли-

цы, взаимодействуют с системами учёта и отчётности, электронной 
почтой, интернет-ресурсами. 

В рамках проведенного исследования выполнено обоснование внед-
рения RPA в процессах мониторинга и контроля деятельности субъек-
тов рынка Форекс. 

Первый аспект заключается в том, что роботы позволят автоматизи-
ровать рутинные операции процессов, в результате чего уменьшится 
время их выполнения, количество ошибок, повысится качество резуль-
тата процесса и его производительность. 

Второй аспект связан с тем, что внедрение роботов позволит устра-
нить или значительно нейтрализовать ключевые причины, которые вы-
зывают неоптимальность процессов: неэффективная автоматизация, 
характеризующаяся излишними информационными разрывами и боль-
шой информационной фрагментарностью процессов.  

Третий аспект связан с необходимостью повышения эффективности 
процессов и операционной деятельности в целом: снижение затрат на 
выполнение процессов (от 40 % до 80 %), способность работать в фор-
мате 24 х 7 без перерывов или отпусков, каждый шаг регистрируется и 
протоколируется, поэтому легко выявлять несоответствия и ошибки, 
если «что-то пойдет не так» [2]. 

Четвертый аспект – простота внедрения и масштабируемость: не 
требуется изменения ИТ-ландшафта и базовых приложений, количество 
роботов может быть увеличено или, при необходимости, уменьшено 
относительно легко. 

Проведенное исследование и полученные результаты позволили 
разработать общие выводы и рекомендации по дальнейшему совершен-
ствованию инфраструктуры и инструментов регулирования и контроля 
деятельности субъектов рынка Форекс, как наиболее стремительно раз-
вивающегося сегмента финансового рынка. 

1. Основным структурным элементом механизма реализации функ-
ций мониторинга и контроля совершения финансовых операций на 
электронном финансовом рынке Форекс является аналитическая оценка 
отчетных данных, предоставляемых форекс-компаниями в НФЦ. Ана-
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лиз выполняется автоматически с применением различных методик, 
регламентируемых Национальным банком и реализованных в алгорит-
мах информационно-аналитической системы.  

2. Разработан алгоритм сбора и предоставления отчетности форекс-
компаний в НФЦ и Национальный банк. Отличительной особенностью 
алгоритма является реализация блока прохождения в системе автомати-
ческого форматно-логического контроля принимаемой отчетности 
и автоматическая передача в информационно-аналитическую систему 
для последующей консолидации и формирования сводной отчетности 
по осуществляемым сделкам на рынке Форекс.  

3. Разработана и внедрена автоматизированная информационно-
аналитическая система, которая позволила осуществить сквозной авто-
матический сбор, анализ и предоставление отчетности, предоставляе-
мой НФЦ субъектами рынка Форекс, Национальному банку в объеди-
ненной инфраструктуре НФЦ и Национального банка в соответствии 
изменившимся в 2019 году требованиям регулятора по объемам, срокам, 
порядку составления и представления отчетности в Национальный банк 
и НФЦ. Отличительной особенностью данной разработки является со-
здание инструментов автоматизации информационно-аналитического 
обеспечения реализации процессов мониторинга и контроля деятельно-
сти субъектов рынка Форекс, обеспечение автоматической передачи 
информации о выявленных нарушениях в деятельности форекс-
компаний в Национальный банк. Это позволило повысить оператив-
ность выявления нарушений и принятия решения при разрешении спор-
ных ситуаций между субъектами рынка и их клиентами. 

4. Выделены приоритетные задачи, которые необходимо решить для 
развития данного сегмента финансового рынка в дальнейшем: наращи-
вание технологических возможностей для получения дополнительных 
данных о потребностях клиентов и субъектов рынка; развитие архитек-
туры автоматизированных систем совершения финансовых операций, 
интегрируемых с информационно-аналитическими системами, обеспе-
чивающих функции мониторинга и контроля деятельности субъектов 
электронного финансового рынка. 

5. В настоящее время происходит формирование альянсов между 
ведущими традиционными организациями сектора финансовых услуг 
и технологическими компаниями, использующими робототехнику 
и искусственный интеллект в целях решения срочных и сложных анали-
тических задач, снижения затрат и рисков. Примеры такого подхода 
включают надзорные процедуры и запросы данных в рамках стресс-
тестов, проверки качества активов и повышенные требования к отчет-
ности со стороны регулятора. Применяя сложные аналитические ин-
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струменты к большим объемам данных, регуляторы смогут сравнивать 
сценарии и решать потенциальные вопросы до того, как они станут 
полномасштабными проблемами.  
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В статье рассмотрен нетрадиционный подход к использованию такого 
финансового инструмента, как лизинг. Предлагается использовать ли-
зинговое финансирование не только для приобретения материальных 
ценностей, но и для покупки технологий, обладание которыми в совре-
менных условиях дает видимые конкурентные преимущества их вла-
дельцам. Приведен конкретный пример реализации лизинга технологий 
в Пензенской области, как демонстрация успешного опыта предлагае-
мой схемы. 

Ключевые слова: лизинг; технологии; банковский кредит; система 
управленческого учета. 
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Ключевой задачей в совершенствовании экономической составля-
ющей механизма активизации инвестиционной деятельности в АПК 
является стимулирование инновационного развития комплекса. Решить 
ее можно путем развития такого эффективного финансового инструмен-
та, как лизинг.  

Традиционно лизинг реализуется как система отношений, в которых 
предмет лизинга предоставляется лизингополучателю за определенную 
плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное 
владение и в пользование с переходом или без перехода к нему права 
собственности на предмет лизинга [1].  

В настоящее время агропромышленный комплекс развивается на 
основе техники и технологий нового поколения, обеспечивающих высо-
кую производительность труда, качество и безопасность конечной про-
дукции, сохранение природных экосистем. Поэтому перспективная дея-
тельность ОАО «Росагролизинг» и его региональных представительств 
должна быть связана с венчурным финансированием, в том числе каса-
ющимся лизинга инновационных технологий.  

Традиционно лизинговую деятельность связывают с предоставлени-
ем в качестве объекта лизинга материальных объектов. В то же время 
значительные инвестиционные ресурсы могут быть привлечены на не-
материальные активы, являющиеся существенным инвестиционным 
ресурсом агропромышленного предприятия.  

В качестве примера можно рассмотреть эксперимент лизинга си-
стемы управленческого учета (СУУ), внедренной в ООО РАО «Пензен-
ская зерновая компания» в 2013 году [2]. Данная СУУ представляет со-
бой прикладную программу, внедряемую в агрохолдинге для совершен-
ствования управления ресурсами компании, их экономии, оптимизации 
производственных и обслуживающих процессов во времени с учетом 
всех технологических требований.  

Внешний вид блока задач СУУ изображен на рисунке 1.  
Стоимость Системы составляет 4,8 млн рублей. Дополнительное 

ежегодное обслуживание составляет 250 тысяч рублей. В качестве экс-
перимента система была приобретена в лизинг на условиях, предостав-
ляемых ОАО «Росагролизинг» региональным подразделением ОАО 
«Пензагролизинг». Дополнительные затраты по покрытию расходов, 
превышающих действующую ставку по предоставлению лизинговых 
продуктов, не входящих в перечень средств, предоставляемых ОАО 
«Росагролизинг» на льготных условиях, были взяты региональным 
бюджетов в рамках господдержки на 2013–2020 годы.  
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Рисунок 1 - Блок задач системы управленческого учета для ООО РАО «Пензенская зерновая компания» 
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Условия лизинга по специальным программам в соответствии с прави-
лами ОАО «Росагролизинг» следующие: срок договора – пять лет; сумма 
первоначального взноса – 0 %; удорожание в год от закупочной цены – 2 %; 
периодичность платежей – равномерные ежемесячные, квартальные. 

При оплате первоначального взноса в размере не менее 20 % от об-
щей суммы лизинговых платежей в соответствии с условиями лизинго-
вой сделки, вне зависимости от срока лизинга, залоговое обеспечение не 
требуется. 

Определим выгодность данной сделки по сравнению с приобрете-
нием данной Системы на условиях банковского кредита или коммерче-
ского кредита поставщика (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика сделки по приобретению 
технологии на условиях лизинга, банковского и коммерческого кредита 

Показатели Лизинг Кредит ОАО 
«Россельхозбанк» 

Коммерческий 
кредит постав-

щика 
Стоимость Системы управ-
ленческого учета, руб. 4800000 
Основной платеж: 
 в первый год использования 0 960000 960000 
во второй год использования 1200000 960000 960000 
в третий год использования 1200000 960000 960000 
в четвертый год использования 1200000 960000 960000 
в пятый год использования 1200000 960000 960000 
Проценты за пользование за-
емными средствами: 
в первый год использования 

480000 605185 786742 

во второй год использования 480000 522203 678864 
в третий год использования 360000 378204 491664 
в четвертый год использования 240000 234203 304464 
в пятый год использования 120000 90203 117264 
Суммарные дисконтиро-
ванные платежи : 
в первый год использования  

428571 1397487 1559591 

во второй год использования 1339286 1181603 1306492 
в третий год использования 1110377 952507 1033266 
в четвертый год использования 915146 758938 803590 
в пятый год использования 749003 595913 611269 
Итоговый суммарный дискон-
тированный платеж 4542384 4886448 5314207 

Примечание – Источник: разработка автора. 
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Таким образом, инструменты финансово-кредитного механизма 
государственной поддержки системы кредитования не должны быть 
представлены в виде прямых вливаний, так как это в большинстве слу-
чаев ведет к растрате бюджетных ресурсов. Стимулирование должно 
осуществляться на возвратной основе, но при этом должна обеспечи-
ваться доступность источников привлеченных средств и приемлемый 
уровень платности за их использование [3]. Кроме того, должна ре-
шиться двуединая задача государства в реализации аграрной политики: 
развитие кредитной инфраструктуры аграрного сектора экономики, до-
ступность кредитных ресурсов для него, повышение платежеспособно-
сти сельскохозяйственных организаций, обеспечение структурной пере-
стройки и повышение конкурентоспособности отечественного АПК. 
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Работа посвящена комплексному исследованию процесса цифровой 
трансформации современного банковского сектора на основе использо-
вания инновационных технологий. При помощи экономико-
математического инструментария проведена оценка уровня цифрови-
зации (инновационности) белорусских банков, на основе которой воз-
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можна выработка дальнейшей стратегии развития инновационного 
банковского сектора. 

Ключевые слова: инновационные банковские продукты и услуги; инно-
вационные технологии; инновации; банковский сектор. 

В начале 21 века широкое распространение получил термин «инно-
вационные банковские продукты или услуги», который соединяет в себе 
сферу инновационных технологий и банковских услуг, что кардинально 
изменило восприятие экономики и связано, прежде всего, с построени-
ем новой банковской системы. 

Актуальность данной работы заключается в поиске ответа на во-
прос, необходимы ли банкам инновационные технологии для повыше-
ния своей конкурентоспособности. На сегодняшний день, это один из 
главных вопросов, который стоит перед банками в связи с усилением 
межбанковской конкуренции, обусловленной процессами мировой гло-
бализации, интенсивным развитием информационных технологий, 
и структурными изменениями, происходящими в финансовом секторе. 

Одним из основных показателей, характеризующих инновацион-
ность банков является доля безналичных расчетов по розничным плате-
жам (БР). В 2019 году в развитых странах (США, Франция, Германия, 
Бельгия, Канада) данный показатель составил более 90 %, тогда как 
в Республике Беларусь он находится на уровне 20 %, по прогнозам к 
2021 г. доля должна достигнуть 40 %. Основными задачами Стратегии 
развития цифрового банкинга на 2016–2020 гг. являются: 

1. Развитие каналов СДБО. 
2. Развитие платежных агрегаторов. 
3. Формирование системы безналичных расчетов по розничным 

платежам, бесконтактных технологий. 
4. Формирование рынка электронных денег [2]. 
Исходя из этого, можно заключить, что использование инновацион-

ных технологий белорусскими банками можно измерить следующими 
показателями:  

1. Прибыль / убытки от деятельности банка. 
2. Виды используемых платежных систем. 
3. Эквайринг – предоставляет ли банк возможность расплачиваться 

безналичными средствами. 
4. Наличие электронных денег. 
5. Использование систем СДБО. 
6. Является ли банк расчетным агентом ЕРИП. 
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7. Количество предложений инновационных технологий безналич-
ного расчета (ИТБР) [2, 3]. 

Исходя из проведенного анализа данных показателей за 2019 год 
можно сделать следующие выводы: 91,67 % (22 банка) банков эмитиро-
вали банковские платежные карточки в национальных и международ-
ных системах. Кроме того, 66,67 % (16 банков) предоставляют клиентам 
услугу эквайринга, 37,5 % (9 банков) выпустили электронные деньги, 
100 % (24 банка) – внедрили системы ДБО и были платежеспособными 
в прошлом году. Также 95,8 % (23 банка) являются расчетными агента-
ми ЕРИП, что позволяет их клиентам совершать онлайн-платежи более 
чем по 60 тыс. услугам, в том числе оплата коммунальных услуг, воды, 
газа, света, обучения, кружков и др. [3].  

По количеству инновационных технологий безналичного расчета в 
2018–2019 гг. лидером среди белорусских банков был Приорбанк, не-
смотря на то, что самую большую прибыль он не заработал. По итогам 
2019 года, Национальным банком была зарегистрирована максимальная 
чистая прибыль, заработанная коммерческими банками – 1,176 млрд 
бел. руб., это на 129 млн больше по сравнению с 2019 годом, что со-
ставляет прирост на 10,96 %. По итогам 2019 года не все банки получи-
ли чистую прибыль (у 11 банков можно наблюдать сокращение чистой 
прибыли), самую большую получил Беларусбанк – 37317 тыс. бел. руб., 
увеличив ее на 9,62 % по сравнению с аналогичным прошлым перио-
дом, на втором месте – Приорбанк, заработав 142 092 тыс.бел. руб. и на 
третьем месте – БПС-Сбербанк – 110 935 тыс. бел. руб. 

Для оценки уровня инновационности на основе использования циф-
ровых технологий необходимо рассчитать индексы предложения банков 
ИТБР и индекс прибыли, на основе которых дальше можно будет рас-
считать уровень инновационности банков и составить рейтинг банков. 

После расчета индекса уровня цифровизации нужно проранжиро-
вать банки. Индексу с наибольшим значением присваивается рейтинг 1, 
а с наименьшим значением – 24 [1, 2, 3]. Полученные результаты можно 
видеть в таблице 1. 

Таким образом, два года подряд Приорбанк, Беларусбанк и Белгаз-
промбанк занимают лидирующие позиции по уровню цифровизации, 
предоставляемых ими банковских продуктов и услуг. Для повышения 
своего уровня инновационности они используют многочисленные циф-
ровые технологии, что дает им конкурентное преимущество в отличии 
от остальных банков. Банк Решение, напротив, в своей деятельности 
меньше всего опирается на развитие инновационных банковских услуг 
и занимает последнее место.  
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Таблица 1 – Рейтинг инновационности белорусских банков Республики 
Беларусь в 2018-2019 гг 

№ пп Название банка Рейтинг 
на 01.01.2019 г. 

Рейтинг 
на 01.01.2018 г. 

1 ОАО «АСБ Беларусбанк» 1 2 
2 ОАО «Белагропромбанк» 4 5 
3 «Приорбанк», ОАО 2 1 
4 ОАО «БПС-Сбербанк» 6 4 
5 ОАО «Банк БелВЭБ» 7 6 
6 ОАО «Белинвестбанк» 5 7 
7 ОАО «Белгазпромбанк» 3 3 
8 ЗАО «Альфа-Банк» 11 10 
9 ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) 15 15 
10 ЗАО «ТК Банк» 23 22 
11 ЗАО «МТБанк» 10 11 
12 ОАО «Банк Дабрабыт» 8 8 
13 ОАО «Паритетбанк» 9 9 
14 ЗАО «Идея Банк» 16 16 
15 ОАО «БНБ-Банк» 12 12 
16 ОАО «Статусбанк» 22 23 
17 ОАО «Технобанк» 13 13 
18 ОАО «Абсолютбанк» 21 21 
19 ЗАО «БСБ Банк» 18 18 
20 ЗАО «Банк Решение» 24 24 
21 «Франсабанк», ОАО 19 19 
22 ЗАО «БТА Банк» 17 17 
23 ЗАО «РРБ-Банк» 20 20 
24 ЗАО «Цептер Банк» 14 14 

Примечание - Источник: разработка автора. 

Для определения стратегической группы и совершенствования стра-
тегии на рынке банковских услуг, была построена матрица, на основе 
рассчитанных показателей (рисунок 1). Уровень инновационности банка 
определяет индекс конкурентоспособности. Исходя из рисунка можно 
выделить 3 стратегические группы:  

Банки -лидеры – [0,6;1) – это банки, у которых высокий уровень 
прибыли, они тратят значительные средства на развитие инновацион-
ных технологий, благодаря чему и показывают высокий уровень инно-
вационности. 

Банки среднего уровня – [0,3;0,6) – это банки, которые занимают 
промежуточное положение между инновационными и отстающими. У 
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них довольно большой размеры прибыли, но недостаточный для покры-
тия затрат, связанных с разработкой, внедрением и обслуживанием ин-
новационных банковских продуктов и услуг, поэтому они заимствуют 
их у банков-лидеров после того, как инновационные продукты и услуги 
начинают пользоваться спросом у клиентов. 

 
Примечание - Источник: Разработка автора 

Рисунок 1 - Стратегические группы банков 
Республики Беларусь в 2019 г. 

Отстающие банки – [0;0,3) – это банки, которые характеризуются 
низким уровнем прибыли и ннновационности, у них нет возможности 
внедрять инновации в процесс своей деятельности [4, с. 87-91]. 

Исходя из проведенного анализа можно выделить 5 банков в Рес-
публике Беларусь в 2018-2019 гг., которые больше всего занимаются 
внедрением инновационных технологий в свою деятельность:  

1. ОАО «АСБ Беларусбанк» – ОАО «Приорбанк». 
2. ОАО «Приорбанк» – ОАО «АСБ Беларусбанк». 
3. ОАО «Белгазпромбанк» – ОАО «Белгазпромбанк». 
4. ОАО «Белагропромбанк» – ОАО «БПС-Сбербанк». 
5. ОАО «Белинвестбанк» – ОАО «Белагропромбанк». 
Таким образом, проведенный анализ за 2018–2019 гг. показывает, 

что банки не стоят на месте и пытаются внедрять и развивать у себя 
инновационные цифровые технологии для повышения качества, предо-
ставляемых ими банковских продуктов и услуг, создать отличное от 
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других конкурентное преимущество, позволяющее получать макси-
мальную чистую прибыль, а также выгодно выделяться среди осталь-
ных банков для формирования лояльности клиентов и завоевания как 
можно большей доли ранка банковского сектора. 

Если рассмотреть взаимосвязь между рассчитанными показателями, 
то видна сильная связь между ними (таблица 2). Это говорит о сильном 
влиянии одного индекса на другой, исходя из чего можно построить 
модель для прогноза оценки конкурентоспособности банков. 

Таблица 2 – Корреляционная матрица рассчитанных индексов 

 

Индекс предложе-
ния ИТБР 

Индекс при-
были 

Индекс конкурентоспо-
собности 

Индекс предложения 
ИТБР 1   
Индекс прибыли 0,570886 1  Индекс конкурентоспо-
собности  0,930766 0,822014 1 

Примечание - Источник: разработка автора. 

Для этого была построена регрессионная модель вида: 

C = 0,008 + 0,661K + 0,323P. 

Адекватность модели подтверждается проведенным дисперсионным 
анализом. Так коэффициент детерминации равен 0,992, что говорит 
о высокой точности построенной модели, Модель является адекватной 
при любом уровне значимости, так как P(F) = 0. Коэффициенты модели 
также значимы P(K) = 0, P(P) = 0. И если рассмотреть экономический 
смысл, то при изменении индекса предложения на 1пп., индекс конку-
рентоспособности увеличится на 0,661 пп, а при изменении индекса 
прибыли на 1п.п., индекс конкурентоспособности увеличится на 
0,323 пп., что говорит о сильном влиянии выбранных показателей на 
конкурентоспособность банков. 

Проведенный анализ рынка банковских услуг в Республике Бела-
русь показал, что существуют проблемы в развитии и становлении циф-
ровой экономики в стране, которые были освещены в начале данной 
главы. Для их решения, безусловно, необходимо применять и развивать 
инновационные технологии, которые существенно позволяют снижать 
издержки, повышать качество предоставляемых продуктов и услуг, 
а также формировать конкурентное преимущество и приверженность 
потребителя к тому или иному банку. Исходя из этого и изучив совре-
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менный мировой опыт, можно предложить следующие направления по 
развитию инновационных банковских продуктов и услуг для совершен-
ствования банковской системы в Республике Беларусь: развивать тех-
нологии распределительных реестров (блокчейн), начать открывать API, 
заняться вопросом кибербезопасности, продолжить совершенствовать 
систему удаленной идентификации; развивать систему быстрых плате-
жей, применять искусственный интеллект в банках. 
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Проводится анализ рынка ценных бумаг Республики Беларусь. Выпол-
няется сравнительный анализ биржевого и внебиржевого рынка. Пред-
ложны основные задачи для дальнейшего развития биржевого рынка 
Республики Беларусь. Особое внимание в статье уделяется сравнению 
акций и облигаций.  
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Одним из индикаторов рыночной экономики выступают биржи, 
представляющие собой организованный рынок, на котором в ходе бир-
жевых торгов цена формируется на основании спроса и предложения. 

Торговля на бирже организованна, поскольку производится в опре-
деленном месте, в определенное время и по определенным правилам, 
способствующим максимальному удовлетворению интересов продавцов 
и покупателей. Как правило, биржа имеет постоянный круг таких про-
давцов и покупателей. 

Биржевой фондовый рынок характеризуется высокой технологич-
ностью, эффективностью механизмов ценообразования и информаци-
онной прозрачностью. Фондовый рынок Республики Беларусь состоит 
из рынка ценных бумаг, а именно акций и облигаций.  

Акция – именная эмиссионная ценная бумага, свидетельствующая 
о вкладе в уставный фонд акционерного общества, эмитируемая на не-
определенный срок в бездокументарной форме и удостоверяющая опре-
деленный объем прав владельца в зависимости от ее категории (простая 
(обыкновенная) или привилегированная), типа (для привилегированной 
акции)[2].  

Облигация представляет собой ценную бумагу, у которой есть эми-
тент (организация, выпускающая их в обращение) и владелец (юридиче-
ское или физическое лицо, купившее её). Покупатель облигации стано-
вится только владельцем ценной бумаги. При желании владелец может 
передать или продать бумагу третьему лицу, который станет её держа-
телем. При этом все обязательства эмитенты останутся прежними. 
В назначенный срок облигацию можно вернуть эмитенту и получить 
определенную. Как правило, помимо стоимости покупки держатель по-
лучает и некоторый процентный доход. Для эмитента такие ценные бу-
маги служат источников финансирования. Нередко их выпускаю для 
привлечения средств для конкретной цели или программы, после реали-
зации которых из полученного по программе дохода облигации и пога-
шаются. То есть их смысл очень схож с кредитованием.  

Основное отличие акции от облигации: 
1. Держатель акции является совладельцем акционерного общества, 

держатель облигации кредитором.  
2. Акции являются бессрочной ценной бумагой, т. е. она существу-

ет, пока работает акционерное общество. Облигация является срочной 
ценной бумагой и выпускается на строго фиксированный период.  
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3. Доходы по акциям не являются фиксированными и зависят от 
прибыли.  

4. Проценты по акциям выплачиваются после процентов по облигациям.  
5. Владелец акции имеет право голоса на общем собрании акционеров.  
Таким образом, акции являются одним из наиболее рискованных и 

доходных инвестиционных продуктов. Их приобретение не гарантирует 
стабильного дохода. При этом инвестиции в облигации являются 
наиболее надежным вложением средств на рынке ценных бумаг. 

Общая характеристика рынка ценных бумаг на 01.01.2020[1]: 
1. Акции: 
1.1. Количество эмитентов – 4258 (2289 – ОАО, 1969 – ЗАО). 
1.2. Количество выпусков – 4327 (2324 – ОАО, 2003 – ЗАО). 
1.3. Общий объем эмиссии – 33,6 млрд руб. 
1.4. Общий объем операций – 766,6 млн руб.  
2. Облигации: 
2.1. Количество эмитентов – 225 (22 банка, 181 предприятие). 
2.2. Количество выпусков – 988 (153 банка, 594 предприятия). 
2.3. Общий объем эмиссии – 30,1 млрд руб. 
2.4. Общий объем операций – 29,0 млрд руб.  
Ценные бумаги к торгам допускаются через процедуру листинга – 

включение организатором торговли ценными бумагами эмиссионных 
ценных бумаг в котировальный лист (то есть список эмиссионных цен-
ных бумаг, соответствующих определенным критериям). 

Участниками торгов на фондовой бирже могут быть: 
- брокеры; 
- дилеры; 
- доверительные управляющие; 
- юридические лица – нерезиденты, имеющие право осуществлять 

профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с 
иностранным правом, соответствующие установленным требованиям; 

- Национальный банк, Государственный комитет по имуществу 
Республики Беларусь и иные государственные органы, совершающие 
сделки с ценными бумагами в соответствии с возложенными на них 
функциями. 

Необходимо также отметить, что выделяют два основных типа рынка: 
1. Биржевой рынок – это область работы с ценными бумагами, где 

совершаются сделки по их купли-продажи в чётком соответствии пред-
варительно оговоренными правилами. Здесь проводится торговля цен-
ными бумагами с наиболее надёжными и проверенными эмитентами, 
которые выводятся на аукцион уже после прохождения процедуры ли-
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стинга, работа проверяется биржей, проходит согласно точному графи-
ку в течение сессий и соблюдением законов. 

2. Внебиржевой рынок – это сфера, где сделки купли-продажи ис-
полняются без участия организованной площадки. К данному типу от-
носится рынок Форекс. 

На рисунке 1 предоставлена динамика операций на рынке ценных 
бумаг по объему сделок за период 2014–2019 гг. 

 
Примечаие - Источник: собственная разработка автора 

Рисунок 1 - Динамика операций на рынке ценных бумаг 
по объему сделок 2014–2019 гг., млрд руб. 

Из рисунка 1 видно, что с каждым годом более востребованным 
становится внебиржевой рынок. К примеру, в 2018 г. на внебиржевом 
рынке объем операций с ценными бумагами составлял 16,9 млрд руб., 
на биржевом – 13,0 млрд руб., но в 2019 году на внебиржевом рынке 
объем операций увеличился до 19,1 млрд руб., а на биржевом рынке 
объем уменьшился и составил 10,6 млрд руб.  
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Чтобы привлечь больше участников к торгам на биржевом рынке, 
необходимо выявить ключевые задачи дальнейшего развития: 

1. Формирования взаимодействия с международным депозитарием. 
2. Облигации с раздельным обращением номинала и купонов. 
3. Стимулирующий режим налогообложения для инвестиционных 

фондов. 
4. Развитие цифровых технологий на биржевом рынке. 
5. Развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг. 
6. Активизация продаж государственных пакетов акций через биржу. 
7. Повышение открытости рынка и финансовой грамотности его 

участников.  
Таким образом, биржа, представляет собой сферу организованной 

торговли, является одним из важнейших элементов современной ры-
ночной экономики. Биржевые институты сыграли системообразующую 
роль в становлении и развитии национальных и мировых рынков. 
Именно биржевая торговля – наиболее близкий к идеалу пример рыноч-
ной системы, где в полной мере проявляются законы конкуренции, 
спроса и предложения, осуществляется справедливое ценообразование. 
Хотя со времени своего возникновения биржевые институты претерпе-
ли значительные изменения, можно сказать, что их развитие имело 
ключевое значение для эволюции рыночной экономики и формирования 
ее современного вида. 

Библиографические ссылки 

1. Белорусская валютно-фондовая биржа / [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : https://www.bcse.by/ru. - Дата доступа : 22.04.2020. 

2. Закон Республики Беларусь от 05.01.2015 №231-З «О рынке ценных бу-
маг» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.by/document/ 
?guid=3871&p0=H11500231. - Дата доступа : 22.04.2020. 
  



129 

ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ РОЛИ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «БЕЛОРУССКАЯ 
ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА)  

М. С. Кукшинов 
магистрант инженерно-экономического факультета,  

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники, г. Минск, Беларусь 

mikuk@yandex.ru 

А. А .Илюкевич 
магистрант инженерно-экономического факультета,  

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники, г. Минск, Беларусь 

iluk@tut.by 

В работе представлены результаты анализа мировых тенденций разви-
тия цифровых технологий в сфере финансов. Дано определение поня-
тия «цифровая трансформация». Представлены конкретные проекты, 
реализованные ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Сделаны 
выводы и предложения по выбору стратегии развития финансовых ор-
ганизаций в условиях усиления роли цифровых технологий в транс-
формации мировой экономики. 

Ключевые слова: цифровая трансформация; цифровые технологии; фи-
нансовая организация.  

Цифровая трансформация является устойчивым трендом развития со-
временной мировой экономики. Для достижения успеха финансовым орга-
низациям необходимо не отставать от глобальных тенденций за счет внед-
рения передовых технологий и быть «цифровыми». Реализация этой задачи 
сопровождается трансформацией традиционных бизнес-моделей и бизнес-
процессов под вызовы современного мира. Темпы наблюдаемых перемен 
не только нарастают, но нет даже признаков их замедления.  

На современном этапе к основным мировым тенденциям развития 
цифровых технологий в сфере финансов следует отнести [1, 2]: 

- создание систем удаленной идентификации через системы дистан-
ционного банковского обслуживания; 

- использование биометрических технологий для возможности ди-
станционного оказания финансовых услуг; 
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- использование интерфейсов прикладного программирования, ко-
торые позволяют различным категориям клиентов активно пользоваться 
информационными, платежными и статистическими сервисами; 

- развитие платежной индустрии в сети Интернет; 
- создание систем быстрых платежей; 
- развитие краудэкономики; 
- использование технологии блокчейн и криптовалют. 
В Республике Беларусь основные направления цифровой трансфор-

мации экономики изложены в следующих законодательных и норма-
тивных правовых актах [3]:  

- Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 
«О развитии цифровой экономики»;  

- Государственная программа развития цифровой экономики и ин-
формационного общества на 2016–2020 годы (Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь 23.03.2016 № 235); 

- Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 
2016−2022 годы (Постановление Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 3 ноября 2015 г. № 26),  

- Стратегия развития финансового рынка Республики Беларусь до 
2020 года (Постановление Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2017 № 229/6);  

- Стратегия развития цифрового банкинга в Республике Беларусь на 
2016–2020 годы (Постановление Правления Национального банка Рес-
публики Беларусь 02.03.2016 № 108) и др. 

По каждому из генеральных направлений развития цифровизации стра-
ны сегодня ОАО »Белорусская-валютно фондовая биржа» (далее – Биржа) 
ведет активную работу, и уже достигнуты определенные результаты. Ос-
новной целью деятельности Биржи является содействие формированию в 
республике полноценного организованного финансового рынка, отвечаю-
щего потребностям его участников, предоставляющего государству эффек-
тивные рыночные механизмы реализации денежно-кредитной и бюджетной 
политики, выполнения им контрольных и регулирующих функций. Биржа 
осуществляет следующие виды деятельности: организация торгов и кли-
ринг, деятельность по организации системы электронного документооборо-
та, а также оказание информационных услуг. Кроме этого, биржа выполняет 
функции по поддержанию индикативных котировок по активам, обращаю-
щимся вне торговой площадки, выступает центральным регистратором ин-
формации о сделках с ценными бумагами, совершенных на внебиржевом 
рынке, выполняет функции Национального форекс-центра. 

В рамках стратегии развития компании на период 2017–2021 гг. ре-
ализовано более 10 проектов (собственная разработка), предусматрива-
ющих цифровую трансформацию, в том числе: 



131 

1. Организация прямого технологического доступа к торгам на 
Бирже клиентов (включая резидентов и нерезидентов Республики Бела-
русь) участников торгов финансовыми активами биржевого валютного 
и фондового рынков на основе использования протоколов FIX/FAST 
(программное обеспечение «Шлюз FIX/FAST»). Основная цель реали-
зации данного проекта – создание технической возможности удаленного 
подключения любых категорий инвесторов (резидентов и нерезидентов) 
к торговой системе Биржи с целью проведения активных операций при 
посредничестве участников торгов (SMA доступ и DMA доступ).  

Являясь международным стандартом в области биржевых технологий и 
организации обмена данными в финансовой отрасли в целом, протоколы 
FIX/FAST, среди прочего, позволяют в режиме реального времени: 

- получать информацию о всех допущенных к торгам финансовых 
инструментах, данные о ходе торгов и заключенных сделках (включая 
просмотр «стакана» заявок); 

- получать информацию о состоянии и динамике торговых счетов 
участника торгов и его клиентов; 

- осуществлять управление заявками на покупку/продажу финансо-
вых инструментов в торговой системе (подача, снятие, изменение за-
явок на заключение сделок). 

2. Реализация информационного продукта «Биржа-онлайн», пред-
ставляющего собой веб-приложение, организованное по модели клиент-
серверного взаимодействия. Основным функциональным назначением 
программного обеспечения «Биржа-онлайн» является предоставление 
физическим и юридическим лицам, не являющимся профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг, индивидуальным предпринима-
телям технической возможности наблюдения за ходом торгов на бирже-
вом фондовом и валютном рынке в режиме реального времени, в том 
числе путем просмотра «стакана заявок» спроса и предложения.  

3. Развитие информационных услуг за счет реализации технологии 
открытых API (далее – WebApi-сервисы). В настоящее время Биржей 
разработаны и внедрены в эксплуатацию более 50 WebApi-сервисов 
с предоставлением информации посредством HTTP-протокола в форма-
те JSON (для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 
используется расширение протокола – https); 

4. Создание специализированной интернет-площадки «Рынок инно-
ваций» с целью формирования коммуникаций между венчурными ком-
паниями и инвесторами (предусматривает регулярное стандартизиро-
ванное раскрытие информации). Финансирование венчурных проектов 
происходит на биржевом рынке и/или напрямую между партнерами.  

Таким образом, под цифровой трансформацией организации следу-
ет понимать глубокую ее реорганизацию, перестройку бизнес-модели 
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и бизнес-процессов за счет использования цифровых инструментов, что 
приводит к улучшению параметров этих процессов и появлению прин-
ципиально новых их свойств и качеств. Каждая финансовая организация 
должна выстраивать свою стратегию и расставлять приоритеты в соот-
ветствии со своим уникальным положением на рынке, предпочтитель-
ным будущим, позиционированием бренда, правовыми условиями 
и организационными возможностями. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные изменения в структуре 
мирового рынка ценных бумаг в период с 1980-х гг. по настоящее вре-
мя. Были выявлены особенности изменения субъектов и объектов рын-
ка, а также регуляторных органов.  

Ключевые слова: мировой рынок ценных бумаг; инфраструктура; 
трансформация; информатизация.  

Важным аспектом мирового рынка ценных бумаг является его 
структура и инфраструктура, так как фактически ее элементы либо сти-
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мулируют формирование трансформационных процессов, либо вынуж-
дены адаптироваться к их появлению за счет внешних факторов. Под 
трансформационными процессами понимаются качественные измене-
ния, при проявлении которых меняется сущность рынка, его инструмен-
тов и стратегии участников, способы ведения деятельности. Основное 
число фундаментальных изменений произошло на первых этапах разви-
тия рынка, с 15 по середину 20 вв., поэтому статья будет фокусировать-
ся на периоде с 1980-х по н. в., так как некоторые изменения не были 
в полной мере интегрированы всеми странами, соответственно, увели-
чивая актуальность их исследования. 

Экономисты определяют мировой рынок ценных бумаг с трех точек 
зрения: в первую очередь, как механизм, позволяющий осуществлять 
перераспределение денежных средств между различными субъектами 
мировой экономики, также, как и любой другой рынок, – как совокуп-
ность его участников, объектов сделок и отношений, складывающихся 
между ними, и с третьей стороны – как совокупность национальных 
рынков ценных бумаг, объединенных взаимными потоками капиталов, 
регулируемых национальным законодательством и международными 
соглашениями. По данной причине структурирование мирового рынка 
ценных бумаг разные авторы проводят и со страновой точки зрения 
и с точки зрения его функциональной структуры.  

В первую очередь, авторы определяют положение рынка ценных 
бумаг в финансовом рынке как элемента мирового рынка капиталов. 
Так, мировой рынок ценных бумаг является одним из наиболее обшир-
ных структурных элементов финансового рынка, так как на нем прохо-
дят операции с наибольшим числом инструментов, которое растет с бо-
лее высокими темпами, чем на других рынках. Согласно информации 
Всемирной федерации бирж [1], в 2017 году общая капитализация акций 
составила 85,3 трлн долл США, а мировой объем облигаций, согласно 
данным Ассоциация индустрии ценных бумаг и финансовых рынков, 
составил 100,13 трлн долл США, при мировом ВВП около 85 трлн долл 
США [2]. Это означает что суммарно только две группы инструментов 
(акции и облигации) в капитализации более чем в два раза превышают 
мировой ВВП.  

Мировой рынок ценных бумаг, с точки зрения совокупности отно-
шений, складывающихся между иностранными участниками, подчиня-
ется ряду регуляций, большинство из которых, в первую очередь 
направлены на финансовый рынок в целом. На рисунке 1 представлена 
структура отношений между национальными субъектами мирового 
рынка ценных бумаг, находящихся в поле регуляций ряда международ-
ных органов. 
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Примечание - Источник: собственная разработка автора 

Рисунок 1 – Структура мирового финансового рынка 

В условиях распространения влияния мирового рынка ценных бумаг 
и роста его роли в экономике критически важной была разработка си-
стемы межгосударственного регулирования, которая смогла бы обез-
опасить его функционирование. Значительное число нововведений были 
приняты на национальном уровне и распространились по основным 
рынкам. К примеру, в результате кризиса дот-комов были приняты за-
коны о разделении комиссий (Commission sharing agreement), согласно 
которым гарантированная часть брокерских отчислений, получаемых 
инвестдомами, идет на выплаты аналитикам. Такие меры, предположи-
тельно, должны ограничить переоценку компаний и, соответственно, 
снизить вероятность появления пузырей.  

Что касается непосредственно международных органов, некоторые 
из которых отражены на рисунке 1, их регуляции носят скорее рекомен-
дательный характер, который тем не менее значительно влияет на ин-
тенсивность трансграничных сделок с ценными бумагами. Так, к при-
меру, Группа разработки финансовых мер по борьбе с легализацией де-
нежных средств, полученных преступным путем (FATF) выявляет стра-
ны, в системах которых имеются стратегические недостатки, и проводит 
с ними работу по устранению данных недостатков, представляющих 
угрозу для международной финансовой системы.  
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Структура мирового рынка ценных бумаг, с данной точки зрения, 
оставалась относительно статичной в течение периода с 1980 по н. в. 
Все ключевые организации, формирующие структуру рынка, были со-
зданы до данного периода, поэтому структура рынка претерпевает либо 
горизонтальное расширение за счет интеграционных процессов, вклю-
чения новых бирж и национальных рынков, либо за счет изменения 
юридических основ, актуализации технологических средств и методов.  

Также, к примеру, Базельский комитет, в своей методологии приво-
дит основные концепции риск менеджмента, внедряемые различными 
финансовыми организациями мира. Он был основан в 1974 г. и с этого 
года выпустил 3 издания, которые в основном принимали во внимание 
опыт прошлых негативных событий мирового финансового рынка, та-
ких как кризис дот-комов (Базель II, 2004 г.), мировой финансовый кри-
зис (Базель III, 2010 г.). 

Интеграция охватывает сразу все элементы финансового рынка, 
в том числе и рынок ценных бумаг. Рынки считаются полностью инте-
грированными, согласно [3] в случае если все потенциальные участники 
рынка с одинаковыми соответствующими характеристиками:  

1) вынуждены соблюдать одинаковый набор правил, при ведении 
деятельности с этими финансовыми инструментами и / или услугами;  

2) имеют равный доступ к вышеупомянутому набору финансовых 
инструментов и услуг; 

3) имеют одинаковое отношение при ведении деятельности на рынке. 
С этой точки зрения интегрированность мирового рынка ценных 

бумаг значительно выросла с 1980-х, под влиянием распространения 
вышеописанных регуляторных мер, их внедрения на национальных 
рынках и общей унификации рынка. 

Следующим аспектом мирового рынка ценных бумаг является 
структура его субъектов. Каждый из субъектов играет немаловажную 
роль в функционировании рынка, формировании спроса и предложения, 
поддержании ликвидности. Некоторые субъекты выполняют функцию 
консолидации спроса других субъектов (фонды, банки, страховые ком-
пании), являясь посредниками между рынком ценных бумаг и другими 
субъектами. Структура участников рынка ценных бумаг остается ста-
тичной, однако за последнее время увеличилось число частных инве-
сторов, специализированных инвестиционных компаний, хедж-фондов 
и прочих участников рынка, чья деятельность фокусируется лишь на 
извлечении прибыли из инвестиционных и спекулятивных сделок. 

Учитывая описанные выше тенденции и инструменты, и факт об-
щемирового тренда либерализации, можно сделать вывод, что список 
субъектов значительно расширился, по большей части за счет упроще-
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ния доступа физических лиц. Информатизация, переход на автоматизи-
рованный процесс сведения заявок, в значительной степени способны 
снизить временные и материальные затраты на совершение сделок на 
рынке как профессиональными участниками, так и физическими лица-
ми. Соответственно, появилась возможность повысить частоту приобре-
тений, упрощая ведение спекулятивной деятельности. Такая тенденция 
положительно влияет на ликвидность рынка. Среди профессиональных 
участников также возросло количество спекулятивных сделок. В част-
ности, с 1990х росло число хедж-фондов, нацеленных на максимизацию 
прибыли при фиксированном риске.  

С точки зрения структуры объектов мирового рынка ценных бу-
маг, увеличивается не только объем торгуемых производных ценных 
бумаг, но также их число и виды. Так, среди актуальных деривативов 
торгуются следующие наиболее популярные типы: 

- фьючерс; 
- контракт на разницу цен (CFD); 
- депозитарная расписка; 
- кредитные производные. 
При этом, среди фьючерсов расширяется спектр базовых активов, 

к которым он может быть привязан, к примеру, с 1997 года на Чикаг-
ской товарной бирже торгуются фьючерсные контракты на погоду. По-
добные инструменты позволяют в наиболее простой форме хеджировать 
риски бизнесу, который зависит от погодных условий, избегая сложно-
стей работы со страховыми компаниями.  

Также следует отметить тот факт, что свое развитие после 2010 г. полу-
чили цифровые активы, базирующиеся на распределенном реестре, факти-
чески заменяя функционал целого ряда инфраструктурных элементов, таких 
как депозитарии, реестродержатели, клиринговые палаты, а в некоторых 
ситуациях, при использовании атомарных транзакций, и бирж. С учетом 
высокой надежности данного способа эмиссии, и ее относительной просто-
ты, и невозможности ограничения, данная сфера, вероятно, получит допол-
нительное развитие в ближайшее десятилетие.  

Таким образом, можно заметить, что основные изменения в струк-
туре мирового рынка ценных бумаг имеют интенсивный характер, за-
ключающийся в актуализации регуляций, расширения числа участников 
за счет упрощения доступа, а также снижение издержек за счет перехо-
да инфраструктурных элементов на удаленное взаимодействие посред-
ством сети Интернет. Одним из наиболее значимых, однако, недоста-
точно распространившихся изменений, является область цифровых ак-
тивов, получающих развитие в настоящее время, которые нивелируют 
необходимость использования посредников в целом.  
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В статье рассмотрена роль культуры в экономическом и финансовом 
развитии разных стран. 
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В последние годы роль культуры в экономическом и финансовом 
развитии привлекает все большее внимание ученых и специалистов. 
Главный вопрос заключается в следующем [1]: почему в некоторых 
странах экономический рост более быстрый, а финансовая система бо-
лее развита, а в некоторых - нет? Многие ученые понимают финансовое 
развитие и экономический рост с уникальной точки зрения культуры. 
В этой связи предлагается рассмотреть следующие тезисы. 

1. Культура является своего рода комплексом, включающим знания, 
убеждения, искусство, мораль, закон, привычки и других людей как 
членов общества. Ядром культуры является традиционная концепция и 
ценность, которую она приносит. Считается, что культура не является 
ни естественной, ни искусственной, ни генетически наследуемой, ни 
рационально разработанной. Культура – это традиция привычных пра-
вил поведения, которая постоянно развивается.  

2. Современная рыночная экономика – это экономика с высокой 
культурой, и роль культуры в экономике важна. Наряду с постепенным 
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развитием социалистической рыночной экономики Китая современная 
культура становится все более доминирующей в экономике, а ведущая 
роль культурной экономики становится все более очевидной. 

3. Культурные изменения являются требованием экономического 
развития. В то же время это также является предпосылкой и предвари-
тельным условием для реформирования экономической системы. Без 
культурных изменений трудно добиться эффективности плановой то-
варной экономики и рыночной экономики. 

4. Общество должно сформулировать стратегию культурного мак-
роразвития в соответствии с требованиями модернизации и включить 
стратегию культурного развития в общее планирование социального 
развития, чтобы культура играла ведущую роль в экономике в общей 
структуре системы. общество.  

5. Культура играет играет важную роль через корпоративное управ-
ление. Управление предприятием является промежуточным звеном 
между культурой и экономикой. Это конкретный способ воплотить 
главную роль культуры на микроуровне. 

6. Управление корпоративной культурой – это метод управления, 
который способствует прогрессу предприятий путем культивирования 
прогрессивной корпоративной культуры в качестве основного руково-
дящего звена. Этот стиль управления характеризуется ориентацией на 
людей в корпоративной правленческой деятельности, помещением лю-
дей в центр управления, сосредоточением внимания на роли культурно-
го сознания корпоративных сотрудников, полной отдачей культурной 
силе компании в целом и стремлением к улучшить культурный вкус 
продуктов и услуг.  

7. Роль культуры в экономике осуществляется через людей, так как 
корпоративная культура отражает растущее субъективное сознание лю-
дей в современном обществе, использует культурные средства для куль-
тивирования культурной осведомленности о прогрессе сотрудников, 
повышает культурное качество сотрудников, выполняет их основную 
роль, формирует общую культурную синергию и повышает корпора-
тивную сплоченность и конкуренция.  

8. В процессе осознания роли культуры в экономике управление 
корпоративной культурой оказывает прямое и косвенное влияние. Пря-
мой эффект проявляется в создании экономических и социальных выгод 
непосредственно для предприятий путем формирования корпоративно-
го имиджа, создания фирменных продуктов и корректировки поведения. 
Косвенный эффект проявляется в культивировании корпоративных 
ценностей и корпоративного духа, а также в формировании команды 
сотрудников, способных справляться с различными аспектами, с тем 
чтобы предприятие имело долгосрочный потенциал развития и источ-
ник жизнеспособности для постоянного восстановления. 
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В рыночной экономике ведущая роль доминирующего положения 
культуры будет усиливаться и в Китае. Поэтому в Китае культура 
и цифровизация культурных ресурсов рассматриваются как важнейший 
ресурс экономического и социального развития. 

В Китае придают большое значение интеграции культуры и техно-
логий. В последние годы появилось много государственных учрежде-
ний культурного обслуживания, таких как цифровые музеи, научно-
технические музеи и культурные центры, а цифровизация культурных 
ресурсов достигнут ряд крупных достижений. Тем не менее, в процессе 
оцифровки культурных ресурсов, слишком большая защита является 
основной, уделяя особое внимание «цифровому хранилищу», недоста-
точному вниманию к разработке и использованию культурных ресурсов 
после оцифровки, что приводит к цифровому «архивному хранению» 
цифрового культурного наследия Китая. ресурсы и интернет.  

Существует разрыв между «живым использованием» и широтой 
и глубиной разработки и использования. Исходя из перспективы Интер-
нета, в соответствии с существующим положением в области разработ-
ки и использования цифровых культурных ресурсов, 

Обеспечение взаимосвязи и синергии между культурой, наукой 
и технологиями способствует непрерывной интеграции культуры и тех-
нологий и становится важным направлением цифровизации, реализуе-
мой по моделям «Интернет +» и «Культура +». Глубокая интеграция 
культуры и технологий на практическом уровне способствовала завер-
шению создания в Китае «Цифрового Дуньхуана», китайской библиоте-
ки классических древних книг, проекта цифровой защиты нематериаль-
ного культурного наследия Китая, цифрового музея, базы данных куль-
турного наследия и многих других цифровых проектов.  

Многие цифровые проекты накопили большое количество цифровых 
культурных ресурсов, и то, как использовать их для развития и использова-
ния преимуществ Интернета, стало основной проблемой развития культур-
ной цифровизации. При поддержке государства в 2015 году Управление по 
законодательным вопросам Государственного совета издало новую редак-
цию «Закона о защите культурных ценностей Китайской Народной Респуб-
лики», в которой четко указывалось, что креативные продукты, ориентиро-
ванные на цифровые и сетевые технологии, способствуют технологическим 
инновациям в использовании культурных достижений. 

В настоящее время привычки потребления популярной культуры 
характеризуются раздробленностью и интерактивностью, поэтому воз-
никает проблема как преобразовать использование цифровых культур-
ных ресурсов для адаптации к привычкам потребления массовой куль-
туры. Эту проблему необходимо решить в процессе интеграции культу-
ры и технологий. Развитие и использование цифровых культурных ре-
сурсов связано с дальнейшим развитием национальной культурной 
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цифровой инженерии, которая способствует устойчивому использова-
нию культурных ресурсов и обеспечению баланса между спросом 
и предложением массового культурного потребления. 
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Практически любое направление бизнеса в наше время характеризуется 
высоким уровнем конкуренции. Для сохранения своих позиций и до-
стижения лидерства компании вынуждены постоянно развиваться, 
осваивать новые технологии, расширять сферы деятельности. В подоб-
ных условиях периодически наступает момент, когда руководство ор-
ганизации понимает, что дальнейшее развитие невозможно без притока 
инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиционный анализ; методы инвестиционного 
анализа. 

Привлечение инвестиций дает компании конкурентные преимуще-
ства и зачастую является мощнейшим средством роста. Основной 
и наиболее общей целью привлечения инвестиций является повышение 
эффективности деятельности предприятия, то есть результатом любого 
выбранного способа вложения инвестиционных средств, при грамотном 
управлении, должен являться рост стоимости компании и других пока-
зателей ее деятельности. Но чтобы сделать все грамотно, нужен тща-
тельный анализ, а именно, инвестиционный анализ. 
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Перед предпринимателями и руководителями стоит сложная задача: 
правильный выбор методов инвестиционного анализа, его применение и 
обоснованные выводы. 

Поскольку корпоративные инвестиции являются, как правило, дол-
госрочными, им должен предшествовать достаточно глубокий и всесто-
ронний анализ с привлечением необходимого количества экспертов и 
специалистов. При проведении достаточно масштабных исследований 
необходимо применять на каждом из всех его этапов различные подхо-
ды и методы для повышения достоверности получаемых результатов. 

ЦЕЛЬ: на основе рассмотрения методов инвестиционного анализа 
предложить или выбрать наиболее эффективный для компаний – моно-
полистов производителя удобрений. 

Прежде всего, следует определить понятие «Инвестиционный анализ».  
Исходя из источников я определила, что подход к определению 

«Инвестиционный анализ» практический одинаковый и всеобщий. 
Изучение литературных источников показало, что большинство 

ученых понимают под инвестиционным анализом: это комплекс прак-
тических и методических приемов и действий, дающих возможность 
оценить целесообразность инвестиций в тот или иной проект. 

Принято всеобщее определение инвестиционного анализа, т. к. он 
относительно недавно стал самостоятельной частью темы «инвести-
ции». В ходе постановки и решения комплекса задач, относящихся к 
проблемам реализации долговременных капиталовложений, возникает 
необходимость аналитического обоснования одновременно финансо-
вых, инвестиционных и операционных решений [1]. 

Задачами инвестиционного анализа являются: 
- комплексная оценка потребности и наличия требуемых условий 

инвестирования; 
- обоснованный выбор источников финансирования и их цены; 
- выявление факторов (объективных и субъективных, внутренних 

и внешних), влияющих на отклонение фактических результатов инве-
стирования от запланированных ранее; 

- оптимальные инвестиционные решения, укрепляющие конкурент-
ные преимущества фирмы и согласующиеся с ее тактическими и страте-
гическими целями; 

- приемлемые для инвестора параметры риска и доходности. 
Инвестиционный анализ является некраткосрочной мерой, но дина-

мическим мероприятием. Его проведение в процессе реализации проек-
та позволяет скорректировать задачи и цели, повысить эффективность. 

Для различных типов инвестиций предназначены различные методы 
анализа (сгруппированы в таблице 1). 
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Таблица 1 – Основные методы инвестиционного анализа  

Наименования 
метода анализа Характеристика Комментарий 

Горизонтальный 

базируется на: 
исследовании динамики показателей 
отчетного периода в сопоставлении с 
показателями предшествующего 
периода (месяца, квартала, года). 

метод изучает динамику 
инвестиций, анализирует 
их, и выдает эффектив-
ность инвестиций. 

Вертикальный 
базируется на: 
структурном разложении обобща-
ющих показателей инвестицион-
ной деятельности предприятия. 

Т. е. анализирует все 
структуры: инвестиций, 
денежные потоки от ин-
вестиционной деятельно-
сти, инвестиционные 
ресурсы  

Коэффициентный 
базируется на: 
расчете и сравнении разнообразных 
финансовых показателей деятельно-
сти предприятия между собой. 

Анализирует такие пока-
затели как: устойчивость, 
рентабельность, ликвид-
ность, платежеспособ-
ность финансовая. 

Интегральный 
позволяет получить наиболее 
углубленную (многофакторную) 
оценку инвестиционной деятель-
ности предприятия. 

В основе этой системы 
анализа лежит «модель 
Дюпона», в соответствии, 
с которой коэффициент 
рентабельности исполь-
зуемых активов предпри-
ятия представляет собой 
произведение рентабель-
ности продаж продукции 
на коэффициент оборачи-
ваемости активов. 
S – сильные стороны 
предприятия 
W – слабые стороны 
предприятия 
О – возможности разви-
тия предприятия 
Т – угрозы развития 
предприятия (trears) 

Сравнительный 
базируется на: 
-сопоставлении отдельных групп 
аналогичных показателей между 
собой. 

Совмещает все анализы 
показателей: отчетных и 
плановых показателей 
инвестиционной деятель-
ности, и т. д.  

Примечание - Источник: таблица составлена на основе изучения специаль-
ной литературы и сайтов. 
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Мы рассмотрели различные категории методов инвестиционного 
анализа, для того, чтобы понять и выяснить, какой из методов наиболее 
подходит для производителя удобрений. 

Решение: найти оптимальный метод инвестиционного анализа для 
предприятия, применить его для развития этой отрасли. 

В зависимости от цели анализа выбираются соответствующие мето-
ды – сравнительный и горизонтальный. Надо отметить, что данные ме-
тоды подойдут для производителя удобрений. 

Все предприятия в той или иной степени связанны с инвестицион-
ной деятельностью. Чтобы предприятие эффективно развивалось, ему 
необходимо наличие четкого инвестиционного анализа и его методов. 
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Статья написана на актуальную тему, учитывающую современные тен-
денции в области подоходного налогообложения. В ней исследуются 
проблемы налогообложения доходов физических лиц в Республике Бе-
ларусь и возможные направления его дальнейшего совершенствования 
с учетом реализации социально-экономической политики в стране. 

Ключевые слова: подоходное налогообложение; налоговые льготы; 
стандартный вычет; бюджет прожиточного минимума. 

Налоги всегда играют важную роль в экономической и социальной 
жизни общества. В современных условиях инновационного развития 

https://poisk-ru.ru/s32106t11.html
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в Республике Беларусь достаточно широко используются налоговые 
платежи с целью создания эффективной экономической системы.  

Появление налогов сопряжено с возникновением государства, кото-
рому с целью исполнения его функций нужна материальная основа 
в виде валютных фондов. Формирование сведений фондов осуществля-
ется при помощи налогового изъятия у хозяйствующих субъектов и 
населения части их доходов. Из истории формирования экономических 
систем установлено, то что законное урегулирование налогов имело 
начало в древнейших и рабовладельческих государствах. 

Налогообложение – это процедура определения и взимания налогов, 
а также сборов в государстве, установление видов, объектов величин 
налоговых ставок, носителей налогов, режима их уплаты, круга юриди-
ческих и физических лиц в соответствии с выработанной налоговой по-
литикой принципами их установления.  

Налоговый механизм предполагает собою комплекс организацион-
но-правовых общепризнанных мер, методов, а также форм государ-
ственного управления налогообложением посредством системы различ-
ных надстроечных элементов (налоговых ставок, налоговых льгот, спо-
собов обложения и др.). Он содержит отнюдь не только формы и мето-
ды организации налоговых взаимоотношений, но и способы их количе-
ственного и качественного определения.  

История возникновения налогов длится тысячелетиями. Это основ-
ная часть развития отношений государства и общества. Налоги были 
необходимы для содержания государства и институтов. С начала это 
были платежи в натуральной форме. Принимались продуты, снаряжение 
для армии и фураж. Развитие товарно-денежных отношений привели 
к тому, что появилась денежная форма сбора налогов. Если ранее они 
шли на содержание армии и дворцов, строительство дорог и храмов, то 
вскоре налоги оказались основным доходом государства.  

Закон о подоходном налоге просуществовал 17 лет и в 2008 года по-
терпел изменения и был включен в Налоговый Кодекс Республики Бе-
ларусь как отдельная глава.  

Несмотря на то, что Закон о подоходном налоге просуществовал доста-
точно долго, он имел ряд недостатков. Например, отдельные исследователи 
(немецкая экономическая группа) в Беларуси выделила ряд недостатков, 
и они заключались в том, что некоторые виды дохода не подпадали под 
налогообложение, в частности, процентный доход и доходы в виде эконо-
мической выгоды, а так же существовало много необоснованных налоговых 
льгот, предоставляемых как в зависимости от категории налогоплательщика, 
так и от вида дохода. Это приводило к горизонтальному неравенству и от-
сутствию нейтральности подоходного налога, а также создавала возможно-
сти для уклонения от уплаты [3, с. 22]. 
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Сегодня, подоходный налог является одним из самых значимых 
налогов для государственного бюджета Республики Беларусь. Платель-
щиками подоходного налога с физических лиц (далее – плательщики) 
признаются физические лица. Начисляется подоходный налог на дохо-
ды физических лиц. Суть данного налога состоит в том, что плательщик 
уплачивает государству заранее определенную долю от полученных 
доходов и рассчитывают подоходный налог в процентах.  

В Республике Беларусь налоговая база (далее – НБ) подоходного 
налога с физических лиц определяется отдельно по каждому виду дохо-
дов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. 
Налоговая база рассчитывается как разница доходов и всех положенных 
вычетов физическому лицу. Однако, только в определенных законом 
случаях и в случае предоставления сопроводительных документов, фи-
зическое лицо может рассчитывать по подоходному налогу на налого-
вый вычет. 

Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода, 
с которого взимается налог. Рассмотрим изменения по стандартным 
налоговым вычетам в Беларуси с 2009 по 2020 гг. (таблица 1).  

Исходя из таблицы 1, можно заметить, что на новый год происходит 
пересчёт стандартных налоговых вычетов и прослеживается положи-
тельная тенденция на увеличение ежегодно. Это может свидетельство-
вать о социальной направленности нашего государства.  

Рассмотрим расчёт НБ и применение стандартного вычета более по-
дробно, на примере. Допустим, физическое лицо получает 670 руб./мес. 
– это основной доход. Так как доход не превышает установленного за-
конодательством предела в размере 709 рублей, то физическому лицу 
положен стандартный вычет в размере 117 руб. [1]. Таким образом, 
произведём расчёт: 

(670 – 117) × 13% = 71,89 рублей. 

Для сравнения, если физическое лицо не воспользовался стандарт-
ным вычетом, то расчёт НБ будет производиться следующим образом: 

670 × 13% = 87,10 рублей. 

Таким образом, разница составляет 15,21 рубль ежемесячно, а за год 
сумма сэкономленных денег составит 182,52 рубля. Однако, в случае, 
если доход плательщика превышает установленного предела, то стан-
дартный вычет не положен и подоходный налог взимается со всей сум-
мы дохода.  
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Таблица 1 – Стандартные налоговые вычеты по подоходному налогу 
в Республике Беларусь за 2009–2020 гг. 
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2009 25 (до 150) 7 14 35 
2010 27 (до 163,5) 7,5 15 38 
2011 29,2 (до 176,6) 8,1 16,2 41 
2012 44 (до 268) 12,3 24,6 62,3 
2013 55 (до 335) 15,5 31 78 
2014 63 (до 383) 18 35,5 89 
2015 73 (до 442) 21 41 103 
2016 83(до 501) 24 46 117 
2017 93 (до 563) 27 52 131 
2018 102 (до 620) 30 57 144 
2019 110 (до 665) 32 61 155 
2020 117 (до 709) 34 65 165 

Примечание – Источник: разработка автора на основе [2]. 

Таким образом, возникает две проблемы. Первая проблема – не 
способность государства поддержать население с небольшим до-
статком. Стандартный налоговый вычет слишком мал. В случае, ес-
ли смотреть относительно установленного предела, то вычет состав-
ляет 16,5 % от предела. На взгляд автора, этот показатель должен 
составлять хотя бы 20 %.  

Вторая проблема – отток населения государства с доходом, пре-
вышающим установленные пределы, за рубеж. Это связано с тем, 
что происходит дискриминация данного слоя общества и граждане 
Беларуси выбирают иные места жительства с более привлекатель-
ными условиями жизни. 
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Внедрение инноваций в процесс производства повышает уровень 
конкурентоспособности продукции и является источником успеха 
компании на рынке. В статье анализируется специфика реализации 
некоторых аспектов инновационной деятельности на примере Рес-
публики Беларусь. 
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Инновационная деятельность – это деятельность (научная, техноло-
гическая, организационная, финансовая и коммерческая), направленная 
на разработку и реализацию инноваций в целях расширения ассорти-
мента, повышения качества продукции и услуг, совершенствования 
технологии и в целом организации производства.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 июля 2012 го-
да № 425-3 «О государственной инновационной политике и инноваци-
онной деятельности Республики Беларусь», инновационная деятель-
ность может включать в себя: 

- выполнение научно-исследовательских работ, необходимых для 
преобразования новшества в инновацию; 

- разработку новой или усовершенствованной продукции, новой или 
усовершенствованной технологии, создание новых услуг, новых орга-
низационно-технических решений; 

- выполнение работ по подготовке и освоению производства новой 
или усовершенствованной продукции, освоению новой или усовершен-
ствованной технологии, подготовке применения новых организационно-
технических решений; 

- производство новой или усовершенствованной продукции, производ-
ство продукции на основе новой или усовершенствованной технологии; 

- введение в гражданский оборот или использование для собствен-
ных нужд новой или усовершенствованной продукции, новой или усо-
вершенствованной технологии, новых услуг, новых организационно-
технических решений; 

- иную деятельность, направленную на преобразование новшества 
в инновацию [2]. 

Национальный статистический комитет ведет отчётность в Респуб-
лике Беларусь об инновационной деятельности начиная с 2002 года 
и отражает информацию об инновационных процессах на предприятиях 
промышленности, связи и сферы ИТ. Анализ указанной статотчетности 
свидетельствует о том, что за последние десять лет количество иннова-
ционно активных предприятий колеблется в диапазоне двадцати пяти 
процентов [3, С.40]. 

В таблице 1 представим ряд показателей, характеризующих иннова-
ционную деятельность в рамках выполнения Государственных про-
грамм инновационного развития в республике. 

Из данных таблицы мы видим, что представленные показатели за 
рассматриваемый период имеют тенденцию к увеличению, а поэтому с 
уверенностью можем сказать, что если предприятия в национальной 
экономике будут ориентироваться и далее на создание инноваций и реа-
лизацию инновационной деятельности, то это приведет в конечном ито-
ге к радикальным позитивным изменениям, поскольку инновационное 
развитие увеличивает ценность навыков и помогает «административ-
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ным» предприятиям превратиться в инновационно восприимчивые [5, 
с. 113], что особенно актуально в период цифровой трансформации.  

Таблица 1 – Инновационная деятельность в рамках выполнения 
Государственных программ инновационного развития  

Параметры 

Период 

факт 
2015 

(план / 
факт) 
2016 

(план / 
факт) 
2017 

(план / 
факт) 
2018 

(план / 
факт) 
2019 

Уд. вес. инновационно 
активных организаций в 
общем объеме, %  

19,6 20,2 / 
20,4 

21,5 / 
21,0 

23,0 / 
23,3 

25,0 / 
25,0 

Уд. вес отгруженной ин-
новационной продукции 
в общем объеме промыш-
ой продукции, % 

13,0 13,6 / 
16,3 

14,5 / 
17,4 

16,0 / 
18,6 

18,0 / 
16,6 

Доля экспорта наукоем-
кой и высокотехнологич-
ной продукции, % 

30,8 31,0 / 
33,2 

31,5 / 
31,9 

32,0 / 
33,3 

32,5 / 
35,6 

Созданные (модернизиру-
емые) рабочие места, ед. - 1758 / 

1802 
2155 / 
2158 

2883 / 
2908 

1851 / 
2677 

Примечание - Источник: составлено автором на основании данных [4]. 

В Республике Беларусь за последние четыре года, количество орга-
низаций, выполнявших научные исследования и разработки, постоянно 
увеличивается, что можно наблюдать на рисунке 1. 

 
Примечание – Источник: разработка автора на основе [1] 

Рисунок 1 – Число организаций, выполнявших научные исследова-
ния и разработки (НИиР) за 2016–2019 гг., единиц 
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По данным графика видно, что, за последние четыре года, наблюда-
ется тенденция к увеличению числа организаций, выполнявших НИиР, 
что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии инноваци-
онной деятельности на территории Республики Беларусь. 

Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором производства во 
всех видах экономической деятельности. Вместе с тем в научной сфере 
роль этого ресурса приобретает особое значение. Это обусловлено вы-
сокими требованиями к уровню профессиональных компетенций науч-
ных работников, деятельность которых направлена на создание новых 
знаний. Если рассматривать списочную численность работников, кото-
рые выполняли научные исследования и разработки, то, за период 
с 2016 по 2019 год, можно наблюдать следующую картину (рисунок 2). 

 
Примечание– Источник: разработка автора на основе [1] 

Рисунок 2 – Списочная численность работников, выполнявших 
научные исследования и разработки в 2016–2019 гг., человек 

Исходя из данных, представленных на графике, следует отметить, что 
по значению данного показателя также наблюдается тенденция к увеличе-
нию, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что работники организа-
ций активно участвуют в НИиР, что в целом положительно сказывается на 
уровне развития организаций в национальной экономике. 

К сожалению, стоит отметить, что наблюдавшийся рост численно-
сти работников в сфере исследований и разработок обеспечен не науч-
ными и образовательными организациями, а организациями промыш-
ленности и сферой профессиональных и научно-технических услуг. 
Наиболее значительный рост численности работников, выполнявших 
НИОК(Т)Р, наблюдался в организациях, осуществляющих деятельность 
в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инже-
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нерных изысканий, технических испытаний и анализа – с 847 до 1410 
человек (на 66,5 %). В организациях промышленности численность ука-
занных работников увеличилось с 7167 до 7505 человек (на 4,7 %). 
В результате отмеченных тенденций доля работников научных органи-
заций в общей численности персонала, занятого научными исследова-
ниями и разработками, снизилась с 57,2 % в 2017 г. до 55,0 % в 2018 г. 
Удельный вес организаций промышленности, напротив, увеличился 
с 27,1 до 27,4 % [1], [4]. 

Одной из основных задач развития национальной экономики и ее 
высокотехнологичного сектора является создание наиболее благоприят-
ных условий для научной и научно-технической деятельности. Для реа-
лизации данной задачи необходимо обеспечить достаточный объем фи-
нансирования научных исследований и разработок. Поэтому еще одним 
индикатором инновационной деятельности, который мы выделяем явля-
ется показатель «текущих затрат на научные исследования и разработ-
ки» (рисунок 3).  

 
Примечание – Источник: разработка автора на основе [1] 

Рисунок 3 – Внутренние текущие затраты на научные исследования 
и разработки в 2016–2019 гг., млн руб. 

В соответствии с данными, представленными на рисунке, следует 
отметить, что, за последние четыре года, наблюдается рост внутренних 
затрат на научные исследования и разработки, что, в свою очередь, сви-
детельствует о том, что, ежегодно, все большее количество средств 
вкладывается в научные исследования и разработки, что помогает орга-
низациям совершенствовать их бизнес-процессы. Однако внутренние 
затраты на научные исследования и разработки в процентах от ВВП 
(наукоемкость ВВП) остается существенно ниже порога экономической 
безопасности государства, который согласно Национальной стратегии 
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устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 г. определен на уровне не менее 1,0 %. 

Следующим показателем, отражающим инновационную активность 
предприятий является объем выполненных научно-технических работ. 
На рисунке 4 представлена динамика значения данного показателя за 
2016–2019 гг. 

 
Примечание – Источник: разработка автора на основе [1] 

Рисунок 4 – Динамика объема выполненных научно-технических 
работ за 2016-2019 гг., млн . руб. 

На основе данных, представленных на рисунке 4, следует отметить, 
что объем выполненных научно-технических работ, в денежном выра-
жении, за рассматриваемый промежуток времени, ежегодно увеличива-
ются. Тенденция к увеличению данного показателя свидетельствует 
о возможностях дальнейшего инновационного развития в Республике 
Беларусь. 

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что инно-
вационный сектор в Республике Беларусь динамично развивается. Госу-
дарство принимает ряд нормативных документов, направленных на 
стимулирование и развитие инновационной деятельности, что, в резуль-
тате, приводит к росту интереса к выполнению научных исследований и 
разработок среди граждан Республики Беларусь, подтверждением чего 
является ежегодное увеличение списочной численности работников, 
которые занимаются выполнением научных исследований и разработок. 
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Цифровая экономика наиболее эффективно функционирует на рын-
ках с большим количеством участников и высоким уровнем проникно-
вения информационно-коммуникационных технологий. С внедрением 
последних уменьшилось время принятия решений и реакции участников 
на рыночную ситуацию, а за счет резкого роста числа сделок увеличи-
лась скорость оборота капитала. Кроме того, развитие технологий поз-
волило привлечь на финансовые рынки множество частных инвесторов. 
Изменения в структуре инвесторов вместе с новыми технологиями при-
вели к изменению характера и динамики самих рынков и обусловили 
снижение эффективности традиционных рыночных стратегий. Это при-
водит, в свою очередь, к формированию новых экономических концеп-
ций и моделей бизнеса, которые способствуют появлению новых участ-
ников финансового рынка. Мировые финансовые рынки переходят на 
«розничную» модель развития, переориентируя свою инфраструктуру 
на индивидуального инвестора. Очень быстрыми темпами идут процес-
сы интеграции технологий и бизнеса. В частности, высокими темпами 
развивается интернет-трейдинг, который создает условия для использо-
вания электронных услуг, стимулирующих их востребованность (повы-
шение доступности, качества и удобства получения услуг, рост конку-
ренции). Тем самым он радикально повышает активность потребителей 
финансовых услуг и, соответственно, эффективность их деятельности 
на рынке [1, с. 52–53]. 

Интернет-трейдинг представляет собой способ доступа к торгам 
на валютной, фондовой или товарной бирже с использованием Ин-
тернета как средства связи. Причины его развития, помимо совер-
шенствования информационно-коммуникационных технологий, 
обусловлены преимуществами такого вида доступа к торгам. К ним 
относятся следующие: 

1) работа из любой точки мира. Трейдинг не создаёт для человека 
географической привязки, в отличие от оффлайн бизнеса; 

2) свободный график. Данный вид заработка предоставляет возмож-
ность самостоятельно выбирать время для ведения торгов; 

3) одновременная торговля на нескольких биржах; 
4) минимум технического оснащения. Программу можно установить 

на домашний или рабочий компьютер, также можно использовать мо-
бильные устройства; 
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5) низкий уровень первоначальных финансовых вложений. Даже 
с небольшими средствами можно получать реальную отдачу; 

6) отсутствие денежного потолка. Капитал всегда можно приумно-
жить и реинвестировать; 

7) возможность достижения финансовой независимости. 
Главным преимуществом интернет-трейдинга является практически 

неограниченная доступность: активным участником финансового рынка 
может стать фактически каждый, независимо от возраста, образования 
и уровня дохода. Этому способствует и небольшая величина необходи-
мого стартового капитала, и возможность приобретения навыков купли-
продажи финансовых инструментов с использованием бесплатного де-
монстрационного счета. 

В зависимости от организации операций обычно выделяют два ос-
новных вида интернет-трейдинга: посреднический и самостоятельный. 
Посреднический интернет-трейдинг появился первым и фактически яв-
ляется электронным отражением реального процесса торгов на финан-
совом рынке. Услуги этого вида трейдинга предоставляются инвестици-
онным посредником (банком или брокерской компанией), который поз-
воляет клиенту осуществлять куплю-продажу ценных бумаг и валюты в 
реальном времени, открывая ему доступ через Интернет к своим торго-
вым терминалам, подключенным к торговым системам и биржам. Кро-
ме того, у клиента, как правило, есть возможность открытия счетов в 
нескольких валютах, создания инвестиционного портфеля, использова-
ния кредитного плеча, хеджирования позиций и т.д. Посреднический 
трейдинг позволяет заключать сделки на короткое время, открывая тем 
самым широкие возможности для биржевой игры. Самостоятельный 
интернет-трейдинг подразумевает, что инвестор практически самостоя-
тельно действует на бирже в режиме реального времени с помощью 
специального программного обеспечения. На наш взгляд, это более про-
грессивный и перспективный вид трейдинга для инвесторов. Его пре-
имущество заключается в оперативности, т.е. есть возможность не толь-
ко совершить сделку немедленно по текущей цене, но и немедленно 
отозвать сделку, если условия изменились в неблагоприятную сторону 
[2, с. 166–168]. 

Кроме того, в зависимости от технологии осуществления операций 
выделяют относительно новый вид трейдинга – алгоритмический трей-
динг. Это вид биржевой торговли, подразумевающий автоматическое 
заключение сделок торговым роботом в рамках определенного алгорит-
ма, заложенного в него трейдером. Трейдер формирует систему, в рам-
ках которой прописывает правила открытия и закрытия позиций, усло-
вия, которым должны удовлетворять рынок и актив, а также общие пра-
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вила управления капиталом. Основной формой алгоритмической тор-
говли является высокочастотный трейдинг (HFT), который отличается 
высокой скоростью, быстрым оборотом капитала и короткими сроками 
владения активами. Для высокочастотного трейдинга используются ро-
боты и мощные компьютеры, которые заключают десятки сделок бук-
вально за миллисекунды. На долю высокочастотной торговли прихо-
дится более 70 % всех ордеров на фондовых биржах США, более 50 % 
операций на российском фондовом рынке, 40 % на европейском и 10 % 
на азиатском [3, с. 16–17]. 

Несмотря на отмеченные выше преимущества, развитие интернет-
трейдинга сталкивается с целым рядом проблем. В первую очередь эти 
проблемы связаны с рисками, которые классифицируются следующим 
образом: 

1) сетевые риски, связанные с передачей по телекоммуникационным се-
тям общего пользования конфиденциальной коммерческой информации; 

2) технические риски, связанные с стабильностью работы электрон-
ной брокерской системы, реактивностью, ее защищенностью и надеж-
ностью); 

3) провайдерские риски – возможность потери части пакетов, отсут-
ствие актуальной информации для клиента или ее несвоевременное по-
лучение; 

4) мошеннические риски – кража конфиденциальной коммерческой 
информация, выведение из строя сервера или канала связи с интерне-
том), которые можно значительно снизить, например, повышая финан-
совую грамотность населения; 

5) риски, связанные с выходом на финансовый рынок участников-
непрофессионалов. 

Основными проблемами развития посреднического интернет-
трейдинга, на наш взгляд, являются следующие. Многие профессио-
нальные участники рынка ведут разработку систем интернет-трейдинга 
самостоятельно и их привлекательность для инвесторов зависит от того, 
какие технологические решения будут им предложены. Несмотря на 
внешнее сходство, наборы функций в этих системах могут очень сильно 
различаться. Это связано зачастую с отсутствием, особенно в развива-
ющихся странах, стандартов, которым системы интернет-трейдинга 
должны удовлетворять по количеству одновременно обслуживаемых 
клиентов, надежности, максимально допустимым задержкам в передаче 
заявок и информации о сделках и т. д. Кроме того, разработка систем, 
предназначенных для работы с большим количеством пользователей 
(например, с 1000 и более) в режиме реального времени и при достаточ-
но интенсивном информационном потоке с биржи, требуют тщательно-
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го проектирования, тестирования и профессионального подхода к раз-
работке программного обеспечения в целом, стыковки в реальном вре-
мени с различными приложениями, обеспечивающими технический 
анализ. 

Высокочастотный трейдинг потенциально подвержен гораздо более 
высоким рискам, поскольку трейдеры открывают и закрывают кратко-
срочные позиции с большими объемами. HFT-компании имеют низкую 
доходность каждой сделки, но торгуют в больших объемах, совершая 
миллионы операций, что, как считают эксперты, создает новые сложно-
сти для финансовых рынков. Получила развитие стратегия, при которой 
задержки в передаче приказов на совершение сделок дают преимуще-
ство тому, кто имеет более ранний доступ к информации. Роботы за не-
сколько миллисекунд (1/1000 секунды) посылают тысячи котировок, 
и если хотя бы одно из соединений работает со сбоями или происходит 
задержка, то HFT-трейдеры получают прибыль от расхождений в цене, 
поскольку возникает возможность арбитража. Между тем искусственно 
создать задержку между двумя узлами достаточно просто, для этого 
нужно посылать на них большие потоки информации, что может приве-
сти к сбою [3, 17]. 

К проблемам развития самостоятельного интернет-трейдинга можно 
отнести следующие: 

- необходимость использования более качественных и соответ-
ственно дорогостоящих каналов связи; 

- необходимость инсталляции специального программного интер-
фейса, предъявляющего более высокие требования к используемой ком-
пьютерной базе; 

- более высокие требования к квалификации частного инвестора, 
к его знаниям механизмов совершения сделок на различных рынках. 
Низкий уровень инвестиционной культуры заключается в неумении 
анализировать ситуацию, в принятии необдуманных эмоциональных 
решений. Кроме того, существенную роль играет и психологический 
фактор. Интернет-торговля для начинающего или не очень опытного 
инвестора скорее похожа на компьютерную игру. В результате инвесто-
ры становятся слишком уверенными в себе, что приводит к чрезмерно 
активной и по большей части неудачной торговле. Необходимо обла-
дать значительной психологической устойчивостью, чтобы адекватно 
реагировать на потери, без которых работа трейдера не обходится. 

Таким образом, интернет-трейдинг – это принципиально новое, 
простое в использовании и высокоэффективное решение, дающее не-
ограниченную возможность практически каждому желающему дистан-
ционно участвовать в биржевых торгах в режиме реального времени, 
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а также предоставляющее доступ к огромному количеству аналитиче-
ской информации. Однако осуществление торговли на финансовых 
рынках с использованием интернет-технологий сталкивается с целым 
рядом проблем, требующих решений как технического характера, так и 
в части совершенствования рыночных стратегий и управления рисками. 
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Налог – одна из форм финансовых отношений, осуществляемых 
в виде платежей, взимаемых государством с юридических и физических 
лиц с целью их перераспределения для нужд граждан и общества в це-
лом. Налоги представляют собой ту часть совокупных финансовых от-
ношений, которая связана с формированием денежных доходов госу-
дарства (бюджета и внебюджетных фондов), необходимых ему для вы-
полнения функций – социальной, оборонительной, правоохранительной, 
по развитию науки, образования, спорта и др. Как составная часть эко-
номических отношений, налоги относятся к экономическому базису по 
средству финансовых отношений. Они являются объективной необхо-
димостью развития общества.  

В налоговой системе Республики Беларусь налоги с физических лиц 
занимают существенное место и представлены такими основными пла-
тежами, как подоходный налог, земельный налог, налог на недвижи-
мость. Налогообложение физических лиц основывается на том принци-
пе, что каждый гражданин должен участвовать в поддержке государства 
частью личных доходов. Поэтому налоги с граждан отражают причаст-
ность плательщика к формированию общегосударственных доходов.  

Несмотря на интеграционные процессы, происходящие в Европе 
последние десятилетия после подписания Маастрихтского договора 
в 1992 году (договора о Европейском союзе), принятие различных ди-
ректив Евросоюза, унифицирующих законодательство ЕС, налоговые 
режимы и порядок уплаты налогов в различных странах Евросоюза по-
прежнему могут значительно различаться.  

Рассмотрим в качестве примера стран ЕС налоговую систему Литвы 
и Эстонии. Литовская Республика придерживается доброжелательной 
политики в вопросах налогов, а налоговая система адаптирована под 
законодательство ЕС. С 1990 года налоговая система Литвы разительно 
изменилась для того, чтобы поддержать зарубежные инвестиции и раз-
витие рынка труда. Налоги собираются в бюджет на основании приказа 
Высшего совета, однако, региональные и городские власти в плане сбо-
ра налогов действуют раздельно. 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 Литве налоговой базой является общий доход, как Литовской 
Республики, так и за границей Литовской Республики. Доход физиче-
ского лица в Литве должен включать положительный доход [2].  

Налоговая система Эстонии немного отличается от литовской, од-
нако существуют и общие положения. Доход, полученный физическим 
лицом в Эстонии (включая доходы от предпринимательской деятельно-
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сти), учитывается для целей налога на прибыль в налоговом периоде, 
в котором был получен доход. Вычеты (включая коммерческие расхо-
ды) из налогооблагаемого дохода включаются в налогооблагаемый пе-
риод, в котором они выплачиваются. Уплаченный или удержанный по-
доходный налог учитывается за налоговый период, в котором налог был 
уплачен или удержан [1].  

Обобщая рассмотрение законодательных и методических основ ис-
числения подоходного налога, приведем сравнительную таблицу исчис-
ления подоходного налога в трех странах. Для этого в таблице 1 рас-
смотрим такие показатели как доходы, подлежащие подоходному нало-
гообложению, доходы, освобождённые от подоходного налогообложе-
ния, налоговая база, налоговые вычеты, наличие или отсутствие необла-
гаемого минимума, дополнительные льготы, налоговые ставки и вид 
системы налогообложения. 

Исходя из таблицы 1, можно заметить общие аспекты для трёх 
стран и особенности. Если рассматривать каждый показатель по от-
дельности, то видно, что по перечню доходов, подлежащих подоходно-
му налогообложению и освобождённых доходов существуют некоторые 
различия. К примеру, в Эстонии в перечень, облагаемый доходом вклю-
чаются пенсии, стипендии, пособия, премии. В Беларуси и Литве дан-
ные доходы являются освобождёнными от уплаты подоходного налога. 
Дивиденды в Беларуси и Литве являются доходом, который облагается 
подоходным налогом, а в Эстонии данный вид дохода – освобождён. 
Отличием Литвы от Беларуси и Эстонии по перечню необлагаемых до-
ходов являются доходы, полученные от реализованной сельскохозяй-
ственной продукции, и доходы, полученные моряками за работу во вре-
мя рейса судна. В Литве гонорар облагается подоходным налогом, а в 
Беларуси данный доход не облагается в случае, если имеется заявление 
о предоставлении профессионального вычета. Общими аспектами для Бе-
ларуси, Литвы и Эстонии является то, что во всех странах заработная плата, 
выигрыши, доход от основной деятельности индивидуальных предприни-
мателей облагается подоходным налогом с физических лиц.  

При формировании налоговой базы Беларусь отличается от Литвы 
и Эстонии отсутствием необлагаемого минимума. Однако, не считая 
необлагаемого минимума, расчёт налоговой базы в трёх странах одина-
ковый. В Эстонии кроме налоговых вычетов существует дополнитель-
ный не облагаемый налогом доход для супруга и дополнительный без-
налоговый доход от второго ребенка. Это отличает Эстонию от Белару-
си и Литвы.  

 
 

https://myfin.by/wiki/term/individualnyj-predprinimatel
https://myfin.by/wiki/term/individualnyj-predprinimatel
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Таблица 1 – Сравнительный анализ методических основ исчисления подоходного налога в Беларуси, Литве 
и Эстонии 

Показатель Республика Беларусь Литва Эстония 
1 2 3 4 

Доходы, подлежа-
щие обложению 
(Добщ) 

Заработная плата, суммы вы-
игрышей, дивиденды, превы-
шения расходов над дохода-
ми, доходы от основной дея-
тельности индивидуальных 
предпринимателей 

Заработная плата, доходы от 
основной деятельности инди-
видуальных предпринимате-
лей, гонорар, доходы от арен-
ды недвижимости, доходы от 
продажи, доходы от процентов 
и дивидендов, выигрыши 

Трудовой или предпринима-
тельский доход, доход от 
аренды и лицензионных пла-
тежей, пенсии, стипендии, 
пособия, премии, выигрыши в 
азартных играх, проценты 

Доходы, освобож-
денные от налога 
(Досв) 

Пособия, пенсии, компенса-
ции, алименты, премии, мате-
риальная помощь, стипендии, 
наследство и т. д. 

Пособия, компенсации, стра-
ховые выплаты, пенсии и рен-
ты, доходы по процентам, бла-
готворительность, доходы, 
полученные от реализованной 
сельскохозяйственной продук-
ции, стипендии, доходы, полу-
ченные моряками за работу во 
время рейса судна 

Подарки, пожертвования, ди-
виденды, компенсации 

Доходы, подлежа-
щие обложению (Дн) Дн = Добщ – Досв Дн = Добщ – Досв Дн = Добщ – Досв 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Налоговая база (НБ) НБ = Дн – НВ 
НБ=Дн–Ст–Св-Ив-Пв 

НБ = НМ – Дн – НВ 
НБ = НМ – Дн – NPD НБ = НМ – Дн – НВ 

Необлагаемый ми-
нимум (НМ) отсутствует 1 001,31 евро 6000 евро в год 

Налоговые ставки 13 % 20 % 20 % 
Вид системы 
 пропорциональная пропорциональная пропорциональная 

Налоговые вычеты 

стандартный 
социальный 
имущественный 
профессиональный 

основной NPD 
индивидуальный NPD 

обязательные накопительные 
пенсионные выплаты и стра-
ховые взносы по безработице, 
добровольные накопительные 
пенсионные выплаты  

Дополнительные 
льготы отсутствуют отсутствуют 

дополнительный не облагаемый 
налогом доход для супруга, 
дополнительный безналоговый 
доход от второго ребенка 

Примечание – Источник: составлено на законодательных документах Беларуси, Литвы и Эстонии [1, 2, 3]. 
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К общим аспектам для стран можно отнести вид системы налогооб-
ложения. Во всех трёх странах используется пропорциональная система 
налогообложения. В Литве и Эстонии налоговая ставка единая и состав-
ляет 20%, что на 7% больше налоговой ставки в Беларуси.  

При сравнении системы подоходного налогообложения физических 
лиц в Беларуси, Литве и Эстонии определено, что существуют не только 
схожие черты системы подоходного налогообложения, но и отличия. 
Исходя из сравнения видно, что в Литве и Эстонии налоговые ставки 
выше, чем в Беларуси. Также налоговыми законодательствами рассмат-
риваемых зарубежных стран предусмотрены налоговые вычеты выше, 
чем в Беларуси, а в Эстонии ещё предусмотрены дополнительные льго-
ты. Это может свидетельствовать о большей социальной ориентирован-
ности государств на улучшение уровня и качества жизни населения 
в Литве и Эстонии, чем в Беларуси. 
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В научной статье рассмотрены направления интеллектуализации инду-
стриального производства, структурной перестройки реального сектора 
экономики Беларуси, модель формирования человеческого капитала. 
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В современной экономике Республики Беларусь приоритетным 
направлением в процессе создания индустриальной экономики является 
интеллектуализация всех сфер экономической деятельности. Причем 
интеллектуализация по степени значимости становиться важнее, чем 
сфера производства материальных благ и услуг. Экономика знаний вы-
ступает доминирующим фактором индустриального производства, уси-
ливает неценовую конкуренцию, где на первое место выступает конку-
ренция инновации и качества. Поэтому показатели социального разви-
тия являются главенствующими для определения интегрального показа-
теля конкурентоспособности страны. 

Изменения в структурной трансформации экономики вызваны благода-
ря освоению нового технико-технологического уклада, который определяет 
приоритетный рост отраслей, обеспечивающих научно-технический про-
гресс, расширение производства качественных услуг непрерывного образо-
вания, которые способствуют интеллектуализации экономики. При помощи 
развития интеллектуального ресурса происходит инновационная трансфор-
мация реального сектора экономики, овеществляется интеллект в технике, 
технологиях, квалификации рабочих и служащих, системе производства и 
управления. Такие изменения приводят к инновационной трансформации 
экономики в целом. А именно, в воспроизводственной сфере, к улучшению 
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соотношений между потреблением и накоплением, росту привлечения ин-
вестиции в основной капитал, формированию эффективной структуры госу-
дарственных расходов, ускорению развития отраслей социальной сферы 
(образование, здравоохранение), сглаживанию неравномерностей в развитии 
отраслей и регионов. В промышленности, к росту отраслей создающих 
научно-техническое перевооружение экономики в целом, увеличение про-
изводства товаров с высоким содержанием интеллектуального ресурса, по-
вышение уровня наукоемкости и конкурентноспосбности промышленной 
продукции, за счет сертифицированной и новой продукции, в развитие ин-
теграционных научных, технологических и финансово-производственных 
связей, повышение эффективности использования ресурсов. 

Данные меры приведут к сокращению доли материальных ресурсов про-
изводства в составе общественного продукта, изменится технология произ-
водства товаров и услуг, кроме того структура внутреннего спроса, все это 
значительно повысит конкурентноспособность национальной экономики. 
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В статье раскрыты основные проблемы взаимодействия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП) с банками на современ-
ном этапе. Это обусловлено тем, что малый бизнес,к ак правило, не-
привлекателен для коммерческих банков с точки зрения ликвидности, а 
также не облает достаточным залогом для обеспечения заемных 
средств. Показаны современные методы государственной поддержки 
субъектов МСП, касающиеся возможности последних привлекать кре-
диты в коммерческих банках. Представлена успешная практика гос-
поддержки данного направления в Пензенской области.  
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Малый бизнес в России с каждым годом набирает обороты. Доля 
его в ВВП в 2019 году превысила 26% [1]. Экономисты считают, что 
несмотря на временный сбой в отдельных отраслях малого бизнеса, вы-
званный пандемией, у небо большие перспективы внутри страны, учи-
тывая тенденции мировых экономик к деглобализации и обеспечению 
внутренней экономической безопасности [2]. На сегодняшний день 
в России созданы весьма благоприятные условия для развития малого 
бизнеса, усиление государственной поддержки субъектов МСП гаран-
тировано национальным проектом «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
разработанный во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Данный 
проект обеспечивает меры поддержки предпринимателю на каждом 
этапе жизненного цикла развития бизнеса: от появления идеи начать 
бизнес, далее - регистрации и помощи в получении доступного финан-
сирования, имущественной поддержки, до реализации проектов в от-
дельных отраслях (туризм, сельское хозяйство) и расширения бизнеса 
с выходом на экспорт [3]. В рамках данного национального проекта ре-
ализуются пьб федеральных проектов, один из которых – «Расширение 
доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льгот-
ному финансированию».  

Основными мероприятиями федерального проекта являются: 
- программы льготного кредитования субъектов МСП; 
- докапитализация региональных лизинговых компаний; 
- реализация специальных кредитных продуктов; 
- разработка механизмов доступа субъектов МСП к Фондовому 

рынку; 
- снижение стоимости лизинга субъектам МСП; 
- повышение доступности финансов микро- и малым предприятиям 

за счет МФО и краудфандинга. 
Все указанные мероприятия призваны решить основные пробле-

мы малого бизнеса, существующие в их взаимоотношениях с ком-
мерческими банками. Данные проблемы обусловлены двумя основ-
ными причинами: 

1. Малый бизнес неликвиден и зачастую характеризуется высокими 
рисками ввиду низкой устойчивости к воздействию факторов внешней 
среды. Банки оценивают риски взаимодействия с субъектами МСП как 

https://www.economy.gov.ru/material/file/f3ce336065da95da6bc543e28dafea91/passport_FD2.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/f3ce336065da95da6bc543e28dafea91/passport_FD2.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/f3ce336065da95da6bc543e28dafea91/passport_FD2.pdf


167 

слишком высокие, а потому неохотно идут на кредитование инвестици-
онных проектов и пополнение оборотных средств малых предприятий.  

2. Вторая причина связана с недостаточностью или отсутствием за-
логовой базы у малых предприятий. Как правило, они работают на 
арендованных площадях, имущество не обладает высокой стоимостью, 
процедуры оформления залога для малого предпринимательства явля-
ются относительно дорогостоящими, что автоматически делает кредит 
банков для субъектов МСП недоступным.  

Все это требует мер государственного регулирования, которые ре-
шаются на федеральном уровне в форме выделения средств бюджетной 
поддержки, а на региональном – в форме организации соответствующих 
структур, распределяющих эти средства с использованием разного рода 
механизмов. 

В федеральном проекте «Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 
предусматриваются следующие суммы выделения средств бюджетной 
поддержки по направлениям (таблица 1). 

Таблица 1 - Бюджетная поддержка упрощения доступа к льготному 
финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных 
кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, млрд руб 

Направление поддержки 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Субсидия АО «Корпорация «МСП» 
на финансовое обеспе-чение испол-
нения обязательств АО «Корпорация 
«МСП» по гарантиям, предоставлен-
ным субъектам МСП 

1,588 2,743 3,041 3,329 3,617 

Субсидии органам государ-ственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации на исполнение расходных обя-
зательств, предусматриваю-щих со-
здание и (или) развитие РГО, осу-
ществляющих деятельность в рамках 
НГС 

0,662 1,092 3,477 5,092 1,638 

Примечание - Источник: разработка автора. 

Кроме того, в 2019 году осуществлен взнос в уставный капитал АО 
«Корпорация «МСП» в целях докапитализации АО «МСП Банк» в целях 
увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объ-
емов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд руб. 
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На региональном уровне в разных вариантах осуществляется выде-
ление средств государственной поддержки, как правило, реализуются 
две формы: 

1) субсидия субъектам МСП на покрытие процентов по привлечен-
ным кредитам в коммерческих банках России; 

2) субсидия банкам, предоставляющим льготные кредиты субъектам 
МСП. 

В Пензенской области существует иной механизм поддержки, поз-
воляющий решить проблемы с льготными кредитами и с предоставле-
нием обеспечения коммерческим банкам. Еще в 2005 году была создана 
организация Акционерное общество «Гарантийная микрокредитная 
компания «Поручитель» (далее – АО «Поручитель») в рамках реализа-
ции Программы развития и поддержки малого предпринимательства 
и крестьянских (фермерских) хозяйств в Пензенской области на 2006–
2008 годы [4]. Первоначально основным видом деятельности АО «По-
ручитель» было предоставление поручительств по кредитам субъектов 
малого и среднего предпринимательства перед коммерческими банка-
ми. Впоследствии деятельность расширилась и компания стала предо-
ставлять также поручительства по договорам финансовой аренды (ли-
зинга) перед лизинговыми компаниями и осуществлять микрофинанси-
рование в виде предоставления займов субъектам. На сегодняшний день 
максимальная сумма микрозайма составляет 5 млн руб., а список кре-
дитных программ АО «Поручитель» достиг 10 направлений, включая 
такие нестандартные предложения, как, например: займы «Женское 
предпринимательство», «Молодежное предпринимательство» «Бизнес 
45+», «Моногород». 

Основная ставка по микрозаймам – 5,5 % годовых, однако для рези-
дентов моногородов, компаний, работающих на экспорт, по антикри-
зисным мероприятиям она снижена до 2,75 %. Займы «Женское пред-
принимательство», «Молодежное предпринимательство» «Бизнес 45+» 
предоставляются по ставке 3,5 %. В основном срок кредитного договора 
составляет 3 года. Уплата основного долга может быть предусмотрена в 
графике погашения займа для заемщика оп его желанию, в зависимости 
от ожидания поступления выручки на счет предприятия. Такие льгот-
ные условия не доступны для малого предпринимательства ни в одном 
из банков региона.  

По отчету за 2019 год АО «Поручитель» выдал микрозаймов более 
чем на 223 миллиона рублей, предоставил 49 поручительств субъектам 
малого и среднего бизнеса на 544 миллионов руб., что позволило пред-
принимателям привлечь кредитов в коммерческих банках на 
1204,33 миллиона рублей.  
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В паспорте регионального проекта «Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансирова-
нию» созданная организация АО «Поручитель» должна обеспечить до-
стижение следующих показателей (таблица 2 [5]): 

Таблица 2 – Плановые показатели АО «Поручитель» в рамках 
реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»  

Направление поддержки 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Количество выдаваемых микрозаймов 
субъектам МСП, ед. 402 429 536 615 628 

Объем финансовой поддержки, ока-
занной субъектам малого и среднего 
предпринимательства, при гарантий-
ной поддержке региональной гаран-
тийной организации, млн руб. 

745,4 770,9 912,7 1008,6 803,4 

Количество поручительств перед 
коммерческими банками, ед 49 52 54 58 64 

Примечание - Источник: разработка автора. 

Планы, заявленные проектом на 2019 г. по объемам микрофинансиро-
вания были перевыполнены на 28 %, по числу поручительств – на 14 %. 

Таким образом, можно утверждать, что опыт создания и функцио-
нирования регионального инструмента поддержки малого бизнеса в 
отношениях его с коммерческими банками и предоставления доступа к 
льготным кредитам является успешным, что позволяет его транслиро-
вать на другие регионы и страны. 
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Вопрос повышения эффективности противодействия легализации 
незаконных доходов с каждым годом приобретает все большую акту-
альность. Возрастает негативное влияние финансово-экономических 
преступлений на экономику разных стран мира. Это приобретает гло-
бальный характер и во многом обусловлено интеграционными процес-
сами, происходящими в мировом финансово-экономическом развитии. 
В Республике Беларусь, по данным Международного валютного фонда, 
за 2015 год доля теневой экономики составила 32,4 % ВВП [6], что 
предполагает угрозу финансовой безопасности государства. 

Значительная часть денежных средств, полученных незаконным пу-
тем, с развитием информационных технологий быстро вовлекается 
в безналичный оборот, т. е. фактически происходит легализация дохо-
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дов, полученных в результате теневой деятельности. Это способствует 
росту коррупции, нарушает установленный порядок экономической 
деятельности и содействует распространению наиболее опасных форм 
нелегального предпринимательства. Все это, во-первых, искажает 
структурные пропорции в экономике и макроэкономические показате-
ли, во-вторых, влияет на налоговую базу и формирование государствен-
ного бюджета. 

Легализация теневых доходов приносит значительный ущерб эко-
номике любой страны, что приводит к замедлению роста экономики 
и благосостояния населения. 

Проникновение в банковскую систему незаконных доходов неиз-
бежно приводит к повышению рисков не только отдельных кредитных 
организаций, но и всей системы в целом, и, как следствие, снижается её 
деловая репутация и международный рейтинг. Отсутствие эффективной 
борьбы с проникновением в неё нелегальных доходов не позволяет ре-
шить задачу повышения её имиджа, роста доверия к ней со стороны 
клиентов, а также обеспечение устойчивого роста экономики. 

Противодействие легализации доходов, полученных в результате 
осуществления преступной деятельности, выступает важным направле-
нием формирования и развития финансово-правовой политики многих 
государств мирового сообщества. 

Банки должны выступить своего рода «фильтром» легализации де-
нежных средств, полученных незаконным путем и осуществлять пере-
дачу сведений в соответствующие органы. Также кредитно-финансовые 
учреждения заинтересованы в сохранении собственной репутации. Раз-
личная информация о вероятном причастии банка-корреспондента 
в схемах по «отмыванию» преступных доходов анализируется и непре-
менно влияет на оценку риска дальнейшего выполнения операций дан-
ного банка.  

Интерес к проблеме «отмывания» денег существует с двадцатых го-
дов прошлого столетия. Однако только в 1989 году в Париже, на заседа-
нии «большой семерки», была создана международная Группа разра-
ботки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ; с англий-
ского Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF), 
а в 1990 году были опубликованы первые 40 рекомендаций, которые 
являются обязательными международными стандартами для выполне-
ния государствами-членами ООН. В Республике Беларусь практика за-
конодательного регулирования началась 19 июля 2000 года, когда был 
принят государственный закон «О мерах по предотвращению легализа-
ции доходов, полученных незаконным путем» [5, с. 49], [2]. 
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Принятие государством законодательства, направленного на выяв-
ление «отмываемых» доходов, не гарантирует должных результатов. 
Поэтому банки, в целях сокращения собственных рисков (то есть, чтобы 
государство не отозвало лицензию или не наложила штрафные санкции 
на банк), заинтересованы в том, чтобы осуществлять мероприятия для 
предотвращения «отмывания» денежных средств через их счета. 

Процесс легализации доходов, полученных в результате преступной 
деятельности, является достаточно сложным и состоит из множества 
различных операций и методов, которые постоянно совершенствуются 
с учетом все новых правил и законов. 

В настоящее время существует несколько подходов к анализу про-
цесса «отмывания» денег. В целом, модели «отмывания» денег можно 
разделить на две группы: 

1. Фазовые – наиболее распространенные схемы, исходя из названия 
которых, можно сказать из скольких уровней они состоят: 

- двухфазная модель П. Бернаскони, 
- трехфазовая модель, 
- четырехфазовая модель. 
2. Циркуляционные – симбиоз моделей «отмывания» денег, а так-

же – когда в кругообороте используется часть денег на финансирование 
дальнейшей незаконной деятельности, а другая часть – после ее легали-
зации, инвестируется в легальную экономику или размещается на сче-
тах банков. 

Двухфазная модель П. Бернаскони состоит из: 
1) стадия «отмывания» денег, для нее характерно: 
- краткосрочные банковские операции; 
- цель – сокрытие следов преступления; 
- осуществляется посредством перевода крупных наличных денеж-

ных средств в легкоуправляемые и высоколиквидные активы.  
Например, приобретение на короткий срок ценных бумаг с высокой 

ликвидностью, или покупка драгоценных каменей или металлов, а так-
же обмен одного на другого достоинства купюр или на другую валюту, 
т. е. то, что можно быстро использовать и без дополнительных затрат. 

2) стадия возвращения в оборот, для нее характерно: 
- среднесрочные и долгосрочные банковские операции 
- цель – присоединение «отмытых» денежных средств в легальный 

экономический оборот и придание видимости полученных из законных 
источников; 

- осуществляется через: 
• установление контроля над финансовыми учреждениями; 
• незаконное использование исключений из закона;  
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• использование корреспондентских отношений между банками; 
• создание ложного бумажного следа; 
• слияние законных и незаконных фондов; 
• перевод денежных средств, полученных от незаконной деятель-

ности, за рубеж; 
• использование «коллективных» счетов; 
• использование транзитных счетов; 
• использование механизма, когда гарантией выступает кредит. 
В данной модели необходимо различать страну по совершению ос-

новного преступления, ставшего источником дохода, а также страну 
«отмывания» денег. Доходы, полученные в результате незаконной дея-
тельности, переводятся через банковскую систему из страны, где было 
совершено само преступление, в страну «отмывания» денег, а после их 
легализации, реинвестируются обратно [3, с.9-10]. 

Таким образом, можно сказать, что данная схема наиболее риско-
ванна для преступника и работает только в том случае, если в стране, 
где «отмываются» «грязные» деньги, слабая банковская система и про-
белы в законодательстве, а для стран, через которые происходит «отмы-
вание» денег, характерна неэффективная система государственного 
надзора за деятельностью банков. Данные государства не участвуют в 
международном сотрудничестве по вопросам, связанных с легализацией 
доходов, полученных преступным путем. 

Трехфазовая модель наиболее распространена и предполагает вы-
деление в едином процессе легализации следующих стадий: 

1) стадия размещения: 
- незаконные денежные средства вводятся в финансовую систему 

(например, способом дробления сумм с последующим их размещением 
на банковские счета или путем приобретения инструментов денежного 
рынка); 

- самое слабое звено в данном механизме по отмыванию денег; 
- возможно легкое выявление на этом этапе. 
2) стадия расслоения: 
Отмывание денег посредством проведения серии операций, которые 

наслаиваются друг на друга, для усложнения работы правоохранитель-
ных органов по их идентификации; 

- цель – сокрытие или искажение источников их происхождения; 
- осуществляется через: 
• приобретение финансовых инструментов; 
• обращение на биржах; 
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• перевод с использованием большого количества банковских сче-
тов, открытых в различных юрисдикциях; 

• перевод денег под видом платежей за товары и услуги. 
3) стадия интеграции: 
- деньги приобретают законный источник происхождения и возвра-

щаются в легальную экономику, в том числе посредством операций по 
купле-продаже недвижимости, а также искажения цен или других спо-
собов; 

- создание, на данном этапе, видимости достоверности источников 
происхождения нелегальных капиталов. 

- если схема «отмывания» денег не была выявлена на двух преды-
дущих стадиях, то отделить законные доходы от незаконных исключи-
тельно сложно; 

- обнаружение «отмытых» капиталов на стадии интеграции практи-
чески невозможно без использования скрытой агентурной работы. 

Трехфазовую модель также можно представить в следующем виде 
(рисунок 1). 

 

 

Примечание – Источник: составлен по [4, с. 22]. 

Рисунок 1 – Трехфазовая модель 
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Важным этапом, когда еще можно выявить «движение» нелегаль-
ных капиталов является стадия «размещения». На следующих стадиях 
операции становятся неотличимыми от легальных, и все риски возлага-
ются на банки. 

Четырехфазовая модель. Этот подход к структурированию про-
цесса «отмывания» используют эксперты ООН. Основными стадиями 
легализации являются:  

Первая фаза – внесение наличных денежных средств и дальнейшее 
их перечисление на счета подставных лиц и фирм.  

Вторая фаза – распределение наличных денежных средств путем 
банковских операций и операций с ценными бумагами.  

Третья фаза – маскировка следов совершенного преступления 
путем:  

- использования для открытия счетов банков, удаленных от места 
совершения преступления и места проживания преступников;  

- перевода денег со счетов иностранных фирм на счета преступни-
ков в рамках фиктивных хозяйственных договоров;  

- использования подпольной системы банковских счетов.  
Четвертая фаза – интеграция денежной массы путем инвестирова-

ния «отмытых» капиталов в легальную экономику. Ключевым элемен-
том модели является использование финансовых инструментов и бан-
ковских операций, при проведении которых активно применяется 
смурфинг (организованная покупка легко преобразуемых финансовых 
инструментов) и структурирование (платежи небольшими суммами по 
различным основаниям на один банковский счет). 

Особенности циркуляционных моделей: 
- часть денег используется для финансирования дальнейшей пре-

ступной деятельности; другая часть после «отмывания» размещается на 
счетах банков или инвестируется в легальную экономику путем вложе-
ний на мировых финансовых рынках и приобретения участия в легаль-
ных предприятиях; 

- банковская система используется на всех стадиях процесса ле-
гализации, причем перечень банковских услуг, которые могут быть 
использованы в целях «отмывания» преступных доходов, постоянно 
расширяется. 

- идеальной для преступников является ситуация, когда банки не 
предъявляют требований к идентификации клиентов и имеется возмож-
ность открытия/владения анонимным счетом. 

Представленные модели имеют теоретический характер и отобра-
жают давно отработанные схемы. Мошенники находят пробелы в зако-
нодательствах стран, а также быстро реагируют на изменения «правил 
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игры», оперативно совершенствуют схемы и методы по «отмыванию» 
незаконных средств, используя бюрократические сложности в измене-
нии законодательства. 

Таким образом, проанализировав модели и схемы легализации 
(«отмывания») незаконных доходов, можно отметить, что они включа-
ют 4 процесса:  

1. Размещение денежных средств (имущества) в финансово-
кредитных организациях (количество операций может быть не ограни-
чено). 

2. Перевод средств из теневой экономики в официальную. 
3. Сокрытие источников денежных средств, с этой целью проводят-

ся различные финансовые операции. 
4. Придание правового статуса (триада правомочий собственника). 
Появление в банковской системе финансовых средств, имеющих 

сомнительное происхождение, повышает возможность появления раз-
личных рисков, в том числе риск потери деловой репутации. Следует 
отметить, что в теории и практике банковского дела разработаны эф-
фективные методы управления рисками: кредитным, операционным, 
рыночным и ликвидности. Однако анализируя научную литературу 
и практику систем внутреннего контроля, существующих в белорусских 
и российских банках, можно сделать вывод, что пока не разработана 
единая концепция и стратегия управления риском вовлечения финансо-
во-кредитных учреждений в процессы отмывания денег и финансирова-
ния терроризма. Это, в свою очередь, предполагает необходимость 
дальнейших теоретических разработок в данном направлении. 
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В статье раскрыты основные аспекты сотрудничества финансовых 
институтов Беларуси и Китая в инвестиционной сфере. Представ-
лены механизмы участия международных организаций в финанси-
ровании высокотехнологичных проектов в Китайско-Белорусском 
индустриальном парке «Великий Камень». Предложены направле-
ния повышения эффективности кредитно-инвестиционного сотруд-
ничества стран в рамках глобальной инициативы Китая «Экономи-
ческий пояс Шёлкового пути». 

Ключевые слова: финансовые институты; кредитно-инвестиционное со-
трудничество. 

Важным для развития инновационной деятельности в Республике 
Беларусь является международное сотрудничество финансовых инсти-
тутов. Особое место среди внешнеэкономических партнёров страны 
занимает Китайская Народная Республика. Между странами подписан 
Договор о дружбе и сотрудничестве, а также ряд других белорусско-
китайских соглашений и меморандумов, в том числе ориентированных 
на финансирование совместных инвестиционных проектов. В настоящее 
время активно реализуется множество крупных инфраструктурных и 
инвестиционных проектов, расширяется торгово-экономическое взаи-
модействие, улучшается социальное взаимодействие, растёт количество 
общественных обменов.  

Наиболее перспективным направлением укрепления двустороннего 
экономического взаимодействия между Республикой Беларусь и Китаем 
является развитие сотрудничества в кредитно-инвестиционной сфере. 
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Активно развивается сотрудничество с крупнейшими банками Китая. 
При финансовой поддержке китайских банков в Беларуси на сегодняш-
ний день реализуется или уже реализовано более 30-ти крупных инфра-
структурных и инвестиционных проектов в области транспорта, энерге-
тики, промышленности. В настоящее время заключено 35 кредитных 
соглашений с Государственным Банком развития Китая и Экспортно-
импортным банком Китая на сумму 7,9 млрд долл. США [4]. 

В 2014 году состоялось подписание Меморандума о взаимопонима-
нии между Министерством финансов Республики Беларусь и Государ-
ственным Банком развития Китая (China Development Bank), а также 
Рамочного соглашения между ОАО «Банк развития Республики Бела-
русь» и Государственным Банком развития Китая. Подписанные доку-
менты определяют базовые принципы сотрудничества финансовых ин-
ститутов и органов государственного управления в области кредитова-
ния совместных белорусско-китайских проектов, реализуемых на тер-
ритории Республики Беларусь, а также в сфере информационного взаи-
модействия между сторонами. Для изучения возможностей развития 
торгово-экономических связей между Китаем и Беларусью постановле-
нием Правления Национального банка Республики Беларусь от 
05.06.2018 № 256 в Минске открыто Представительство Государствен-
ного Банка развития Китая. Открытие позволило активизировать бело-
русско-китайское взаимодействие и реализовать новые крупные проек-
ты в сфере экономики, инвестиций, инфраструктуры, а также наращи-
вать торгово-инвестиционные контакты между странами. 

В мае 2015 года Государственный Банк развития Китая, ОАО «Банк 
развития Республики Беларусь», ОАО «АСБ Беларусбанк» подписали 
Генеральные кредитные соглашения об открытии кредитных линий на 
срок до 15 лет под гарантии белорусского правительства для целей фи-
нансирования белорусско-китайских инвестиционных проектов. По 
кредитному соглашению между Банком развития Китая и Банком разви-
тия Республики Беларусь ресурсы предоставляются в размере 
700 млн долл. США по эффективной процентной ставке. Кредитное со-
глашение между Банком развития Китая и ОАО »АСБ Беларусбанк» 
предусматривает кредит в размере 300 млн долл. США. Первые компа-
нии, получившие доступ к ресурсам в рамках данной кредитной линии: 
РУП »Гродноэнерго» и ОАО »Белшина». Приоритетные отрасли фи-
нансирования проектов за счёт средств китайской кредитной линии: 
транспорт, энергетика, промышленность, инфраструктура, проекты ма-
лого и среднего бизнеса, а также проекты, реализуемые резидентами 
Китайско-Белорусского индустриального парка [5, 6]. 
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На основе достигнутых договорённостей между Государственным 
Банком развития Китая и ОАО «АСБ Беларусбанк» реализуется инве-
стиционный проект по строительству горно-обогатительного комплекса 
«Славкалий». В июне 2016 года на эти цели был привлечён самый 
крупный в истории заимствования отечественной банковской системы 
кредит в размере 1,4 млрд долл. США по ставке 4,3 % сроком на 14 лет 
и с началом выплат через 5 лет. Гарантии по нему предоставило прави-
тельство Беларуси. Инвестиционный проект призван укрепить позиции 
Республики Беларусь в качестве одного из крупнейших и ведущих экс-
портёров калийных удобрений в мире [5]. 

Лидером в финансировании совместных белорусско-китайских про-
ектов на территории Беларуси среди китайских финансовых институтов 
является Экспортно-импортный банк Китая (Export and Import Bank of 
China). В соответствии с подписанным Кредитным соглашением между 
Правительством Республики Беларусь и Экспортно-импортным банком 
Китая в 2015 году предоставлен льготный покупательский кредит СЗАО 
«БелДжи» для реализации инвестиционного проекта «Организация про-
изводства по сборке легковых автомобилей на 2012–2030 годы». Пору-
чителем исполнения обязательств по возврату кредита и процентов яв-
ляется Министерство промышленности Республики Беларусь. В каче-
стве Банка-агента по обслуживанию кредита выступает ОАО «БПС-
Сбербанк» [3]. 

В 2016 году за счёт ресурсов Экспортно-импортного банка Китая 
был предоставлен льготный кредит в размере 52 млн долл. США сроком 
на 15 лет для реализации инвестиционного проекта по модернизации 
РУПТП «Оршанский льнокомбинат». Генеральным подрядчиком по 
реализации инвестиционного проекта стала китайская компания CITIC 
Construction Co. Ltd. Банком-агентом по обслуживанию кредита ОАО 
«БПС-Сбербанк». Оршанский льнокомбинат является единственным 
в Беларуси и самым крупным в странах СНГ и Европы предприятием по 
производству льняных тканей [3]. 

В отношениях с Китайской Народной Республикой Беларусь постепен-
но переходит от стандартных форм кредитования к новым механизмам 
реализации совместных инвестиционных проектов и развитию инвестици-
онного сотрудничества через прямые инвестиции. В целях финансирования 
и участия в реализации на территории республики инвестиционных проек-
тов Указом Президента Республики Беларусь от 08.05.2018 № 163 создано 
ОАО «Китайско-Белорусский инвестиционный фонд» с уставным фондом в 
размере 1 млн долл. США. Учредителями являются ОАО »Сберегательный 
банк «Беларусбанк» и компания «CITIC Construction Co., Ltd» (40 % и 60 % 
простых акций соответственно). Создание совместного финансового ин-
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ститута служит новым этапом развития доверительного всестороннего 
стратегического партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества между 
Беларусью и Китаем [3]. 

В финансово-инвестиционной сфере наблюдается активизация со-
трудничества с финансовыми институтами в Китайско-Белорусском 
индустриальном парке «Великий Камень». Это особая экономическая 
зона создана согласно межправительственному соглашению между Ки-
тайской Народной Республикой и Республикой Беларусь. В развитии 
парка акцент делается на высокотехнологичные и конкурентоспособные 
инновационные производства с высоким экспортным потенциалом.  

В 2018 году Китайско-Белорусский индустриальный парк заключил 
меморандумы о взаимопонимании с Европейским банком реконструк-
ции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией 
(МФК). Меморандум о взаимопонимании с ЕБРР направлен на развитие 
делового сотрудничества между ними и на активную реализацию сов-
местных проектов. В рамках меморандума с МФК предусматривается 
развитие инновационных технологий и привлечение значимых между-
народных инвестиций в белорусскую экономику. Совместная работа 
направлена на привлечение стратегически важных резидентов парка, 
проведение программы обучения в области научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок, помощь стартапам в источниках 
финансирования, рекомендации резидентов парка потенциальным инве-
сторам, консультации по вопросам улучшения предпринимательской 
среды и инвестиционной политики для развития парка и становления 
его как привлекательного объекта для инвестиций.  

В 2019 году подписан меморандум о сотрудничестве между Китай-
ско-Белорусским индустриальным парком и Евразийским банком раз-
вития (ЕАБР). Документ предусматривает взаимодействие в области 
привлечения стратегических инвесторов в индустриальный парк, а так-
же финансирование отдельных инвестиционных проектов.  

В 2020 году Китайско-Белорусский индустриальный парк подписал 
соглашение о сотрудничестве с ОАО »Банк развития Республики Бела-
русь». Стороны будут взаимодействовать в привлечении стратегических 
инвесторов в индустриальный парк, финансировании отдельных инве-
стиционных проектов и экспортном финансировании, информационной 
поддержке. Одно из направлений работы состоит в финансировании 
Банком развития инфраструктурных проектов на территории парка, 
а также экспортное кредитование, поскольку резиденты парка в основ-
ном экспортно-ориентированные предприятия. 

В качестве важного шага развития Китайско-Белорусского инду-
стриального парка было создание Китайско-Белорусского инновацион-



181 

ного центра коммерциализации научно-технических достижений. Од-
ной из платформ инновационного центра является платформа, объеди-
няющая производство, финансирование и научные исследования – при-
влечение финансовых инвесторов (венчурные и промышленные фонды), 
бизнес-инвесторов, научно-исследовательских институтов, создание плат-
формы для интеграции промышленности, капитала и исследований. Плат-
форма финансирования инновационного центра позволит объединить ка-
питал и поддержать инкубацию проектов. Её цель состоит в поддержке 
развития белорусских технологических микро-предприятий, основателей 
результатов научных исследований и разработок, молодых предпринима-
телей; содействии привлечения новых отраслей промышленности. 

В 2019 году принято решение о создании в Китайско-Белорусском 
индустриальном парке Инвестиционного фонда поддержки малого 
и среднего бизнеса и венчурных проектов, реализуемых как в парке, так 
и в целом на территории Беларуси. Работа фонда будет организована на 
базе строящегося за счёт технико-экономической помощи Китая центра 
сотрудничества в области трансформации научно-технических дости-
жений. 

В январе 2019 года Республика Беларусь вступила в состав участников 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Сотрудниче-
ство открывает новые возможности для финансирования инфраструктур-
ных проектов в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Присоеди-
нение Беларуси к АБИИ в качестве нерегионального члена имеет важное 
значение как для национальной экономики, так и для активизации участия 
страны в глобальных проектах. Проекты могут касаться создания или мо-
дернизации действующих транспортных коридоров, логистической и энер-
гетической инфраструктуры, производственного направления, в том числе 
на территории индустриального парка. Взаимодействие Беларуси с АБИИ 
будет дополнять и усиливать деятельность уже функционирующих в рес-
публике институтов развития: Международного банка реконструкции и 
развития, Международной финансовой корпорации, Европейского банка 
реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Евразий-
ского банка развития. 

Международное сотрудничество финансовых институтов Республи-
ки Беларусь и Китая, направление развития кредитно-инвестиционного 
сотрудничества между странами в определённой мере зависит от приня-
тия мер по дальнейшему улучшению инвестиционного климата, повы-
шению эффективности государственного управления в сфере принятия 
инвестиционных решений и деятельности организаций реального секто-
ра экономики; развития финансового рынка, механизмов межбанков-
ского кредитования. Необходима концентрация инвестиционных ресур-
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сов на развитии высокотехнологичных инновационных производств 
с ориентацией на внешние рынки.  

Для повышения эффективности кредитно-инвестиционного сотруд-
ничества между странами необходимо: 

- повышение эффективности предприятий государственного секто-
ра, адекватной системы корпоративного управления, финансового пла-
нирования, стратегического маркетинга; 

- качественное рассмотрение инвестиционных проектов с исследо-
ванием рынков сбыта, имеющихся и сопутствующих рисков, экологиче-
ских угроз; 

- внедрение механизма приоритизации инвестиционных проектов, 
заключающегося в определении приоритетных отраслей экономики для 
инвестирования и привлечения в них компаний, являющихся техноло-
гическими лидерами [1]. 

В целом развитие кредитно-инвестиционного сотрудничества меж-
ду Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой отвечает 
уровню отношений дружбы и взаимопонимания между странами, вно-
сит существенный вклад в реализацию глобальной инициативы Китая 
«Экономический пояс Шёлкового пути», способствует социально-
экономическому развитию Беларуси. 
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Рассматривается предложение по введению банками Республики Бела-
русь индивидуального инвестиционного счета. Предложены основные 
условия для открытия индивидуального инвестиционного счета. Осо-
бое внимание в статье уделяется сравнению индивидуального инвести-
ционного счета и депозита 

Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счет; депозит; 
налоговая льгота; банковская услуга. 

Инвестиционный банкинг во многом связан с деятельностью по 
ценным бумагам. Поэтому банкам для развития данного направления 
своей деятельности необходимо увеличивать объемы деятельности 
и объемы совершаемых сделок с ценными бумагами. Одним из направ-
лений привлечения средств является стимулирование инвестиций граж-
дан в ценные бумаги. 

Для стимулирования инвестиций граждан предлагается разрабо-
тать индивидуальный инвестиционный счёт (далее – ИСС). Это ме-
ханизм, способствующий стимулированию населения держать сред-
ства не только на вкладах, но и инвестировать их в ценные бумаги на 
длительный срок. 

ИИС – это специальный брокерский счет, открываемый физическими 
лицами, позволяющий получить одну из двух возможных налоговых льгот. 

Граждане в большинстве своем для сохранения и небольшого при-
умножения денег используют консервативный метод – открытие депо-
зита в банке. Это действительно самый надежный, но совершенно не 
прибыльный способ – проценты по депозиту сегодня являются совсем 
невысокими. Чтобы дать альтернативу и поддерживать фондовый ры-
нок, предлагается гражданам возможность напрямую инвестировать 
в ценные бумаги. 

Таким образом, назначение ИИС – вкладывать свободные деньги 
в ценные бумаги и получать доход.  

Сущность предложенного ИИС заключается в возможности получе-
ния налоговых льгот. 
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Предлагается применить следующие ограничения: 
1. Одно физическое лицо может иметь только один ИИС, несколько 

счетов на одно имя открыть нельзя. 
2. Максимум средств, которые можно инвестировать – 35 000 руб-

лей в год. 
3. Минимум средств для инвестирования не установлен. 
4. Сумма, с которой будет возвращен НДФЛ, – не более 14 000 руб-

ле в год. 
5. После открытия ИИС не обязательно сразу же класть на счет 

средства, деньги можно внести в любой момент. 
6. Для того чтобы иметь возможность получить льготы, нужно, что-

бы ИИС был открыт в течение 3 лет. 
7. ИИС можно закрыть досрочно, но при этом налоговые льготы 

предоставлены не будут. Частичное снятие средств невозможно. 
8. Полученный доход можно оставить на ИИС, а можно снять, что-

бы распоряжаться им как угодно. 
ИИС можно будет открыть на три года. Срок действия будет имен-

но с момента заключения договора на открытие счета, а не с момента 
внесения на него средств. Таким образом, счет можно завести сегодня, 
а деньги на него внести позже. 

Владелец счета сможет досрочно снять деньги со счета, но при пол-
ном или частичном выводе средств владелец инвестиционного счета 
теряет право на получение налоговых льгот. И если ранее был уже по-
лучен налоговый вычет за прошлые года, то эту сумму необходимо бу-
дет вернуть в бюджет. 

Необходимо отметить, что может быть открыт только один ИИС. 
Если вы ушли к новому брокеру и решили открыть у него ИИС еще раз, 
вы обязаны закрыть свой текущий ИИС у прошлого брокера. 

Понятно, что главным принципом заработка на бирже является по-
купка ценных бумаг по одной цене, а продажа по другой, более высо-
кой. Тем не менее, стратегии инвестирования могут быть разными, по-
этому и виды ИИС в зависимости от этого отличаются.  

Предлагается использовать два варианта вычетов. 
Вычет типа А – вам возвращают 13 % от вложенной на ИИС суммы 

за год – в пределах 14 000 рублей, но не более суммы уплаченного вами 
НДФЛ. Максимум – 1820 рублей в год. Это для тех, у кого хорошая бе-
лая зарплата, кто не планирует получать огромный доход или вклады-
вать много лет. 

Вычет типа Б – ваш доход по ценным бумагам не облагается подо-
ходным налогом 13 %. Это выгодно тем, кто планирует вкладывать дол-
го или получать сумасшедший доход.  
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Разберем подробнее, как будет работать ИИС типа А.  
1. Необходимо обратиться к брокеру с просьбой открыть ИИС. 

Например, счет открыт в 2020 году.  
2. После открытия счета на него необходимо занести определенную 

сумму денежных средств. Вносим до 14 000 рублей, с которых возвра-
щается 13 %.  

3. За то, что был открыт ИИС и положены на него в 2020 году 
14 000 рублей, в 2021 году получаем налоговый вычет в размере 1820 
рублей (13 % от 14 000 рублей). Если в 2021 году заведен ИИС, то 
в 2022 году получаем еще раз 1820 рублей.  

Таким образом, в 2020 году положили 14 000 рублей и в 2021 году 
получили 1820 рублей, на следующий год еще раз положили 14 000 
рублей и еще раз получили 1820 рублей.  

Положить 14 000 рублей только в 2020 году и получить 1820 рублей 
как в 2021 году, так и в 2022 не получится.  

Это будет являться суммой дохода, которую в виде налоговой льго-
ты дает государство. Однако не стоит забывать о результате инвестиро-
вания. Деньги на счете могут быть проинвестированы в ценные бумаги, 
по которым также платится доход. Суммарно это дает неплохой финан-
совый результат. 

Вычет типа А производится на взносы. Для того, чтобы получить 
вычет типа А необходимо будет предоставить следующие документы в 
налоговую инспекцию: 

- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц. За по-
лучение вычета по каждому году необходимо подавать отдельную де-
кларацию; 

- документы, подтверждающие получение дохода, облагаемого по 
ставке 13 %; 

- документы, подтверждающие зачисление денег на ИИС. В первую 
очередь это платежное поручение из банка; 

- договор на открытие ИИС; 
- заявление на возврат налога. В нем должны быть банковские рек-

визиты налогоплательщика. 
Далее разберем подробнее, как будет работать ИИС типа Б. 
1. Необходимо обратиться к брокеру с просьбой открыть ИИС. 

Например, счет открыт в 2020 году.  
2. Вносим определенную сумму денежных средств. 
3. Совершаем активные операции с ценными бумагами (покупаем, 

продаем). 
Счет типа Б открывают те, кто уже имеет какой-то опыт работы 

с ценными бумагами, либо профессионал в данном виде деятельности. 
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В 2020 году владелец счета положил средства на счет, в 2021 году 
положил средства на счет, в 2022 году также положил средства и все 3 
года он торговал. Спустя 3 года владелец счета закрывает ИИС. При 
закрытии счета брокер не удерживает НДФЛ. Не имеет значение, был 
ли доход в 100 рублей или 1000 руб., НДФЛ взиматься не будет. Вся 
сумма дохода остается у владельца счета. 

Вычет типа Б предоставляется на доход. Для того, чтобы получить 
вычет типа Б необходимо показать брокеру справку из налоговой ин-
спекции, что весь срок действия договора вы не пользовались налого-
выми вычетами по ИИС. Тогда при расторжении договора брокер не 
удержит подоходный налог. Больше никаких действий не потребуется. 

Таким образом, вычет типа А дает дополнительную доходность 
13 % годовых, а среди начинающих инвесторов мало кто сможет на 
первых порах похвастаться такой доходностью. Если владелец счета 
может получать заметно больше 13 %, то есть смысл применять счет 
типа Б. Инвестор может выбрать один из двух типов вычетов – налого-
вый вычет на сумму взноса на ИИС или освобождение от налогообло-
жения всего дохода, полученного от инвестиций через ИИС. Совме-
стить оба типа вычета нельзя. Также необходимо помнить, что ИИС 
типа А открывается только в том случае, если у владельца счета есть 
официальный доход. В противном случае доступен только ИИС типа Б. 

Основными преимуществами применения ИИС являются: 
- налоговая льгота от государства – вы можете вернуть подоходный 

налог; 
- небольшая сумма вклада – минимального порога для инвестирова-

ния нет; 
- доступно постепенное пополнение счета; 
- управляющую компанию можно сменить в любой момент, переве-

дя свой ИИС в другую организацию с более выгодными условиями; 
- при острой необходимости можно закрыть ИИС досрочно, но вы 

лишитесь налоговых льгот. 
Но также у ИИС есть можно отметить и некоторые недостатки: 
- никаких гарантий – управляющая компания может обанкротиться, 

а внесенные средства не страхуются; 
- продолжительный срок инвестирования –3 года; 
- частично снимать накопления с ИИС нельзя; 
- ограничение максимальной суммы инвестирования; 
- наличие дополнительных комиссий за управление счетом со сто-

роны управляющей компании. 
Многие могут подумать, что проще положить деньги на депозит 

в банке и потом забрать начисленные проценты, но все не так просто 
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и многие сегодня в Республике Беларусь уже забирают свои деньги из 
банков. За апрель общий объем депозитов как в белорусских рублях, так 
и в иностранной валюте уменьшился. Это следует из последних данных 
Национального Банка о широкой денежной массе [1]. 

На 1 мая депозиты физических лиц в национальной валюте состави-
ли 5 миллиардов 23,8 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим 
месяцем эта сумма уменьшилась на 79,4 миллиона рублей. За март руб-
левые депозиты снизились на 191,7 миллиона рублей. До марта рубле-
вые депозиты физлиц росли на протяжении 17 месяцев подряд [1]. 

Объем депозитов в валюте на 1 мая составил 5 миллиардов 838,6 
миллиона долларов. По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма 
снизилась на 193,5 миллиона долларов. Валютные депозиты белорусов 
снижались каждый месяц с начала года. За март они уменьшились на 
140,3 миллиона долларов, за февраль – на 26,1 миллиона, за январь – на 
17,5 миллиона [1]. 

На рисунке рассмотрим динамику процентных ставок по депозитам 
для физических и юридических лиц в национальной и иностранной ва-
люте на срок до года. 

В таблице 1 сравним депозит и индивидуальный инвестиционный счет. 

Таблица 1 – Условия применения депозита и ИИС 

Показатель Депозит ИИС 

Срок от 1 месяца до несколь-
ких лет от 3 лет 

Доходность 
даже 8 % годовых дают 
далеко не все банки, 
происходит снижение 

не фиксируется, в сред-
нем можно рассчитывать 
8–12 % в год + 13 % с 
вычета 

Риски минимальны не застрахован 
Ограничения по сумме 
вклада отсутствуют не более 35 000 в год 

Налоги 
13 % от суммы получен-
ного процентного дохода 
со сроком менее года 

0 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [1]. 

Во многом индивидуальный инвестиционный счет схож с классиче-
ским банковским депозитом. Однако, банки медленно, но уверенно про-
должают снижать процентные ставки по вкладам, сокращая тем самым 
потенциальную доходность такой инвестиции. А учитывая, что дивиденды, 
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полученные от депозита, еще и облагаются налогом, надеяться, что когда-
либо пассивный доход станет основой вашего бюджета, не приходится. В 
свою очередь, ИИС полностью возвращают налоги и имеют в разы боль-
шую доходность, нежели аналогичные вклады в банках. 

Таким образом, ИИС является неплохой и интересной альтернати-
вой банковскому депозиту. Потенциально он гораздо более доходен и 
подкрепляется налоговыми льготами от государства. Но, как и всегда, 
инвесторам имеет смысл довериться управляющей компании, которая 
выберет менее прибыльную, но и практически безрисковую стратегию 
вложения. 
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Вовлечение результатов научно-технической деятельности в хозяйственный 
оборот рассматривается как одно из ключевых направлений подъема эко-
номики Республики Беларусь. Кроме того, данное направление способно 
обеспечить реализацию национальных интересов республики. Реализация 
возможностей белорусского научно-технического комплекса позволит 
обеспечить увеличение валового внутреннего продукта, создать новые про-
изводственные мощности, увеличить производительность и качество труда, 
повысить престиж научно-технической деятельности. 

Вместе с тем, коммерциализация технологий имеет следующие осо-
бенности: повышенный уровень риска и неопределенности, как след-
ствие, трудности оценки экономического эффекта от инноваций и 
ограниченная рациональность в принятии решений; необходимость 
формирования нового специфического рынка для повышения спроса на 
инновационные товары; высокие транзакционные издержки при ком-
мерциализации технологий. 
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Сформулированная государственная политика введения в хозяйствен-
ный оборот результатов научно-технической деятельности основывает-
ся на принципах сбалансированности прав и интересов субъектов пра-
воотношений хозяйственного оборота, государственного стимулирова-
ния процессов создания, правовой охраны и использования результатов 
научно-технической деятельности, в том числе базовых технологий. 

Ключевые слова: финансы; финансово-кредитные механизмы; коммер-
циализация научно-техническая деятельность. 

Перспективы развития экономики Республики Беларусь прочно свя-
заны с хозяйственным оборотом результатов научно-технической дея-
тельности, и по этой причине возникает необходимость не только госу-
дарственного учета результатов НИОКР, но и в первую очередь их хо-
зяйственного оборота.  

Важным является исследование механизмов коммерциализации 
научно-технической деятельности. Особый интерес представляют во-
просы регулирования прав на результаты научно-технической деятель-
ности (далее – НТД), созданные за счет бюджетных средств, что из за-
рубежного опыта актуально для нашей страны. 

Основными целями государства являются повышение уровня и ка-
чества жизни населения на основе развития производства конкуренто-
способной отечественной продукции с высокими техническими и по-
требительскими характеристиками, прогрессивные структурные преоб-
разования в области материального производства, повышение экспорт-
ного потенциала белорусской экономики, создание новых рабочих мест, 
расширение на этой основе налогооблагаемой базы, обеспечение обо-
ронной, технологической, экономической и экологической безопасно-
сти Республики Беларусь.  

Создание наукоемкой, инновационной продукции требует крупных 
финансовых затрат. В то же время в условиях ограниченности бюджет-
ных средств государство может взять на себя расходы, связанные с со-
зданием результатов научно- технической деятельности в приоритетных 
областях науки и техники. Приоритетными для государства являются 
разработки, обеспечивающие реализацию указанных основных целей 
государства, а также решение задач укрепления обороноспособности 
страны. 

Коммерциализация технологий – это процесс трансформации ре-
зультатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разра-
боток (НИОКР) в продукты и услуги посредством активного обмена 
идеями в рамках развития и трансфера технологических инноваций. 
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Формирование стратегии продвижения коммерческого предложения 
основывается на данных маркетинговых анализов рынка, бизнес-
аналитике и информационной поддержке. Продвижение коммерческого 
предложения направленно на получение отклика от рынка, привлечение 
сторон, заинтересованных в развитии и коммерциализации технологии. 
Результаты разработки стратегии продвижения направлены на получе-
ние выгод от использования объектов интеллектуальной собственности 
посредством лицензирования, внедрение технологии в предприятие, 
привлечение инвестиций для развития и создания новых технологий. 

Общие этапы всех видов коммерциализации заключаются в следу-
ющем: 

- формирование и продвижение коммерческого предложения. 
- защита прав интеллектуальной собственности. 
- получение выгод от результатов научно-исследовательской дея-

тельности. 
Оценка результатов коммерциализации может определяться следу-

ющими показателями: 
- возврат инвестиций в НИОКР; 
- увеличение объемов производства; 
- улучшение качества продукции и повышения конкурентоспособ-

ности;  
- снижение затрат на производство продукции. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 ян-

варя 2017 г. № 31 «О Государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы» (далее – Указ № 31) и поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. 
№ 320 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 31 января 2017 г. № 31» (в редакции постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 942) в Государственную 
программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы (далее – Государственная программа) включено 125 проектов 
по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для 
инновационного развития Республики Беларусь (далее – проекты), из 
них 46 проектов основаны на технологиях V–VI технологических укла-
дов [6]. 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Бела-
русь на системной основе организована и проводится работа по включению 
в Государственную программу новых проектов. 

В 2019 году в инновационной сфере страны достигнуто выполнение 
большинства целевых показателей. Объем выпущенной научно-
технической продукции в 2019 году превысил 1 млрд 100 тыс. В рамках 
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проектов и мероприятий Государственной программы создано 2677 вы-
сокопроизводительных рабочих мест (на 44 % больше установленного 
плана) [5]. 

В целом в 2019 году в рамках Государственной программы осу-
ществлялась реализация 98 проектов Государственной программы 
20 заказчиками: Минпромом – 19 проектов, Минстройархитектуры – 3, 
Минздравом – 3, Минобразованием –5, Минэнерго – 1, Минтрансом – 2, 
Минсельхозпродом – 2, НАН Беларуси – 11, концерном «Беллегпром» – 10, 
концерном «Белнефтехим» – 3, концерном «Белгоспищепром» – 1, Гос-
комимуществом – 1, Госкомвоенпромом – 1, Брестским облисполко-
мом – 7, Витебским облисполкомом – 7, Гомельским облисполкомом – 
5, Гродненским облисполкомом – 2, Минским облисполкомом – 6, Мо-
гилевским облисполкомом –5, Минским горисполкомом – 4 [5]. 

Реализация 27 проектов Государственной программы завершена  
в 2016–2018 гг. Общий объем финансирования по проектам за 2019 г. 
составил 2 019 006,4 тыс. рублей , в том числе: 

- собственные средства – 109 100,9 тыс. рублей (5,4 процента 
от общего объема финансирования); 

- средства республиканского бюджета – 112 472,8 тыс. рублей 
(3,5 процента), из них средства республиканского централизованного 
инновационного фонда – 69 966,1 тыс. рублей; 

- средства местных инновационных фондов – 66 103,2 тыс. рублей 
(3,3 процента); 

- кредитные ресурсы – 218 967,0 тыс. рублей (10,8 процента); 
- иностранные инвестиции – 1 499 543,9 тыс. рублей (74,3 процен-

та), в том числе займы – 122 030,0 тыс. рублей (6,04 процента); 
- прочие источники – 12 818,6 тыс. рублей (0,6 процента) [5]. 
В 2019 г. на финансирование проектов, основанных на технологиях 

V–VI технологических укладов, направлено 1 370 531,4 тыс. рублей 
(67,9 процента общего объема финансирования). 

Во исполнение поручения Президента Республики Беларусь по со-
кращению объемов бюджетного участия в поддержке предприятий ре-
ального сектора, данным 24 апреля 2018 г. в ходе Послания белорус-
скому народу и Национальному собранию, и решения Президиума Со-
вета Министров Республики Беларусь (протокол от 26 марта 2019 г. 
№ 7) в целях привлечения внебюджетных средств и усиления ответ-
ственности и финансовой дисциплины в рамках осуществления иннова-
ционной деятельности ГКНТ при проведении государственной научно-
технической экспертизы обеспечивается соблюдение требования по фи-
нансированию инновационных проектов за счет средств инновационных 
фондов на безвозвратной основе в объеме не более 50 процентов от об-
щего объема их финансирования [5]. 
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В результате объем финансирования проектов Государственной 
программы за счет внебюджетных источников в отчетном периоде со-
ставил 1 840 430,4 тыс. рублей (91,1 процента от общего объема). 

В рамках реализации проектов Государственной программы в 2019 
году достигнуты следующие результаты: 

- объем производства продукции (работ, услуг) составил 1 704 928,9 
тыс. рублей, в том числе инновационной продукции – 1 203 432,3 тыс. 
рублей (70,6 процента); 

- отгружено продукции на экспорт на 990 015,6 тыс. рублей 
(58,1 процента от объема производства продукции), в том числе инно-
вационной продукции – 666 345,6 тыс. рублей (67,3 процента); 

- выполнен ввод в эксплуатацию объектов по 12 проектам, в том 
числе по 9 проектам (из 22), ввод в эксплуатацию по которым в соответ-
ствии с план-графиком, утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 29.04.2017 № 320, (далее – план-график) 
предусмотрен в 2019 году.  

К проблемным вопросам реализации Государственной программы 
необходимо отнести следующие: 

- некачественная проработка отдельных бизнес-планов проектов, в 
том числе сроков реализации отдельных этапов, технических аспектов 
реализации проектов, недостаточная маркетинговая проработка рынков 
сбыта; 

- некачественная проработка объемов и источников финансирова-
ния реализации проектов; 

- длительная процедура принятия решений о выделении средств 
местных инновационных фондов (требуются решения местных Советов 
депутатов, облисполкомов (Минского горисполкома)); 

- изменение законодательства о закупках (с 2019 г.), что привело к 
невозможности проведения процедур закупок до фактического выделе-
ния исполнителям средств инновационных фондов, что не позволяет 
проводить процедуры закупки сразу после включения проекта (меро-
приятия) в Государственную программу, затягивая сроки приобретения 
оборудования (работ); 

- низкая исполнительская дисциплина на местах, недостаточный 
контроль и координация реализации проектов как со стороны заказчи-
ков, в том числе из-за отсутствия контроля «рублем» (средства выделя-
ются на безвозвратной основе); 

- сложный механизм внесения изменений в Государственную про-
грамму (на уровне Главы государства); 

- затягивание сроков строительства со стороны генеральных под-
рядчиков; 
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- низкий уровень квалификации кадров у организаций-исполнителей 
для организации проведения государственных закупок технологическо-
го оборудования; 

- недостаточная координация и контроль проведения государствен-
ных закупок технологического оборудования со стороны заказчиков; 

- низкий уровень ведомственной научно-технической экспертизы проек-
тов с отсутствием качественной оценки технологических, финансовых и эко-
номических рисков; 

- отсутствие у исполнителей собственных средств и невозможность при-
влечения заемных средств банков для реализации проектов Государственной 
программы по причине высокого уровня кредиторской [5].  

Удельный вес инновационно активных организаций в общем числе 
организаций, основным видом экономической деятельности которых 
является производство промышленной продукции, в 2019 г. прогнози-
руется на уровне 25,0 процента (план – 25,0 процента, в 2018 г. – 
23,3 процента). 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной промышленной продукции составил 16,6 процента 
(по предварительной оценке) (план на 2019 г. – 18,0 процента, 
в 2018 г. – 18,6 процента). 

Указом Президента Республики Беларусь 04.02.2013 № 59 (в редак-
ции Указа Президента Республики Беларусь 18.06.2018 № 240) «О 
коммерциализации результатов научной и научно-технической де-
ятельности, созданных за счет государственных средств» утвержде-
но Положение, которое определяет порядок коммерциализации резуль-
татов НТД. 

Согласно Указа, коммерциализация результатов НТД – введение 
в гражданский оборот и (или) использование для собственных нужд 
результатов НТД или товаров (работ, услуг), создаваемых (выполняе-
мых, оказываемых) с применением данных результатов, обеспечиваю-
щих достижение экономического и (или) социального эффектов. 

Обеспечение коммерциализации результатов НТД – деятельность 
государственного заказчика, направленная на осуществление коммер-
циализации результатов НТД собственными силами и (или) с привлече-
нием исполнителей, иных лиц в порядке и с соблюдением сроков, уста-
новленных Положением. 

В целях повышения конкурентоспособности отечественной экономики и 
эффективности использования результатов научной и научно-технической 
деятельности, созданных за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а так-
же государственных внебюджетных фондов (далее – государственные сред-
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ства) Положением установлено, что результаты научной и научно-
технической деятельности, созданные полностью или частично за счет госу-
дарственных средств (далее – результаты НТД), подлежат обязательной ком-
мерциализации в порядке и сроки, предусмотренные Указом [6]. 

Не подлежат обязательной коммерциализации созданные полно-
стью или частично за счет государственных средств: 

- результаты фундаментальных научных исследований; 
- результаты прикладных научных исследований, имеющие проме-

жуточный или побочный характер; 
- результаты прикладных научных исследований, являющиеся объ-

ектами авторского права, направленные на достижение только социаль-
ного эффекта и (или) использование для собственных нужд; 

- результаты НТД, созданные в рамках договоров на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, заданий для бюджетных организаций, получа-
телей средств инновационных фондов, исполненных в части создания 
результатов НТД до 7 августа 2013 г. 

Коммерциализация результатов НТД, созданных в рамках научно-
технических программ и инновационных проектов, осуществляется 
с учетом особенностей (сроки, способы, ответственность), определяе-
мых в актах законодательства, устанавливающих порядок разработки 
и выполнения таких программ и проектов. 

Можно выделить следующие проблемы, связанные как с разработ-
кой, так и с внедрением инновационных разработок.  

Первая проблема связана с организацией финансирования научных 
разработок и их последующих внедрений на рынок. Проблема финанси-
рования эффективной реализации инноваций заключается не столько 
в отсутствии денег, сколько в отсутствии системы венчурного финанси-
рования. Банки не имеют возможности финансировать инновационные 
проекты с высокой степенью риска, а фонды венчурного финансирова-
ния в стране пока большая редкость. Для решения этой проблемы весь-
ма важна организующая роль государства.  

По-видимому, назрела необходимость в применении поисковых 
машин, аналогичных существующим в Интернете для компьютерной 
переработки патентной информации, для эскизной фильтрации предло-
жений инновационного характера, понижающей риск затрат на нерен-
табельные проекты.  

Вторая проблема связана с использованием маркетинговых инстру-
ментов для успешного внедрения инновационных товаров на рынок. 

Основной чертой современного научно-производственного ком-
плекса Республики Беларусь остаётся противоречие между реальной 
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коммерциализацией материального производства и его наукоёмкой 
продукции и практическим отсутствием коммерциализации процессов 
и результатов самой научной деятельности. 

В настоящее время финансирование инновационной деятельности 
в Республике Беларусь может осуществляться за счет средств республи-
канского и (или) местных бюджетов, внешних государственных займов, 
кредитов, собственных средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также за счет иных источников в соответствии 
с законодательством. 

Мировой опыт показал, что участие государства (прямое финанси-
рование) является неотъемлемой частью развития инвестиционной 
и инновационной деятельности. Прямое финансирование включает 
в себя предоставление субсидий, грантов, кредитов на льготных услови-
ях. Например, прямое финансирование инновационных предприятий 
(гранты, займы на льготных условиях, иные программы финансирова-
ния) характерны для таких стран как Великобритания, Германия, Дания, 
Индия, КНР, Норвегия, США, Франция, Швеция. 

В ряде стран наблюдается другая тенденция, связанная с преобла-
дающим финансированием НИОКР за счет собственных средств. 
Например, за последние десятилетия объем инвестиций НИОКР в Фин-
ляндии увеличивался ускоренными темпами, чем в остальных странах. 
Среднегодовой прирост составлял около 10 %. 

Следует отметить, что хотя источники финансирования и обозначе-
ны в инновационной политике Республики Беларусь, однако финансово 
кредитные механизмы государственного регулирования национальной 
экономики не в полной мере адаптированы к условиям национальной 
экономики. 

В связи с этим рассмотрим основные направления применения фи-
нансово-кредитных механизмов государственного регулирования при-
менительно к национальной экономике Республики Беларусь. Учитывая 
нынешнюю ситуацию в белорусской экономике и ограниченность фи-
нансовых ресурсов преимущественно у государства, необходимо их 
максимально эффективно использовать в целях сдерживания спада про-
изводства и стимулирования инвестиционной активности. 

Для этого в течение ближайших лет наивысшим приоритетом долж-
ны пользоваться высокоэффективные, быстроокупаемые инновацион-
ные проекты в целях повышения конкурентоспособности производимой 
во всех отраслях продукции. Следует отметить, что, благодаря измене-
ниям бюджетного финансирования, можно влиять на различные сторо-
ны хозяйствования, способствуя ускорению обновления основных 
средств, быстрейшему внедрению в производство достижений научно 
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технического прогресса. Ориентирование бюджетного процесса на раз-
витие высокотехнологичных отраслей может быть достигнуто на основе 
реализации таких принципов финансирования, как: базовое – финанси-
рование по смете, программное, в форме грантов. 

Проведенный анализ организации бюджетного финансирования вы-
сокотехнологичных отраслей в Республике Беларусь показывает, что 
оно не всегда осуществляется с учетом долговременной стратегии раз-
вития государства. Бюджетные средства рассредоточиваются по ряду 
инновационных проектов и программ по министерствам и ведомствам, 
продвигающим в целях получения бюджетного финансирования соб-
ственные проекты и программы. В результате снижается координация 
бюджетного финансирования по этим направлениям деятельности. 

Предлагается изменить подходы к бюджетному финансированию 
высокотехнологичных отраслей, с тем, чтобы разработки данных отрас-
лей были доведены до воплощения в инновации. Особое внимание 
в развитии национальной экономики необходимо уделить венчурному 
финансированию, которое способствует финансированию научных ис-
следований, прикладных разработок и инновационной деятельности. 

Основным недостатком кредитных схем финансирования инноваци-
онной деятельности в Республике Беларусь являются жесткие требова-
ния банков к заемщикам и к направлениям использования заемных 
средств. 

В настоящее время существует острая необходимость в такой форме 
банковского кредитования высокотехнологичных отраслей экономики 
Республики Беларусь, которая была бы наиболее адаптированной 
к сложным условиям изыскания средств. Одна из таких форм - проект-
ное финансирование. 

Одним их важных направлений, способствующих расширению бан-
ковского участия в инновационных проектах, следует считать представ-
ление льгот по налогообложению для банков, осуществляющих долго-
срочное кредитование. Для стимулирования трансформации временно 
свободных средств в инвестиции необходимо создание условий для ин-
вестирования средств такого источника, которым выступают пенсион-
ные накопления. Важнейший приоритет государственной инвестицион-
ной политики сегодня состоит в создании и эффективном использова-
нии государственных институтов развития. 

Таким образом, можно отметить, что в современных условиях необ-
ходимо усиление роли государства в развитии инновационных процес-
сов в белорусской экономике. Активизация данного процесса видится 
в использовании методов государственного регулирования, а, именно, 
финансово-кредитных механизмов инновационной деятельности. 
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Следует отметить, что в странах ЕС, как правило, условия исполь-
зования результатов научно-технической деятельности определяются 
действующим законодательством, т.е. не являются предметом контрак-
тов и договоров. 

С точки зрения европейской перспективы и законодательной прак-
тики ответственность и стимулы за коммерциализацию результатов ис-
следований всегда рассматриваются как тесно связанные между собой. 
В европейском контексте ответственность осуществлять деятельность 
по коммерциализации почти без исключений налагается на владельца 
прав собственности на научные исследования. Однако ответственность 
не означает обязательства коммерциализировать или передавать резуль-
таты. Большинство европейских государств, а также сам Европейский 
Союз (например, Европейская рамочная программа – European 
Framework Programme) предоставляют бюджетные средства на исследо-
вательские проекты лишь в сочетании с ответственностью распростра-
нять результаты. Валоризация знаний (технологий) – трансформация 
знаний (технологий) в экономические и социальные выгоды на основе 
целенаправленных воздействий – реализуется, как правило, с помощью 
государственной поддержки (государственных интервенций) [2]. 

В Европе главным двигателем коммерциализации являются стимулы, 
предоставляемые различным видам участников, а не запрещающие момен-
ты или директивы. Большинство государств законодательным образом за-
крепили распределение доходов между отдельным исследователем, инсти-
тутом и посредником, содействующим коммерциализации. 
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Сирийская экономика пострадала от связанной с конфликтом гипе-
ринфляции. За последние 7 лет средний рост ВВП в Сирии составил 
2,3 %, безработица – 20 % (50 % в 2017). Инфляция в 2017 году соста-
вила 30 %. По состоянию на январь 2018 года 82,5 % населения имеют 
доход ниже черты бедности. По данным Всемирного банка, совокупный 
объём ВВП в размере 226 млрд долл. США был потерян из-за конфлик-
та с 2011 по 2016 год. ВВП Сирии в 2011 г. составил 107,6 млрд долл. 
[1]. Совокупные потери ВВП в 2011–2016 гг. (в ценах 2010 г.) составили 
226 млрд долл., что примерно в четыре раза превышает ВВП 2010 г. [2]. 
В 2011–2016 гг. ВВП Сирии в реальном выражении сократился на 63 % 
по сравнению с 2010 г.  

В промышленности создается основная часть национального дохода.  
На долю сельского хозяйства (50 % самодеятельного населения) 

приходится около 30 % национального дохода и 17 % поступлений вы-
рочки от экспорта (хлопок, продукты животноводства, овощи и фрук-
ты).В условиях фактического коллапса нефтегазового сектора и на фоне 
значительного сокращения производства в других секторах экономики, 
доля сельского хозяйства по некоторым оценкам достигла 60 % в струк-
туре ВВП республики. В Сирии основой сельскохозяйственного произ-
водства является зерновое хозяйство, где основной культурой является 
пшеница, занимающая почти 60 % от общей площади сельскохозяй-
ственных земель. Производство пшеницы в Сирии является не только 
важным индикатором развития зернового хозяйства республики, но 
и стратегическим товаром, сбой, в производстве которого имеет серьез-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
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ные последствия для национальной продовольственной безопасности. 
В последние годы в республике развивается продовольственный кризис. 
Так в сезоне 2015–16 гг. валовой сбор пшеницы составил всего 1,5 млн 
тонн, это в два раза меньше довоенного объема, что не способно даже 
наполовину обеспечить потребности республики. 

Туризм в Сирии до войны являлся развивающимся сектором эконо-
мики страны, составляющий почти 13,5 % от валового внутреннего 
продукта страны (по состоянию на 2010 год).Однако, по состоянию на 
2017 г. туризм составлял всего лишь 2,4 от ВВП страны [3]. 

Сирийский экспорт в 2011–2015 гг. сократился на 92 %. Дефицит 
счета текущих операций в 2016 г. достиг 28 % ВВП по сравнению с 
2010 г: 0,7 %. Этот разрыв во все большей степени финансируется за 
счет изъятия валютных резервов, которые резко сократились с 21 млрд 
долл. в 2010 г. до менее чем 1 млрд долл. Бюджетные доходы упали с 
23 % ВВП в 2010 г. до менее чем 3 % в 2015 гВ результате валовой гос-
ударственный долг вырос с 30 % ВВП в 2010 г. до 150 % в 2015 г. [3]. 
Сокращение возможностей трудоустройства и программ социального 
обеспечения усугубили нарастающий гуманитарный кризис. В 2010–
2015 гг. в среднем закрывалось около 538 тыс. рабочих мест в год, что 
ежегодно увеличивало число безработных на 482 тыс. человек. Более 
трех из четырех сирийцев трудоспособного возраста (7,7 %, т. е. 9 млн 
человек) не участвуют в экономической деятельности. Безработица сре-
ди молодежи в 2015 г. достигла 78 %. Столкнувшись с растущей фис-
кальной проблемой, сирийское правительство резко сократило субсидии 
населению. 

В 2018 г. экономическое положение страны несколько стабилизиро-
валось, а в некоторых секторах (промышленность, транспорт, строи-
тельство, торговля, банковская и страховая сфера) наметился рост. Гру-
зооборот порта Латакии, 90 % которого приходится на импорт, за три 
квартала 2018 г. вырос на 16 %, что свидетельствует о росте внутренне-
го спроса.  

По данным Ближневосточного агентства ООН, население Сирии 
уменьшилось на 8 % за время гражданской войны в стране.Население 
Сирии составляет 18,5 миллиона человек (по данным на 2015 год). По-
чти 93 % сирийцев – мусульмане; разных направлений христианства 
придерживается 6 % жителей страны. По данным Фонда Организации 
Объединённых Наций в области народонаселения, общая численность 
населения Сирии в 2011 году составила 20,8 млн человек, в том числе 
10,5 млн мужчин и 10,3 млн женщин; доля городского населения 56 %, 
темп роста населения в 2010–2015 годах составит 1,7 %, ожидаемая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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продолжительность жизни составит 74 года для мужчин и 78 лет для 
женщин.  

Годовой уровень инфляции в Сирии является одним из самых высо-
ких в мире. Уровень инфляции в Сирии вырос на 13.1 % в августе 2019 
по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Максимальный уро-
вень достигал 121 %, а минимальный - 31.05 %.Таким образом, процесс 
послевоенного восстановления экономики в Сирии неизбежно столк-
нется со значительно обострившимися политическими проблемами в 
стране и регионе. 
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В основе классификации мер государственной поддержки сельского 
хозяйства государств-членов ЕАЭС лежит степень их влияния на вза-
имную торговлю сельскохозяйственными товарами.  

Меры государственной поддержки сельского хозяйства в рамках 
ЕАЭС подразделяются на:  

- не оказывающие искажающего воздействия на взаимную торговлю 
государств-членов сельскохозяйственными товарами;  

- оказывающие в наибольшей степени искажающее воздействие на вза-
имную торговлю государств-членов сельскохозяйственными товарами;  

- оказывающие искажающее воздействие на взаимную торговлю 
государств-членов сельскохозяйственными товарами.  

Из пяти государств-членов ЕАЭС четыре являются членами ВТО: 
Республика Армения – с 2003 г., Республика Казахстан – с 30 ноября 
2015 г. Кыргызская Республика – с 1998 г., Российская Федерация – 
с 2011 г. Таким образом, в рамках ЕАЭС для Республики Армения, Рес-
публики Казахстан, Кыргызской Республики и России действуют обяза-
тельства, принятые ими при вступлении в ВТО. Республикой Беларусь 
с 1993 г. ведутся переговоры о вступлении в ВТО. 

Правила ВТО в области государственной поддержки сельского хо-
зяйства регулируются Соглашением ВТО по сельскому хозяйству и 
предусматривают следующее: 

1. Неограниченное применение мер господдержки, не искажающих тор-
говлю (меры «зеленой корзины»). Эти меры доступны всем членам ВТО. 

К этой категории относится господдержка таких направлений, как: 
научные исследования и образование, борьба с вредителями растений 
и болезнями животных, инспекционные услуги (например, проверка 
продукции на соответствие стандартам качества), консультационные 
и информационные услуги, строительство инфраструктуры (например, 
мелиоративных сооружений), «несвязанная» поддержка доходов 
(например, выплаты на гектар с/х угодий по историческому принципу 
(т. е. исходя из количества гектар у получателя поддержки в определен-
ный исторический период), программы региональной помощи (напри-
мер, в случае с Беларусью это поддержка регионов, пострадавших от 
аварии на ЧАЭС) и ряда других направлений.  

Соглашением ВТО по сельскому хозяйству установлены критерии для 
каждого из направлений «зеленой корзины». Если мера господдержки клас-
сифицируется государством как мера, не искажающая торговлю, она должна 
соответствовать этим критериям. 

2. Неограниченное применение мер господдержки в рамках статьи 
6.2 Соглашения ВТО по сельскому хозяйству – так называемые «про-
граммы развития»: общедоступные инвестиционные субсидии и обще-



202 

доступные субсидии для производителей с низким уровнем дохода или 
ограниченным доступом к ресурсам. «Программы развития» разрешено 
использовать только развивающимся членам ВТО. 

3. Неограниченное применение мер господдержки в рамках статьи 6.5 
Соглашения ВТО по сельскому хозяйству (меры «голубой корзины» – свя-
заны с ограничением производства и доступны всем членам ВТО). 

4. Запрет на применение «экспортных субсидий» (поддержка, в 
наибольшей степени искажающая торговлю). Эти меры поддержки свя-
заны с экспортом сельскохозяйственных товаров (например, выплаты 
производителям в зависимости от результатов экспорта, установление 
льготных тарифов для перевозки товаров, направляемых на экспорт). 
При этом допускается финансирование таких направлений, как участие 
в выставках и ярмарках, обеспечение соответствия продукции стандар-
там страны-импортера. 

5. Остальные меры поддержки, помимо вышеперечисленных, отно-
сятся к мерам, искажающим торговлю (мерам «желтой корзины»), 
и должны подвергаться ограничению. Эти ограничения являются ос-
новным предметом дискуссий в ходе вступления в ВТО. 

К мерам «желтой корзины» относятся: предоставление льготных 
кредитов, надбавки (выплаты) на единицу произведенной продукции 
и другие меры, в первую очередь связанные со стимулированием сель-
хозпроизводства. 

В целях унифицированного расчета объема и уровня мер государ-
ственной поддержки сельского хозяйства Советом Комиссии ЕАЭС утвер-
ждена методология расчета разрешенного уровня мер государственной 
поддержки сельского хозяйства, оказывающих искажающее воздействие на 
взаимную торговлю государств – членов ЕАЭС сельскохозяйственными 
товарами (Решение Совета Комиссии от 18 октября 2016 г. № 163). 

Государства-члены ЕАЭС могут применять без ограничений только 
меры государственной поддержки, не оказывающие искажающего воз-
действия на взаимную торговлю государств-членов сельскохозяйствен-
ными товарами (меры, не оказывающие искажающего воздействия на 
торговлю или меры «зеленой корзины»).  
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В статье предпринята попытка анализа финансовой составляющей «но-
вой экономической политики» и оценки актуальность этих идей для со-
временной Беларуси с целью использования их для оздоровления бело-
русской экономики. Автор также предложил использовать криптова-
люту в целях снижения инфляции и привлечения в страну иностранных 
инвестиций. 
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Новая экономическая политика (нэп) использовалась в 20 веке в тя-
желый кризисный период советской экономики, когда после первой 
мировой и гражданской войн была полностью уничтожена экономика, 
промышленность, а также были такие явления как голод и гиперинфля-
ция. Разные историки и экономисты оценивают нэп по-разному, так не-
которые считают, что нэп имел больше минусов чем плюсов, а другие 
наоборот считают, что в нем было больше хорошего, чем плохого. 
Можно согласиться с той точкой зрения, что итоги «новой экономиче-
ской политики» нельзя оценивать однозначно. С одной стороны, ее воз-
действие на экономику следует признать благоприятным. В 20-е гг. уда-
лось восстановить народное хозяйство и даже превзойти довоенный 
уровень исключительно за счет внутренних резервов. Успехи в возрож-
дении сельского хозяйства позволили накормить население страны, 
а в 1927–28 гг. СССР обогнал дореволюционную Россию по уровню 
потребления пищевых продуктов: горожане и особенно крестьяне стали 
лучше, чем до революции, питаться. Национальный доход в это время 
увеличивался на 18% в год и к 1928 г. на 10% в пересчете на душу насе-
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ления превысил уровень 1913 г. За 1924–1928 гг., когда промышлен-
ность не просто восстанавливалась, а перешла к расширенному воспро-
изводству. Росло материальное благополучие населения. С другой сто-
роны, осуществление нэпа проходило трудно и сопровождалось целым 
рядом негативных моментов. Главный из них был связан с непропорци-
ональным развитием основных отраслей народного хозяйства страны. 
Успехи в восстановлении сельского хозяйства и явное отставание тем-
пов возрождения промышленности вели нэп через полосу экономиче-
ских кризисов, решить которые только хозяйственными методами было 
чрезвычайно трудно. В деревне шла социальная и имущественная диф-
ференциация крестьянства, что приводило к росту напряженности меж-
ду различными полюсами. В городе на протяжении всех 20-х гг. увели-
чивалась безработица, которая к концу нэпа составила более 2 млн че-
ловек. Безработица порождала нездоровый климат в городе. Финансовая 
система окрепла лишь на некоторое время. Уже во второй половине  
20-х гг. в связи с активным финансированием тяжелой индустрии было 
нарушено рыночное равновесие, началась инфляция, что подорвало фи-
нансово-кредитную систему. Однако главное противоречие, которое 
привело к краху новой экономической политики, лежало не в сфере 
экономики, которая могла развиваться на принципах нэпа и дальше, 
а между экономикой и политической системой, рассчитанной на ис-
пользование административных командных методов управления. Это 
противоречие стало непримиримым в конце 20-х гг., и политическая 
система разрешила его путем свертывания нэпа. 

В то же время следует отметить и то обстоятельство, что нэп дал 
миру три элемента экономики будущего: государственное регулирова-
ние, смешанную экономику и частное предпринимательство.  

Важной частью восстановления экономики была финансовая ре-
форма. В последних числах ноября 1922 года первые банкноты новой 
советской валюты («червонцы») были выпущены в обращение. Они 
приравнивались к царской золотой десятирублевой монете, причем на 
25 % обеспечивались золотом, другими драгоценными металлами и 
иностранной валютой по курсу на золото, а на 75 % – легко реализуе-
мыми товарами и краткосрочными обязательствами.  

Идеи нэпа очень актуальны для нашей страны, так как они могут 
помочь национальному банку стабилизировать курс нашей валюты и 
понизить снизить инфляцию до минимума и удерживать ее на уровне 
нормы. В этих целях можно воспользоваться современными технологи-
ями, в частности, криптовалютой (например, талером), при этом обес-
печив ее драгоценными металлами на 25 процентов. Это позволит также 
использовать такие преимущества криптовалюты, как прозрачность, 
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низкая комиссия при осуществлении расчетов и другие. В результате 
можно осуществлять кредитование различных отраслей экономики и 
стартапов с большой скоростью без сложных и долгих бюрократиче-
ских процедур. Кредитор будет знать на что тратятся его деньги, а это в 
свою очередь поднимет привлекательность этой валюты. Со временем 
экономический рост ускорится, что покажет, что наша экономика и ва-
люта стабильны, а это в свою очередь может укрепить белорусский 
рубль. В результате Беларусь более привлекательной для иностранных 
инвестиций, что в конечном итоге приведет к дальнейшему укреплению 
экономики. 
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В статье рассматриваются основные подходы современной портфель-
ной теории, и предлагается концепция крупномасштабного инвестици-
онного портфеля, основной идеей которой является снижение влияния 
систематического риска. 
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риск; диверсификация.  

В современном мире наблюдается смягчение денежно-кредитной по-
литики во многих развитых странах. Это связано с тем, что регуляторы, 
таким образом, стимулируют экономику к дальнейшему развитию. Однако 
такое поведение центральных банков сопряжено с уменьшением процент-
ных ставок, что негативно сказывается на привлекательности банковских 
депозитов. С другой стороны экономический рост мировых держав являет-
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ся причиной роста финансовых рынков. Рост финансовых рынков характе-
ризуется повышением курсовой стоимости активов, торгуемых на них. 
Именно благодарю росту активов, финансовых рынков, инвесторы вклады-
вают свой капитал в акции, облигации с целью получения большей доход-
ности, по сравнению с классическим банковским депозитом. Однако воз-
никает необходимость определения наиболее эффективных финансовых 
рынков и соответствующих активов, с учетом потенциальных рисков, ко-
торая присуща всем финансовым активам.  

Существует множество стратегий инвестирования в активы финан-
совых рынков. Условно можно разделить все стратегии на 2 класса: ин-
вестиционные стратегии, которые подразумевают инвестирование капи-
тала на среднесрочную и долгосрочную перспективу, и спекулятивные 
стратегии, в основе которых лежит высокочастотное осуществление 
сделок купли/продажи активов, в ожидании прогнозируемых кратко-
срочных флуктуаций. При этом спекулятивные стратегии характеризу-
ются большей доходностью, но и в свою очередь, более высоким уров-
нем риска. Однако если рассматривать инвестиционную деятельность 
в разрезе крупных и/или институциональных инвесторов, которые 
в большей степени нацелены на стабильную доходность, можно сделать 
вывод о том, что такие инвесторы заинтересованы в стабильном росте 
их капитала, с наименьшим уровнем волатильности. В частности, одни 
из приоритетов является снижение систематического риска.  

Одна из наиболее эффективных инвестиционных стратегий управ-
ления капиталом, является портфельное инвестирование. Портфельные 
инвестиции позволяют снизить рыночный риск, путем диверсификации 
капитала. Однако, любой инвестиционный портфель, составленный из 
активов одного финансового рынка, все равно подвержен общему ры-
ночному риску (систематическому), который присущ той стране, в чьи 
активы происходит инвестирование. Решением данной проблемы может 
выступать инвестиционная стратегия, которая основывается на диффе-
ренцированных, по различным финансовым рынкам, портфельных ин-
вестициях. Это означает, что структура инвестиционного портфеля со-
стоит не из активов какого-либо отдельного рынка, а из портфелей раз-
личных финансовых рынков, которые включают в себя наборы наибо-
лее перспективных активов.  

Развитие портфельной теории можно рассмотреть в диахронном 
срезе. Основоположником данной теории является американский эко-
номист Гарри Марковиц, опубликовавший в 1952 году статью «Выбор 
портфеля» [1]. Именно он сформулировал основную концепцию порт-
фельных инвестиций, разработал методологический аппарат и дал ма-
тематическое обоснование эффективности данного подхода инвестиро-
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вания. В своей статье, Г. Марковиц продемонстрировал, как диверсифи-
кация капитала, основанная на составлении портфеля из некоррелируе-
мых ценных бумаг, может существенно снизить общий риск портфеля. 
Однако в те годы, это было настолько революционно, что немногие 
экономисты поддержали такую теорию. Также это было обусловлено 
тем, что на тот момент не существовало должного вычислительного 
оборудования, которое смогло бы решить те задачи, которые сформули-
ровал Марковиц.  

В конце 60-х годов появляются новые работы по усовершенствова-
нию портфельной теории. Так была разработана модель рынка капита-
лов (CAPM), Уильямом Шарпом [2]. Именно У. Шарп разделил понятие 
риск на две составляющие: рыночный и несистематический риск. Он 
сформулировал понятие премии за риск, которая рассчитывается как 
разница между доходностью рыночного портфеля и процентной став-
кой. Также У. Шарп разработал оптимизационную задачу, составления 
эффективного портфеля, основанную на максимизации коэффициента 
отношения ожидаемой доходности к риску, выраженного стандартным 
отклонением. Такой подход позволил решить сразу две проблемы: мак-
симизацию доходности и минимизацию риска.  

Отечественная наука за всю историю, не внесла в исследование 
портфельных инвестиций значительного вклада, по сравнению с зару-
бежными учеными, которые заложили основу данного направления. 

Стоит отметить вклад, отечественных представителей науки, в ис-
следование процессов функционирования фондовых рынков, а также 
моделирования инвестиционных портфелей. Выделяются работы 
А. Н. Буренина, М. А. Лимитовского, С. В. Булашева, В. В. Глухова, 
И. В. Ильина, А. О. Недосекина. 

Общие тенденции развития теории портфельных инвестиций сво-
дятся к формализации, составлению и решению оптимизационной зада-
чи. Однако портфельная теория имеет много допущений и не рассмат-
ривает вопрос о снижении систематического риска. Именно системати-
ческий риск, в большинстве случаев приводит к наибольшим потерям. 
Любая кризисная ситуация в конкретной стране или на всем мировом 
финансовом рынке приводит к стремительному снижению стоимости 
многих активов и тем самым вынуждает инвесторов ребалансировать 
свои портфели или использовать более консервативные финансовые 
инструменты, такие как облигации, банковские депозиты и пр.  

С целью снижения влияния систематического риска на стоимость 
активов портфеля, предлагается использовать концепцию составления 
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крупномасштабного инвестиционного портфеля. Основой данной кон-
цепция является составление и оптимизация портфеля из портфелей, 
составленных из активов различных финансовых рынков, таких так: 
финансовый рынок США, Европы, России, Китая, драгоценных метал-
лов, товаров и др. В частности, рынок драгоценных металлов представ-
ляет собой «тихую гавань» во время финансовых кризисов [3]. Дивер-
сификация между различными финансовыми рынками позволит снизить 
влияние систематического риска на общую доходность составленного 
крупномасштабного портфеля. Также немаловажным аспектом данной 
концепции является большая доля акций компаний, в портфеле, которые 
имеют историю стабильных выплат дивидендов. Многие крупные ком-
пании, даже во время кризиса 2007–2009 г. выплачивали дивиденды, 
тем самым поддерживая доходность инвесторов. Благодаря дивиденд-
ным выплатам инвесторы могут переждать кризисную ситуацию, хоть и 
с меньшей доходностью. Ниже, на рисунке 1, представлена упрощенная 
абстрактная иллюстрация концепция крупномасштабного портфеля. 

 
Примечание - Источник: Собственная разработка автора. 

Рисунок 1 – Абстрактный пример концепции 
крупномасштабного инвестиционного портфеля 
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Из рисунка 1 видно, что концепция сводится к распределению ре-
сурсов среди различных портфелей. Портфели могут быть сформирова-
ны различным путем. Например, это могут быть отраслевые портфели, 
т. е. составленные из акций компаний конкретных отраслей в различных 
странах. Основная идея – снизить корреляцию между портфелями. 
В качестве оптимизации портфелей на различных финансовых рынках 
могут выступать различные методологии, которые были описаны выше. 
Методология оптимизации крупномасштабного портфеля выходит за 
рамки данной статьи.  

Таким образом, современная портфельная теория имеет различные 
подходы к составлению и оптимизации инвестиционных портфелей, 
однако вопрос снижения систематического риска проработан не в пол-
ной мере. Автором предлагается концепция крупномасштабного порт-
фельного инвестирования, с целью снижения влияния систематического 
риска, путем диверсификации не между конкретными активами одного 
рынка, а между портфелями, составленными из активов различных фи-
нансовых рынков. Также немаловажным аспектом, который остался за 
рамками данной работы является риск-менеджмент при составлении 
крупномасштабного инвестиционного портфеля. В частности, риск-
менеджмент крупномасштабного портфеля может осуществляться на 
основе существующих методологий, например Value-at-Risk [4] или 
Loss Distribution Approach [5], который ранее уже предлагался. 
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Малый и средний бизнес является составной неотъемлемой частью 
экономики любого государства. Статистика развитых стран свидетель-
ствует о его существенном влиянии в формировании ВВП. В Республи-
ке Беларусь уровень развития малого и среднего бизнеса не находится 
на желаемом уровне. На это имеются различные причины. Главная 
причина кроется в особенности формирования и существования этого 
сегмента, как бизнес-класса. 

Ключевые слова: развитие малого и среднего бизнеса; проблемы роста 
малого бизнеса; роль государства в развитии малого и среднего 
бизнеса; эффективность малого и среднего бизнеса.  

В Республике Беларусь в 2018 году осуществляли свою деятельность 
111 214 предприятий малого и среднего бизнеса и 241 300 индивидуальных 
предпринимателей [3]. Среди предприятий преобладают микроорганизации 
со средней численностью работников до 15 человек включительно, доля 
которых составляет 87 % от общего числа. Наименьше количество - сред-
ние предприятия, которые составляют всего 2 %.  

Эффективность деятельности малого бизнеса, которая выражается 
в таких показателях как рентабельность реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг, рентабельность продаж в 2018 году составили 8,6 % и 7,2 % 
соответственно. Данные показатели остаются фактически неименными на 
протяжении последних трех лет. Также остается неизменной доля малого 
бизнеса в формировании ВВП страны, в 2018 году эта доля составила 
24,6 % [3]. Указанные цифры свидетельствуют о том, что объем малого 
и среднего бизнеса в Республике Беларусь не растет. 

Сегодня существуют различные точки зрения о том, что мешает ро-
сту и развитию малого бизнеса. Как правило, представители бизнес со-
обществ высказывают мнение, что основной причиной является отно-
шение государства к этому сегменту. Однако с этим утверждением 
нельзя согласиться.  
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Государство выражает свою позицию, касающуюся регулирования 
каких либо общественных отношений посредством нормативных право-
вых актов. В Республике Беларусь приняты и действуют нормативные 
правовые акты, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. 
Эти документы определяют как институциональную основу развития 
в целом, так и конкретные отношения, в том числе отношения по по-
рядку создания и регистрации предприятий, по условиям предоставле-
ния финансовой поддержки и т. д. Идеология этих документов позволя-
ет сделать вывод, что государство заинтересовано в развитии малого 
бизнеса, выполняя свою роль регулятора правил игры. И эти правила 
носят не контролирующий (запретительный), а стимулирующий харак-
тер. Для всех субъектов гарантируются основные экономические свобо-
ды, прежде всего, возможность организации в различных организаци-
онно-правовых формах предпринимательской деятельности и свобода 
выбора сферы деятельности. Выбор же поведения, направления прило-
жения бизнес инициатив, генерирование идей, оценка рисков – это уже 
дело предпринимателя.  

На сегодняшний день субъекты могут заниматься любыми видами 
предпринимательской деятельности, за исключением запрещенной за-
коном. Абсолютно логично, что запрещена только деятельность, кото-
рая несет угрозу безопасности, жизни и здоровью граждан. Это есте-
ственный заперт, который существует во всех странах.  

Существует также мнение, что налоговая система препятствует ма-
лому бизнесу развиваться, в частности в сравнении размера налогов 
с другими странами.  

Конечно, размер установленных налогов оказывает влияние на 
рыночную конъюнктуру. Однако не следует забывать, что посред-
ством установления налогов государство решает задачи по справед-
ливому распределению ограниченных ресурсов, заключающихся в 
финансирования государственных расходов, необходимых для нор-
мального развития общества в данное конкретное время при скла-
дывающейся экономической ситуации, в связи с чем указанные рас-
ходы различны у разных стран. Поэтому сравнивать налоговое бре-
мя различных стран некорректно, поскольку каждое государства 
располагают различными по объему и цене ресурсами. Налогообло-
жение должно быть эффективным и справедливым. Налоговая си-
стема в Республике Беларусь в некоторой степени не идеальна, од-
нако она также проходит трансформацию и в целом соответствует 
международным стандартам. Поэтому утверждать, что налоговая 
является препятствием развитию бизнеса неправильно. 
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Главной причиной отсутствия значительного темпа роста развития 
малого и среднего бизнеса является то, что для формирования любого 
класса общества требуются определенные исторические предпосылки, в 
том числе время. Время в течении которого у определенной категории 
граждан формируется потребность и желание стать собственником сво-
его дела. Проблема заключается в том, что в нашей стране отсутствуют 
исторические традиции предпринимательства. На протяжении долгого 
временного отрезка Республика Беларусь существовала в рамках эконо-
мической модели, установленной в СССР, с ее достоинствами и недо-
статками. К числу таких недостатков можно отнести отсутствие частно-
го предпринимательства. Первые нормативные правовые акты, дающие 
возможность заниматься частным предпринимательством были приняты 
после 1985 года. Таким образом, существенная часть сегодняшнего по-
коления экономически дееспособных людей была рождена и воспиты-
валась в СССР, где на генетическом уровне отсутствовало понимание 
возможности частного бизнеса, а во многих случаях культивировалось 
даже его неприемлемость и отрицание. В экономической теории есть 
такой термин как экономическая мобильность, т.е. переход людей с од-
ной группы доходов в другую. Одним из способов оценки экономиче-
ской мобильности является устойчивый экономический успех, переда-
ваемый из поколения в поколение. Так если отец зарабатывал больше 
среднего дохода своего поколения, его сын будет получать доход пре-
вышающий заработок сверстников. В нашей стране пока такие тради-
ции пока отсутствуют. 

Люди принимают решения на основе стимулов, сравнивая положи-
тельные и отрицательные стороны результата, иными словами выгоды 
и издержки. Принятие решения требует противопоставления одной цели 
другой. 

На сегодняшний день значительная часть общества не имеет стрем-
ления к осуществлению самостоятельной предпринимательской дея-
тельности, поскольку в этом случае необходимо брать на себя риски 
и ответственность за результат, поэтому отдается предпочтение перене-
сти эти риски на иных субъектов и государство в целом. Это подтвер-
ждает и статистика. Всего в 2018 году было зарегистрировано 5434 000 
человек трудоспособного возраста. Из этого числа только приблизи-
тельно 6 % имеют собственный бизнес [2].  

Кроме рассмотренной выше можно назвать и другие причины от-
сутствия развития малого бизнеса, которые вытекают из вышеуказанной 
проблемы:  

1) отсутствие самой цели роста, удовлетворение текущим доходом 
и своим экономическим положением, которое выражается в наличии 
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различных материальных благ (квартира, машина, возможность отдыха 
за границей и т. д.); 

2) неспособность генерировать идеи, позволяющие сформировать 
новый продукт или услугу, которые могут стать драйверами роста; 

3) боязнь принимать на себя дополнительные риски. 
Существует мнение, что одной из причин является также – отсут-

ствие средств на развитие того или иного перспективного направления. 
Очевидно, что развитие любого бизнеса зависит от наличия определен-
ного капитала. В этой связи необходимо отметить, что на сегодняшний 
день имеются возможности получить кредиты и займы из различных 
источников. Источниками финансирования могут быть специализиро-
ванные государственные фонды, банки, предоставляющие кредиты, как 
за счет собственных ресурсов так и за счет привлеченных ресурсов 
международных финансовых организаций. Проблема в том, готов ли 
бизнес представить сегодня для получения требующихся денежных 
средств эффективные проекты, с наличием соответствующих расчетов и 
обоснованного бизнес-плана.  

Формированию малого и среднего бизнеса, как класса должны спо-
собствовать определенные исторические предпосылки, которые приве-
дут к организации экономически активной части общества, делающей 
свой выбор в пользу предпринимательской деятельности Люди, выби-
рающие занятие предпринимательской деятельностью в качестве сти-
мула выбирают этот путь поскольку он дает ощущение относительной 
свободы, независимости, позволяет заниматься любимым делом, реали-
зовать свои идеи и как следствие получить личное обогащение. 
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Предоставление кредитов одно из основных направлений банковской 
деятельности. Процентные доходы, получаемые банками от клиентов 
за пользование кредитами, являются важным источником формирова-
ния конечной прибыли. Реализуя эту задачу банки сегодня разрабаты-
вают кредитные продукты для различного сегмента рынка. К одному из 
таких сегментов, потенциальных кредитополучателей относятся субъ-
екты малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес; банки; кредитование; дина-
мика кредитования; проблемы кредитования.  

В утверждаемых банками кредитных политиках закрепляются 
подходы банков к предоставлению кредитов, в том числе определя-
ются сегменты рынка кредитополучателей. Предприятия малого и 
среднего бизнеса рассматриваются банками как отдельное направле-
ние кредитования.  

Формируя понимание о перспективах кредитования малого и сред-
него бизнеса, банкам необходимо иметь понимание, что стоит за этим 
словами, т. е. сформировать «портрет» этого клиента, выявить его по-
требности, а самое главное возможности. То, что для любого предприя-
тия необходимо финансирование это очевидно, а вот способность пред-
приятия грамотно использовать ресурсы в целях решения задачи по 
увеличению производительности труда, увеличению объема выручки, 
позволяющей как погашать задолженность перед кредиторами, в том 
числе перед банком, так и развивать бизнес это задача для предприятия. 

Субъектами малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь яв-
ляются индивидуальные предприниматели и организации. Организации 
малого и среднего бизнеса имеют следующую классификацию:  
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- микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за ка-
лендарный год до 15 человек включительно; 

- малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за ка-
лендарный год от 16 до 100 человек включительно; 

- средние организации; к ним относятся зарегистрированные в Рес-
публике Беларусь коммерческие организации со средней численностью 
работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно [1]. 

По состоянию на 1 января 2019 г. в Республике Беларусь хозяйствен-
ную деятельность осуществляли 241 тыс. индивидуальных предпринимате-
лей и 111 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства.  

Таблица 1 – Статистика количества субъектов малого и среднего 
бизнеса в Республике Беларусь 

Количество субъ-
ектов малого и 
среднего пред-

принимательства 

Значения по годам  Изменение (+, -) Темп роста, % 

2016 2017 2018 2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

2017г. к 
2016 г. 

2018 г. 
к 2017 г. 

107 382 109 971 111 214 2 589 1 243 102 101 
средние органи-
зации 2 315 2 245 2 237 –70 –8 97 100 

малые организации 11 779 11 872 11 528 93 –344 101 97 
микроорганизации 93 288 95 854 97 449 2 566 1 595 103 102 
индивидуальные 
предприниматели 235 995 236 138 241 300 143 5 162 100 102 

Примечание - Источник: собственная разработка на основании [3]. 

Динамика количества субъектов хозяйствования рассматриваемого 
сегмента рынка за последние три года показывает увеличения их обще-
го количества, что безусловно является положительным явлением. Вме-
сте с тем отмечается уменьшение количества малых и средних органи-
заций, при росте микро организаций, которые составляют 87 % от об-
щего числа предприятий. Это свидетельствует о том, что частный биз-
нес на сегодняшний день не спешит расширяться. На это имеются раз-
личные причины. Основой причиной является отсутствие новых идей и 
направлений бизнеса. Малый и средний бизнес сегодня, как и в начале 
90-х годов, т. е. начале формирования предпринимательства в Респуб-
лике Беларусь занят в оптовой или розничной торговле.  
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Примечание - Источник: собственная разработка на основании [3]. 

Рисунок 1 - Распределение предприятий малого и среднего бизнеса 
по отраслям 

Это логично, поскольку этот сегмент не требует больших капитальных 
вложений, в то же время обеспечивает быстрый оборот денег. В настоящее 
время не смотря на приход крупных сетей, доля рынков, киосков торгую-
щих товарами народного потребления еще остается внушительной. 
В 2018 году функционировало 2876 магазинов принадлежащих малым 
и средним предприятиям, в том числе 724 продовольственных и 2152 не-
продовольственных, это на 30 % больше чем в 2016 году, однако следует 
отметить что если количество непродовольственных магазинов увеличи-
лось на 34 %, то продовольственных – на 19 %. Отмечается снижение роста 
продовольственных магазинов сегмента предприятий малого и среднего 
бизнеса. Это свидетельствует о сложности в конкуренции с крупными тор-
говыми сетями, которые благодаря своим масштабам могут позволить себе 
предлагать потребителям различные виды товаров повседневного спроса 
и что важно за счет снижения издержек предлагать по более привлекатель-
ной для потребителя цене. 

По мнению специалистов, если говорить о торговле, то ниша малого 
и среднего бизнеса в торговле это создание специализированных мага-
зинов по реализации какой-то отдельной группы товаров, например чая, 
кофе или мясных изделий, функционирование пекарен и т. д. В этом 
случае можно обеспечить широкий ассортимент продукции, узнавае-
мость брэнда. Специализация приведет к снижению издержек, соответ-
ственно к увеличению прибыли. Крупные предприятия, в том числе 
предприятия розничной торговли ориентированы на массовый спрос. 
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Конкурентное преимущество малых предприятий – удовлетворение ин-
дивидуального спроса. 

Некоторый представители малого и среднего бизнеса называют од-
ной из причин препятствующих росту – отсутствие капитала. С эти 
трудно согласиться. На сегодняшний день имеются различные источни-
ки финансирования малого и среднего бизнеса. Эти источники можно 
разделить на 2 группы: 

- финансирование предоставляемое государством в качестве под-
держки предпринимательства; 

- финансирование, предоставляемое коммерческими банками.  
Как правило, финансирование представляется по специальным про-

граммам, в том числе за счет ресурсов иностранных банков и организа-
ций. Это позволяет сформировать приемлемые для малого и среднего 
бизнеса условия для кредитования, в том числе по процентной ставке. 

Проблемой остается востребованность банковского кредита со сто-
роны малого и среднего бизнеса. Этот сегмент не способен освоить кре-
диты, предлагаемые банком. Получается, что с одной стороны есть 
предложения, но нет спроса. Спроса реального, когда потребитель же-
лает получить кредит, и способен его обслуживать, т.е. сгенерировать 
такие доходы, которые позволят уплатить проценты и вернуть долг.  

Оценку эффективности показателей деятельности предприятий ма-
лого и среднего бизнеса можно дать по относительным показателям 
рентабельности.  

Таблица 2 – Показатели рентабельности предприятий малого и среднего 
бизнеса 

Показатели  
Значение по годам, % Изменение (+,-) Темп роста,% 

2016 г. 2017 г.  2018 г. 2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

Рентабельность 
реализованной 
продукции, това-
ров, работ, услуг  

8,5 8,7 8,6 0 0 102 99 

Рентабельность 
продаж  7 7,2 7,2 0 0 103 100 

Примечание - Источник: собственная разработка на основании [3]. 

Как видно из приведенных данных рентабельность деятельности этого 
сегмента достаточно низкая и отсутствует динамика по ее увеличению. 

Показатели рентабельности свидетельствуют о невысокой эффек-
тивности деятельности малого и среднего бизнеса либо есть предпосыл-
ки говорить о наличии его теневой составляющей.  
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Можно выделить следующие причины низкой рентабельности: 
- снижение внутреннего спроса, насыщенность рынка; 
- отсутствие новых товаров и услуг; 
- отсутствие сбыта на внешних рынках; 
- отсутствие средств на развитие предприятий, а также понимания 

путей этого развития; 
- отсутствие желания развиваться 
Анализ приведенных выше данных позволяет сделать вывод о пер-

спективах кредитования этого сегмента экономики.  
Преобладание индивидуальных предпринимателей и микрооганиза-

ций позволяет говорить о том, что существенного роста объемов кре-
дитного портфеля в этой области прогнозировать не приходится. Этот 
сегмент, ввиду своего масштаба деятельности, отсутствия обеспечения 
имеет потребность в небольших кредитах, как правило в текущую дея-
тельность. Отрицательным фактором является низкие показатели рента-
бельности бизнеса. Это в свою очередь позволяет сделать вывод 
о большой степени риска предоставления таких кредитов. Также отри-
цательным является тот факт, что многие субъекты используют упро-
щенную систему ведения бухгалтерского учета, на основании которой 
трудно сделать какие-либо выводы о текущей и прогнозируемой дея-
тельности. Проблемой для малого и среднего бизнеса могут стать и 
негативные явления на макроэкономическом уровне, которые могут 
привести к уменьшению доходов потенциальных покупателей и сниже-
нию спроса на товары и услуги. 

Однако это не значит, что банки не должны уделять внимание этому 
направлению. Учитывая все условия развития малого и среднего бизне-
са, риски необходимо разрабатывать соответствующие кредитные про-
дукты. При разработке этих продуктов банками должно учитываться 
следующее: 

- размер кредита должен рассчитываться исходя их имеющегося 
и прогнозируемого денежного потока; 

- должны быть разработаны ключевые экономические параметры 
таких кредитов для оперативного рассмотрения заявок потенциальных 
клиентов; 

- внедрена автоматизация рассмотрения заявок, на основании 
утвержденных параметров, использование систем скоринга. 

Таким образом можно выделить два основных критерия кредитов 
малому и среднему бизнесу: 

- оперативность рассмотрения; 
- небольшие суммы. 
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Говоря о положительных тенденциях дальнейшего развития малого 
и среднего бизнеса, которые могут привести к увеличению эффективно-
сти кредитования для банков является то, что государство в настоящий 
момент проводит политику поддержки малого и среднего бизнеса. 

В Республике Беларусь принят Закон Республики Беларусь «О под-
держке малого и среднего предпринимательства». В Законе определены 
условия и направления государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса, к которым относятся финансовая, имущественная, информаци-
онная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Оказание содействия внешнеторговой деятельности, содействие подго-
товке, переподготовке и повышению квалификации кадров. 

В рамках реализации Закона в стране созданы и функционируют 
центры поддержки предпринимательства, инкубаторы малого предпри-
нимательства; учреждения финансовой поддержки предпринимателей. 

Одними из важнейших документов, демонстрирующих внимание 
и государства к малому и среднему бизнесу являются Государственные 
Программы утверждаемые Советом Министров Республики Беларусь, 
определяющие ключевые параметры развития этого сегмента. 

Так, Совет Министров Республики Беларусь 17 октября 2018 г. при-
нял постановление № 743 «Об утверждении Стратегии развития малого 
и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного пред-
принимательства» на период до 2030 года». Целью данного документа 
является формирование динамично развивающегося сектора малого 
и среднего предпринимательства, способного существенно улучшить 
структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособ-
ность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения  

В результате реализации Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства «Беларусь – страна успешного предприниматель-
ства» на период до 2030 года при согласованных действиях органов 
государственной власти и бизнеса планируется к 2030 г. Довести долю 
субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме ва-
ловой добавленной стоимости до 50 %. 

Таким образом в нашей стране создана и дальше совершенствуется 
институциональная среда для развития и роста малого и среднего биз-
неса, создаются условия для нормального функционирования и под-
держки малого бизнеса.  
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Успешная деятельность банка на финансовом рынке во многом зависит 
от правильно выбранной стратегии развития для успешного и грамот-
ного реагирования на различные воздействия извне. Анализируя внеш-
нюю ситуацию, необходимо выделять наиболее существенные на кон-
кретный период времени факторы. Таким образом, в результате иссле-
дования выявлена взаимосвязь слабых и сильных сторон банка с соот-
ветствующими возможностями угрозами организации, а также сформу-
лированы выводы о проблемах, оказывающих влияние на необходи-
мость изменения и совершенствования некоторых аспектов деятельно-
сти банка. 

Ключевые слова: стратегическое планирование; SWOT-анализ; сильные 
стороны; репутация банка; финансовая эффективность. 

Современной внешней среде присущи быстро меняющиеся условия, 
факторы и ужесточение конкуренции. Взаимосвязанное рассмотрение 
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этих факторов с возможностями банка позволяет решать возникающие 
проблемы.  

При решении разного уровня задач необходимо также четко пред-
ставлять, поддаются ли критические факторы контролю со стороны ор-
ганизации. Являются ли они внутренними или внешними, поддающи-
мися изменениям усилиями банка или это внешние события, на которые 
кредитная организация влиять не в состоянии [1].  

Таким образом, целью исследования является определение и оценка 
факторов, влияющих на результаты выполнения стратегического плана. 
При этом в качестве метода оценки используется SWOT-анализ, кото-
рый позволяет оценить внутренние и внешние факторы, влияющие на 
развитие банка. Проблемам повышения эффективности стратегического 
планироания посвящены труды таких авторов, как М. Мескон, Е. П. Го-
лубков, Л. И. Стефанович, Р. А. Исаев, Ф. Абраме, Р. Акофф, И. 
Ансофф, Дж. Куинн, К. Эндрюс, М. Портер и др. 

При этом стратегическое финансовое планирование ряд ученых 
предлагают рассматривать с нескольких сторон: 

1. В качестве средства приближения будущих результатов развития 
банка к текущему моменту времени. 

2. В качестве инструмента детализации перспектив развития банка. 
3. В качестве средства обоснования оптимальности поведения банка 

в конкурентной среде для достижения намеченных целей. 
4. В качестве инструмента преодоления неопределенности и стоха-

стичности рыночной среды [2]. 
Одним из самых распространенных методов, оценивающих в ком-

плексе внутренние и внешние факторы, оказывающих влияние на раз-
витие банка можно назвать SWOT-анализ.  

По результатам ситуационного анализа можно оценить, обладает ли 
банк внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся 
возможности и противостоять угрозам, и какие внутренние недостатки 
требуют скорейшего устранения. Первым шагом при проведении ситуа-
ционного анализа является определение слабых и сильных сторон, а 
также возможностей и угроз. На следующем этапе составляется матрица 
действий, которая указывает на позитивные и негативные аспекты дея-
тельности банка. Содержание компонентов SWOT-анализа в рамках 
«Приорбанк» ОАО продемонстрировано в таблице 1. 

По итогам проведенного анализа четырёх компонентов SWOT в табли-
це 1 следует сформировать соответствующую матрицу (рисунок 1).  
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Таблица 1 – Содержание элементов SWOT-анализа для «Приорбанк» ОАО 

Элементы SWOT-анализа 
S – Stengths W – Weakness 

1. Отработанные технологии и стандарты открытия и сопро-
вождения функционирования точек продаж (в т. ч. в городах 
районного подчинения). 
2. Высокое качество обслуживания с точки зрения скорости 
принятия решений, простоты процессов и процедур, уровня 
общения и взаимодействия между Банком и клиентом. 
3. Наличие широкой филиальной сети по стране. 
4. Высокая общая финансовая эффективность банка. 
5. Высокий уровень корпоративной культуры Банка. 
6. Наличие организованного бизнеса по обслуживанию МСП, рас-
полагающего технологиями и стандартами высокого качества. 
7. Качественная маркетинговая кампания. 
8. Высокая репутация банка. 
9. Удобный и доступный интерфейс Интернет-банка 
10. Имеющиеся инновационные разработки высокого качества. 

1. Уменьшение показателей рентабельности. 
2. Нарастающее отставание в инновационном механизме 
обучения сотрудников банка, а, как итог, недостаточное 
стремление сотрудников к совершенствованию и развитию. 
3. Слабая поддержка экологической компоненты в разви-
тии бизнеса. 
4. Слабая развитость разработок банковских продуктов в 
сфере противодействия легализации незаконных доходов. 

O – Opportunities T – Threats 
1. Увеличение объемов привлекаемых ресурсов от иностран-
ных банков. 
2. Повышение лояльности клиентов. 
3. Привлечение на обслуживание иностранных компаний, при-
ходящих на белорусский рынок. 
4. Расширение спектра банковских услуг. 

1. Процентные ставки, оставаясь достаточно высокими в 
течение ряда месяцев, будут приводить к росту широкой 
денежной массы, что будет отражаться на темпах инфля-
ции. В совокупности данные факторы могут привести к 
снижению реальных доходов населения и, как следствие, 
росту проблемной задолженности и повышению отчисле-
ний в резервы на риски. 
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Окончание таблицы 1 

Элементы SWOT-анализа 
O – Opportunities T – Threats 

5. Распространение электронных платежей. 
6. Поддержка малого и среднего бизнеса. 
7. Возможность появления нового стратегического направления. 
8. Разработка и внедрение инновационных механизмов и бан-
ковских продуктов, в том числе механизмов, касающихся 
непосредственно деятельности банка. 

2. Уменьшение прибыли за счет ужесточения нормативов 
достаточности капитала исходя из требований Базель III, 
так как Приорбанк является системно значимым. 
3. Рост конкуренции со стороны иностранных банков при-
шедших, либо приходящих на белорусский рынок. 
4. Проведение операций, подлежащих определению как 
попытка легализовать денежные средства. 
5. Внешние угрозы, приводящие к экономической рецессии. 

Примечание - Источник: разработка автора. 
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При этом при сопоставлении S-O действий отвечваем на вопрос: как 
работают сильные стороны при компиляции с возможностями? W-O дей-
ствия: как имеющиеся возможности позволят преодолеть слабости? S-T 
действия: какая сильная сторона может минимизировать риски? W-T дей-
ствия: какая из слабых сторон банка повышает риск данной угрозы? 

Матрица SWOT-анализа схематично изображена на рисунке 1. 

Сильные стороны 

 

Слабые 
стороны 

В
оз

м
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ст
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 

1    x    x   x    

2  x   x  x x x x     

3  x    x  x       

4 x  x            

5         x      

6    x  x         

7    x         x  

8 x         x  x  x 

  

У
гр
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ы

 

1    x       x    

2    x           

3 x x x x x x x x x x  x  x 

4          x    x 

5  x  x  x      x    

Примечание - Источник: разработка автора на основании данных таблицы 1. 

Рисунок 1 – Матрица SWOT-анализа для «Приорбанк» ОАО 

Исходя из рисунка 1 можно сделать следующие выводы. 
S-O действия указывают на то, что: 
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1. Отработанные технологии и стандарты открытия и сопровожде-
ния функционирования точек продаж позволят расширить спектр бан-
ковских услуг. 

2. Высокое качество обслуживания позволит повысить лояльность 
клиентов. 

3. Наличие широкой филиальной сети по стране позволит расши-
рить спектр банковских услуг. 

4. Высокая общая финансовая эффективность банка позволяет уве-
личить объемы привлекаемых ресурсов от иностранных банков, осуще-
ствить поддержку малого и среднего бизнеса, а также внедрить новое 
стратегическое направление. 

5. Высокий уровень корпоративной культуры Банка повышает ло-
яльность клиентов. 

6. Наличие организованного бизнеса по обслуживанию МСП, рас-
полагающего технологиями и стандартами высокого качества позволит 
привлечь на обслуживание иностранные компании, приходящих на бе-
лорусский рынок, а также поддержат малый и средний бизнес. 

7. Качественная маркетинговая кампания позволяет повысить ло-
яльность клиентов. 

8. Высокая репутация банка приводит к увеличению объемов при-
влекаемых ресурсов от иностранных банков. 

9. Удобный и доступный интерфейс Интернет-банка позволит по-
высить лояльность клиентов, способствует распространению электрон-
ных платежей. 

10. Имеющиеся инновационные разработки высокого качества по-
вышают лояльность клиентов, а также способствуют разработке и внед-
рению инновационных механизмов и банковских продуктов. 

W-O действия показывают, что: 
1. Проблему уменьшения показателей рентабельности банков мож-

но решить за счет увеличения объемов привлекаемых ресурсов от ино-
странных банков. 

2. Нарастающее отставание в инновационном механизме обучения 
сотрудников банка можно решить при помощи разработки и внедрения 
инновационных механизмов обучения. 

3. Отсутствие слабой поддержки экологической компоненты в раз-
витии бизнеса возможно при появлении нового стратегического направ-
ления, касающегося экологической компоненты. 

4. Отсутствие инновационных разработок банковских продуктов в 
сфере противодействия легализации незаконных доходов можно избе-
жать при помощи создания и внедрения инновационных механизмов и 
банковских продуктов. 
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При анализе матрицы S-T действий следует отметить, что: 
1. Рост конкуренции со стороны иностранных банков пришедших, либо 

приходящих на белорусский рынок может представлять из себя наимень-
шую угрозу благодаря всем указанным сильным сторонам банка. 

2. Имеющиеся инновационные разработки высокого качества поз-
волят предупредить проведение операций, подлежащих определению 
как попытка легализовать денежные средства. 

3. Высокое качество обслуживания позволит сгладить эффект от 
внешних угроз. 

W-T действия указывают на то, что: 
1. Тенденция уменьшения показателей рентабельности может укре-

питься в случае реализации угрозы, когда процентные ставки будут 
приводить к росту широкой денежной массы. 

2. Нарастающее отставание в инновационном механизме обучения со-
трудников банка могут привести к росту конкуренции со стороны ино-
странных банков пришедших, либо приходящих на белорусский рынок. 

3. Слабая развитость разработок банковских продуктов в сфере про-
тиводействия легализации незаконных доходов может привести прове-
дению операций, подлежащих определению как попытка легализовать 
денежные средства. 

Таким образом, следует отметить следующие проблемы, оказываю-
щие влияние на необходимость изменения и совершенствования неко-
торых аспектов деятельности банка: 

1. Отсутствие актуализации деятельности банка в области экологии. 
2. Тенденция уменьшения показателей рентабельности, а также сла-

бая развитость разработок банковских продуктов в сфере противодей-
ствия легализации незаконных доходов с учетом наличия внешних 
угроз, касающихся экономической рецессии, возникающей, например, 
по причине пандемии. 

3. Нарастающее отставание в инновационном механизме обучения 
сотрудников банка, а, как итог, недостаточное стремление сотрудников 
к совершенствованию и развитию. 
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В статье рассмотрен общий подход к управлению качеством банков-
ских услуг как составной части системы управления банковской дея-
тельностью. Акцентируется внимание на необходимости ориентации 
системы управления качеством банковских услуг на удовлетворение 
клиентов не только по предоставляемым услугам, но и будущие по-
требности клиентов и будущие запросы качества. Приводятся методики 
оценки качества банковских услуг. Сформулированы выводы. 

Ключевые слова: система управления; банковские услуги; качество 
услуг; маркетинговые приемы. 

Управление банковской деятельностью – это очень сложный и мно-
гоплановый процесс, включающий: управление всеми видами операций 
(управление пассивами, активами, ликвидностью банка); повышение 
конкурентоспособности продуктов и услуг; продвижение продуктов и 
услуг на рынок; инновационную деятельность; обоснование банковской 
политики по всем направлениям и всем отделениям и филиалам (новые 
продукты, традиционные продукты, развитие банковских технологий, 
материально-техническое снабжение, сбытовая политика на рынке, вы-
бор рынка и его сегментов, процентная политика, управление организа-
ционной структурой, организация международной деятельности) [1, 
с. 42–43]. В настоящее время успешность деятельности коммерческого 
банка и его конкурентоспособность определяются, прежде всего, не це-
новыми факторами, а качественными характеристиками, одной из кото-
рых является качество обслуживания потребителей банковских услуг. 

Современное управление качеством банковских услуг должно прямо 
ориентироваться на характер потребностей клиентов, их структуру 
и динамику, емкость и конъюнктуру рынка; при этом опираться на квали-
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фицированную и психологическую подготовленность персонала, а также 
методы и средства управления качеством, реализованные в организованной 
системе управления качеством [2, 3]. Вопросы управления качеством бан-
ковских услуг следует рассматривать с учетом новаций банковской дея-
тельности. Сегодня банки предлагают не отдельные услуги, а пакеты услуг, 
получившие название «банковские продукты» [4, с. 7].  

Поскольку рынок банковских услуг представляет собой совокупность 
отношений, возникающих по поводу удовлетворения потребностей клиен-
тов в соответствующих видах услуг, постольку современная система 
управления качеством банковских услуг должна оптимально сочетать дей-
ствия, методы и средства, обеспечивающие, с одной стороны, удовлетворе-
ние клиентов предоставляемым качеством услуг, с другой – соблюдение 
экономических интересов банка с учетом постоянной разработки новых 
форм обслуживания, пакета услуг, способных удовлетворять будущие по-
требности клиентов и будущие запросы качества. 

Действия, методы и средства, маркетинговые приемы – все это 
представляет собой способы воздействия на элементы организационно-
технического, представительского и обслуживающего процессов, обес-
печивая достижение и поддержание планируемого состояния и качества 
банковских услуг [3]. Применение указанных способов и их сочетание 
должен учитывать психологический аспект покупателя и продавца 
услуг, строиться на принципе индивидуального подхода к определенной 
группе клиентов. 

Цель состоит в том, чтобы удовлетворить потребности выбранного 
целевого сегмента потребителей лучше, чем это способны сделать кон-
куренты. Для формирования эффективной системы продаж важное зна-
чение имеют исследования мотиваций клиентов, потребительских пред-
почтений в области кредитования юридических лиц, вкладов физиче-
ских лиц и расчетного обслуживания [1, с. 236]. 

По результатам исследования банки разрабатывают систему лояль-
ности и поощрения клиентов; определяют комплекс необходимых до-
полнительных услуг, способствующих продажам и повышению каче-
ства предоставляемых услуг; находят оптимальные каналы коммуника-
ций и сервисы. Все эти мероприятия в конечном счете повышают кон-
курентоспособность банка на рынке банковских услуг. 

Мировой опыт анализа качества банковских услуг показывает, что 
есть множество подходов к оценке качества. Так американский специа-
лист Е. Деминг исследовал качество в динамическом аспекте касаясь 
как качества технологических процессов так и качества самих продук-
тов. Процесс анализа показателей качества банковских услуг ученый 
предложил совершать в четыре этапа [4, с. 19]: 
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1. Планирование(определение целей и задач, приготовление доку-
ментации). 

2. Выполнение (реализация разработанного плана). 
3. Проверка (сравнение полученного эффекта с запланированным). 
4. Корректировка (реакция в случае несоответствия плана получен-

ному результату). 
По мнению Е. Деминга в большинстве случаев снижение качества 

банковских услуг 
возникает по вине руководства банка. Важным в решении этой про-

блемы он считает: 
1) постоянный мониторинг качества услуг и выполнения его на всех 

этапах банковской работы; 
2) постоянное совершенствование банковских процедур предостав-

ления услуг путем повышения квалификации и компетенций персонала 
и приобретения (внедрения) новых технологий и оборудования; 

3) изучения мнения , как клиентов банка, так и работников. 
В работе Кириллова П. К. представлены результаты оценки уровня удо-

влетворенности респондентов качеством банковского обслуживания на ос-
новании проведенного опроса клиентов банковских учреждений Украины 
[4]. Индекс удовлетворенности качеством в банке был построен как среднее 
значение ответов респондентов на предлагаемые n утверждения (критерии) 
по шкале «согласен – не согласен». Индекс стандартизировался таким обра-
зом, чтобы его изменения были в диапазоне от 0 до 100. По данным иссле-
дования самыми весомыми характеристиками для клиентов всех банков 
были определены: надежность банка, скорость обслуживания, приемле-
мость процентных ставок (по кредитам и депозитам), широкий выбор услуг, 
хранение банковской тайны.  

Перспективой развития рынка инновационных банковских услуг для 
корпоративных клиентов можно выделить разработку методики оценки 
качества банковских кредитных услуг на основе модели SERVQUL, пред-
ставленной в работе Корсуновой Н. П. [5]. Данная модель SERVQUL ис-
пользует мнение потребителей относительно качества банковских услуг по 
следующим критериям: материальность, надежность, отзывчивость, убеж-
денность и сочувствие. Идея модели заключается в сравнении фактическо-
го качества банковской услуги с ожидаемым по каждому из критериев, при 
этом учитывается удельный вес каждого критерия. Нулевое значение како-
го-либо коэффициента означает совпадение ожидания качества и уровня 
восприятия по этому критерию. Отрицательное значение указывает на пре-
вышение ожидания от уровня восприятия, положительное значение означа-
ет то, что восприятие качества выше уровня ожиданий. Успешным резуль-
татом считаются положительные и нулевые значения коэффициентов каче-
ства. Определение наиболее важных критериев осуществляется посред-
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ством ранжирования – присвоение каждому критерию соответствующего 
ранга (места). 

Таким образом, суть наипростейшего подхода к исследованию каче-
ства банковской услуги состоит из двух этапов: сначала потребители с 
помощью шкалы оценивания высказывают свои общие ожидания отно-
сительно представленных им критериев качества банковской услуги, 
затем с помощью аналогичной шкалы критериев потребители опреде-
ляют свои специфические восприятия банковской услуги в конкретном 
обследуемом банке. 

В заключении можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
успешность деятельности коммерческого банка и его конкурентоспо-
собность определяются, прежде всего, не ценовыми факторами, а каче-
ственными характеристиками, одной из которых является качество об-
служивания потребителей банковских услуг. 

Обеспечение нормальной конкурентной среды является необходимой 
составляющей рынка и служит условием соблюдения интересов потребите-
лей, увеличения количества и повышения качества предоставляемых бан-
ковских услуг. Поскольку качественный сервис – это эффективный инстру-
мент продаж, именно он обеспечивает устойчивое конкурентное преимуще-
ство. Зачастую это единственное конкурентное преимущество, которое есть 
у банка, функционирующего в отрасли, где множество иных банковских 
учреждений предлагают, по сути, одинаковые продукты или услуги. При 
формировании системы управления качеством на рынке банковских услуг 
необходимо учитывать, что интересы потребителей приоритетны над инте-
ресами создателей услуг – продавцов. 
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Обеспечение устойчивого экономического роста КНР, повышение 
его качества требует формирования обоснованной экономической поли-
тики, эффективная реализация которой невозможна без придания соци-
ально-экономическому развитию инновационной направленности. При 
этом должны быть учтены специфические особенности развития КНР 
как в целом, так и отдельных ее административно-территориальных 
единиц (АТЕ) (провинций, автономных областей, городов центрального 
подчинения и др.) в разрезе видов экономической деятельности (ВЭД) 
с их ресурсным и инвестиционно-инновационным потенциалом. Исходя 
из того, что инвестиции и инновации являются определяющими факто-
рами повышения эффективности социально-экономического развития 
КНР, более того, инновации, как правило, сопряжены с инвестициями, 
сегодня особую актуальность приобретает разработка инвестиционно-
инновационных стратегий развития АТЭ. 

Каждое предприятие, которое работает как в условиях рыночной 
экономики, так и в условиях реализации специфичной экономической 
политики КНР, не может существовать без четко разработанной страте-
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гии. Ключевая задача формирования и обоснования инвестиционно-
инновационной стратегии заключается в поиске путей преодоления 
конкуренции на рынке и обеспечении высоких темпов экономического 
развития предприятия при достаточной финансовой устойчивости.  

Инвестиционно-инновационная стратегия является комплексным 
понятием, которое состоит из двух составляющих – инвестиционной 
и инновационной стратегии, и фактически формируется на пересечении 
целей как инвестиционной, так и инновационной деятельности, которые 
являются производными от общекорпоративной стратегии организации. 
При этом, инвестиционная может формироваться независимо от инно-
вационной стратегии, однако реализация инновационной стратегии не-
возможна без использования инвестиционных ресурсов. 

Реализация инновационных и инвестиционных возможностей стра-
ны во многом зависит от ее места в международном разделении труда 
и степени интегрированности в мировую экономическую систему. При 
этом в условиях глобализации примыкание любой страны к мировым 
экономическим процессам во многом зависит от национальной страте-
гии вхождения в глобальную инновационную и инвестиционную дея-
тельность. 

Управление инновационным процессом должно происходить в рам-
ках выбранных целевых установок общественного развития, соответ-
ствующих им приоритетов научно-технического развития, системы экс-
пертизы и отбора нововведений для приоритетного развития и, наконец, 
норм, регулирующих мотивацию и эффективность деятельности участ-
ников инновационного процесса. 

На основе опыта стран с развитой рыночной экономикой и развива-
ющихся стран можно выделить основные типы стратегий инновацион-
ного развития национальных экономик [1]. 

Стратегия «наращивания», которой придерживаются страны 
с высокоразвитой рыночной экономикой, прежде всего, США, Велико-
британия, Германия, Франция. Данная стратегия состоит в следующем: 
на основе собственного научно-технического потенциала, привлечения 
зарубежных ученых и конструкторов, интеграции фундаментальной 
науки университетов и прикладных разработок частных фирм идет не-
прерывное создание новых технологий, которые реализуются в произ-
водстве и в социальной сфере, то есть происходит постоянное наращи-
вание инновационного потенциала. 

Стратегия «переноса». Она заключается в использовании имеюще-
гося зарубежного научно-технического потенциала и перенесении ново-
введений в собственную экономику. Эта стратегия была использована, 
в первую очередь, Японией в послевоенный период, когда она закупала 
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в США, Великобритании, Франции и России лицензии на высокоэффек-
тивные технологии, с последующим созданием и развитием собственно-
го научно-технического и научно-производственного потенциала, обес-
печившего в дальнейшем весь инновационный цикл – от фундаменталь-
ных исследований и разработок до внедрения инноваций и их реализа-
цию их внутри страны и на мировом рынке. 

Стратегия «заимствования». Она заключается в том, что, при опо-
ре на дешевую рабочую силу, осваивается выпуск продукции, произво-
дившейся ранее в развитых странах, с последующим наращиванием 
собственного инженерно-технического сопровождения производства 
и возрождением научно-технического потенциала, способного произво-
дить собственные НИОКР. Примерами стран, где реализуется подобная 
стратегия, выступают Китай, страны Юго-Восточной Азии. 

Исходя из анализа зарубежного опыта по формированию стратегий 
инвестиционного развития, можно выделить также 4 базовых инвести-
ционных стратегий [2]: 

- тратегия отечественного лидерства, стратегической целью реа-
лизации которой является завоевание отечественными инвесторами 
возможно большего инвестиционного рынка. Основным преимуще-
ством данной инвестиционной стратегии является недопущение занятия 
иностранными инвесторами лидирующих позиций в инвестиционном 
развитии; 

- стратегия зарубежного лидерства, стратегической целью реали-
зации которой является завоевание иностранными инвесторами воз-
можно большего инвестиционного рынка. Основным преимуществом 
данной инвестиционной стратегии является привлечение транснацио-
нальных корпораций к инвестиционному процессу, которое, однако, 
сопряжено с вероятностью захвата наиболее эффективных производств 
в ущерб отечественным инвесторам; 

- стратегия совместного (долевого) инвестирования, стратегиче-
ской целью реализации которой является завоевание совместными уси-
лиями возможно большего инвестиционного рынка. Основным пре-
имуществом данной инвестиционной стратегии является расширение 
сегментов рынка во внутреннем и внешнем обмене; 

- стратегия инновационной дифференциации, стратегической це-
лью реализации которой является привнесение в китайскую экономику 
новой техники и технологии. Основным преимуществом данной инве-
стиционной стратегии при успешности ее реализации является выход 
страны на мировой уровень производства. 

Каждая из приведенных инвестиционных и инновационных страте-
гий может выражаться определенным набором характеристик, отража-
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ющих ее стратегические функции. Выбор той или иной инвестиционной 
стратегии может зависеть от множества внешних и внутренних факто-
ров, характерных для рассматриваемой экономической системы в разре-
зе ВЭД. Причем со временем одна стратегия может трансформироваться 
в другую или даже может возникнуть конгломерация из нескольких ви-
дов инвестиционных и инновационных стратегий. 

Выбор той или иной инвестиционно-инновационной стратегии мо-
жет зависеть от множества внешних и внутренних факторов, характер-
ных для рассматриваемого АТЕ в разрезе ВЭД. Причем со временем 
одна стратегия может трансформироваться в другую, или даже может 
возникнуть конгломерация из нескольких видов инвестиционных и ин-
новационных стратегий. Можно выделить следующие базовые инвести-
ционно-инновационные стратегии трансформации НЭС по ВЭД (табли-
ца 1) [3, 4, 5]. 

Таблица 1 – Инвестиционно-инновационные стратегии трансформации 
АТЕ по ВЭД 

Инновационные 
стратегии 

Инвестиционные стратегии 
стратегия 

отечественно-
го лидерства 

(ОЛ) 

стратегия 
зарубежного 

лидерства 
(ЗЛ) 

стратегия 
совместного 

инвестирования 
(СИ) 

стратегия 
инновационной 

дифференциации 
(ИД) 

Наращивания (Н) Н / ОЛ Н / ЗЛ Н / СИ Н / ИД 
Переноса (П) П / ОЛ П / ЗЛ П / СИ П / ИД 
Заимствования (З) З / ОЛ З / ЗЛ З / СИ З / ИД 

Примечание - Источник: [3; 4; 5]. 

Как видно из таблицы 1 можно выделить 12 базовых инвестицион-
но-инновационных стратегий трансформации НЭС ВЭД. Использование 
той или иной стратегии зависит от характеристик и состояния подси-
стем национальной экономики (ВЭД и подотраслей экономики, АТЕ 
и др.). В качестве характеристик ее подсистем может выступать научно-
технологический, инновационный, кадровый потенциал, инвестицион-
ная привлекательность подсистемы и др. В этой связи возникает по-
требность в разработке четких критериев выбора инвестиционно-
инновационных стратегий развития национальной экономики в 
наибольшей степени обеспечивающих достижения стратегической цели 
социально-экономического развития КНР. 

Разработка и реализация инвестиционно-инновационных стратегий 
развития КНР и ее АТЭ по ВЭД требуют выделения основных этапов 
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управленческого цикла, обеспечивающих их последовательное выпол-
нение в соответствии с основными функциями управления: 1 – прогно-
зирование; 2 – планирование; 3 – организация; 4 – регулирование; 5 – 
стимулирование; 6 – учет; 7 – анализ; 8 – контроль. На рисунке 1 пред-
ставлена разработка и реализация инвестиционно-инновационных стра-
тегий трансформации НЭС по ВЭД в соответствии с этапами управлен-
ческого цикла. 

 
Примечание - Источник: авторская разработка на основе таблицы. 

Рисунок 1 – Разработка и реализация инвестиционно-инновационных 
стратегий развития АТЕ по ВЭД в соответствии 

с этапами управленческого цикла 

Таким образом инвестиционно-инновационная стратегия, обозна-
ченная на рисунке 2 как Ф2/П / ЗЛ, предполагает планирование аккуму-
ляции и корпоративного объединения инвестиционных ресурсов част-
ных национальных инвесторов и государства для их использования 
в финансировании приобретения имеющегося научно-технического по-
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тенциала (зарубежных технологий) и перенесении нововведений в КНР 
в различные АТЕ в разрезе ВЭД. Завоевание в данном случае отече-
ственными инвесторами возможно большего инвестиционного рынка 
достигается посредством приобретения, например, лицензий на высоко-
эффективные технологии с последующим созданием и развитием соб-
ственного научно-технического и научно-производственного потенциа-
ла, обеспечившего в дальнейшем весь инновационный цикл – от фунда-
ментальных исследований и разработок до внедрения инноваций и их 
реализации их внутри страны на мировом рынке. 

Особенно актуальна разработка инвестиционно-инновационных 
стратегий для предприятий промышленного комплекса КНР, являюще-
гося важнейшим и наиболее динамично развивающимся сектором эко-
номики, включающим более 360 отраслей и обеспечивающим около 
45 % ВВП страны. Внешнеэкономические, политические и структурные 
изменения, происходящие в экономике КНР, требуют дальнейшей акти-
визации инвестиционно-инновационной деятельности промышленных 
предприятий в направлении повышения их конкурентоспособности на 
отечественном и международном рынках. В связи с все возрастающей 
потребностью инвестиционного обеспечения инновационной деятель-
ности предприятий промышленного комплекса Китая возникает необ-
ходимость в формировании их эффективной инвестиционно-
инновационной стратегии, адаптированной как к внутренним, так 
и внешним условиям экономики государства, отвечающей реализуемой 
экономической политики страны. 

При этом важным при разработке и реализации инвестиционно-
инновационных стратегий для предприятий промышленного комплекса 
является создание инновационных кластеров, концепция развития которых 
в промышленности требует обоснования новых методов к структурному 
развитию национальной экономики в целом. Она основана на системном 
подходе и нелинейном характере экономических процессов в промышлен-
ном производстве в условиях перехода на инновационный путь развития. 
Кластеры представляют собой специфическую форму пространственной 
организации отраслей промышленности и сферы услуг. Они рассматрива-
ются в качестве наиболее зрелой формы организации инновационного про-
изводства, способной поддерживать темпы экономического роста в пост-
индустриальную эру. Более того, функционирование инновационных пред-
приятий в кластерах открывает широкие возможности для создания 
и развития их конкурентных преимуществ. 

В государстве кластеры играют роль точек роста внутреннего рынка 
и обеспечивают продвижение производимых ими товаров и услуг на 
международные рынки. Это способствует повышению международной 
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конкурентоспособности страны в целом благодаря ряду преимуществ, 
присущих кластерной форме взаимодействия крупных, средних и малых 
предприятий по всем направлениям деловых связей. Являясь точками 
экономического роста, кластеры становятся объектом крупных капита-
ловложений, на которых сосредоточено пристальное внимание прави-
тельства и местных администраций. Производственная структура кла-
стера всегда более выгодна, чем структура определенного ВЭД, так как 
внутрифирменные связи более тесные. Кластер порождает эффект мас-
штаба производства, основой которого является наличие в лице одной 
из фирм инновационного ядра, стимулирующего производство новых 
видов продуктов и услуг. Преимуществом кластера также является гиб-
кая возможность одновременного производства нескольких видов про-
дукции. При группировке фирм в кластеры возникает возможность оп-
тимизации производственно-технологических процессов и минимиза-
ции внепроизводственных издержек на различных предприятиях. Таким 
образом, все участники кластера получают дополнительные конкурент-
ные преимущества под воздействием совокупного влияния и специали-
зации, обеспечивающей повышение производительности труда и сни-
жение себестоимости продукции, что в конечном итоге является осно-
вой повышения эффективности развития национальной экономики. 

Реализация тех или иных инвестиционно-инновационных стратегий 
развития КНР и ее АТЕ по ВЭД на основе кластерного подхода предпо-
лагает наличие соответствующего организационно-экономического ме-
ханизма, который можно определить как систему управления, включа-
ющую определенную совокупность взаимосвязанных экономических и 
организационно-правовых методов, имеющих специфические особенно-
сти своего выражения и степень сочетания в конкретных условиях раз-
вития общества, с помощью которых субъект управления (государство, 
региональная или местная власть) осуществляет целенаправленное мно-
гоуровневое территориальное (государство, провинция, автономная об-
ласть, город и др., … , житель) и отраслевое (ВЭД, объединение, пред-
приятие, … , работник) воздействие на объект управления. При этом 
под целенаправленным воздействием понимается деятельность по обес-
печению необходимой для устранения проблемной ситуации желатель-
ной, с позиций сегодняшнего понимания существующих и будущих 
потребностей общества, динамики показателей, характеризующих со-
стояние объекта управления. 

Учитывая современный этап развития КНР, когда государственное 
вмешательство в экономику страны практически неизбежно, особую 
актуальность приобретает создание действенного механизма, позволя-
ющего осуществлять модернизацию промышленного комплекса страны 
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на основе инвестиционно-инновационных стратегий и использования 
кластерного подхода к их реализации. Данный механизм, который тре-
бует необходимости использования комплекса способов и методов, ха-
рактерных как для рыночной системы, основанной на частной соб-
ственности и относительно свободных ценах, так и для планово-
распорядительной экономики, основанной на общественной собствен-
ности, позволит ориентировать субъекты хозяйствования не просто на 
валовой прирост производства, а на создание востребованного обще-
ством социально необходимого продукта, конкурентоспособного на 
внутреннем и внешних рынках КНР. 
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В статье используются данные индикаторов финансовой деятельности и 
технологических инноваций Китая с 2002 по 2018 годы для построения мо-
дели коррекции векторных ошибок (VECM), анализа неявной корреляции 
между финансовой деятельностью и технологическими инновациями, изу-
чить продвижение финансовой деятельности на технологические иннова-
ции. Выдвинуть политические рекомендации по содействию развитию фи-
нансовой индустрии Китая и расширению технологических инноваций. 

Ключевые слова: индикатор; финансовая деятельность; корреляция; 
модель коррекции векторных ошибок; финансовая деятельность; тех-
нологические инновации. 

1. Технологические инновации и финансовое положение Китая 
Количество патентных заявок. В настоящее время Китай является стра-

ной с наибольшим количеством международных патентных заявок. Эти 
данные показывают, что научно-техническая инновационная деятельность 
Китая растет, а уровень науки и техники постоянно улучшается. 

Высокотехнологичная индустрия. С 2007 по 2018 год общий рост 
экспорта высокотехнологичной продукции Китая показывает, что высо-
котехнологичная отрасль Китая находится на относительно продвину-
том уровне и постоянно совершенствуется. 

Анализ существующего положения дел в финансовой деятельности. 
С 2002 по 2018 годы экономика Китая быстро развивалась, и отношение 
к денежной массе продолжало расти. Данные индикаторов M1 и M2 
показывают, что за последние 20 лет покупательная способность китай-
ского общества быстро возросла, а реальная экономика быстро развива-
лась. Темпы роста М2 несколько выше, чем у М1, что свидетельствует 
о высоком инвестиционном спросе в Китае. Другая причина заключает-
ся в том, что уровень социальных сбережений в Китае относительно 
высок, поэтому дальнейшее расширение потребительской финансовой 
деятельности способствует экономическому развитию. 
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2. Отбор данных и методы исследования 
Показатели исследования в данной статье в основном делятся на 

показатели финансовой активности и показатели технологических ин-
новаций [1]. Все данные поступают из Национального бюро статистики 
Китая. 

2.1. Методы и модели исследования 
В данном исследовании было решено выбрать данные о временных 

рядах Китая с 2002 по 2018 годы и построить модель временных рядов 
для анализа влияния финансовой деятельности на технологические ин-
новации [2]. 

Модель коррекции ошибок вектора (VECM) является моделью VAR с 
ограничениями и содержит отношения совместной интеграции в поясни-
тельных переменных, поэтому она подходит для нестационарных последо-
вательностей с известными отношениями совместной интеграции. 

Чтобы проанализировать взаимосвязь между финансовой деятель-
ностью и технологическими инновациями, в этой статье была выполне-
на функция импульсного отклика и декомпозиция дисперсии на основе 
модели VECM для дальнейшего изучения углубленного механизма воз-
действия между ними [3]. 

2.2. Определение переменной 
Эта часть эмпирически изучает влияние финансовой деятельности 

на технологические инновации. К факторам финансовой деятельности 
относятся размер финансового сектора (FSize), финансовая структура 
(FStru) и финансовая эффективность (FE), а показатели технологических 
инноваций включают патентные заявки (PA) и долю инвестиций в ис-
следования и разработки (RD) и экспорт высокотехнологичных продук-
тов (HT). ), интервал выборки данных с 2002 по 2018 год. 

Таблица 1–- Переменные показатели 

Переменная Символ Смысл 
Финансовая шкала FSize Financial Size 
Финансовая деятельность FStru  Financial Structure 
Финансовая эффективность FE  Financial Efficiency 
Патентные заявки PA  Patent Application 

Инвестиции в НИОКР RD  Research and Deve-
lopment 

Экспорт высокотехнологичной продукции HT  High Technology 

Примечание - Источник: разработка автора. 
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3. Эмпирический анализ 
В этом исследовании EViews использовался для эмпирического тести-

рования влияния финансовой деятельности на технологические инновации, 
а функция импульсного отклика и разложение дисперсии были выполнены 
на основе модели VECM для анализа механизма воздействия [4]. 

3.1. Данные, используемые в исследовании 
Поскольку данные, подлежащие изучению, имеют разные единицы, 

дисперсия переменных также увеличивается со временем. Следователь-
но, перед формальным анализом данных необходимо сначала выпол-
нить «стандартизацию данных» и выполнить логарифмическую опера-
цию 𝑦 = 𝑙𝑛(𝑥) с исходными данными 𝑥, получить данные 𝑦, которые 
будут использоваться в исследовании, чтобы исключить влияние раз-
мерность и масштаб.  

3.2. Стационарный тест 
В этом исследовании метод ADF (Augmented Dickey-Fuller) был ис-

пользован для тестирования единичного корня. Результаты испытаний 
показывают, что исходная переменная является нестационарной после-
довательностью, существует закон, который изменяется со временем, и 
ее нельзя напрямую проанализировать с помощью регрессии. 

Поскольку исходная переменная времени является нестационарной по-
следовательностью, необходимо выполнить разность первого порядка для 
исходной переменной, а затем выполнить проверку единичного корня. Це-
лью создания различий первого порядка с переменными является устране-
ние периодических тенденций, которые со временем меняются. 

Результаты теста ADF и теста PP также показывают, что перемен-
ные после разности первого порядка являются стационарными последо-
вательностями, все переменные являются интеграцией первого порядка, 
а исходные переменные являются нестационарными последовательно-
стями, поэтому перед использованием модели VECM для необходимо 
провести анализ коинтеграции между переменными. 

3.3. Коинтеграционный тест 
Цель теста коинтеграции - проанализировать, есть ли причинно-

следственная связь между нестационарными последовательностями. 
По результатам корреляционного теста, что корреляция между неза-

висимыми переменными высока, поэтому целесообразно использовать 
метод E-G (Engle-Granger) для теста коинтеграции. Конкретные шаги: 
сначала используйте метод наименьших квадратов (OLS) для оценки 
коэффициента совместного интегрирования, а затем выполните провер-
ку корневого элемента ADF для его остаточных элементов. 
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Из теста коинтеграции «Engle-Granger» видно, что между переменной 
финансовой активности и переменной технологического нововведения су-
ществует взаимосвязь коинтеграции, а ее разностная последовательность 
первого порядка является стационарной последовательностью, поэтому она 
подходит для построения модели VECM. для измерения долгосрочных 
и краткосрочных между переменными равновесных отношений [5]. 

3.4. Анализ модели VECM 
Сначала выберите все исходные переменные, создайте модель VAR, 

а затем выберите «Коррекция ошибок вектора», чтобы построить мо-
дель VECM. 

Таблица 2 – Расчетные результаты модели VEC 

Переменная Коэффициент Постоянный срок 
LPA-LFSize 9.7491 –3.15 
LPA-LFStru 13.2064 –1.32 
LPA-LFE 6.5623 –4.49 
LRD-LFSize 42.5150 –6.85 
LRD-LFStru 10.2231 –6.48 
LRD-LFE 1.0156 –4.74 
LHT-LFSize 1.6419 –9.72 
LHT-LFStru 6.2674 –2.89 
LHT-LFE 3.8512 –4.29 

Примечание - Источник: разработка автора. 

Согласно результатам модели VECM, модельный коэффициент ин-
вестиций в НИОКР и финансовой шкалы составляет 42,5150, что указы-
вает на то, что финансовый масштаб оказывает наибольшее влияние на 
стимулирование инвестиций в НИОКР. Увеличение финансовых мас-
штабов поможет инвестициям в НИОКР, способствуя тем самым науч-
но-техническому результату и косвенно увеличивая количество патент-
ных заявок. 

Выводы 
Финансовая деятельность играет непосредственную роль в продви-

жении технологических инноваций. За последние 16 лет рост финансо-
вых масштабов больше всего способствовал технологическим иннова-
циям. Повышение финансовой эффективности повысит способность 
технологических инноваций на долгосрочной и стабильной основе. Ра-
зумная финансовая структура также будет способствовать развитию 
технологических инноваций. 
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Повышение финансовой эффективности. В эмпирическом анализе 
сделан вывод, что повышение финансовой эффективности способствует 
технологическим инновациям. Поэтому повышение жизнеспособности 
и эффективности финансового рынка поможет развитию технологиче-
ских инноваций. 

Оптимизация финансовой структуры. Существуют определенные 
ограничения в банковской финансовой структуре. Расширение финан-
совых каналов, расширение участвующих учреждений, разработка но-
вых методов финансирования и содействие развитию интернет-
финансов помогут будущему развитию финансовой индустрии и будут 
способствовать экономической жизнеспособности всего общества. 

Улучшение правовой системы. Развитие технологических иннова-
ций и расширение финансовой деятельности требуют хороших соци-
альных условий и стандартов деятельности. Нынешние инновации 
в Китае переживают бум, постоянно появляются новые финансовые 
модели и постоянно внедряются новые технологии. Следовательно, со-
ответствующие законы и нормативные акты также должны быть улуч-
шены, чтобы обеспечить стабильное развитие финансовой индустрии 
и постоянное совершенствование технологических инноваций. 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Финансовое состояние крупных белорусских предприятий является 
объектом пристального внимания экономистов. Девальвация белорус-
ского рубля вызывает существенные изменения в финансовом состоя-
нии белорусских предприятий. Оценка текущего финансового состоя-
ния предприятий и его прогнозирование позволяет своевременно вы-
явить проблемы и предложить возможные решения. 

Ключевые слова: ОАО «МТЗ»; ОАО «МАЗ»; государственные банки; 
кредитный механизм; кредитоспособность предприятий; стандартные 
каналы финансирования. 

Проведем анализ финансового состояния некоторых крупных про-
мышленных предприятий в Республике Беларусь по состоянию на нача-
ло 2020 года с целью прогнозирования результатов работы данных 
предприятий к концу 2020 года. 

ОАО «Минский тракторный завод». В 2019 году ОАО «МТЗ» зара-
ботал 100 324 тыс. руб. чистой прибыли (в 2018 году чистая прибыль 
составила 2 674 тыс. руб.). Рентабельность активов предприятия в 2019 
году составила 4,8%. Этот результат позволил существенно сократить 
сумму накопленного предприятием убытка за предыдущие годы до 
2 645 тыс. руб. к концу 2019 года.  

Структура капитала ОАО «МТЗ» говорит об использовании руко-
водством агрессивной кредитной политики. Так, доля долгосрочных 
и краткосрочных кредитов банков в итоге бухгалтерского баланса на 
конец 2019 года составила 43 %. Одновременно, структура активов 
предприятия показывает наличие значительного удельного веса деби-
торской задолженности – 52 %. Это говорит о том, что ОАО «МТЗ» 
кредитует своих покупателей и само несет бремя обслуживания привле-
ченных кредитов.  

В первом квартале 2020 года ОАО «МТЗ» зафиксировал убытки 
в размере 149 209 тыс.руб., что явилось следствием роста финансовых обя-
зательств предприятия за счет курсовых разниц от пересчета активов и обя-
зательств в размере 241 227 тыс.руб. Низкий уровень процента за пользова-
ние кредитами (около 3,7 %) в 2019 году говорит о значительной валютной 
составляющей в заимствованиях ОАО «МТЗ». Произошедшая девальвация 
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белорусского рубля в 1 квартале 2020 года (доллар США по курсу НБРБ 
подорожал на 23,8 % с 2,10 руб. до 2,60 руб.) вызвала пересчет обязательств 
и отнесение на убытки их роста в белорусских рублях. 

Таким образом, можно заметить, что девальвация белорусского рубля 
на 23 % вызывает убытки ОАО «МТЗ», сопоставимые по размеру с суммой 
прибыли, которую предприятие может заработать за 2,5 года.  

Коэффициент текущей ликвидности на конец 2019 года составил 2,35. 
Значение коэффициента текущей ликвидность выше нормативного значения 
и, на первый взгляд, говорит о наличии кредитоспособности предприятия. 
При этом доля дебиторской задолженности в краткосрочных активах дости-
гает 72,4 %, что говорит о наличии признаков проблемной дебиторской за-
долженности. Абсолютное значение размера дебиторской задолженности на 
протяжении 2019 года значительно выросло. Если условно принять к расче-
ту коэффициента текущей ликвидности нормальный (не проблемный) уро-
вень дебиторской задолженности, допустим, в размере 20 % от величины 
краткосрочных активов, то его значение опустится с 2,35 до 0,8. Это говорит 
о том, что при подтверждении проблемного характера краткосрочной деби-
торской задолженности предприятие переходит в разряд некредитноспособ-
ного предприятия и банки должны отказывать ОАО «МТЗ» в получении 
новых кредитов. 

ОАО «Минский автомобильный завод». В 2019 году ОАО «МТЗ» 
заработал 33 тыс. руб. чистой прибыли (в 2018 году предприятие срабо-
тало с убытком в размере 81 435 тыс. руб.). Рентабельность активов 
предприятия в 2019 году составила 0,002 %. Сумма накопленного пред-
приятием убытка за предыдущие годы на конец 2019 года изменилась 
не существенно и составила 443 076 тыс.руб. Размер накопленного 
убытка составляет 25 % от итога баланса.  

Доля долгосрочных и краткосрочных кредитов банков в итоге бух-
галтерского баланса к концу 2019 года составила 46 % (на ОАО 
«МТЗ» – 43 %). Доля дебиторской задолженности в активах предприя-
тия составила 22 % (на ОАО «МТЗ» – 52 %).  

Процент платы за пользование долгосрочными и краткосрочными кре-
дитами в 2019 году составил 6,3 %. Это говорит о наличии значительной 
валютной составляющей в заимствованиях ОАО «МАЗ» и наличии валют-
ных рисков у предприятия. Отсутствие данных бухгалтерского баланса 
и отчета о прибылях и убытках ОАО «МАЗ» за первый квартал 2020 года 
не позволяет оценить чувствительность чистой прибыли предприятия 
к девальвации белорусского рубля за этот же период.  

Коэффициент текущей ликвидности на конец 2019 года составил 
1,28. Значение коэффициента текущей ликвидность низкое и говорит 
о наличии низкой кредитоспособности предприятия. Доля дебиторской 
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задолженности в краткосрочных активах достигла 37,3 %. Абсолютное 
значение размера дебиторской задолженности на протяжении 2019 года 
выросло не значительно.  

Таблица 1 – Сравнительная таблица финансового состояния 
ОАО «МТЗ» и ОАО «МАЗ» 

Параметр ОАО МТЗ ОАО МАЗ 

Общая доходность Балансирование на уровне 
прибыли/убыточности Глубокая убыточность 

Текущая доходность 

Низкая рентабельность 
активов, не превышающая 
платы за пользование 
кредитами 

Практически нулевая 
рентабельность 

Состояние дебиторской 
задолженности 

Высокая доля дебитор-
ской задолженности в 
активах 

Умеренная доля деби-
торской 246адолжено-
сти в активах 

Уровень закредитован-
ности 

Чрезмерно высокая закре-
дитованность предприятия 

Чрезмерно высокая 
закредитованность 
предприятия 

Валютный риск Высокий Высокий 
Кредитоспособность Низкая Низкая 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

Анализ финансового состояния предприятий показал, что основным 
источником финансирования деятельности предприятий являются дол-
госрочные и краткосрочные кредиты. Низкая стоимость платы за при-
влеченные ресурсы и резкий рост курсовых разниц от пересчета активов 
и обязательств при девальвации белорусского рубля говорят о домини-
рующей доле валютной составляющей в кредитном портфеле. Привле-
чение валютных кредитов по относительно стандартным каналам фи-
нансирования является единственной моделью финансового обеспече-
ния функционирования предприятий. Это обусловлено низкой рента-
бельности активов предприятий (до 5 %), которая не позволяет привле-
кать ресурсы в белорусских рублях под 13–15 % и выше по стандарт-
ным каналам финансирования. Можно предположить, что в таком по-
ложении находятся многие государственные предприятия, так как у них, 
как правило, наблюдается низкая рентабельность активов, рост запасов 
готовой продукции и задолженности по отгруженной процукции. «От-
носительность» стандартных каналов финансирования в отношении 
данных предприятий объясняется применением «мягких» подходов гос-
ударственных банков при кредитовании, которые нивелируют критерии 
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кредитоспособности заемщика. Это говорит о разрушении действия 
кредитного механизма, ликвидации инструментов обеспечения сохран-
ности вкладов и стабильности банковской системы. Следующим этапом 
разрушения кредитного механизма для спасения убыточных и низко-
рентабельных государственных предприятий от их полной остановки 
может стать полностью нестандартное финансирование, которое не бу-
дет соответствовать условиям стандартного рыночного финансирования 
по платности, возвратности и срочности. 

Высокая подверженность анализируемых предприятий валютному 
риску и произошедшая девальвация белорусского рубля в 2020 году 
говорит о нанесении данным предприятия убытков, которые будут тре-
бовать дополнительного финансирования. Возросшие обязательства 
перед банками в белорусских рублях будут изымать оборотные средства 
предприятия, вызывать ещё большие проблемы в расчетах с поставщи-
ками, при выплате заработной платы, погашению налогов. 
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В статье рассмотрены основные модели диагностики банкротства зару-
бежных, российских и белорусских ученых. Проанализированы резуль-
таты сравнительного анализа применения шести моделей оценки веро-
ятности банкротства на примере предприятия ОАО «Галантэя».  
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Наиболее важной проблемой в современной экономике является 
профилактика банкротства, его своевременное обнаружение и устране-
ние. За последние годы очень многие предприятия оказались на грани 
банкротства, проблема своевременного прогнозирования вероятности 
банкротства становится актуальной для каждой организации. На сего-
дняшний день для организации жизненно необходимой является умение 
оценивать свою платежеспособность, степень угрозы банкротства и ве-
роятности наступления других финансовых рисков. Объективная оценка 
вероятности банкротства позволяет своевременно реагировать на раз-
личные ситуации в экономике, принимать эффективные решения, чтобы 
минимизировать или предотвратить всевозможные потери, приводящие 
к банкротству организации. 

Существует множество моделей, которые позволяют прогнозиро-
вать вероятность наступления банкротства. Основными методиками 
и моделями, используемыми в зарубежной, российской и отечественной 
практике оценки финансового состояния и прогнозирования банкрот-
ства, являются: модели Э. Альтмана; Р. Таффлера, У. Бивера, Д. Фулме-
ра, Р. Лиса; модель Д. Коннана - М. Гольдера; модель Спрингейта; ско-
ринговый метод Credit-Men Ж. Депаляна; модель Охе-Вербаера; модель 
Честера; рейтинговая оценка кредитоспособности ссудозаемщика 
(Франция); метод оценки финансового состояния Д. Ван Хорна; показа-
тель Д. Аргенти; рейтинговая модель Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыко-
ва; шестифакторная модель О. П. Зайцевой; модель ученых Иркутской 
государственной экономической академии для торговых предприятий; 
модель Г. Чонаевой; модель ученых Московского государственного 
университета печати; модель Н. В. Пчеленок – М. М. Петрыкиной; мо-
дели ученых Нижегородского филиала Национального исследователь-
ского университета «Высшей школы экономики»; модель Савицкой 
прогнозирования вероятности банкротства (Белорусский государствен-
ный экономический университет). 

Рассмотрим некоторые их этих моделей на примере предприятия 
ОАО «Галантэя». 

1. Начнем рассмотрение с двухфакторной модели Альтмана: 

Z = –0.3877 – 1.073*X1 + 0.0579*X2, 

где: X1 – Коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы / 
Краткосрочные обязательства), Х2 – Коэффициент капитализации 
((Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Соб-
ственный капитал).  
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Результаты прогноза приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Двухфакторная модель Альтмана на примере организации  

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Коэффициент текущей ликвидности 3,20 4,09 3,99 
Заемный капитал 2 858 2 306 2 102 
Пассивы 21 152 23 092 24 496 
Z-score –3,8 –4,8 –4,7 

Примечание - Источник: собственная разработка. 

Результат анализа: на предприятии ОАО «Галантэя» вероятность 
банкротства меньше 50 %, так как Z < 0. И в 2018 году отмечается 
улучшение этого показателя, а вот в 2019 году незначительный спад.  

2. Продолжим анализ на примере модели Таффлера – методика про-
гнозирования банкротства предприятий на основе его финансовых пока-
зателей, предложенная в 1977 году британскими учеными Р. Таффлером 
и Г. Тишоу. Данная модель была разработана по результатам тестирова-
ния более ранней модели Альтмана на данных отчетности британских 
компаний как более соответствовавшая новым экономическим реалиям. 
Четырехфакторная модель Таффлера имеет следующий вид: 

Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4, 

где: Х1 – отношение прибыли от продаж до уплаты налога к сумме те-
кущих обязательств; Х2 – отношение суммы текущих активов к общей 
сумме обязательств; Х3 – отношение суммы текущих обязательств к 
общей сумме активов; Х4 – отношение выручки к общей сумме активов.  

Результаты, полученные в модели, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Модель Таффлера – Тишоу 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отношение прибыли до уплаты налога к сумме 
текущих обязательств 1,37 1,30 0,90 

Отношение суммы текущих активов к общей сум-
ме обязательств 3,20 4,07 5,40 

Отношение суммы текущих обязательств к общей 
сумме активов 0,18 0,14 0,11 

Отношение выручки к общей сумме активов 1,53 1,47 1,15 
Z-score 1,42 1,48 1,38 

Примечание - Источник: собственная разработка. 
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В организации на протяжении трёх лет индикатор модели Z боль-
ше 0,3. Таким образом, у фирмы стабильное финансовое положение. 
Однако, согласно этой модели наблюдается рост в 2018 году и спад 
в 2019 году. Результаты схожи с результатами по модели Альтмана. 

Достоинством модели Таффлера является высокая точность прогно-
за вероятности банкротства компании, что связано с большим числом 
проанализированных компаний. Недостатками модели являются: 

1) ограничение области применения (только для акционерных об-
ществ, акции которых активно торгуются на фондовом рынке);  

2) сложность интерпретации итогового значения;  
3) невозможность использования в белорусских условиях (не учи-

тывает особенности экономики);  
4) зависимость точности расчетов от исходной информации;  
5) использование устаревших данных. 

3. Анализ на основе модели банкротства Спрингейта. Спрингейт 
использовал за основу модель Альтмана и из девятнадцати первона-
чально отобранных для анализа показателей оставил в своей формуле 
лишь четыре основных коэффициента.  

Z = 1,03A + 3,07B + 0,66C + 0,4 D,  

где: А – оборотный капитал / сумма активов, B – не распределенная 
прибыль / сумма активов, C – прибыль до налогообложения / текущие 
обязательства, D – прибыль до налогообложения / сумма активов.  

Результаты, полученные в модели, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Модель Спрингейта 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Активы 15574 16684 19872 
Оборотный капитал 6289 7073 9245 
Операционная прибыль 3915 3001 1892 
Выручка 23803 24538 22854 
Краткосрочные обязательства 2858 2306 2102 
Z-score 2,70 2,44 1,83 

Примечание - Источник: собственная разработка. 

Стоит отметить, что ОАО «Галантэя» в анализируемый период 
банкротство не грозит и она является платежеспособной. Но с каждым 
годом показатель уменьшается, а значит нужно обратить на это внима-
ние и рекомендовать финансовой службе провести дополнительно фак-
торный анализ. 

http://finance-m.info/bankruptcy_model_altman_z_score.html
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4. Одной из немногих российских моделей, призванных оценить ве-
роятность наступления банкротства является R-модель, разработанная 
в Иркутской государственной экономической академии. Данная модель, 
по замыслу авторов, должна была обеспечить более высокую точность 
прогноза банкротства предприятия, так как по определению (модель же 
российская) лишена недостатков присущих иностранным разработкам. 
Формула расчета модели ИГЭА имеет вид: 

R = 8,38 X1 + X2 + 0,054 X3 + 0,63 X4,  

где: X1 – чистый оборотный (работающий) капитал / активы; X2 – чи-
стая прибыль / собственный капитал; X3-чистый доход / валюта балан-
са; X4 – чистая прибыль / суммарные затраты.  

Результаты по данной модели отражены в таблице 4. 

Таблица 4 - Модель ИГЭА 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Активы 15574 16684 19872 
Оборотный капитал 6289 7073 9245 
Чистая прибыль (убыток) 763 2168 1173 
Выручка 23803 24538 22854 
Балансовая стоимость собственного капитала 18294 20786 22394 
Суммарные расходы 19981 21581 21006 
R-модель 3.53 3,80 4,05 

Примечание - Источник: собственная разработка. 

На предприятии ОАО «Галантэя» наблюдается низкая вероятность 
банкротства, так как индикатор модели R больше 0,42. И согласно этой 
модели наблюдается рост с каждым годом. 

По результатам практического применения данной модели есть 
предположение, что значение R во многих случаях не коррелирует 
с результатами, полученными при помощи других методов и моделей. 
Например, при расчете по модели R-счета получаются значения, гово-
рящие о наилучшем состоянии анализируемого предприятия, а все про-
чие методики дают далеко не столь утешительный результат. Возникает 
ощущение, что эта методика годится для прогнозирования кризисной 
ситуации, когда уже заметны очевидные ее признаки, а не заранее, еще 
до появления таковых. 
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5. Модель Лиса – это модель оценки вероятности банкротства, в кото-
рой факторы-признаки учитывают такие результаты деятельности, как лик-
видность, рентабельность и финансовая независимость организации. 

Z = 0,063*Х1 + 0,092*Х2 + 0,057*Х3 + 0,001*Х4, 

где: Х1 – оборотный капитал / сумма активов;  Х2 – прибыль от реали-
зации / сумма активов; Х3 – нераспределенная прибыль / сумма акти-
вов;  Х4 – собственный капитал / заемный капитал.  

Результаты, полученные при применении модели ИГЭА отражены 
в таблице 5. 

Таблица 5 - Модель Лиса 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Активы 15574 16684 19872 
Оборотный капитал 6289 7073 9245 
Чистая прибыль (убыток) 763 2168 1173 
Прибыль(убыток) от продаж 3916 2994 1891 
Балансовая стоимость собственного капитала 18294 20786 22394 
Общая сумма обязательств 18294 20786 22394 
Z-score 0,06 0.06 0,05 

Примечание - Источник: собственная разработка. 

Применяя эту модель к анализу организации, можно отметить, что 
вероятность банкротства малая и положение предприятия устойчиво. 
В 2019 году показатель Z уменьшился, но не критично. 

6. Модель Сайфуллина – Кадыкова – это формула для прогноза воз-
можного банкротства предприятия на основе его финансовых данных. 
Российские экономисты постарались адаптировать модели предсказания 
банкротства к условиям отечественной экономики. Р.С. Сайфуллин 
и Г. Г. Кадыков предложили следующую формулу: 

R = 2К1 + 0.1К2 + 0.08К3 + 0.45К4 + К5, 

где: К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; К2 – 
коэффициент текущей ликвидности; К3 – коэффициент оборачиваемо-
сти активов; К4 – рентабельность продаж; К5 – рентабельность соб-
ственного капитала. 

Результаты модели Сайфулина – Кадфкова приведены в таблице 6. 

https://1fin.ru/?id=281&t=88
https://1fin.ru/?id=281&t=88
https://1fin.ru/?id=281&t=840
https://1fin.ru/?id=281&t=706
https://1fin.ru/?id=281&t=706
https://1fin.ru/?id=281&t=139
https://1fin.ru/?id=281&t=289
https://1fin.ru/?id=281&t=433
https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/turnover/rate_of_turnover.html
https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/turnover/rate_of_turnover.html
https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/return_on_sales.html
https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/profitability.html
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Таблица 6 - Модель Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Внеоборотные ктивы 6427 7305 8525 
Оборотные активы 9147 9379 11347 
Коэффициент текущей ликвидности 3,20 4,09 3,99 
Прибыль(убыток) от продаж 3916 2994 1891 
Балансовая стоимость собственного капита-
ла 18294 20786 22394 

Выручка(нетто) от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 23803 24538 22854 

R (интегральный показатель) 3,33 3,45 3.25 

Примечание - Источник: собственная разработка. 

Анализируя результаты модели получим, что R > 1, значит у неё 
устойчивое финансовое состояние, однако, как и в других моделях, за-
метен спад в 2019 году. 

Недостатком этой и других упрощенных моделей финансового ана-
лиза является то, что подобные модели не учитывает отраслевых осо-
бенностей предприятия и полагаются исключительно на усредненные 
нормальные значения финансовых показателей. 

7. Логит-регрессионная модель диагностики риска банкротства 
Г. В. Савицкой. Для построения логит-регрессии автором были исполь-
зованы данные по 2160 сельскохозяйственным предприятиям Республи-
ки Беларусь за 2003 г., которые послужили базой для расчета 15-и ко-
эффициентов, которые оказывают наиболее существенное влияние на 
степень финансовой устойчивости (неустойчивости) сельхозпредприя-
тий. В результате анализа, Г. В. Савицкой было определено что, в изме-
нении финансового положения сельскохозяйственных предприятий ос-
новную роль играют следующие показатели: Х1 – доля собственного 
оборотного капитала в формировании оборотных активов (коэффици-
ент); Х2 – коэффициент оборачиваемости оборотного капитала; Х3 –
коэффициент финансовой независимости предприятия (доля собствен-
ного капитала в общей валюте баланса); Х4 – рентабельность собствен-
ного капитала, %. 

На основании вышеуказанных показателей была разработана логит-
регрессионная модель для диагностики риска банкротства сельскохо-
зяйственных предприятий, имеющая вид:  

Z = 1 – 0,98Х1 – 1,8Х2 – 1,83Х3 – 0,28Х4. 
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Если Z = 0 и ниже, то анализируемая организация оценивается как 
финансово устойчивое; Z = 1,0 и выше, то компания относится к группе 
высокого риска. Если значение от 0 до 1,0 характеризует степень близо-
сти или дальности компании от той или другой группы. 

Модели присуща нестандартная формула расчета, т. к. обычно пе-
ременные в модели суммируются между собой, а в этой модели перед 
переменными стоит знак «минус». 

Рассмотрим две разновидности данной модели. 

7а. Дискриминантная факторная модель Г. В. Савицкой диагностики 
риска банкротства. Усовершенствованием модели Э. Альтмана так же 
занялась Г. В. Савицкая. В своих работах ею была разработана дискри-
минантная модель для оценки и прогнозирования вероятности банкрот-
ства производственных предприятий, модель имеет следующий вид: 

Z = 0,111X1 + 13,239Х2+ 1,676Х3+ 0,515X4 + 3,80Х5, 

где: Х1 – доля собственного оборотного капитала в формировании обо-
ротных активов; Х2 – отношение оборотного капитала к основному; 
Х3 – коэффициент оборачиваемости совокупного капитала; Х4 – рента-
бельность активов предприятия, %; Х5 – коэффициент финансовой не-
зависимости (доля собственного капитала в валюте баланса). 

При: Z больше 8 риск банкротства малый, Z - от 8 до 5 – небольшой 
риск наступления несостоятельности, Z – от 5 до 3 – средний риск банк-
ротства, Z ниже 3 – большой риск несостоятельности, Z ниже 1 – ком-
пания является банкротом. 

Модель создана для прогнозирования банкротства сельскохозяй-
ственных предприятий (АПК), поэтому она не применима для анализи-
руемого предприятия. Считаем возможным упомянуть ее в данном об-
зоре, так как данная модель является разработкой белорусского автора и 
подстроена под особенности белорусской экономики.  

Своевременный анализ финансового состояния, и разработка мето-
дов оценки вероятности банкротства, способны вовремя поймать мо-
мент возможного банкротства, а также существенно снизить риск его 
возникновения. На сегодняшний день зарубежным, российским и бело-
русскими учеными предлагается множество разнообразных методов 
и моделей оценки вероятности банкротства. Все модели прогнозирова-
ния банкротства, разработанные зарубежными, российскими и белорус-
скими авторами, включают в себя несколько (от двух до семи) ключе-
вых показателей, характеризующих финансовое состояние коммерче-
ской организации. Однако, не смотря на многообразие этих моделей, не 
существует универсальной и единственно верной, которая могла бы 
достоверно спрогнозировать вероятность наступления банкротства. Вы-
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деляют следующие основные проблемы, реализации моделей оценки 
вероятности наступления банкротства: проблема адаптации зарубежных 
моделей прогнозирования банкротства к условиям деятельности пред-
приятий; отсутствие в методиках учета особенностей хозяйственной 
деятельности (отраслевых особенностей); основаны на устаревших дан-
ных; проблемы определения коэффициентов, зависимость точности 
расчетов от исходной информации, не учитывается отраслевая специ-
фика деятельности предприятий. 

По данным расчетов, можно сделать вывод о том, что оценка веро-
ятности банкротства рассматриваемой организации по всем моделям, 
низкая. ОАО «Галантэя» является платежеспособной и финансово ста-
бильной. Однако стоит обратить внимание, что каждая модель показала 
незначительный спад в 2019 году. 

Таким образом, применение рассматриваемых моделей возможно, 
но лучше не использовать их, как единственный критерий для опреде-
ления риска наступления банкротства. Особенно это касается зарубеж-
ных моделей, которые могут давать значительные погрешности в усло-
виях экономики разных стран. В связи с этим проблема разработки уни-
версальной модели оценки вероятности наступления банкротства оста-
ется актуальной.  
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В статье рассматриваются основные характеристики механизма секью-
ритизации активов, а также необходимость её внедрения в деятель-
ность банков. Особое внимание уделяется характеристике этапов дан-
ного процесса 

Ключевые слова: развитие потребительского кредитования; секьюрити-
зация активов; специальная финансовая организация. 

В современных экономических условиях банковское кредитование 
физических лиц развивается опережающими темпами. Мировой опыт 
свидетельствует о том, что посредством потребительского кредита воз-
можно повышение уровня благосостояния населения и создание допол-
нительных возможностей для экономического развития страны. Это 
обусловлено тем фактом, что потребительский кредит способен в зна-
чительной степени стать источником стимулирования спроса на товары 
и услуги. 

В Республике Беларусь в последние годы динамика потребитель-
ского кредитования демонстрирует восходящую тенденцию. Вместе с 
тем существует ряд факторов препятствующих развитию потребитель-
ского кредитования, а именно: 

1) недостаточная развитость небанковские кредитно-финансовые 
организации; 

2) высокие процентные ставки и кредитные риски; 
3) низкая платежеспособность населения и недостаточная его фи-

нансовая грамотность. 
При этом наблюдается рост просроченной задолженности, который 

усугубляется текущей ситуацией связанной с пандемией. На сегодняш-
ний день в условиях пандемии большинство людей было вынуждено 
уйти на самоизоляцию или карантин, что существенно снизило доходы 
организаций предоставляющих услуги населению (туризм, отдых и раз-
влечения, торговля) и соответственно заработные платы их сотрудни-
ков; малый и средний бизнес терпит колоссальные убытки, которые 
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закономерно ведут к увольнениям или отправлению работников в соци-
альные отпуска, следовательно, существует рост безработицы и дефолта 
потребительских кредитов. 

Национальным банком Республики Беларусь уже предложены опреде-
ленные меры для устранения неблагоприятных последствий, в частности, 
введение режима кредитных каникул для физических лиц по кредитам на 
потребительские нужды в случае потери работы или ухода в неоплачивае-
мый отпуск. На этом фоне считается актуальным вопрос о возможности 
внедрения и развития механизма секьюритизации активов [1]. 

В общем виде секьюритизация представляет собой процесс перево-
да активов в более ликвидную форму. В более узком аспекте секьюри-
тизация может быть определена как финансовая операция, заключаю-
щаяся в трансформации низколиквидных активов, в результате которой 
происходит перераспределение риска между первичным владельцем 
активов, гарантом и инвесторами. Использование данного механизма 
обеспечивает устойчивость экономической системы путем распределе-
ния рисков по всему финансовому сектору. 

Законодательная база, регулирующая данный вопрос находится 
в стадии разработки и становления. Так пунктом 50 постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь от 12 января 2017 г. № 18 «Об 
утверждении комплекса мер по реализации Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» 
было предусмотрено создание условий финансирования субъектов хо-
зяйствования с использованием операций по секьюритизации; а поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального 
банка Республики Беларусь от 28 марта 2017 г. № 229/6 «О стратегии 
развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года» опре-
делено, что одним из концептуальных направлений развития рынка 
ценных бумаг в среднесрочной перспективе должно стать развитие ме-
ханизмов секьюритизации [2]. 

Указом Президента Республики Беларусь от 11 мая 2017 г. № 154 
«О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (тре-
бований)» устанавливаются [2]: 

1) правовые основы и условия финансирования коммерческих орга-
низаций под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных 
путем эмиссии облигаций;  

2) порядок создания и функционирования специальных финансовых 
организаций;  

3) особенности осуществления уступки прав (требований) при опе-
рации секьюритизации. 

Также в настоящее время Министерством финансов разрабатывает-
ся проект закона «О секьюритизации». 
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В мире данный механизм существует давно. Впервые термин «се-
кьюритизация» появился в США в 1977 году. В более близких нам 
странах, России и Казахстане, правовые основы для секьюритизации 
были заложены с принятием нормативных актов в 2003 и 2006 годах 
соответственно. А в 1990-е годы сам механизм секьюритизации позво-
лил центральным (национальным) банкам этих стран трансформировать 
кредиты, выданные правительству, в ценные бумаги. 

Традиционная секьюритизация предполагает, что неэффективно 
держать на балансе банка активы высокого и низкого качества вместе, 
так как, пока качественные активы находятся на балансе банка, они 
несут все риски. Выходом из данной ситуации является отделение акти-
вов высокого качества и вывод их за баланс банка.  

В мировой практике для этого создается специальная финансовая 
организация (SPV), которой впоследствии активы и продаются. Это 
позволяет устранить риски, связанные с иной деятельностью, осуществ-
ляемой продавцом активов. 

SPV (Special Purpose Vehicle − специальная финансовая организа-
ция) − это организационно-правовая структура, создаваемая для строго 
определенных и жестко ограниченных целей, причем юридически не 
зависящая от своего учредителя. После приобретения специальной фи-
нансовой организации (далее − СФО) необходимого количества активов 
она эмитирует ценные бумаги, обеспеченные этими активами. 

Первоначальным звеном в этой цепочке является банк, который за-
нимается выдачей кредитов и намерен продавать права требования по 
этим кредитам на постоянной основе, продолжая их обслуживание. 
Банк, первоначально выдавший эти кредиты, называется оригинатором. 
Его основная функция − обслуживание кредита, то есть выполнение 
функции сервисного агента. Кроме основного сервисного агента, в меж-
дународной практике имеет место резервный сервисный агент, который 
должен приступить к функции обслуживания пула в случае неспособно-
сти оригинатора [3, с. 21]. 

Таким образом, в схеме секьюритизации участвуют [3, с. 27]: 
1) банк-оригинатор; 
2) заемщик; 
3) специальная финансовая организация (SPV); 
4) специализированный депозитарий; 
5) инвесторы (владельцы облигаций); 
6) гарант (т. е. страховая компания, которая страхует риск возник-

новения убытков по потоку денежных средств). 
Процесс секьюритизации включает в себя несколько этапов, 

а именно [3, с. 27]: 
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1) заключение кредитного договора банка с заемщиками и форми-
рование пула активов; 

2) продажа сформированного пула активов специальной финансо-
вой организации. 

Необходимо отметить, что банк-оригинатор создаёт специальное 
юридическое лицо как бесприбыльную структуру, то есть все доходы 
выводятся из неё тем или иным законным способом.  

Активы, числящиеся на балансе банка как дебиторская задолжен-
ность в неликвидной форме, полностью списывается с баланса банка и 
принимается на баланс СФО. В результате банк-оригинатор вместо де-
биторской задолженности имеет на счетах денежные средства, что 
улучшает ликвидность баланса банка и позволяет ему расширить сферу 
деятельности; 

3) далее происходит выпуск и размещение ценных бумаг; 
4) продажа ценных бумаг инвесторам; 
5) организация движения денежных потоков между участниками 

сделки. 
При этом движение денежных средств, поступающих в качестве оплаты 

за приобретенные ценные бумаги, будет происходить в обратном порядке. 
То есть от специальной финансовой организации к оригинаторам.  

Процесс организации движения денежных потоков между участни-
ками сделки происходит следующим образом [3, с. 28]: 

1) заемщики выплачивают суммы основного долга и процентные 
платежи в банк; 

2) банк перечисляет полученные средства на счет СФО, открытый в 
данном банке; 

3) компания специального назначения, в свою очередь, перенаправ-
ляет часть полученных доходов страховой организации Белгосстрах 
(5 %), специализированному депозитарию (0,03 %), держателям облига-
ций (8 %) и банку; 

4) оставшуюся часть после оплаты всех расходов СФО оставляет 
себе. 

Главное преимущество такой системы в том, что банки с долго-
срочной дебиторской задолженностью получают реальные деньги здесь 
и сейчас. 

С целью выявления выгод от проведения сделки секьюритизации с 
позиции банка-оригинатора можно выделить и сопоставить его доходы 
и расходы (таблица 1). 

Соответственно осуществление сделки секьюритизации активов бу-
дет выгодно банку-оригинатору в случае превышения суммы его дохо-
дов над расходами. 
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Таблица 1 – Доходы и расходы банка-оригинатора при проведении 
сделки секьюритизации 

Доходы Расходы 
Стоимость активов, переданных СФО Затраты на создание СФО 
Ликвидационная стоимость СФО на дату 
прекращения обращения облигаций 

Затраты на организацию и управле-
ние выпуском облигаций 

Денежные потоки ежемесячных платежей 
заемщиков 

Денежные потоки по выплате ку-
понного дохода инвесторам 

Доходы, полученные в результате ис-
пользования денежных средств от СФО 
после размещения облигаций 

Перечисления на счет для возврата 
номинальной стоимости облигаций 
инвесторам 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [3, с. 27]. 

Также необходимо отметить, что расходы на проведение данной 
сделки можно условно можно разделить на постоянные и переменные. 
К постоянным относятся затраты на создание СФО и на организацию и 
управление выпуском облигаций, а к переменным − выплаты купонного 
дохода и перечисления на счет для погашения номинала по ним. Ликви-
дационная стоимость СФО на дату прекращения обращения облигаций 
представляет собой сумму средств, оставшихся на счетах СФО, стои-
мость остатка портфеля обеспечения и величину потерь от дефолтов по 
портфелю обеспечения. 

При этом формула для расчета непосредственного эффекта для бан-
ка-оригинатора от проведения сделки секьюритизации выглядит следу-
ющим образом (формула 1): 

Эсек =  Са+ ЛСSPV+ ДППЛ+ ДДС−(ССSPV+З+ ДПК+Пн)
ССSPV+З+ ДПК+ Пн

 × 100 (1) 

где, Эсек − показатель экономического эффекта от проведения сделки 
секьюритизации для банка-оригинатора; Са − стоимость активов, пере-
данных SPV, бел. руб.; ЛСSPV − ликвидационная стоимостьSPV на дату 
прекращения обращений облигаций, бел. руб.; ДППЛ − денежные потоки 
ежемесячных платежей заёмщиков, бел. руб.; ДДС − доходы, полученные 
в результате использования денежных средств от SPV после размеще-
ния облигаций, бел. руб.; ССSPV − стоимость создания SPV, бел. руб.; З − 
затраты на организацию и управление выпуском облигаций, бел. руб.; 
ДПК − денежные потоки по выплате купонного дохода инвесторам, бел. 
руб.; ПН − перечисления на счет для возврата номинальной стоимости 
облигаций инвесторам, бел. руб. 
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Так эффективность проведения сделки будет зависеть от стоимости 
реализованных активов, эффективности дальнейшего использования 
денежных средств, полученных от инвесторов через специальную фи-
нансовую организацию (СФО), а также величины потерь от дефолтов 
портфеля обеспечения. Данная методика позволяет учесть основные 
факторы сделки и получить количественное выражение целесообразно-
сти и выгодности её проведения. 

Для развития рынка потребительского кредитования, внедрение се-
кьюритизации необходимо по нескольким причинам. 

Во-первых, белорусские банки испытывают дефицит ликвидности. 
Сегодня они активно конкурируют за возможность привлечения денеж-
ных средств во вклады (депозиты), а благодаря секьюритизации можно 
получить долгосрочные и сравнительно недорогие ресурсы. В результа-
те это приведет к снижению процентных ставок по кредитам и увеличит 
их доступность для физических лиц. 

Во-вторых, секьюритизация позволяет управлять кредитным 
риском, так как происходит распределение данного риска между участ-
никами сделки.  

В Беларуси уже была осуществлена первая операция секьюритиза-
ции: 27 декабря 2019 г. были зарегистрированы облигации ЗАО Специ-
альная финансовая организация «Центр секьюритизации». Инициато-
ром выступил ОАО «Белгазпромбанк». 

«Центр секьюритизации» приобрело у банка по договору уступки 
права требования исполнения обязательств по кредитным договорам 
и осуществило эмиссию облигаций, обеспеченных данными выделен-
ными активами. Общий объем эмиссии составил 11 500 000 рублей, 
срок обращения − до 27.12.2029. Секьюритизации был подвергнут пул 
потребительских кредитов на покупку автотранспорта ОАО «Белгаз-
промбанк». Сама СФО создана 5 декабря 2019 года [4]. 

Таким образом, внедрение механизма секьюритизации позволит 
решить большинство существующих проблем белорусского рынка по-
требительского кредитования и будет способствовать активному разви-
тию рынка ценных бумаг. 
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В данной статье выделены характерные черты организации системы 
медицинского страхования, рассматривается его социально-экономи- 
ческое назначение. Обосновывается экономическая эффективность 
и целесообразность осуществления деятельности ассистанс-компаний. 
Предметом исследования является практическая деятельность асси-
станс-компании в организации медицинских и иных услуг застрахо-
ванным лицам. Объектом исследования является ассистирующая ком-
пания закрытое акционерное общество «Ваш Ассистанс». 

Ключевые слова: ассистанс; медицинское страхование; страховые ком-
пании; колл-центр. 

Сегодня в Беларуси, как и в ряде других стран (Великобритания, 
Италия, Швеция), традиционной системой обеспечения населения ме-
дицинскими услугами является национальное здравоохранение, в соот-
ветствии с которой услуги здравоохранения оплачиваются государ-
ством. По мере роста спроса граждан на получение более качественных, 
а также дополнительных медицинских услуг развитие получает добро-
вольное медицинское страхование (ДМС), предназначенное для финан-
сирования оказания медицинской помощи сверх социально гарантиро-
ванного объема. [1]  

С развитием страховых услуг у страховщиков появилась актуаль-
ность диверсификации зоны ответственности, а именно передача дого-
воров страхования на обслуживание ассистирующих компаний. В ре-
зультате страховая компания получает возможность осуществлять свою 
деятельность в соответствии с клиентоориентированной стратегией, 
и, кроме того, оптимизировать численность персонала; уменьшить 
функциональное распыление кадров; снизить затраты, а значит повы-
сить прибыль и рентабельность страховой деятельности. 

mailto:Dianafandeeva@mail.ru
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Актуальность создания ассистанс-компании в Республике Беларусь бы-
ла обусловлена тем, что до 2014 года страховые полисы иностранных стра-
ховых компаний не обслуживались. Согласно действовавшей в то время 
редакции Указа Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О 
страховой деятельности» (с изменениями и дополнениями от 08.01.2013 
№ 8) для иностранных граждан и лиц без гражданства в период временного 
пребывания или временного проживания на территории Республики Бела-
русь медицинское страхование являлось обязательным. Т. е. иностранному 
гражданину в пункте пропуска необходимо было в обязательном порядке 
заключить договор медицинского страхования.  

Сложившаяся ситуация приводила к увеличению времени прохож-
дения пограничного контроля, недовольству иностранных граждан по 
причине невозможности использования медицинской страховки по про-
граммам полного покрытия медицинских расходов иностранных стра-
ховых компаний. 

В 2014 году был внесен ряд изменений в Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности», каса-
ющийся организации работы государственных страховых компаний по 
обязательному медицинскому страхованию иностранных граждан. Вы-
полнение требований Указа требовало от страховщиков заключения 
договоров о сотрудничестве практически со всеми международными 
и национальными ассистансами по всему миру.  

В результате, для эффективного решения сложившейся ситуации, 
страховыми компаниями БРУСП «Белгосстрах» и БРУПЭИС «Белэк-
симгарант» был подписан меморандум о создании национального асси-
станса, который и взял на себя задачу по заключению договоров о со-
трудничестве с международными ассистансами и урегулированию 
убытков иностранных страховых компаний.  

Национальная ассистирующая компания ЗАО «Ваш Ассистанс» 
начало свою деятельность 16.06.2014. На сегодняшний день это круп-
нейшая ассистанс-компания в Беларуси. Компания обслуживает более 
800 звонков в сутки, ежедневно организовывая медицинскую и техниче-
скую помощь. На сопровождении находятся более 40 000 застрахован-
ных лиц. Наличие большого количества партнеров как резидентов Рес-
публики Беларусь, так и нерезидентов.  

Существующая в настоящее время в стране система добровольного 
медицинского страхования включает: 

- добровольное страхование медицинских расходов; 
- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на 

время поездки за границу. 
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ДМС предусматривает, что застрахованное лицо может получить 
качественную, полноценную медицинскую помощь и медицинское 
обеспечение, а также сопутствующие сервисные услуги в любом месте 
и в любое время, согласно выбранного страхового плана.  

В целях максимального удовлетворения нужд клиентов в ассистанс-
компаниях круглосуточно действует система коммуникаций, которая 
в настоящее время представлена колл-центрами или контакт-центрами.  

Технически колл-центр представляет собой многоканальную теле-
фонную линию, которую круглосуточно обслуживают операторы, что 
особенно важно при наступлении страхового случая.  

Современные технологии обеспечивают запись и хранение всех разго-
воров операторов, что значительно упрощает разрешение возможных кон-
фликтных ситуаций и способствует повышению лояльности клиентов [5]. 

Ассистанс-компании играют определяющую роль в этой системе. 
Именно от их действий зависит то, как будет урегулирован страховой 
случай и сколько это будет стоить.  

Также главным является то, что от работы ассистанс-компании за-
висит имидж страховщика, так как если клиент остался доволен серви-
сом, это будет гарантией, что в ближайшее время он не сменит страхо-
вую компанию. 

Основные направления деятельности ассистанс-компаний – органи-
зация оказания медицинских, технических и юридических услуг. 

При этом важным моментом является то, что страховщик передает 
сервисной компании обязанности не только по весьма сложной органи-
зации тех или иных услуг, но и по их оплате. В дальнейшем ассистанс-
компания выставляет счета страховой компании, которая оплачивает 
все оказанные услуги. 

Для осуществления качества оказываемых услуг к ЗАО «Ваш Асси-
станс» предъявляется ряд требований: 

- экстренное реагирование, т. е. круглосуточная работа, невзирая на 
выходные, праздники, политическую обстановку и т. д.; 

- координация действий всех участников процесса: застрахованного, 
больницы, турагентства.  

- уровень компетентности, позволяющий персоналу экспертно оце-
нивать каждый страховой случай.  

Актуальность создания ассистанс-компании также подтверждается тем, 
что добровольное страхование медицинских расходов и страхование от 
несчастных случаев и болезней на время поездки за границу продолжают 
набирать популярность, и с каждым годом спрос только растет. В 2019 году 
данные виды страхования осуществляли 13 страховых организаций. Рост 
количества застрахованных в 2019 г. по сравнению с 2018 годом составил в 
1,3 и 1,1 раза соответственно, что показывает таблица 1 [2].  
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Таблица 1 - Основные показатели деятельности страховых компаний 
Республики Беларусь по итогам 2019 года в разрезе добровольного 
страхования медицинских расходов и добровольного страхования от 
несчастных случаев и болезней на время выезда за границу  

№ Вид 
страхования 

Начислено 
страховых 
взносов за 
2019 год, 
тыс. руб. 

Начислено 
страховых 
взносов за 
2018 год, 
тыс. руб 

Темпы 
роста к 
2018 г., 

раз 

Кол-во 
застрахо-
ванных 

лиц 
за 2019 г. 

Кол-во 
застрахо-
ванных 
лиц за 
2018 г. 

1 

Доброволь-
ное страхо-
вание меди-
цинских рас-
ходов 

126 870,40 94 886,20 1,3 549 472 473 529 

2 

Доброволь-
ное страхо-
вание от 
несчастных 
случаев и 
болезней на 
время поезд-
ки за границу 

32 993,2 29 441,5 1,1 2 114 413 1 885 970 

Примечание - Источник: собственная разработка. 

Причинами высокого развития данных видов страхования являются: 
- целенаправленные действия страховых организаций по продвиже-

нию страховых медицинских продуктов; 
- повышение страховой культуры и грамотности населения.   
Вместе с тем, недостаточная информированность клиентов обо всех 

преимуществах полиса медицинского страхования негативно сказыва-
ется на мотивации приобретения предлагаемых программ. Страховым 
компаниям необходимо в большей степени использовать современные 
принципы маркетинга для организации работы среди потенциальных 
клиентов, включая как физических лиц, так и руководителей предприя-
тий, для более ясного понимания всех преимуществ, которые дает полис 
ДМС.  

Снижение стоимости договоров страхования также может увели-
чить количество застрахованных лиц, но здесь велик риск потери до-
ходности бизнеса, что совсем неинтересно страховщикам. В силу этого 
страховые компании, к сожалению, не формируют спрос, а пассивно 
следуют за ним. Поэтому рынок пока растет в основном за счет ежегод-
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ной инфляции, увеличивающей стоимость медицинского оборудования 
и лекарственных средств [4]. 

Качество предоставляемых услуг страховыми и ассистанс-компаниями 
по сопровождению договоров медицинского страхования напрямую зависит 
от организации платных услуг в медицинских учреждениях. На сегодняш-
ний день в данном направлении существует ряд проблем: 

- ограниченность материальных и технических средств в медицин-
ских учреждениях для организации платных услуг, что усложняет про-
цедуру направления заявки на организацию медицинской помощи; 

- не всегда достаточный уровень качества оказываемой медицин-
ской помощи; 

- при обращении иностранного застрахованного лица в приемный 
покой больницы в вечернее либо ночное время амбулаторно, помощь он 
получит бесплатно из-за невозможности оплаты; 

- в целях привлечения большего количества денежных средств 
чрезмерное назначение медицинских исследований, не соответствую-
щих поставленному диагнозу; 

- сохраняется проблема доступа к медицинской инфраструктуре за 
пределами крупных городов для населения, проживающего в малых 
городах и сельской местности. Привлекательность добровольного ме-
дицинского страхования значительно снижается из-за проблем с гео-
графической доступностью. 

Выйти на новый уровень организации и оказания медицинских 
услуг возможно при реализации следующих мероприятий: 

- создание единого программного обеспечения для записи застрахо-
ванных лиц к специалистам государственных медицинских учреждений, 
что значительно сократит время обработки заявки; 

- развитие информационной инфраструктуры и наличие высокоско-
ростных каналов связи; 

- повышение уровня компьютерной грамотности, как медицинского 
персонала, так и населения в целом; 

- легкость доступа к сети Интернет; 
- широкое вовлечение медицинских работников, менеджеров здра-

воохранения всех уровней, пациентов, общественности в процессы раз-
работки, внедрения и развития информационных систем; 

- внедрение пилотных проектов на базе одной или нескольких орга-
низаций здравоохранения. [5] 

Наиболее динамично и комплексно развитие и информатизация 
осуществляется в г. Минске, что позволяет изменять технологию рабо-
ты с организациями здравоохранения столицы и поднимать ее на каче-
ственно новый уровень.  
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Представлены цели и принципы игротеки на примере экономической 
игры «БИЗНЕСБОЛ», которая будет способствовать развитию пред-
принимательских навыков среди молодежи. В результате серии целе-
направленно проведенных игротек и турниров игра создаст следующие 
концепты у ее участников: предприимчивость, нацеленность на про-
фессиональное образование, деловую культуру, творчество, компе-
тентность, коммуникативность, познавательную деятельность, профес-
сиональную мобильность, социальную успешность, инновационное 
мышление, моделирование, лидерские качества и др.  

Ключевые слова: игротека; цели и принципы; предпринимательство; 
молодежь; компетенции. 
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Игровые технологии занимают важное место среди эффективных 
средств обучения молодежи, находящейся на разных образовательных 
уровнях. 

По мнению Э. С. Замяткиной [1], «анализ учебных программ подго-
товки педагогов профессионального обучения показывает, что развитию 
навыков игровой деятельности сегодня не уделяется должного внима-
ния. Поэтому необходимо искать такие педагогические методы, приемы 
и средства обучения молодежи, которые позволят повысить эффектив-
ность образования». 

На наш взгляд, этому может способствовать широкое применение 
игровых методов в обучении. 

Проблема применения игровой деятельности в образовательном 
процессе для педагогической теории и практике до сих пор обсуждается 
учеными и педагогами. Разработкой теории игры, ее методологических 
основ, выяснением ее социальной природы, внутренней структуры 
и значения для развития обучаемого в педагогике занимались такие рос-
сийские ученые, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. И. Пидка- 
систый, И. М. Сеченов, Д. Б. Эльконин и др., в зарубежной – 
О. Декраль, Р. Коэй, М. Монтессори и др. Широко распространение игр 
в обучении были описаны П. Ф. Лесгафтом, С. Т. Шацким, И. Я. Гер-
дом, А. У. Зеленко, И. С. Массалитиновой и др. В университетах, кол-
леджах, школах бизнеса и крупных промышленных компаниях США, 
Канады, Англии, Франции, Германии широко используется имитацион-
но-игровой подход для моделирования различных сфер будущей про-
фессиональной деятельности обучаемых. Такой подход в современных 
исследованиях расценивается как эффективное средство обучения, при-
обретения опыта управления, принятия решений, планирования и т. д. 
(Р. Г. Грэм, К. Ф. Грей, А. Дж. Дейл, Д. Нанус и др.) [1], [2]. 

В России психолого-педагогические и методологические основы со-
здания и применения игр в учебно-воспитательном процессе были 
предложены Ю. К. Бабанским (познавательные игры), А. А. Вербицким 
(учебно-деловые игры), Ю. Н. Кулюткиным (педагогические игры), 
П. И. Пидкасистым (обучающие игры), Г. С. Сухобской (учебно-
имитационные игры), И. М. Сыроежкиным (дидактические игры) и др. 

Однако, несмотря на значительное количество работ по проблеме 
использования игр в процессе обучения, их педагогический потенциал 
еще далеко не исчерпан. Связано это, прежде всего с тем, что игры, 
применяющиеся в учебном процессе, как правило, однотипные. Они 
разрабатываются преимущественно или как один из компонентов кон-
кретного занятия теоретической либо практической подготовки. Но, по 
нашему мнению, такой подход к использованию игр не позволяет пол-
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ностью реализовать их образовательные возможности. Более того, как 
показывает анализ педагогической литературы, проблема организации 
игровой деятельности в целях развития необходимых компетенций 
у молодежи требует своего исследования.  

Определим содержание понятия «игротека». В одном случае игро-
текой называют учреждение, в другом случае – метод работы, в треть-
ем – игротека представляет собой вид пособий. 

В педагогике игра, наряду с трудом и обучением, понимается как 
вид развивающей деятельности в ситуациях условного воссоздания 
и усвоения общественного опыта. 

Под «игровыми технологиями» в педагогической науке понимается 
достаточно обширная группа методов и приемов организации педагоги-
ческого процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от 
игр вообще «педагогическая игра» обладает существенным признаком – 
четко поставленной целью и соответствующим педагогическим резуль-
татом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном или косвен-
ном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью 
(Г. К. Селевко). Игровая форма занятий создается на уроках при помо-
щи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побужде-
ния, стимулирования к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов происходит по следующим направле-
ниям: 

- в качестве мотивации вводится элемент соревнования, который 
переводит педагогическую задачу в игровую; 

- педагогическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 
задачи; 

- учебная деятельность школьников подчиняется правилам игры; 
- учебный материал используется в качестве средства игры; 
Эффективность игровых методов обусловлена такими их дидакти-

ческими свойствами, как: 
- двойственность – сочетание условности и реальности в игровой 

ситуации (подключается воображение, творческое сознание); 
- неопределенность исхода – возможность для игрока влиять на си-

туацию, т .е. актуализируются возможности игрока – переходит из по-
тенциального состояния в актуальное; 

- добровольность – способствует росту внутренней организован-
ности; 

- полифункциональность – воспроизведение особенностей различ-
ных видов деятельности и расширение возможностей варьирования 
условий развития личности [19]. 
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Таким образом, игротека поможет осуществить переход к совре-
менным образовательно-воспитательным технологиям и расширить 
возможности учебных заведений. Игротека служит дополнительным 
развивающим и образовательным пространством. 

Обучающие игротеки являются эффективным элементом современ-
ного обучающего процесса в учреждениях среднего, внешкольного и 
дополнительного образования детей и молодежи. 

В качестве игрового инструмента в настоящем исследовании описа-
но использование настольной экономической игры «Бизнесбол». 

Цель проведения обучающих игротек: через использование игровых 
технологий получить развитие предпринимательских навыков среди 
детей и молодежи.  

Задачи (с учетом возрастных особенностей участников игротек): 
- формирование у учащихся интереса к предпринимательской дея-

тельности; 
- развитие у учащихся представлений о бизнесе и предприниматель-

стве; 
- развитие предприимчивого мышления у учащихся как один из 

способов развития ключевых компетенций; 
- формирование у учащихся умения конструктивно общаться, ис-

пользуя этику делового общения; 
- формирование у учащихся представления о роли и значении пред-

приимчивости в развитии личности и общества в целом; 
- получение учащимися необходимых знаний о возможностях при-

обретения профессий, способствующих развитию бизнеса и предпри-
нимательства; 

- изучение основ создания собственного дела. 
В ходе игротек учащиеся должны реализовать свои способности, 

освоить новые виды деятельности, вырабатывая при этом оптимальный 
алгоритм достижения поставленной цели, научиться контролировать 
свою деятельность и самостоятельно строить траекторию своего разви-
тия. Игротека – своеобразный «доктор», который лечит апатию и низ-
кую мотивацию, она позволяет учащимся раскрыть творческий потен-
циал, активизируя те стороны личности, которые при традиционной 
системе обучения «дремлют»: воображение, символьное мышление, 
коммуникабельность. Надо стремиться уйти от статичности в обучении. 

При организации и проведении обучающих игротек применяются 
следующие принципы: 

1. Нестандартный подход к обучению.  
Обучающие игротеки не должны быть похожи на стандартные и 

привычные учебные занятия. 
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2. Добровольности участия, открытости и свободы поведения 
участников.  

Участие учеников должно быть строго добровольным, в ходе игро-
тек тренерам-консультантам необходимо создавать атмосферу открыто-
сти, доброжелательности и свободы поведения для всех участников. 

3. Контроль знаний посредством формирования интереса к пред-
принимательству [3]. 

Нет необходимости стремиться к тому, чтобы учащиеся усвоили 
определенное (заданное) количество знаний (особенно достаточно 
сложных) или навыков. Главное – это чтобы у них сформировался или 
развился интерес к предпринимательской деятельности и возникло 
стремление развивать свои предпринимательские качества в будущем. 

Игротека является эффективным средством обучения и формирова-
ния навыков предприимчивости у молодежи и заключается в следую-
щем: участникам игротеки предлагается представить себя в роли пред-
принимателей, которым предстоит развивать свой бизнес, покупая зем-
лю для размещения своих фирм. Перед предпринимателями открывает-
ся масса возможностей для развития своего бизнеса – от покупки сети 
продуктовых магазинов до тяжелой промышленности и покупки нефтя-
ного бизнеса. На момент начала партии все игроки находятся в равных 
финансовых условиях, имея равный стартовый капитал для развития 
бизнеса. Однако нельзя исключать удачу, порядок хода и прочие харак-
терные многим настольным играм особенности. «Предприниматели» 
покупают землю, строят на ней фирмы, развивают их, образуя крупные 
сети различной отраслевой направленности, зарабатывают и тратят 
деньги, договариваются друг с другом о вступлении в альянс, совмест-
ных стратегиях развития или о вытеснении конкурентов с рынка. При 
этом стоимость бизнеса приближена к реальной. Например, стоимость 
нефтегазового бизнеса превышает ресторанный бизнес в 15 раз. Соот-
ветственно и рентабельность бизнеса разная. Пройдя игровой круг, 
участники должны заплатить налоги.  

Игра может продолжаться до тех пор, пока не останется сильнейший 
игрок или пока не станет банкротом первый игрок. Также предусмотрена 
возможность игры на время, при которой через оговоренное заранее число 
кругов подсчитывается капитализация каждого игрока, благодаря чему 
определяется победитель. В процессе игры участники выбирают наиболее 
близкую им стратегию развития своего бизнеса: кто-то сразу приобретает 
дорогие предприятия, кто-то начинает с компаний подешевле, но много 
вкладывает в их развитие, увеличивая стоимость своих компаний, а кто-то 
придерживается золотой середины. От выбранной стратегии бизнеса будет 
зависеть успех и финансовый результат компании.  
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Таким образом, предполагаемый результат: серия целенаправленно 
проведенных игротек и турниров создаст следующие концепты (объек-
тиваторы) у учащихся и педагогов: предприимчивость, нацеленность на 
профессиональное образование, деловую культуру, экономическую 
и финансовую грамотность, творчество, нравственные ценности, компе-
тентность, коммуникативность, познавательную деятельность, профес-
сиональную мобильность, социальную успешность, инновационный 
потенциал, инновационное мышление, педагогическое прогнозирова-
ние, моделирование, лидерские качества.  
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Услуги и службы в совокупности называютсяя «социальными услу-
гами». Социальные услуги, как институциональная структура для пере-
распределения национального дохода, нацелены на оказание базовой 
социальной помощи уязвимым группам в процессе экономического 
и социального развития, на соответствие их качества жизни с социаль-
ным прогрессом, а также на социальное развитие и экономику.  

В Китае реформы позволили снизить социальные риски, содержа-
щиеся в процессе экономического развития, преодолеть социальные 
различия и сохранить социальную гармонию, а также создать более бла-
гоприятные условия для экономического и социального развития. Исхо-
дя из этого, социальные услуги следует рассматривать как своего рода 
инвестиции для содействия интеграции экономического роста и соци-
ального развития [1]. 

Из-за различий в политических и экономических системах и куль-
турных концепциях Китай сформировал свой способ предоставления 
социальных услуг когда государство обозначает общие направления 
(модель), а конкретные вопросы социального обеспечения непосред-
ственно возложены на органы госуправления. С начала реформ, нача-
тых Дэн Сяопином использовался принцип: наилучший результат до-
стигается правильным сочетанием разумного планирования сверху с 
развёртыванием стихийных инициатив снизу. 

Китайская цивилизация – самая древняя на Земле, и если не подверга-
лась агрессии извне или смуте изнутри, то всегда экономически первенство-
вала, была самой богатой и сильной, а до XV века и самой передовой в сфе-
ре науки и техники. По подсчётам выдающегося синолога Дж. Нидэма, она 
породила 32 всемирно исторических открытия, получив со средневекового 
Запада лишь 4 таковых. А по данным С. Хантингтона, около 1800 года про-
изводила треть всей мировой продукции обрабатывающей промышленно-
сти, больше чем любая другая цивилизация. 

В ходе цифровой трансформации социальной сферы в Китае опираются, 
в первую очередь, на особенности социального устройства общества, среди 
которых наиболее характерными являются следующие 10: 

1. Упор на долге, обязанностях, а не на правах человека. В Китае 
существует целый комплекс взаимосвязанных друг с другом традиций, 
которые обеспечивают деятельность всех членов сообщества, общины 
в рамках определённых обязанностей и разделяющих в связи с этим, 
в равной степени, как ответственность, так и вознаграждение. 

2. Акцент на управление посредством человеческого фактора или 
добродетели, нежели чем законом, что позволяет увеличить гармонию 
и сплочённость внутри общества; одновременно подчёркивается роль 
ритуала или этикета; существует тенденция обеспечивать состязание, 
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конкуренцию между людьми в рамках установленных церемоний и пра-
вил этикета, что позволяет сохранять социальное согласие. 

3. Сильный акцент на строгих, даже жёстких состязательных прин-
ципах образования, которые обеспечивают на всю жизнь высокие каче-
ства во всём и позволяют представителям бюрократии всегда оказы-
ваться победителями в любом интеллектуальном соревновании. 

4. Сильное ощущение связи между прошлым и настоящим, что по-
могает глубокому пониманию исторического времени и долгосрочных 
обязательств, необходимых для достижения успехов в институциональ-
ных и аналогичных областях. Это сильно контрастирует с бытующим 
в западной традиции акцентом на краткосрочный эффект, связанный 
с денежными отношениями между людьми. 

5. Более важное значение в иерархии ценностей имеет принадлеж-
ность к человеческому сообществу, общине, чем обладание собственно-
стью или имуществом. Поэтому экономическая власть находится в ру-
ках людей, следующих нравственным нормам, но вместе с тем хорошо 
понимающих экономическую реальность. 

6. Значительный удельный вес логических и рационалистических 
элементов в китайском мышлении уравновешивается интуитивными 
и эмоциональными моментами. 

7. Сильное осознание того, что реальность имеет изменяющуюся 
сущность, причём характеризующие её полярные противоположности 
находятся, скорее, в отношениях взаимодействия, чем конфликтов. 

8. Отличное понимание роли торговли, технологии и науки с осо-
знанием проблем, существующих между инновациями, обусловленны-
ми развитием экономики, и состоянием окружающей среды. В этой свя-
зи большой интерес проявляется не к «прорывам» в области науки, 
а к возможности «слияния» разных технологий, что больше отвечает 
интересам сообщества, общины. 

9. Сильный инстинкт к институциональному прагматизму и иннова-
циям в ответ на возникающие проблемы. Это находит своё отражение 
в полномочиях и ответственности чиновников, управляющих обще-
ством в манере, немыслимой для неконфуцианских сообществ. 

10. Глубокое беспокойство по поводу «духовного загрязнения», ас-
социируемого с вестернизацией и индивидуализмом. Стремление избе-
жать этого зла, отождествляемого с преступлением, поскольку оно спо-
собно ослабить, нанести ущерб сообществу, общине. 

Основой в организации справедливой системы социального обеспе-
чения является доверие к государству. Исследование международной 
консалтинговой коммуникационной компании Edelman Trust Barometer, 
которое мониторит уровень доверия общества правительствам в разных 
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странах мира, показывает, что в «барометре доверия» за 2017 год среди 
28 стран лидирует Китай (76 %). При этом, внутренняя стабильность 
рассматривается в Китае как важнейший фактор поступательного соци-
ально-экономического развития страны [2]. 

Социальное обеспечение претерпевает переход от наполнения 
к инклюзивному, а поставщики социальных услуг также переходят от 
государственных монополий к частным, что и определяет особенности 
цифровизации – широкое использование мобильных приложений. Ди-
версифицированное предложение социальных услуг является мировой 
тенденцией развития. 

Исходя из национальных условий Китая, планируется и в дальней-
шем поощрять государственную закупку социальных услуг и стимули-
ровать быстрое развитие различных организаций социального обслужи-
вания, облегчая доступ населения к услугам путем развития приложе-
ний и цифровых платформ социального взаимодействия [3]. 
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Руководство в Китае рассматривают информатизацию как один из 
ключевых факторов повышения качества комплексного развития страны. 
В 2015 г. было заявлено о курсе на формировании и развитии в стране стра-
тегии «хуляньван+» («интернет+»), опирающейся на всестороннее исполь-
зование информационных сетей для развития общества. Одним из важней-
ших направлений является электронная торговля [1]. 

История развития электронной коммерции в Китае начинается 
с 1997 г., когда появились первые В2В платформы. В 1999 г. была со-
здана нтернет – компания Alibaba Group, которая является одним из 
локомотивов электронной торговли как в Китае, так и в мире. Важным 
периодом в истории электронной торговли Китая можно считать 2003–
2005 гг., когда в Китае была зарегистрирована атипичная пневмония 
(SARS), когда покупатели больше покупали в Сети и произошел бум 
развития электронной торговли. Накопленный опыт получил еще боль-
шое развитие в период современной короновирусной пандемии. Разви-
тию этого опыта в решающей степени послужило объединение мессен-
джера WeChat с платежной системой Alipay. Рынок электронной ком-
мерции в Китае состоит из трех базовых сегментов: потребительского 
сектора (форматы В2С и С2С), корпоративного сектора (В2В) и сектора 
государственных (муниципальных) закупок (B2G). 

Электронная торговля в Китае имеет ряд особенностей, определяю-
щей ключевые факторы и тенденции ее развития в стране. К числу ос-
новных особенностей ЭТ в Китае следует отнести: 

- создание распределительных центров в городах и других регионах, 
которые активно развиваются (города подразделены на три группы 
в зависимости от населения и покупательского спроса); 

- постепенное преобразование сайтов розничных торговцев в товар-
ные энциклопедии с подробным описанием товарных позиций, отзыва-
ми и обзорами; 

 - широкое использование мобильных приложений, которые стано-
вятся все более значимым двигателем внутреннего спроса Китая и сти-
мулируют традиционные отрасли промышленности; 

- информатизация деревни и местных производств (деревни 
Таобао). 

- розничная электронная торговля в Китае развивается за счет мно-
гочисленных пользователей сети Интернет в возрасте от 18 до 28 лет, 
которые позитивно настроены на совершение покупок в режиме он-
лайн, в том числе с использованием кредитных банковских карт; 
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- важнейшей особенностью и ключевым фактором роста электрон-
ной торговли является многочисленное население страны. 

Ключевыми факторами развития электронной торговли являются 
следующие: 

- быстрое развитие информатизации предприятий и отраслей как 
необходимая основа усиления электронной торговли, а также рост сег-
мента услуг по интернет-безопасности и дополнительных услуг; 

- высокие темпы роста международной электронной торговли 
(среднегодовой темп прироста в этой области составил 30 %. Поэтому 
государство активно совершенствуют комплексные меры и политику в 
сфере платформ, логистики и оплаты для стимулирования международ-
ной электронной торговли) [2]; 

- развитие электронных платежных систем (услуги по регистрации, 
пополнению и снятию средств со счета предоставляются бесплатно); 

- государство стимулирует интеграцию информатизации и инду-
стриализации и развитие сферы услуг, тем самым повышая спрос на 
электронную торговлю; 

- создание под патронатом государства систему методов управления 
для стимуляции их эффективности. 

Среди факторов быстрого развития развития электронной торговли 
в Китае необходимо также выделить: 

1. Повышение спроса клиентов на мировые бренды. 
3. Высокая квалификация участников электронной торговли 

в Китае. 
4. Качественный контроль качества на вебсайтах (Основные сайты 

китайского бизнес-моделей гарантируют подлинность товаров и пред-
лагают модели, гарантирующие качество торговой марки). 

6. Развитие системы маркетинга социальных средств (CRM) путем 
использования социальных сетей и мобильных приложений (Wechat, 
QQ, Sina Weibo и других приложений). 

7. Рост информатизации и формирование цифровой экономики 
в Китае (интеграция доменных имен в стратегию бренда компаний).  

8. Активное использованию китайскими пользователями виртуаль-
ных денег, которыми рассчитываются за он-лайн игры, сервисы, рас-
пространяемые с использованием системы мгновенных сообщений QQ, 
которая широко распространена в Китае. Рынок виртуальных денег уже 
превысил уровень в 1 млрд. долларов и постоянно растет примерно на 
30 % в год. Сервис онлайн-платежей «Alipay» («Alibaba Group») создал 
первый в Китае альянс по безопасности онлайн-платежей, к которому 
уже присоединилось более 30 компаний, в том числе «Meituan», «Di-
anping», «Coo8».  
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9. Постоянное совершенствование инфраструктуры электронной 
торговли, прежде всего дизайн пользовательского интерфейса (на долю 
веб-дизайна приходится 63 % услуг, на регистрацию доменов – 15 %, на 
ведение серверов – 12 %, на почтовые сервисы – 10 %). 

10. Постоянное обучение пользователей и владельцев торговых 
площадок (мелкие торговцы могут обучаться в Университете «Таобао», 
продавцам предлагаются готовые шаблоны и другой технологичный и 
креативный сервис. Университетом разработан ряд практических кур-
сов, которые проводятся на бесплатной и платной основе; 4 учебных 
центра организованы в Китае).  

11. Высокая производительность труда в логистической сфере Ки-
тая ( Курьер, доставляющий посылки, работает с портативным скане-
ром, прием и выдача посылки занимают менее 1 минуты). 

12. Формирование отраслевых институтов, которые разрабатывают 
справедливые правила для всех участников и эффективные механизмы, 
принуждающие и стимулирующие к соблюдению правил и росту оборо-
та. В центре этих правил – онлайн-покупатель, в результате правила 
взаимодействия акторов стандартизированы (например, правила о сро-
ках доставки дифференцированы по регионам, на веб-странице товара 
адрес онлайн-покупателя определяется автоматически и рассчитывается 
стоимость доставки в его город). 

В целом, тенденции развития электронной торговли Китая характе-
ризуются долгосрочной положительной динамикой ее оборота, высоки-
ми темпами роста, расширением ассортимента товаров и услуг, вовле-
каемых в сферу электронной коммерции, возникновением и стреми-
тельным развитием смежных рынков, а также формированием отрасле-
вых правил, которые регулируют взаимоотношения участников рынка 
электронных продаж. 

Выводы 
Модель развития электронной торговли в Китае постоянно меняет-

ся. Ускоряется взаимодействие В2В и В2С, а работа переходит от ин-
формационных платформ к торговым платформам. Становится все бо-
лее отчетливой тенденция перехода к платформам розничной Интернет-
торговли, а конкуренция между платформами становится более ожесто-
ченной. Рынок становится более централизованным. В сфере электрон-
ной торговли быстрое применение находят информационные техноло-
гии нового поколения. Помимо технологии интернета вещей, активно 
развиваются технологии, базирующиеся на «больших данных. 
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В статье рассматриваются вопросы финансового состояния компаний 
государственного сектора страны, внедрения и развития системы кор-
поративного управления. Представлены принципы стратегически ори-
ентированной системы корпоративного управления. Также обсуждают-
ся преимущества и недостатки оценки эффективности деятельности 
компании на основе модели EVA. 

Ключевые слова: корпоративное управление; совет директоров; 
государственные компании; финансовая эффективность государ-
ственного сектора; оценка эффективности корпоративного управ-
ления; модель EVA.  

Несмотря на тенденцию сокращения доли государственного сектора 
в экономике Республики Беларусь, государственный капитал имеет су-
щественное присутствие почти во всех отраслях. В объеме промышлен-
ного производства доля государственных предприятий на протяжении с 
2016 года превышает 70 % (рисунок 1). 

Государственный сектор экономики присутствует в каждой стране, но 
в основном представлен в стратегических и инфраструктурных отраслях, 
таких как энергетика, добыча и переработка природных ресурсов, транс-
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порт, коммуникации. На основании данных, представленных на рисунке 1, 
можно судить, что в Беларуси государственная собственность присутствует 
даже в среднем и малом бизнесе (предприятия общественного питания, 
торговли). Также важно отметить, что государству по-прежнему принадле-
жит более 50 % от общего объема банковских активов Республики Бела-
русь. Вклад госсектора в экономические показатели страны остается ста-
бильно значительным – почти 60 % выручки и более одной третьей части 
занятых в экономике. Таким образом, доминирующее положение государ-
ственной собственности оказывает существенное влияние на экономику 
Беларуси и потенциал ее роста.  

 
Примечание - Источник: составлено на основе данных [2]. 

Рисунок 1 – Удельный вес государственных предприятий 
в экономических показателях Республики Беларусь, % 

Вместе с тем, финансовое состояние государственных предприятий вы-
зывает опасения, поскольку с 2016 года сохраняется отрицательная динами-
ка и по результатам 2019 года 71,5 % от общей просроченной текущей кре-
диторской задолженности и 80 % проблемных кредитов и займов приходи-
лось именно на предприятия государственной форма собственности. Дан-
ные тенденции приводят к увеличению кредитных рисков и рисков ликвид-
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ности, и в конечном итоге могут привести к неплатежеспособности гос-
предприятий, имеющей дальнейшие последствия в виде риска неплатеже-
способности населения и связанной с этим социальной нагрузки на государ-
ственный бюджет. Хотя в 2019 году наблюдается некоторое снижение про-
сроченной задолженности, вероятно это связано с реструктуризацией име-
ющихся кредитов, а именно с выдачей новых льготных кредитов либо пере-
смотром условий старых. Вполне вероятно, что данные инструменты при-
званы частично компенсировать эффект от постепенного прекращения ди-
рективного кредитования. 

Таким образом, в Беларуси все еще остается актуальным вопрос неэф-
фективного финансового управления госпредприятий. Убытки предприя-
тий субсидируются через кредиты и займы под низкие проценты. Кроме 
того, предприятия, как правило, имеют достаточно большое количество 
косвенных бюджетных дотаций, таких как санатории, детские учреждения, 
спонсорская помощь и пр. В краткосрочной перспективе такая система не 
приносит вреда и поддерживает социальную направленность экономики, 
но в долгосрочной – это приводит к искажению в распределении ресурсов 
и уязвимости экономики в целом. Также льготное кредитование скрывает 
реальные результаты работы предприятий, искажая показатели эффектив-
ности. Руководители предприятий вместо поиска путей повышения эффек-
тивности производства, повышения качества продукции, ее маркетингового 
продвижения, ищут возможности доступа к льготным кредитам и субсиди-
ям со стороны государства.  

При обсуждении сценариев развития экономики Республики Бела-
русь Глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер отметил 
непродуктивную работу государственных предприятий, что приводит 
к образованию в экономике дисбаланса в отношении заемных ресурсов 
и уязвимости страны к образовавшейся задолженности. Представитель 
Всемирного банка считает, что на предприятиях необходимо пересмат-
ривать подходы к управлению, выстраивая структурированный прино-
сящий доход бизнес [3, с.21]. 

Для совершенствования системы управления госсобственностью 
с 90-х годов проводится акционирование предприятий. Так, в настоящее 
время государству принадлежит 88% от всего количества акций всех 
акционерных обществ, зарегистрированных в республике, что составля-
ет порядка 75 % в совокупном акционерном капитале предприятий. 
Также, пытаясь найти новые формы управления государственными ак-
тивами, с 2009 года на базе государственных акционерных обществ 
происходило создание интегрированных структур – холдингов. На 
начало 2019 года было зарегистрировано 78 холдингов, 49 из которых 
подчиняются органам государственного управления. Финансовая отчет-
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ность холдингов показывает, что существенная часть их них являются 
убыточными, а создаваемый ими синергический эффект не достигается. 

В настоящее время со стороны государства управление предприяти-
ями осуществляется через систему владельческого надзора. Для этого 
определены республиканские органы управления и государственные 
организации, а на местном уровне предприятиями управляют местные 
исполнительные и распорядительные органы. Система управления ак-
ционерным обществом значительно отличается от управления унитар-
ным предприятием. В унитарном предприятии стратегия развития вы-
рабатывалась республиканским органом управления, а в акционерном 
обществе этот процесс должен осуществляться на уровне совета дирек-
торов. В акционерные общества государственные органы назначают 
своих представителей в советы директоров.  

Специфика белорусской модели развития корпоративного управле-
ния заключается в том, что государственные предприятия характеризу-
ется присутствием одного мажоритарного акционера-участника, кото-
рым абсолютно был не нужен совет директоров, принимающий страте-
гические управленческие решения. Вместе с тем, в настоящее время 
становится понятным необходимость совета директоров, осуществляю-
щего стратегическое руководство и являющегося профессиональной 
поддержкой, надзором, а иногда и противовесом исполнительному ру-
ководству предприятий. 

В настоящее время в реальном секторе происходит становление 
и развитие корпоративного управления, формируются советы директо-
ров с привлечением в них независимых директоров, разрабатываются 
нормативные документы. Ориентиром в части внедрения лучшей прак-
тики корпоративного управления в Беларуси могут служить банки. 
В банковской сфере корпоративное управление получило заметное раз-
витие и полностью соответствует требованиям законодательства.  

В современной международной практике активно обсуждается про-
блема того, что классическая система корпоративного управления в со-
временных условиях не справляется со своей, пожалуй, самой важной 
функцией – созданием и воплощением в жизнь эффективных корпора-
тивных стратегий. Базовые механизмы и принципы классической си-
стемы корпоративного управления следует рассматривать как необхо-
димое, а не достаточное условие построения эффективного управления. 
Принципиальным становится вопрос о процессе формирования страте-
гии, что присуще стратегически ориентированной системе корпо-
ративного управления. В данной системе происходит смещение акцен-
тов от структуры совета директоров к процессам в их деятельности, 
формируется концепция эффективных советов директоров, согласно 
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которой совет директоров – не просто орган, обладающий определенной 
структурой. Деятельность совета директоров должна быть смещена с 
вопросов контроля и подотчетности менеджмента в сторону отработки 
механизмов продуктивного обсуждения новых будущих решений, стра-
тегий и политик компании [1]. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика классической и стратегически 
ориентированной систем корпоративного управления 

Критерии сравнения Классическая система Стратегически ориенти-
рованная система 

Роль совета 

Назначение и контроль 
менеджмента, утвержде-
ние стратегии, вознаграж-
дение менеджмента, обес-
печение соблюдения ин-
тересов акционеров 

Создание эффективного 
процесса принятия ре-
шений с механизмом 
выявления кризисных 
ситуаций и своевремен-
ной коррекцией страте-
гических приоритетов 

Полномочия совета 

Достаточно полномочий 
для осуществления кон-
троля над менеджментом 
и проведения оценки эф-
фективности его деятель-
ности  

Продуктивное взаимо-
действие с менеджмен-
том и акционерами в 
процессе формирования, 
обсуждения стратегии, 
решений и политик 

Принципы формиро-
вания состава совета 

Наличие большого коли-
чества независимых ди-
ректоров, оптимальный 
размер совета, професси-
онализм и статус совета 
директоров 

Формирование совета с 
точки зрения коллектив-
ной компетенции для 
реализации стратегии в 
конкретно взятом акци-
онерном обществе 

Информационная 
обеспеченность членов 
совета 

Получают только ту ин-
формацию, которую 
предоставляет менедж-
мент 

Члены совета имеют 
право на получение ин-
формации от любого 
сотрудника предприятия 

Примечание- Источник: составлено на основе [1]. 

При внедрении и развитии системы корпоративного управления и ее 
элементов закономерно становиться вопрос поиска адекватных показа-
телей измерения результата, а именно измерения эффективности внед-
рения и развития корпоративного управления. 

С позиций стратегически ориентированной системы корпоративного 
управления результат деятельности компании рассматривается через приз-
му исполнения стратегии. Основная функция совета директоров – это обес-
печение стратегической эффективности компании. Его деятельность долж-
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на быть направлена на выработку и реализацию стратегических решений. 
Таким образом, необходимо различать эффективность корпоративного 
управления и корпоративную эффективность. Корпоративная эффек-
тивность – это результаты деятельности компании.  

По мнению сторонников стратегически ориентированной системы 
корпоративного управления, для измерения результата необходимо 
применять оценку корпоративной эффективности. При этом нецеле-
сообразно применять традиционные бухгалтерские показатели, по-
скольку они не отражают инвестиционных рисков бизнеса, без чего 
оценивать результативность исполнения корпоративных стратегий 
в условиях рыночной конкуренции некорректно. Авторы исходят из 
концепции финансовой, а не бухгалтерской модели анализа деятельно-
сти компании, основанной на принципе экономической прибыли [1] и ее 
использовании для оценки результатов. Для оценки корпоративной эф-
фективности выбрана модель экономической добавленной стоимости 
(economic value added, EVA). Экономическая добавленная стоимость 
EVA – показатель прибыли предприятия после выплаты всех налогов 
и оплаты инвестированного в предприятие капитала. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что при определении показате-
ля EVA возникают проблемы корректной оценки и учета эквивалентов 
собственного капитала (Equity Equivalents) и соответственно инвестиро-
ванного капитала в предприятие. В практике для оценки эффективности 
деятельности предприятия в Республики Беларусь в основном исполь-
зуют чистую прибыль. Зарубежные финансовые аналитики чаще ис-
пользуют показатель добавленной стоимости для оценки компа-
ний. Поэтому важно разделить понятия экономической добавленной 
стоимости и бухгалтерской прибыли, так бухгалтерская прибыль отра-
жается в балансе предприятия как итоговый результат ее финансово-
хозяйственной деятельности как чистая прибыль после налогообложе-
ния, а экономическая добавленная стоимость показывает реальную спо-
собность предприятия создавать прибыль на имеющийся капитал.  

Авторы оригинальной методики расчета EVA предлагают использо-
вать около 160 поправок, позволяющих более полно учитывать стои-
мость непризнанных в балансах предприятий нематериальных активов 
(стоимость торговых знаков, стоимость клиентских базы, научно техно-
логические разработки), которые в ближайшие периоды способны гене-
рировать денежные потоки для предприятий для определения добавлен-
ной экономической стоимости предприятий. В качестве примера, можно 
обратить внимание, что в рамках семинара Всемирного банка «Основы 
корпоративного управления государственных предприятий» упомина-
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лось, что крупные публичные корпорации в Казахстане имели опыт 
применения концепции экономически добавленной стоимости, но через 
некоторое время отказались от нее по причине сложности периодиче-
ских расчетов. В частности, сложности вызвал расчет величины измене-
ний эквивалентов собственного капитала, а также средневзвешенной 
стоимости капитала. При расчете показателя вносятся многочисленные 
корректировки.  

Для белорусских предприятий применение современной концепции 
управления на основе определения стоимости и расчет добавленной 
рыночной стоимости затруднен по причине отсутствия котировок акций 
компаний на фондовых биржах, а расчет данного показателя также мо-
жет вызвать сложности. В связи с этим, автор предлагает в процессе 
становления систем корпоративного управления пользоваться классиче-
скими показателями для измерения прибыльности, в качестве которых 
выступают различные показатели рентабельности (ROE, ROI), ликвид-
ности (CR, QR, WC) и платежеспособности (соотношение собственного 
капитала к общим обязательствам). и которые рассчитываются на осно-
ве бухгалтерских данных по итогам хозяйственной деятельности. Хотя 
данные показатели не лишены определенных недостатков: при помощи 
бухгалтерских приёмов можно корректировать размер операционной 
прибыли, бухгалтерские показатели не отражают рыночную стоимость 
капитала и косвенные риски инвесторов. Также показатели рентабель-
ности конкретной компании в недостаточной мере коррелируют со сто-
имостью её акций на рынке. Вместе с тем, для белорусских компаний 
эти показатели отражают результативность управления. 

Подводя итог, можно отметить, что для государственных предприя-
тий Республики Беларусь важны дальнейшие процессы развития систе-
мы корпоративного управления, а именно внедрение новых современ-
ных инструментов управления на основе стратегически ориентирован-
ной системы корпоративного управления, с проактивной ролью советов 
директоров, участвующих в разработке и реализации стратегии. 
В функции совета директоров необходимо ввести планирование и мо-
ниторинг матрицы экономических и финансовых показателей предпри-
ятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Возможно введение 
расчета гибридной модели EVA с учетом имеющейся информации. 
Оценку эффективности корпоративного управления предлагается про-
изводить, используя показатели прибыльности предприятий, основан-
ные на данных бухгалтерской отчетности по национальным и междуна-
родным стандартам. 
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