
Министерство образования Республики Беларусь  

Белорусский государственный университет  

Экономический факультет  

Кафедра корпоративных финансов  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Совершенствование финансовых отношений в условиях трансформации 

национальной экономики  

 

Сборник научных статей  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Минск  

2021  

  

  



 
 

2 
 

УДК 336(476)(082) 

С 56 

  

  

Решение о депонировании вынес:  

Совет экономического факультета   

29.06.2021 г., протокол №9 

  

  

 

Редакционная коллегия: 

канд. экон. наук, доцент И.П. Деревяго, 

канд. экон. наук, доцент Н.А. Мельникова,  

канд. экон. наук, доцент Т.Г. Струк. 

 

 

 

 

Рецензенты: 
 

А. Н. Леонович, кандидат экономических наук, доцент (доцент кафедры 

идеологической работы и социальных наук учреждения образования «Военная 

академия Республики Беларусь»);   

С. С. Рябова, кандидат экономических наук, доцент (доцент кафедры 

государственной экономической политики Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь). 

  

  

  
 

Совершенствование финансовых отношений в условиях трансформации 

национальной экономики : сб. научных трудов /  БГУ, Экономический фак., 

Каф. корпоративных финансов ; [редкол.: И. П. Деревяго, Т. Г. Струк, 

Н. А. Мельникова]. – Минск : БГУ, 2021. –  154 с. : ил., табл. – Библиогр. в 

тексте. 

  

В статьях, вошедших в сборник, рассматриваются актуальные проблемы 

совершенствования финансовых отношений в Республике Беларусь. Они могут 

быть полезны как научным работникам и студентам экономических 

специальностей УВО, так и специалистам органов государственного 

управления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вниманию читателей предлагается ставший уже традиционным сборник 

научных статей сотрудников кафедры корпоративных финансов 

экономического факультета Белорусского государственного университета, 

подготовленных совместно с выпускниками 2021 года.  Материалы, вошедшие 

в него, были подготовлены в процессе руководства выполнением дипломных 

работ студентов, обучавшихся в университете по специальности «Финансы и 

кредит». Они охватывают широкий спектр проблем, связанных с 

совершенствованием финансовых отношений в условиях трансформации 

национальной экономики. В статьях, вошедших в сборник, рассматриваются ее 

основные направления – современная бюджетная, налоговая и денежно-

кредитная политика, а также тесно связанные с ними вопросы 

функционирования финансов организаций.  

В представленных публикациях значительное место отведено вопросам 

укрепления государственных финансов. В частности, рассмотрены вопросы 

совершенствования пенсионной системы, налогообложения малого бизнеса, 

инвестиционного климата, влияния инвестиций на экономический рост 

Республики Беларусь, повышения устойчивости банковской системы. 

Значительное внимание уделено поиску путей улучшения финансового 

состояния и результатов деятельности субъектов хозяйствования.  В целом 

материалы сборника позволяют получить комплексное представление о 

состоянии и перспективах развития финансовых отношений в Республике 

Беларусь. 

Отличительной чертой сборника, как и в прежние годы, является его 

практикоориентированная направленность – большая часть содержащихся в 

нем рекомендаций не только разработана для решения задач конкретных 

субъектов хозяйствования, но и сопровождается расчетом возможного 

экономического эффекта от их реализации. 

Редакционная коллегия выражает уверенность, что для выпускников 

экономического факультета – соавторов статей участие в их подготовке будет 

первым шагом к научной деятельности в экономической сфере. 
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Аврамчик И.Е., студентка, 

 Струк Т.Г., канд. экон. наук, доцент 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

 

Система пенсионного обеспечения – это направление материального 

обеспечения нетрудоспособных граждан, которое пользуется особым 

вниманием в нашем обществе, так как затрагивает интересы практически 

каждого человека.  

В Республике Беларусь основы пенсионного обеспечения остаются 

неизменными со времен СССР. Согласно белорусскому законодательству с 1 

января 2021 года трудовые пенсии по возрасту назначаются женщинам при 

достижении 57 лет и 6 месяцев при условии наличия трудового стажа не менее 

20 лет, и мужчинам – 62 года и 6 месяцев и наличия трудового стажа не менее 

25 лет. Также обязательным условием получения пенсии является, что вовремя 

своей трудовой деятельности, гражданин должен осуществлять социальные 

взносы. Право на получение пенсии по возрасту имеют граждане, которые не 

менее 18 лет делали взносы в Фонд социальной защиты населения.  

Сегодня в Республике Беларусь установлены два вида пенсий, такие как 

трудовые и социальные пенсии. Гражданам, которые по каким-либо причинам 

не могут получать пенсию, связанную с трудовой или иной общественно-

полезной деятельностью, назначаются социальные пенсии.  

Как отмечает исследователь Мельникова Н.А., из ФСЗН «средства 

направляются: на выплату трудовых пенсий; выплату пенсий по возрасту, 

инвалидности, за выслугу лет; выплату профессиональных пенсий; выплату 

пособий по государственному соцстрахованию (по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам женщине, ставшей на учет до 

12-недельного срока беременности, по уходу за 33 ребенком в возрасте до 3 

лет, на погребение); оплату ежемесячно предоставляемого по заявлению 

матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одного 

дополнительного свободного от работы дня; финансирование выплат на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление; финансирование мероприятий по 

обеспечению занятости населения; собственное финансирование ФСЗН. Кроме 

того, средства ФСЗН направляются на выплату компенсаций, оказание 

материальной помощи, финансирование выплат на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление, формирование резервов, финансирование и 

материально-техническое обеспечение текущей деятельности фонда и т. д.» [4, 

с.32-33]. 

Право на пенсионное обеспечение гарантируется Конституцией 

Республики Беларусь и реализуется через Закон Республики Беларусь «О 

пенсионном обеспечении», другие законодательные акты.  

Рассмотрим основные показатели пенсионного обеспечения с 2016 по 2020 

год. 
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Таблица 1 – Основные показатели пенсионного обеспечения за 2016-2020 гг. 

 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность пенсионеров, состоящих на 

учете в органах по труду, занятости и 

социальной защите, тыс. человек 

2619,3 2593,7 2561,1 2531,9 2485,8 

Средний размер назначенных пенсий, 

рублей 
297,0 314,3 381,2 431,3 482,6 

Реальный размер назначенных пенсий, в 

процентах к предыдущему году 
95,7 101,2 114,8 108,1 104,2 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1] 

 

За период с 2016 по 2020 год наблюдается уменьшение численности 

пенсионеров, которые состоят на учете в органах по труду, занятости и 

социальной защите. Это обуславливается уменьшением средней 

продолжительности жизни населения. Так, в 2016 году численность 

пенсионеров составляло 2619,3 тыс. человек, а к 2020 году данный показатель 

уменьшился на 160,5 тыс. человек и составил 2485,8 тыс. человек. В 2017 году 

данный показатель составлял 2593,7 тыс. человек, в 2018 – 2561,1 тыс. человек, 

а в 2019 – 2531,9 тыс. человек. 

Размер назначенной пенсии заметно увеличился в период с 2016 по 2020 

гг. Так, в 2016 году данный показатель составлял 297,0 белорусских рублей, а в 

2020 году – 482,6 рублей, из этого следует, что размер пенсии увеличился на 

185,6 рублей. 

Размер пенсии в Республике Беларусь зависит от вклада каждого 

пенсионера в пенсионную систему, т.е. от продолжительности его общего 

(страхового) стажа и размера заработной платы, получаемой до назначения 

пенсии на которую начислялись и из которой уплачивались обязательные 

страховые выплаты в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь.  

Механизм корректировки размеров пенсий, который предусмотрен 

законодательством Республики Беларусь, позволяет регулярно производить 

перерасчеты пенсий и поддерживать их в соотношении с уровнем заработной 

платы в стране. 

Размер пенсии и заработной платы всегда остаётся в фокусе 

общественного внимания. Поэтому мы решили рассмотреть показатели 

коэффициента замещения заработной платы (соотношение среднего размера 

пенсий к средней заработной плате) за последние 5 лет. В 2016 году 

коэффициент замещения составил 40,5%, в 2017 г. – 41%, в 2018 – 38,9%, в 

2019 г. – 38,7%, в 2020 г. – 32,7 %. 

Соотношение среднего размера пенсий и средней заработной платы, за 

последние пять лет не имело устойчивой тенденции к росту. С 2017 года по 

2020 коэффициент замещения снизился. В 2020 году наблюдается резкий 

скачок данного показателя по сравнению с 2019 годом и составил 32,7%, 
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данное значение коэффициента замещения является самым низким за 

последний 5 лет. 

 
 

Рисунок 1 – Соотношений среднего размера пенсии к средней заработной плате, 

% за 2016-2020 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1] 

 

Рекомендуемая величина этого коэффициента, Международной 

организацией труда (МОТ), составляет 40%. Предполагается, что пенсионеры, 

не имеющие необходимости обеспечивать маленьких детей, строить жилье, 

налаживать быт  смогут обойтись суммой 40% от прежнего дохода. 

На размер итоговой пенсии влияет размер получаемых доходов. Для 

каждого человека, который выходит на пенсию, рассчитывается 

индивидуальный коэффициент заработка, равный среднему арифметическому 

соотношений его месячных доходов и средних заработных плат за 

определенный период. Основываясь на этот коэффициент и среднюю 

заработную плату, определяется база для расчета пенсии. 

В соответствии с белорусским законодательством установлен 

минимальный размер трудовой пенсии по возрасту в размере 25% от 

наибольшего размера бюджета прожиточного минимума по стране. Для 

пенсионеров, получавшие такие пенсии установлены специальные 

корректировки фактического заработка пенсионера со стороны государства, 

которые определяются в размере 20% от средней заработной платы. 

Также нами были рассмотрены показатели соотношения пенсии к бюджету 

прожиточного минимума за период с 2016 по 2020 год. В 2016 году показатель 

соотношения пенсии к бюджету прожиточного минимума составил 170,2%, в 

2017 году – 158,9%, в 2018 году – 178,0%, в 2019 – 198,8%, в 2020 – 195,6%. 
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Рисунок 2 - Соотношение среднего размера пенсии и бюджета прожиточного 

минимума, % за 2016-2020 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1] 

 

Рисунок показывает, что показатель соотношения среднего размера пенсии 

и бюджета прожиточного минимума в период с 2016 по 2020 год увеличился. В 

2017 году наблюдается уменьшение данного показателя, который составил 

158,9%. В 2018 году показатель соотношения среднего размера пенсии и 

бюджета прожиточного минимума увеличился по сравнению с предыдущим 

годом и составил 178%. В 2020 году значение данного показателя 

незначительно уменьшилось по сравнению с 2019 годом. В 2019 году значение 

составляло 198,8 %, а в 2020 году – 195,6%. 

Для того, чтобы защитить свои пенсионные накопления, люди пожилого 

возраста могут воспользоваться услугами пенсионного страхования. 

Независимо от финансового учреждения, в которое обращается человек, 

страховщик гарантирует комфортную долгосрочную схему накоплений, 

периодичность премий и увеличение суммы выплат по старости. 

Добровольное пенсионное страхование – это система денежных 

накоплений для формирования будущей пенсии с помощью различных 

финансовых организаций. Страхование пенсии основывается на договоре, 

согласно которому не государство устанавливает размер и порядок начисления 

страховых взносов, а сам заинтересованный в получении достойной пенсии 

гражданин. 

В Республике Беларусь пенсионное страхование дает возможность 

получать гарантированные выплаты и увеличивать будущий доходы от 

государства. Хотя формирование пенсии происходит на основе дохода 

гражданина, она может быть защищена или даже увеличена за счет уплаты 

дополнительных взносов. Чем раньше человек заключит договор со страховой 

компанией, тем выше будет его пенсия. Пенсионное страхование гарантирует 

экономическую стабильность для всех, когда они выходят на пенсию или 
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больше не могут работать из-за физических заболеваний. Хотя работодатель 

перечисляет деньги в пенсионный фонд, после индексации и вычета 

коэффициентов общая сумма выплаты невелика. Это может быть изменено, 

если вы накопите дополнительные средства и застрахуете их для того, чтобы 

убедится, что ваши накопленные денежные средства в безопасности. 

Варианты добровольного страхования в Республике Беларусь 

предоставляют две организации: РДУСП «Стравита» и СООО «Приорлайф». 

На примере частного СООО «Приорлайф» рассмотрим и проанализируем 

основные показатели добровольного пенсионного страхования за период с 2018 

по 2020 гг. 
 

Таблица 2 – Основные показатели добровольного пенсионного страхования на 

примере СООО «Приорлайф» за период с 2018 по 2020 гг. 

 
Показатели 2018 2019 2020 

Количество действующих договоров 5051 8329 8750 

Сумма страховых взносов, фактически 

поступивших в данном году, руб. 
8 737 948 16 595 078 20 828 834 

Количество выплат по договорам 2185 2382 2809 

Сумма страховых выплат, руб. 1 432 796 2 104 321 3 077 559 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3] 
 

Из таблицы 2 мы можем сделать вывод, что в СООО «Приорлайф» 

количество действующих договоров добровольного пенсионного страхования 

за период с 2018 по 2020 год увеличилось на 3700, в 2018 году данный 

показатель составлял 5051, в 2019 – 8329, а в 2020 году количество договоров 

составило 8750. Сумма страховых взносов, которые поступили в определенный 

год за рассматриваемый нами период, значительно увеличилась в 2018 году 

данный показатель составлял 8,74 млн. руб., а в 2020 году данный показатель 

вырос до 20,83 млн. руб. Количество выплат по договорам также увеличились 

за 2018-2020 гг., в 2018 году количество выплат составляло 2185, в 2019 – 2382, 

в 2020 – 2809. Сумма страховых выплат за период с 2018 по 2020 года 

увеличились более чем в 2 раза. В 2020 году данный показатель также 

увеличился по сравнению с предыдущими и составил 3,08 млн. руб. 

В Республике Беларусь, как и во многих других странах, производится 

постоянная индексация пенсий. В стране трудовые пенсии по возрасту и 

доплаты к минимальным трудовым пенсиям индексируются в зависимости от 

роста средней заработной платы. В тоже время другие виды пенсий, такие как 

пенсии по инвалидности, социальные пенсии и надбавки пенсионерам старше 

75 лет индексируются исходя из роста бюджета прожиточного минимума.  

Сейчас в Беларуси пенсионеры имеют право получать пенсию и работать 

одновременно. Это касается всех категорий пенсионеров, поэтому многие 

пенсионеры оформляют пенсию и продолжают работать. В тоже время 

государство стимулирует граждан не получать страховое обеспечение до 

прекращения трудовой деятельности путем дополнительных надбавок к 

будущим пенсионным выплатам. При этом надбавки увеличиваются по мере 
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роста трудового стажа. Таким образом, можно увеличить трудовую пенсию 

вдвое. Однако, с учетом существующей разницы в заработных платах 

некоторых граждан, даже максимальный размер пенсии может показаться 

достаточно небольшим.  

Достичь большой дифференциации в пенсионных выплатах можно было 

бы благодаря действиям системы накопительных счетов. Однако в Республике 

Беларусь отсутствует система обязательного пенсионного страхования на 

основе открытия индивидуальных счетов. Этому есть несколько объяснений. 

Прежде всего, для формирования персональных накоплений необходимо 

обеспечить в долгосрочном периоде макроэкономическую стабильность и 

развитость финансового рынка. Кроме того, для перехода к такой системе 

необходим не один год подготовки и разработки программы формирования 

структуры пенсионной системы переходного периода. В тоже время 

возможности для повышения личного дохода даже в пенсионном возрасте 

существуют и сегодня. В стране постепенно развивается система 

добровольного пенсионного страхования граждан. Различные программы 

предлагают белорусские страховые компании, в том числе предлагаются 

программы корпоративного страхования, когда наниматель страхует своих 

работников.  

В современной практике используются различные виды пенсионных 

выплат. Каждая функционирующая пенсионная система учитывает 

особенности развития страны. Реформирование систем пенсионного 

обеспечения может быть неоднозначно воспринято обществом. Например, 

недовольство части населения может быть вызвано повышением пенсионного 

возраста. Тем не менее, такая мера становится неизбежной из-за постепенного 

роста средней продолжительности жизни людей.  

Сегодня в Республике Беларусь на 10 работающих приходится 6 

пенсионеров. В будущем эта пропорция будет возрастать. Это связано как с 

ростом продолжительности жизни в стране, так и с общеевропейской 

тенденцией старения населения. В современных условиях перед Республикой 

Беларусь стоит актуальная задача в совершенствовании пенсионного 

обеспечения, в том числе из-за демографических показателей. 

Демографическую проблему государство решает по-разному: увеличивает 

пенсионный возраст, переходят к накопительной системе пенсионного 

обеспечения или повышают выплаты в пенсионный фонд.  

В сегодняшнем мире, в котором тяжелый физический труд отошёл на 

второй план, нет объективных оснований для того, чтобы женщины выходили 

на пенсию раньше мужчин. С демографической точки зрения такая система 

несправедлива к мужскому полу, продолжительность жизни которых почти на 

10 лет ниже продолжительности жизни женщин. Кроме того, ранний выход на 

пенсию способствует дискриминации женщин на рынке труда: работодателям 

не хочется вкладывать ресурсы в развитие работников, которые проработают на 

компанию на 5 лет меньше. Поэтому первым шагов в реформировании 



 
 

12 
 

пенсионного возраста должно стать увеличение пенсионного возраста женщин, 

то есть сравняться с возрастом выхода на пенсию мужчин. 

Достоинствами повышения пенсионного возраста является: улучшение 

состояния пенсионного фонда; за счет увеличения объема производства 

происходит рост национального богатства; снижение налогообложения на 

работающую часть населения; сохранение льгот для пенсионеров. 

При повышении пенсионного возраста также существует ряд недостатков:  

 люди старшего поколения страдают от дефицита вакансий; 

 рост численности граждан в основном мужского пола, которые не 

дожили до пенсионного возраста; 

 дефицит рабочих мест для молодого поколения. 

Увеличение возраста выхода на пенсию является только одним из 

способов совершенствования системы пенсионного обеспечения в Республике 

Беларусь. Этот способ поможет решить экономические и демографические 

проблемы, которые возникли в стране.  

На сегодняшний день пенсии привязаны к среднему уровню заработной 

платы. Поскольку в будущем из-за сокращения трудоспособного населения и 

соответственно рабочей силы реальный уровень заработной платы будет расти 

быстрее реального ВВП, это приведет к более быстрому росту пенсий. 

Вариантом реформы может стать отвязка пенсий от средних заработных плат и 

индексирование пенсий лишь на рост реального ВВП и инфляцию. 

Реформа индексации пенсий может сократить дефицит пенсионного 

фонда, однако полностью избежать дефицитности при помощи реформы не 

удастся. 

У реформы способа индексации есть один существенный недостаток из-за 

смены метода индексации упадет коэффициент замещения, то есть сократиться 

средняя пенсия по отношению к средней заработной плате. Если сегодня 

уровень замещения в Беларуси составляет 38,9%, при изменении схемы 

индексации уровень замещения сократится. Учитывая невысокую 

покупательную способность пенсий, понижать коэффициент замещения вряд 

ли удастся без социальных последствий. Не стоит также забывать, что процесс 

урбанизации населения, который будет продолжаться и в дальнейшем, 

приведет к тому, что многие пенсионеры будут проживать в городах, 

следовательно, не будут иметь доступа к натуральным доходам от 

приусадебных хозяйств. Поэтому средний размер пенсий по отношению к 

заработной плате не имеет большого потенциала к сокращению в будущем, 

если целью будет сохран6ение достойного уровня жизни пенсионеров.  

Для совершенствования пенсионной системы в Беларуси самым лучшим 

путем является внедрение трехуровневой системы. Эта система сочетает в себе, 

как и принцип солидарности поколений, так и личную заинтересованность 

каждого человека в обеспечении своего будущего. 

Уровни трёхуровневой системы: 
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1) Государственное пенсионное страхование – система мероприятий по 

обязательному страхованию социальных рисков, сбору страховых взносов и 

финансированию выплаты страховых пенсий; 

2) Государственное пенсионное обеспечение – система мероприятий по 

обеспечению выплаты пенсии, которые не зависят от предварительной уплаты 

взносов на государственное пенсионное страхование за счет средств 

республиканского бюджета; 

3) Дополнительное пенсионное страхование и дополнительное 

пенсионное обеспечение – система мероприятий, которые в дополнение к 

государственному пенсионному страхованию или государственному 

пенсионному обеспечению обеспечивают предоставление дополнительных 

пенсионных выплат за счёт альтернативных источников.  

Государство гарантирует социальные пенсии. Поступления в виде 

специальных взносов нанимателей и предпринимателей в Государственный 

пенсионный фонд являются средствами для первого уровня. Размер этой 

социальной пенсии составляет размер прожиточного минимума или какой-то 

определенной части от средней заработной платы в республике. Социальные 

пенсии, которые начисляются в случае инвалидности, потери кормильца 

должны быть равны прожиточному минимуму по стране. 

Накопительная система пенсионного обеспечения является вторым 

уровнем. В такой системе учтены персональные счета в накопительном фонде 

как части государственного пенсионного фонда. В накопительный фонд 

поступления выплат происходит от государства и физических лиц. Для 

получения прибыли данный фонд направляет свои средства в ценные бумаги 

или другие финансовые инструменты. На выплату накопительной части пенсий 

направляются доходы накопительного фонда. 

Дополнительные негосударственные пенсии представляют третий уровень. 

Эти пенсии включают дополнительную и добровольную часть системы 

пенсионного обеспечения. При помощи этой пенсионной системы люди имеют 

право создавать дополнительные накопления для своей будущей пенсии, 

совершая взносы в частные пенсионные фонды. 

Одним из путей совершенствования пенсионного обеспечения Республики 

Беларусь является увеличение заработной платы населения. Тогда пенсионная 

система могла бы функционировать без особых осложнений в случае 

увеличения учитываемой заработной платы для пенсионного страхования до 

35-40% ВВП (вместо сегодняшних 25%). 

Система пенсионного обеспечения, которая сейчас действует на 

территории Республики Беларусь устарела, и не может гарантировать людям 

пенсионного возраста, достойное проживание. Уход от одноуровневой системы 

обуславливается демографическим кризисом и старением населения. Средний 

уровень продолжительно жизни в Республике Беларусь на 2020 год составляет 

71 год, из которых 78 лет для женщин и 64 года для мужчин. 

Переход к накопительной системе пенсионного обеспечения, которая 

имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с распределительной 
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системой. Накопительная система работает на принципах открытия каждым 

работником индивидуального пенсионного счёта, за счёт средств которого 

выплачивается персональная пенсия.   

Однако моментальный переход к такой системе пенсионного обеспечения 

невозможен: возможен только постепенный переход с участием в первую 

очередь относительно молодых поколений. Кроме того, создание 

накопительной пенсионной системы в Республике Беларусь требует развитого 

финансового рынка и долгосрочной макроэкономической стабильности. Также 

для перехода необходим не один год подготовки и разработки программы, 

формирования структуры пенсионной системы переходного периода.  

Во избежание обесценивания денежных средств, при накопительной 

системе пенсионного обеспечения, накопления инвестируют в какие-либо 

проекты, которые обещают принести прибыль. На вложенные денежные 

средства начисляют процент.  

При накопительной системе наблюдается принцип справедливости, а 

именно чем больше человек зарабатывает и соответственно отчисляет в виде 

процента от заработной платы на счет, тем больше сумма у него будет 

накоплена к моменту выхода на пенсию.  

Переход к накопительной системе пенсионного обеспечения потребует 

понимания людей в том смысле, что чем больше они будут в процессе 

осуществления трудовой деятельности делать отчисления, тем больший размер 

пенсий у них будет при выходе на пенсию. До сих пор существует проблема 

выплаты работникам двух видов заработной платы – «белой» и «черной». 

Первая составляет небольшую часть, которая фигурирует в официальных 

документах. Введение накопительной системы должно улучшить сложившуюся 

ситуацию.  

Существенно изменить состояние системы пенсионного обеспечения 

позволит введение накопительных элементов, а также привлечение 

государственных структур в систему пенсионного страхования и даст людям 

возможность реально влиять на размер будущей пенсии.  

Для нанимателей такая система может предоставить такие преимущества, 

как рост заинтересованности квалифицированных специалистов, позволит 

подчеркнуть социальную ориентированность организации, а также будет 

являться значительным фактором развития социального партнерства в 

организации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что переход к полностью 

частной системе пенсионного обеспечения, основанный на индивидуальных 

накоплениях, имеет как свои преимущества, так и недостатки. В данном случае 

для граждан, как и в случае с полностью государственной пенсионной 

системой, остаётся меньше возможностей для выбора. 

Кроме того, введение индивидуальных пенсионных накоплений требует 

обеспечения макроэкономической стабильности в долгосрочном периоде. В 

противном случае существенно возрастают риски обесценения пенсионных 

накоплений в реальном выражении.  
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Проблемой также являются высокие административные издержки, которые 

возникают из-за необходимости обслуживания частных пенсионных 

накоплений. Затраты возрастают при высокой конкуренции и наличия 

большого количества частных фондов. Кроме того, издержки тем выше, чем 

ниже процент отчислений из заработной платы на индивидуальные счета 

граждан. 

Предлагаемый переход к накопительной пенсионной системе является не 

быстрым краткосрочным проектом, а длительный процесс, который должен 

быть завершен только после выхода на пенсию последней возрастной группы 

населения, участвующей в настоящем времени в нынешней пенсионной 

системе. Можно определить три группы населения, которые по-разному будут 

участвовать в процессе пенсионного реформирования. 

1) Работники, которым до выхода на пенсию осталось 5 лет и граждане, 

которые уже находятся на пенсии, они должны участвовать в государственной 

пенсионной системе. Таким образом, реформирование пенсионной системы не 

будет наносить ущерб и не будет осуществляться за счет сегодняшних 

пенсионеров. 

2) Работники от 18 до 50 лет. У них должна быть возможность выбора 

пенсионной системы. При открытии индивидуального счета, гражданин 

получает пенсионную книжку, в которой отображаются все отчисления и 

начисленные проценты. Работник перечисляет 10% от своей заработной платы 

на свой индивидуальный счёт, данные отчисления могут перечисляться 

работодателем. 

3) Граждане, которые только начинают работать и ранее не участвовали в 

государственной пенсионной системе. Они должны открыть индивидуальный 

пенсионный счет в уполномоченном пенсионном фонде. В зависимости от 

средств, находящихся на счете, каждый гражданин имеет право определить 

размер пенсии и размер единовременной выплаты на момент выхода на 

пенсию. У государства не будет иметь никаких обязательств по страховой 

пенсии, за исключением выплаты социальной пенсии в случае чрезвычайной 

ситуации. 

Возьмем молодого человека, который начинает работать в 21 год. 

Например, согласно закону, он должен ежемесячно перечислять в пенсионный 

фонд на свой индивидуальный счет, который он открыл самостоятельно в 

любом уполномоченном пенсионном фонде, 12% от своей заработной платы, из 

которых 10% является обязательными отчислениями, а 2% добровольными. 

Допустим начальная заработная плата молодого человека будет составлять 800 

белорусских рублей. Заработная плата будет увеличиваться в реальном 

выражении на 3% в год во время всей его карьеры. Годовой доход от 

пенсионных накоплений будет составлять 5%, данный показатель является 

ниже, чем реальных доход от таких сбережений в развитых странах (от 7% до 

14%). Мы предполагаем, что люди будут выходить на пенсию в возрасте 65 лет. 

Накопленных средств на индивидуальном счете должно хватить на 16 лет, в 
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выплате в месяц 600 бел. руб. Расчеты сделаны исходя из начальной заработной 

платы в 800 бел. руб. в месяц.  

 
 

 

Таблица 3 – Расчет годовых отчислений и накоплений 

 
Возраст, 

лет 

Заработная плата в год, 

бел. руб. 

Годовые 

отчисления 12% 

Отчисления + 

начисленные 

проценты 5% 

Сумма на конец 

года, бел. руб. 

21 9600,00 1152,00 1209,60 1209,60 

22 9888,00 1186,56 1245,89 2455,49 

23 10184,64 1222,16 1283,26 3738,75 

24 10490,18 1258,82 1321,76 5060,52 

25 10804,88 1296,59 1361,42 6421,93 

26 11129,03 1335,48 1402,26 7824,19 

27 11462,90 1375,55 1444,33 9268,51 

28 11806,79 1416,81 1487,66 10756,17 

29 12160,99 1459,32 1532,29 12288,45 

30 12525,82 1503,10 1578,25 13866,71 

31 12901,60 1548,19 1625,60 15492,31 

32 13288,65 1594,64 1674,37 17166,68 

33 13687,30 1642,48 1724,60 18891,28 

34 14097,92 1691,75 1776,34 20667,62 

35 14520,86 1742,50 1829,63 22497,25 

36 14956,49 1794,78 1884,52 24381,76 

37 15405,18 1848,62 1941,05 26322,82 

38 15867,34 1904,08 1999,28 28322,10 

39 16343,36 1961,20 2059,26 30381,36 

40 16833,66 2020,04 2121,04 32502,40 

41 17338,67 2080,64 2184,67 34687,08 

42 17858,83 2143,06 2250,21 36937,29 

43 18394,59 2207,35 2317,72 39255,01 

44 18946,43 2273,57 2387,25 41642,26 

45 19514,82 2341,78 2458,87 44101,13 

46 20100,27 2412,03 2532,63 46633,76 

47 20703,28 2484,39 2608,61 49242,37 

48 21324,37 2558,92 2686,87 51929,24 

49 21964,11 2635,69 2767,48 54696,72 

50 22623,03 2714,76 2850,50 57547,22 

51 23301,72 2796,21 2936,02 60483,24 

52 24000,77 2880,09 3024,10 63507,34 

53 24720,79 2966,50 3114,82 66622,16 

54 25462,42 3055,49 3208,26 69830,42 

55 26226,29 3147,15 3304,51 73134,93 

56 27013,08 3241,57 3403,65 76538,58 

57 27823,47 3338,82 3505,76 80044,34 

58 28658,18 3438,98 3610,93 83655,27 

59 29517,92 3542,15 3719,26 87374,53 

60 30403,46 3648,42 3830,84 91205,36 

61 31315,56 3757,87 3945,76 95151,12 

62 32255,03 3870,60 4064,13 99215,26 

63 33222,68 3986,72 4186,06 103401,32 

64 34219,36 4106,32 4311,64 107712,96 

65 35245,94 4229,51 4440,99 112153,94 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Одновременно с индивидуальными пенсионными счетами накопительной 

пенсионной системой, каждый человек может воспользоваться добровольным 

пенсионным страхованием.  

Система добровольных пенсионных накоплений имеет следующие 

принципы: 

1) Работник самостоятельно делает отчисления в определенный 

накопительный фонд; 

2) Данные средства размещаются под проценты в особо надежные 

активы; 

3) При достижении пенсионного возраста накопленная сумма и 

начисленные по ней проценты, могут быть выплачены единовременно или 

выплачивать ежемесячно как дополнение к пенсии; 

4) Все условия пенсионного страхования работник определяет 

самостоятельно. 

Добровольное страхование пенсии можно произвести в 3-х валютах: 

белорусские рубли, доллары и евро. 

Освобождение страховых взносов освобождается от подоходного налога – 

данное освобождение является дополнительным бонусом от государства. 

Рассмотрим страхование пенсионных накоплений в государственном 

фонде «Стравита». Для расчета возьмем человека 35 лет, который готов до 

наступления пенсионного возраста (в нашем случае – 65 лет) производить 

ежемесячные отчисления в размере 100 рублей. После данный гражданин будет 

получать дополнительные пенсионные выплаты на протяжении 15 лет. 

На сегодня, «Стравита» предлагает два варианта добровольного 

пенсионного страхования:  

1 Вариант – Начало пенсионных выплат только после достижения 

пенсионного возраста; 

2 Вариант – С дополнительным страхованием в случае ранней смерти или 

инвалидности. 
  

Таблица 4 – Расчет размера выплаты по страховым случаям в государственном 

фонда «Стравита» в белорусских рублях 

 
Страховой случай  ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

Достижение пенсионного возраста 64 036 + страховой бонус 55 871 + страховой бонус 

Смерть 
Не установлен 

10 000 + накопленная сумма 

по лицевому счету 

Инвалидность Не установлен 10 000 

Размер ежемесячной дополнительной 

пенсии, выплачиваемой в течении 15 лет 
447 390 

Размер ежемесячной дополнительной 

пенсии, выплачиваемой пожизненно 
543 474 

Дополнительный доход (налоговый 

вычет) за весь период страхования 
4 713  

Примечание – Источник: [2] 
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Полученные от граждан пенсионные накопления «Стравита» инвестирует 

и обеспечивает доходность по страхованию в белорусских рублях – 4%, в 

иностранной валюте – 2%. 

«Страховой бонус», указанный в таблице 3.2, выплачивается за счет 

дополнительного дохода, который «Стравита» получает в распоряжения 

средствами гражданина. 

Для клиента допускается досрочное возмещение накопленных средств, но 

сумма будет значительно ниже, чем у пенсионера по договору.   

Таким образом, если человек в дополнение к накопительной пенсионной 

системе воспользуется добровольным пенсионным страхованием в 

государственном фонде «Стравита», его пенсия на протяжении следующих 15 

лет, после достижения пенсионного возраста составит 600 + 447 = 1047 бел. 

рублей (по 1 варианту страхования в «Стравита») или 600 + 390 = 990 бел. 

рублей. (по 2 варианту страхования). 

Также можно воспользоваться услугами частного фонда СООО 

«Приорлайф». Например, возьмем того же человека, который в 35 лет начнет 

производить ежемесячные отчисления в размере 50 рублей до наступления 

пенсионного возраста (в нашем случае – 65 лет) и после получать 

дополнительные пенсионные выплаты на протяжении 15 лет.  

 
Таблица 5 – Расчет размера выплаты по страховым случаям в частном фонде 

СООО «Приорлайф» в белорусских рублях 

 
Страховая сумма  137 747, 05 

Размер ежемесячной дополнительной выплаты 

пенсии 
765,23 

При единовременной выплате  65 210,17 

Налоговая льгота за весь период (сумма 

ориентировочная) 
2 340,00 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3] 

 

Как видим, что «Приорлайф» обещает больший доход на протяжении 15 

лет, даже при меньших взносах, но данный фонд не предусматриваем 

пожизненных выплат.  

Таким образом, дополнительно воспользоваться услугами «Приорлайф» в 

дополнение к накопительной пенсионной системе, то рассмотренный нами 

человек на протяжении 15 лет, после выхода на пенсию, сможет получать 

ежемесячно 600 + 765,23 = 1365,23 белорусских рублей. 

Другим альтернативным способом дополнительного обеспечения пенсии 

является банковский депозит. Из-за низких процентных ставок, депозит 

рассматривается редко, но сейчас появилось множество предложений. Чем 

раньше будет открыт депозит, тем лучше, за 20-25 лет можно накопить на 

хорошую прибавку к пенсии. Банки не предлагают депозиты на срок от 20 до 30 

лет, обычно они ограничиваются сроком в 5-7 лет. После этого общая сумма 

может быть повторна размещена в банке, на действующих в тот период 

условиях.  
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Сделаем условный расчет для вклада в 100 рублей и ежемесячным 

пополнением в размере 50 рублей и капитализацией процентов. Годовую ставку 

для депозита назначим в размере 13% и срок 25 лет (300 месяцев). 

За данный период мы сможем накопить: 

 15 100 бел. руб. на основной сумме вклада; 

 100 110,07 бел. руб. процентов; 

 115 210,07 бел. руб. к возврату клиенту [12]. 

Данные расчеты произведены без учета инфляции. 

Если принять инфляцию в размере 7,4% (размер инфляции за 2020 г. в 

Беларуси), то в результате мы получим: 

 15 100 бел. руб. на основной сумме вклада; 

 17 937,39 бел. руб. процентов; 

 33 037,39 бел. руб. к возврату клиенту [12]. 

Данная сумма в 3,5 раз меньше, чем в расчетах без учета инфляции. 

Можно сделать вывод, что депозиты с большей вероятностью сберегут 

накопленное, но долгосрочный заработок на них сомнителен.  

В развитых странах многие граждане заботятся о своей старости заранее и 

самостоятельно. Практика показывает, что добровольное страхование или те же 

депозиты являются отличной инвестицией в ваше собственное будущее: даже 

небольшое увеличение пенсии может значительно улучшить ваш уровень 

жизни. Если государство сможет создать систему, которая стимулирует 

сбережения, то каждый человек будет иметь помимо накоплений на 

индивидуальных пенсионных счетах, другие депозитарные счета или, 

например, инвестиции в ценные бумаги. 

Таким образом, многоуровневая пенсионная система позволяет перейти от 

распределительной системы пенсионного обеспечения к системе с 

преобладанием страхового принципа. Это способствует устойчивости 

пенсионной системы. Кроме этого, в связи с большей дифференциацией пенсий 

люди (особенно со средним и высоким доходом) станут проявлять 

повышенный интерес к участию в пенсионной системе, и, следовательно, к 

легализации своих заработных плат. 
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Баймурадов Т., Мельникова Н.А. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Проблемы управления прибылью и рентабельностью деятельности 

организаций железнодорожного сообщения определяются воздействием на 

финансовые результаты предприятия трех основных факторов: себестоимости 

услуг, объема реализации и уровня действующих цен на реализуемые услуги. 

Кроме того, на величину прибыли организаций железнодорожного сообщения 

оказывают влияние факторы, обусловленные специфическими особенностями 

той отрасли, к которой оно относится. В итоге одной из главных проблем 

управления прибылью организаций железнодорожного сообщения является 

высокий удельный вес себестоимости продукции.  

Проблемы формирования прибыли организаций железнодорожного 

сообщения можно свести к следующим основным группам:  

1) отсутствие системы планирования прибыли и рентабельности, 

вызванное недостатками в информационном и методическом обеспечении;  

2) отсутствие мероприятий по оптимизации затрат. При снижении затрат, 

которое не повлияет на качество продукции и изменение цены у предприятия 

увеличивается маржа, либо предприятие может снизить цену с целью 

привлечения новых потребителей;  

3) недостаточно эффективное распределение прибыли и использования 

ресурсов.  

Указанные проблемы не позволяют максимизировать прибыль в 

соответствии с ресурсным потенциалом организаций железнодорожного 

сообщения, а также более точно понимать к чему приведет то или иное 

направление деятельности организаций железнодорожного сообщения. 

Поэтому в современных условиях необходимо осуществлять поиск решения 

проблем и повышать финансовые результаты. Как отмечает Т.Г. Струк, 

«прибыль как экономическая категория представляет собой совокупность 

экономических, распределительных, финансовых отношений, складывающихся 

по поводу образования, распределения и использования части вновь созданной 

стоимости, выступающей как приращение суммы средств, авансированных на 

осуществление хозяйственной деятельности. В более общем понимании 

прибыль – это разница между доходами и расходами субъекта хозяйствования. 

По своей экономической сути она является обобщающим показателем 

экономического эффекта его деятельности» [6, с.108].  

Эффективность деятельности и развитие каждой организации в 

отдельности обуславливает целостную эффективность предпринимательства. А 

совокупность эффективно функционирующих организаций определяет будущее 

развитие всей экономики. Одним из методов управления и повышения 

эффективности деятельности организации, в том числе и железнодорожной, 
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является управление рентабельностью деятельности организаций 

железнодорожного сообщения. 

Значимая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечении интересов 

его собственников и персонала определяют необходимость эффективной и 

непрерывной системы управления прибылью. Управление прибылью 

представляет собой процесс выработки и принятия управленческих решений по 

основным аспектам ее формирования, распределения, использования и 

планирования на предприятии. 

Увеличение прибыльности определяет возможности предприятия в 

современных экономических условиях, поэтому реализация мероприятий по 

увеличению прибыли является одним из основных механизмов обеспечения 

конкурентоспособности предприятия, препятствующим банкротству и 

играющим важную роль в обеспечении благосостояния всего общества в целом 

за счет взимаемого налога на прибыль. 

Практическая сторона управления прибылью базируется на понятии 

прибыли от текущей деятельности, которая формирует основу прибыли 

предприятия. Величина прибыли от текущей деятельности есть разница между 

суммой выручки от реализации продукции и других доходов от текущей 

деятельности и совокупными затратами на производство и реализацию 

продукции. Поэтому улучшить конечный финансовый результат предприятия 

можно путем увеличения объема реализации, путем сокращения 

производственных и коммерческих затрат или путем одновременной 

реализации этих двух направлений. 

Расходы по обычным видам деятельности являются расходами, 

связанными с производством продукции и ее продажей, приобретением и 

продажей товаров, а также расходы, осуществление которых связано с 

выполнением работ и оказанием услуг. 

Для определения резервов снижения себестоимости предприятию важно 

выяснить, какие издержки занимают в затратах наиболее весомые позиции. 

Исходя из этого можно определить приоритетные направления, в которых надо 

осуществить мероприятия по снижению себестоимости. Систематическое 

снижение себестоимости является одним из основных источников увеличения 

прибыли, повышение ее эффективности. 

Решающим условием снижения себестоимости является непрерывный 

технический прогресс. Наиболее эффективным способом снижения затрат 

является механизация и автоматизация процессов в компании, внедрение 

прогрессивных видов материалов, замена и модернизация устаревшего 

оборудования позволяют снизить себестоимость компании. 

Перспективным направлением повышения прибыльности организаций 

железнодорожного сообщения является внедрение системы «Умный вокзал» 

путем реконструкции существующих вокзалов. «Умный вокзал» – это комплекс 

систем (в первую очередь инженерных), позволяющих максимально увеличить 

эффективность функционирования инфраструктуры и технических средств 

вокзала, при котором все технические, технологические и организационные 
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процессы реализуются при минимальном участии человека. Объектом 

внедрения технологий «Умного вокзала» является весь вокзальный комплекс, 

включающий в себя здание вокзала и примыкающую к нему инфраструктуру 

(перроны, платформы, подземные переходы и т.д.). 

Цели создания «Умного вокзала» 

1. Повышение качества обслуживания и уровня комфорта для посетителей 

(в т.ч. для пассажиров и работников) вокзального комплекса. При этом особое 

внимание уделяется пассажирам с ограниченными физическими 

возможностями. 

2. Обеспечение требуемого уровня санитарно-гигиенических условий. 

3. Обеспечение комплексной безопасности на территории вокзала с учетом 

реального расчета риска. 

4. Сокращение эксплуатационных расходов путём внедрения новейших 

ресурсосберегающих и инновационных технологий, а также оптимизации 

использования трудовых ресурсов. 

5. Повышение доходов от подсобно-вспомогательной деятельности 

вокзалов путём внедрения новейших инновационных технологий и 

оптимизации использования объектов инфраструктуры, включая оптимизацию 

сдачи в аренду помещений вокзала. 

6. Улучшение экологической обстановки на территории вокзала, 

минимизация негативного воздействия инфраструктуры и технических средств 

вокзала на окружающую среду с учетом реальной эффективности принимаемых 

мер и автоматизации контроля за их соблюдением. 

Основные принципы функционирования «Умного вокзала»: 

1. Автоматизация процессов жизнеобеспечения (интеллектуальное 

управление функционированием инфраструктуры и технических средств 

вокзала), при которой системы управления процессами жизнеобеспечения 

вокзального комплекса функционируют в едином информационном 

пространстве. Благодаря этому достигается взаимодействие между системами с 

возможностью изменения режимов работы одних систем при получении 

соответствующей информации из других систем для: 

- обеспечения надёжности функционирования систем жизнеобеспечения; 

- обеспечения комплексной безопасности на территории вокзала; 

- эффективного потребления энергоресурсов вокзалом; 

- продления срока службы технических средств; 

- повышения уровня комфорта пассажиров и работников вокзала. 

Интеллектуальный комбинированный воздухораспределитель BOOSTER 

для нагрева и охлаждения (легко размещается, не занимает поверхности пола;  

эффективное смешивание теплого воздуха. Снабжение прохладным воздухом 

без сквозняка)   

2. Возможность обеспечения дистанционного контроля из региональных 

ситуационных центров за функционированием систем жизнеобеспечения 

вокзалов, и, при необходимости, возможность управления работой данных 
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систем при возникновении нештатных ситуаций, а также в целях оптимизации 

работы систем жизнеобеспечения данных вокзалов. 

Существуют разные подходы к созданию автоматизированных систем 

управления железнодорожным вокзалом (далее – АСУЖВ) в зависимости от 

фирм, которые занимаются реализацией данных проектов. Изначально на 

вокзалах Дирекции внедрялась Комплексная система инженерного обеспечения 

(КСИАС). 

КСИАС представляет собой единый комплекс управления всеми 

подсистемами жизнеобеспечения в автоматическом режиме, дублируемом 

возможностью контроля и вмешательства оператора (диспетчера) при 

возникновении нештатных ситуаций. В полном объёме в состав системы входят 

следующие подсистемы: 

- управления и диспетчеризации инженерного оборудования (СУДИО), 

контролирующая функционирование устройств кондиционирования и 

вентиляции, отопления, холодоснабжения, водоснабжения и канализации, 

освещения и электроснабжения; 

- безопасности, контролирующая функционирование устройств пожарной 

безопасности (пожарная сигнализация, пожаротушение, управление 

эвакуацией, управление противодымной защитой) и технической безопасности 

(охранная сигнализация, контроль доступа, видеонаблюдение); 

- связи, контролирующая функционирование устройств автоматической 

телефонной связи, радиосвязи, оперативно-технологической связи, спецсвязи. 

- мониторинга состояния зданий и сооружений, контролирующая 

состояние кровли и перекрытий, несущих конструкций, при необходимости 

может осуществляться мониторинг геологических подоснов, вибрационный и 

сейсмологический мониторинг; 

- информационно-справочная, контролирующая функционирование 

устройств часофикации (единого времени), информационно-справочных 

устройств; 

- IT-подсистема, контролирующая функционирование локальной 

вычислительной сети, сети передачи данных, ситуационного центра, центра 

обработки данных. 

АСУЖВ перманентно совершенствуется: появились новые 

функциональные возможности, в частности – возможность контроля 

функционирования данных систем из одного (единого) или нескольких центров 

управления. 

3. Применение инновационных технологий (в т.ч.  нанотехнологий) и 

методов оптимизации инженерных и информационных систем для достижения 

максимального ресурсосберегающего эффекта, повышения комфорта 

пассажиров и работников вокзала, обеспечения требуемого уровня санитарно-

гигиенических условий. 

4. Применение технологий «Зеленого здания», отвечающих европейским 

стандартам «Green Building». «Зеленое здание» позволяет использовать 

технологии, минимизирующие отрицательное воздействие инфраструктуры 
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вокзала на окружающую среду и повышающие уровень комфорта для 

посетителей. 

5. Оптимизация процессов обслуживания пассажиров путём максимально 

удобного расположения объектов, связанных с обслуживанием посетителей и 

их информированием, с учетом требований энергоэффективности и создания 

максимального уровня комфорта для пассажиров и работников вокзала. 

Для реализации Программы «Обустройство вокзалов для людей с 

ограниченными физическими возможностями» необходимо переоборудовать: 

привокзальные площади; здания вокзалов; перроны вокзальных комплексов. 

Создание «умных железнодорожных вокзалов» позволит существенно 

повысить имидж железнодорожного транспорта страны в целом, выйти на 

мировой уровень по обслуживанию пассажиров и обеспечению безопасности на 

вокзальных комплексах, а также повысить доходы от подсобно-

вспомогательной деятельности вокзалов, включая доходы от аренды 

помещений, за счёт нового уровня сервиса.  
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МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Риск всегда был присущ различным группам бизнеса и текущий век тому 

не исключение. Ведение бизнеса в любой сфере нельзя представить без 

возникновения различного рода рисков как внутри самой организации, так и 

вне ее пределов.  Риск в какой-то степени позволяет получать прибыль. Ведь 

если бы не было риска, не было бы стимула к построению перспективной 

системы успешного управления им и в дальнейшем избегать его для роста 

продуктивности организации и реализации потенциала компании.  

Сегодняшний деловой мир постоянно меняется, он непредсказуем, 

нестабилен и день ото дня кажется все более сложным. По своей природе 

компании сталкиваются с множеством рисков. Исторически сложилось так, что 
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организации рассматривали риск как необходимый злонамеренный элемент, 

который необходимо минимизировать или смягчить в кротчайшие сроки.  

Выявление, управление и контроль рисков стали незаменимыми для 

успеха и долголетия компаний. Существует множество исследований, в 

которых было установлено, что применение различных инструментов или 

органов для управления рисками улучшает производительность компании. 

Например, в исследовании Хойта и Либенберга (2011), которые 

исследовали взаимосвязь между внедрением управления рисками и 

производительностью компании. Они использовали стоимость компании в 

качестве зависимой переменной. Они обнаружили, что компании могут 

повысить рентабельность и эффективность капитала, а также повысить 

стоимость фирмы [1-5]. 

Организации должны заниматься анализом рисков для улучшения 

процесса принятия решений, эффективного сбора информации и усиления 

корпоративного управления. 

На сегодняшний день большинство стран мира используют отдельные 

институты и стандартизированные правила анализа рисков организаций. После 

финансового кризиса 2008 года большинство финансовых и нефинансовых 

компаний стали использовать целостный, стратегический и процессно-

ориентированный подход к управлению рисками предприятия, который мог 

позволить справиться с внутренними и внешними рисками с намерением 

повысить акционерную стоимость.  

Инструменты оценки риска, используемые в настоящее время, обычно 

состоят из стоимости подверженной риску (VaR), скорректированной с учетом 

риска доходности (RORAC), модели цены капитальных активов (CAPM), 

взвешенной стоимости капитала (WACC), показателей стандартного 

отклонения, дисперсии, коэффициент ковариации или корреляции, теория 

решений и деревья решений, чистая приведенная стоимость (NPV), а также 

использование финансовых коэффициентов для анализа [1-5]. 

Поскольку большинство упомянутых инструментов имеют 

количественный подход, необходимо разработать инструменты, охватывающие 

качественный аспект. Такие, как например, разработка и применение 

взвешенных анкет и моделей зрелости для управления рисками. 

Один из главных вопросов, которым должна задаваться любая организация 

— какие риски она может иметь сегодня и в долгосрочной перспективе, чтобы 

адекватно оценивать свои возможности и грамотно распределять ресурсы для 

достижения своих целей?  

Создание эффективной системы управления рисками оказывает сильное 

влияние на эффективность деятельности организации в целом. Это становится 

еще более очевидно в периоды кризиса. 

Для того, чтобы научиться минимизировать убытки от возможных рисков, 

необходимо научиться управлять ими. Для этого существует ряд методов, 

систем мероприятий и подходов, которые способны прогнозировать 
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возникновение этих рисковых ситуаций и строить планы на снижение 

возможных последствий от воздействий этих рисков. 

Ранее говорилось о важности учета факторов возникновения рисков, 

поэтому также важно смочь определить эффективную стратегию управления 

этими факторами для достижения оптимального уровня рассматриваемого 

риска. В реальной жизни существует множество способов минимизации 

воздействия факторов риска в зависимости от возможностей и сферы 

использования тех или иных средств предотвращения последствий. В общем 

смысле можно выделить три группы методов минимизации рисков [5]: 

 методы уклонения от риска;  

 методы локализации риска;  

 методы диссипации риска; 

 методы компенсации риска. 

Самый используемый и экономически выгодный в силу своей дешевизны 

метод управления рисками – это метод уклонения. В такого рода способах 

минимизации рисков предприятия предпочитают оказываться от 

неблагонадежных партнеров, выбирают сотрудничество с потребителем 

напрямую, в большей степени с уже проверенными годами компаниями. Здесь 

обычно не приветствуется стратегия поиска новых партеров для участия в 

каких-либо новых производственных проектах. В процессе производства, при 

обнаружении проблем с поставщиками или транспортными компаниями, не 

поспевающими в срок, предприятия принимают решение расторгнуть их 

взаимоотношения в пользу другой проверенной компании.  

При таком, достаточно консервативном подходе в искоренении рисков, 

при отказе от участия во всевозможных инновационных проектах, 

рассматривая такие вложения как способ возникновения новых убытков, а не 

приобретение новых возможностей, в большинстве своем ведет к потере 

конкурентоспособности данной компании, ее деградации и как последствие к 

банкротству. В современном мире любая хозяйственная деятельность 

сопряжена с риском и его избежание путем частичного уклонения от 

возникших проблем не всегда приводит к стабилизации ситуации и уж тем 

более не является трамплином для улучшения ситуации в компании целиком.  

Таким образом посредством уклонения от всех встречных рисков при 

попытке сохранения своих активов, может быть упущена возможность 

получения выгоды в будущем и потеряна возможность улучшения своей 

конкурентоспособности на рынке, что достаточно легко в современных 

реалиях. 

Также в таком способе управлении рисками предприятия любят выбирать 

путь переложения ответственности на третье лицо, именуемое страхованием 

компании или ее деятельности. В таком случае конечно же идет защита от 

возникающих потерь, но также стоит отметить рост ответственности по 

страховому договору в лице руководителя компании. При принятии каких-либо 

решений теперь стоит обращать внимание на страховой контракт и учитывать 

будущую реакцию на принятые решения. 
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Но здесь существует и другая сторона, если рассматривать вариант со 

страхованием, не многие предприятия могут себе его позволить, учитывая 

инфляционные процессы в стране и невозможность страхования при 

производстве какой-то совершенно новой продукции, инновационной услуги, 

меры страхования для которых еще просто не существует или не имеется 

достаточно данных о динамике его использования. Тут необходимо понимать, 

что при использовании данного метода минимизации рисков необходимо 

изучать факторы его возникновения и возможность их страхования, в 

противном случае нужно искать другие возможные методы. 

Другим возможным вариантом минимизации рисков может стать метод их 

локализации, который используется в случае четкого определения 

происхождения риска и его характеристики. При определении критического 

участка данного риска, его можно контролировать и пробовать управлять им, 

пока не будет достигнут его целевой уровень, а точнее момент минимального 

ущерба. К примеру, большие компании парой создают маленькие дочерние и 

пробуют новые элементы управления на ней, чтобы минимизировать 

возможные потери от принятых решений. Так методы локализации используют 

крупные промышленные гиганты с инновационными продуктами, успех 

производства которых пока статистически не доказан. 

Также существует метод диссипации риска, то есть его рассеивание для 

наиболее легкого управления. Так предприятие использует привлечение других 

лиц для снижения уровня воздействия одного большого риска. В таком случае 

создаются акционерные общества, холдинги, различного рода группировки для 

рассредоточения рисковой нагрузки. Так образуются в зависимости от 

иерархии горизонтальные, либо вертикальные группировки для решения общих 

проблем. Могут использоваться методы распределения риска в зависимости от 

времени возникновения риска или от этапа реализации продукта. 

Самыми распространенными инструментами диссипации риска могут 

выступать облигации и синдицированный займ, но здесь стоит учитывать 

ограничения использования данных инструментов текущими нормативно-

правовыми актами. Если говорить про синдицированный займ, то для 

Республики Беларусь это понятие довольно новое и нерегламентированное в 

законодательстве. Тут компании должны опираться на добровольную 

ответственность участников сделки на сегодняшний день. В качестве примера 

банк может видеть потенциально хорошего заемщика и поделиться этой 

информацией с группой коллег, желающих поучаствовать в синдикации, 

которые в последующем могут перехватить этого заемщика для себя [1-5]. 

Еще примером диссипации рисков являются различного рода 

диверсификации, такие как: диверсификация деятельности организации 

(использование сразу нескольких возможных комбинаций технологий или 

различных видов реализуемой продукции), диверсификация рынка сбыта 

(реализация сразу на нескольких точках, доставки сразу на нескольких 

потребителей), диверсификация закупок материалов и сырья (работа с 

несколькими поставщиками, разделение нагрузки зависимости от одного 
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поставщика). Конечно, для логистических центров и отделов сбыта работа 

усложняется таким образом, и это может стать причиной недовольство этих 

групп лиц. Поэтому руководство компании при использовании данного метода 

снижения рисков должно систематически мониторить количество оттока и 

притока поставщиков или потребителей, основных партнеров фирмы и 

грамотно распределять нагрузку между отделами. 

Также существует диверсификация инвестиционного портфеля компании, 

которая подразумевает перераспределение инвестируемых средств сразу в 

несколько проектов, имеющих сравнительно небольшую капиталоемкость в 

отличие от первоначального единичного проекта, вложившись в который, 

компания бы потеряла сразу все инвестированные средства, не имея 

возможности изменить решение. 

Следующий возможный блок методов минимизации рисков — это методы 

компенсации риска. Такие методы используются при разработке определенной 

стратегии на предприятии и в таких случаях они проходят буквально через все 

ступени производства. Эти методы помогают досконально рассмотреть 

производственный цикл и найти точные детали факторов возникновения 

рисков, помогают найти источники возникновения проблемных зон и в 

дальнейшем определить специфику возникшего риска для его дальнейшего 

искоренения в будущей стратегии предприятия. На основе полученных данных 

строится стратегический план, с учетом всех погрешностей и необходимых 

корректировок, для дальнейшей стабилизации производства. 

Одним из примеров данной методологии является метод прогнозирования 

внешней экономической обстановки, при использовании которого создаются 

сценарии, согласно которым будет происходить то или иное развитие 

предприятия исходя из определенного набора данных, внешних или внутренних 

факторов, которые могут повлиять на ход событий. Конечно необходимо 

учитывать текущую ситуацию протекания данных процессов и сопоставлять 

полученные данные для более точных прогнозов. 

Еще один представитель данной группы методов — это мониторинг 

социально-экономической и нормативно-правовой базы. Данный метод в 

основном компьютеризируется путем использования различных уже 

имеющихся баз данных с доступом к коммерческой информации, для 

проведения своего рода проверок своей деятельности в соответствии с текущим 

законодательством и нормами ведения бизнеса. 

Не менее важный метод снижения рисков — это создание системы 

резервов, своего рода страхования возможной недостачи ресурсов по типу 

сырья и материалов, денежных средств и комплектующих, для предотвращения 

потерь в кризисных ситуациях. В следствии можно сказать, что необходимость 

хранения запасов, в ом числе и в денежной форме, говорит об необходимости 

построения грамотной финансовой политики предприятия, для отслеживания 

состояния баланса предприятия и предотвращения возможных экономических 

потерь. 
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Что касается метода активного маркетинга, целевого маркетинга, то здесь 

основной целью является порождение большего спроса на производимые 

продукты ли услуги, посредством использования различных маркетинговых 

приемов. Компания может проводить сегментацию рынка, выявлять целевую 

аудиторию, определять какую рекламу компанию они хотели бы реализовывать 

и каким образом хотят информировать своих покупателей, идет формирование 

стратегии конкурентной борьбы и создание политики управления возникшими 

издержками. 

Рассмотрев вышеперечисленные методы минимизации рисков,  можно 

сказать, что в зависимости от масштаба проблемы и сектора возникновения 

риска можно использовать как не сильно затратные методы и инструменты 

борьбы с рисковыми ситуациями, так и методы, требующие кооперации с 

другими игроками рынка или даже обмена рисками при необходимости, 

выбирая наименьшую из двух зол. 
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ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ФАКТОРЫ ЕЕ РОСТА В IT-СФЕРЕ 

 

Показатель рентабельность является относительным и показывает 

эффективность использования тех или иных ресурсов организации. Основным 

источником информации по оценке рентабельности работы субъектов 

хозяйствования являются формы 1 и 2 финансовой отчетности предприятия. В 

форме 2 «Отчет о финансовых результатах» содержится информация о чистой 

прибыли предприятия и расходов (по видам деятельности и элементами), 

которые были осуществлены для получения дохода и соответствующей 

прибыли. Форма 1 «Баланс» содержит данные о ресурсах предприятия, которые 

используются для получения дохода и прибыли. Соотношение прибыли с 

затратами и ресурсами характеризует эффективность их использования, то есть 

именно рентабельность [1, с. 12]. 
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Все источники данных для анализа делятся на плановые, учетные и 

внеучетные. К плановым источникам относятся все типы планов, которые 

разрабатываются на предприятии (перспективные, текущие, оперативные), а 

также нормативные материалы, сметы, ценники, проектные задания и др. 

К учетным источникам относятся:  бухгалтерский учет и отчетность;  

статистический учет и отчетность;  налоговый учет и отчетность;  оперативный 

учет и отчетность;  выборочные учетные данные. 

К внеучетным источникам информации относятся документы, которые 

регулируют хозяйственную деятельность: 

- официальные документы: законы, указы президента, постановления 

кабинета министров, приказы вышестоящих органов управления, акты ревизий 

и проверок, приказы и распоряжения руководителей предприятия; 

- хозяйственно-правовые документы: договоры, соглашения, решения 

арбитража и судебных органов, рекламации; 

- решения общих собраний коллектива, совета трудового коллектива 

предприятия; 

- материалы изучения передового опыта, приобретенные из разных 

источников информации (радио, телевидение, газеты и т. д.); 

- техническая и технологическая документация; 

- материалы специальных исследований состояния производства на 

отдельных рабочих местах (хронометражи, фотографии и т. п.); 

- устная информация, которая получена во время встреч с членами 

коллектива или представителями других предприятий. 

Итак, бухгалтерская (финансовая) отчетность дает возможность любому 

субъекту хозяйствования использовать формируемую в среде бухгалтерского 

учета систему показателей для привлечения клиентов и доказательства своей 

надежности как потенциального партнера. Для принятия грамотных 

управленческих решений необходимо умение «читать» отчетность, что 

позволяет сделать правильный прогноз успешности партнерства, своевременно 

оценив имущественное и финансовое положение партнера [2, с. 143]. По видам 

отчетность подразделяется на оперативную, бухгалтерскую, налоговую, 

статистическую. 

Ведущая роль в информационном обеспечении принадлежит 

бухгалтерской, оперативно-технической и статистической отчетности. С 

помощью данных этой формы решаются основные задачи анализа результатов 

деятельности организации: 

- оценить динамику показателей прибыли, обосновать образование и 

распределение их фактической величины; 

- выявить и измерить влияние различных факторов на прибыль; 

- оценить возможные резервы дальнейшего роста прибыли на основе 

оптимизации объемов производства и издержек. 

Рентабельность - показатель экономической эффективности производства 

на предприятиях. Комплексно отражает использование материальных, 
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трудовых и денежных ресурсов. Рентабельным считается предприятие, которое 

приносит прибыль. 

Разделяют рентабельность как общую – процентное отношение балансовой 

(общей) прибыли к среднегодовой суммарной стоимости производственных 

основных фондов и нормируемых оборотных средств; и рентабельность 

расчетную – отношение расчетной прибыли к среднегодовой стоимости тех 

производственных фондов, с которых взимается плата за фонды. Применяется 

также показатель уровня рентабельности к текущим затратам – отношение 

прибыли к себестоимости товарной или реализованной продукции [3, с. 112]. 

Однако абсолютная величина прибыли не дает представления об уровне и 

изменении эффективности производства или торговли. Сумма прибыли может 

увеличиваться, а эффективность производства может оставаться на прежнем 

уровне или даже снизиться. Это происходит в том случае, если прирост 

прибыли получен за счет экстенсивных (количественных) факторов 

производства – увеличения численности работников, роста парка оборудования 

и т.д. Если же при росте численности работников их производительность 

осталась прежней или снизилась, то эффективность производства 

соответственно не изменяется или даже снижается. 

Задачи анализа рентабельности предприятия: 

- оценка выполнения определенных параметров рентабельности 

предприятия (плана, прогноза и т.д.); 

- изучение динамики показателей рентабельности; 

- выявление и количественное измерение влияния факторов на показатели 

рентабельности предприятия; 

- поиск резервов роста рентабельности работы предприятия; 

- обоснование и разработка мероприятий по использованию выявленных 

резервов. 

Среди показателей рентабельности предприятия выделяют 5 основных: 

- рентабельность вложений, показывающая какая часть балансовой 

прибыли приходится на 1 руб. имущества предприятия, то есть насколько 

эффективно оно используется. 

- рентабельность вложений по чистой прибыли. 

- рентабельность собственных средств, позволяющий установить 

зависимость между величиной инвестируемых собственных ресурсов и 

размером прибыли, полученной от их использования. 

- рентабельность долгосрочных финансовых вложений, показывающая 

эффективность вложений предприятия в деятельность других организаций. 

- рентабельность перманентного капитала. Показывает эффективность 

использования капитала, вложенного в деятельность данного предприятия на 

длительный срок. 

Общая рентабельность – отношение балансовой прибыли к среднегодовой 

стоимости основных и оборотных средств. Определяется по формуле (1) [4, c. 

124]: 
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                                               ,                                                 (1) 

где  Ро – общая рентабельность; 

Пб – общая сумма балансовой прибыли; 

Ф – среднегодовая  стоимость основных производственных средств, нематериальных 

активов и материальных оборотных средств. 

 

Уровень общей рентабельности – это ключевой индикатор при анализе 

рентабельности предприятия. Но если требуется точнее определить развитие 

организации, исходя из уровня ее общей рентабельности, необходимо 

вычислить дополнительно еще два ключевых индикатора: рентабельность 

оборота и число оборотов капитала [5, c. 105]. 

Рентабельность продаж представляет собой отношение прибыли от продаж 

к выручке, что показывает формула (2) [6, c. 35]:  

 

                                            ,                                               (2) 

 

Рентабельность оборота – коэффициент рентабельности, который 

показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле. Обычно 

рассчитывается как отношение чистой прибыли (прибыли после 

налогообложения) за определённый период к выраженному в денежных 

средствах объёму продаж за тот же период [25, с. 28]. 

Рентабельность продукции – это отношение (чистой) прибыли к полной 

себестоимости, формула (3) [6, c. 35]: 

                                              

                                       ,                                                   (3) 

где З – себестоимость продукции. 

 

Данный показатель характеризует реальный размер прибыли, которую 

приносит предприятию каждый рубль произведенных затрат по ее выпуску и 

реализации. 

Рентабельность собственного капитала (ROE) – отношение чистой 

прибыли к среднему за период размеру собственного капитала, формула (4)  [6, 

c. 36]:  

                                              ,                                             (4) 

где СК – собственный капитал. 

 

Рентабельность собственного капитала – относительный показатель 

эффективности деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной 
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за период, на собственный капитал организации. Один из финансовых 

коэффициентов, входит в группу коэффициентов рентабельности. Показывает 

отдачу на инвестиции акционеров с точки зрения учетной прибыли [7, c. 81]. 

Рентабельность финансовых вложений определяется как отношение 

величины доходов от финансовых вложений к величине финансовых вложений, 

формула (5) [6, c.36]: 

 

                                                   ,                                                 (5) 

где  Пфв – прибыль предприятия от финансовых вложений за период;  

ФВ – величина финансовых вложений.  

 

Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) 

(R3) исчисляется путем отношения балансовой (Пб) или чистой прибыли (Пч)  

к сумме затрат по реализованной или произведенной продукции (З), что 

показывает формула (6)-(7)  [6, c. 156]: 

                                                         ,                                                      (6) 

или 

                                                         ,                                                      (7) 

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции. Может рассчитываться 

в целом по предприятию, отдельным его подразделениям и видам продукции. 

Рентабельность основных средств – это отношение (чистой) прибыли к 

величине основных средств, формула (8) [6, c. 36]: 

 

                                              ,                                           (8) 

где  ОС – основные средства. 

Рентабельность активов (ROA) – это отношение операционной прибыли к 

среднему за период размеру суммарных активов, формула (9) [6, c. 36]: 

 

                                              ,                                            (9) 

где  Поп - операционная прибыль;  А- активы. 

 

Рентабельность активов – относительный показатель эффективности 

деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной за период, на 

общую величину активов организации за период. Это также один из 
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финансовых коэффициентов, входит в группу коэффициентов рентабельности. 

Показывает способность активов компании порождать прибыль. 

Существуют и другие показатели рентабельности. Как отмечает Т.Г. 

Струк, «показатели рентабельности в зависимости от целей, стоящих перед 

анализом финансовых результатов, они могут модифицироваться в различные 

варианты, например, в рентабельность активов, рентабельность основного 

капитала, рентабельность собственных или отдельно заемных оборотных 

средств, рентабельность акционерного капитала и др.» [9, c. 110]. 

Для достижения высокого уровня рентабельности необходимо планомерно 

и систематически внедрять передовые достижения науки и техники, 

эффективно использовать трудовые ресурсы и производственные фонды. 

Повышение рентабельности возможно за счет: 

-реконструкции предприятий; 

-усовершенствования финансового менеджмента; 

-снижение себестоимости; 

-увеличения объемов производства и реализации продукции; 

-улучшения качества продукции и повышения цен на нее. 

Для повышения эффективности работы предприятия первостепенное 

значение имеет выявление резервов увеличения объемов производства и 

реализации, снижения себестоимости продукции (работ, услуг), увеличение 

прибыли и повышения рентабельности. 

К внешним факторам относятся природные условия, государственное 

регулирование цен, тарифов, процентов, налоговых льгот, штрафных санкций, 

инфляции и др. Эти факторы не зависят от деятельности предприятий, не могут 

оказать значительное влияние на величину прибыли и рентабельности. 

Внутренние факторы делятся на производственные и 

внепроизводственные. Производственные факторы характеризуют наличие и 

использование средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов и в 

свою очередь могут подразделяться на экстенсивные и интенсивные. 

Экстенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли 

через количественные изменения: объем средств и предметов труда, 

финансовых ресурсов, времени работы оборудования, численности персонала, 

фонда рабочего времени и др.  

Интенсивные факторы воздействуют на формирование и увеличение 

прибыли, повышение рентабельности через качественные изменения: 

производительности оборудования и его качества. Использование 

прогрессивных материалов, совершенствование технологии обработки, 

ускоряемости оборачиваемости оборотных средств, повышения квалификации 

и производительности труда персонала, снижение трудоемкости и 

материалоемкости продукции, совершенствования организации труда и более 

эффективное использование финансовых ресурсов. 

Таким образом, рентабельность – показатель, представляющий собой 

отношение прибыли к сумме затрат на производство, денежным вложениям в 

организацию коммерческих операций или сумме имущества фирмы 
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используемого для организации своей деятельности. Среди задач анализа 

рентабельности предприятия выделяют следующие: оценка выполнения 

определенных параметров рентабельности предприятия; изучение динамики 

показателей рентабельности; поиск резервов роста рентабельности работы 

предприятия; обоснование и разработка мероприятий по использованию 

выявленных резервов. Независимо от того, сколько и какие именно показатели 

выражают рентабельность, все они отражают отношение эффективности 

осуществления затрат и использования ресурсов.  Аналитические возможности 

всех форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее публичность и 

открытость позволяют проводить экономический анализ финансово-

хозяйственных процессов деятельности коммерческих организаций со стороны 

внутренних и внешних пользователей бухгалтерской информации. 
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Инвестиции как экономическая категория отражают экономические 

отношения, которые связаны с движением стоимости, вложенной в 

долгосрочные активы. Термин «инвестиции» трактуется как вложенные 
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инвестором финансовые и материальные средства в различные объекты 

деятельности, а также переданные права на имущественную и 

интеллектуальную собственность в целях получения прибыли (дохода) или 

достижения имущественного эффекта, если они не изъяты из оборота или не 

ограничены в обороте национальным законодательством [1, с.6]. Также, в 

классическом контексте инвестиции означают долгосрочные вложения 

капитала в отрасли экономики внутри страны и за рубежом. Инвестиции 

рассматриваются как средства, направленные на достижение долгосрочных 

целей, а не на немедленное потребление [1, с.6]. 

В Республике Беларусь действует Консультативный совет по иностранным 

инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь (КСИИ), который: 

 разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в 

области инвестиций; 

  участвует в рассмотрении нормативных актов, регулирующих 

деятельность коммерческих организаций с иностранными инвестициями; 

 вносит в органы государственного управления предложения об отмене 

или изменении нормативных правовых актов, ограничивающих права 

инвесторов. 

Для иностранных инвестиций все отрасли Беларуси открыты, кроме таких, 

как производство оружия, наркотических и ядовитых веществ.  

Приоритетными направлениями и проектами для прямых иностранных 

инвестиций в Беларуси являются: 

 фармацевтическая промышленность; 

 биотехнологии; 

 наноматериалы и нанотехнологии; 

 высокие технологии в промышленности; 

 нефтехимическая и химическая промышленности; 

 машиностроение; 

 производство оборудования; 

 транспортная инфраструктура; 

 транспортные средства; 

 строительство; 

 стройматериалы; 

 сельское хозяйство; 

 пищевая промышленность; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

В экономике Республики Беларусь по итогам января-июня 2020 года было 

использовано 12,8 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или в 

сопоставимых ценах 98,8% к уровню января-июня 2019 года [8]. 

Положительная динамика развития роста строительно-монтажных работ 

сохраняется (105,5 процента), их доля возросла до 53,6 процентов от общего 

объема инвестиций в технологической структуре. Но одновременно 



 
 

37 
 

просматривается снижение объемов инвестиций в основной капитал на 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств [9]. 

Удельный вес инвестиций в основной капитал к ВВП составил 19,3 

процента. 

Наиболее значительные объемы инвестиций в структуре по видам 

экономической деятельности вкладывались в операции с недвижимым 

имуществом (удельный вес в общем объеме инвестиций 24,1 процента), 

обрабатывающую промышленность (23,6 процента) и сельское, лесное и 

рыбное хозяйство (13,4 процента) [8]. 

Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал в январе-июне 2020 

годы были использованы на реализацию следующих проектов: строительство 

Белорусской АЭС, горно-обогатительного комбината Старобинского 

месторождения ИООО «Славкалий», третьей линии Минского метрополитена, 

проектов, реализуемых ОАО «Беларуськалий», ЗАО «БНБК», 

нефтеперерабатывающих предприятий. 

Объем прямых иностранных инвестиции на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по итогам 

января-июнь 2020 г. составил 1,4 млрд. долл. США. 

По итогам января-июня 2020 года ТОП-10 стран-инвесторов ПИИ на 

чистой основе по-прежнему возглавляют Россия и Кипр, а остальные страны-

инвесторы расположились в следующем порядке: 

 Российская Федерация – 23,6% от всех поступлений в республику ПИИ 

на ЧО (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) 

или 319,5 млн. долларов США);  

 Республика Кипр – соответственно, 15,1% и 204,1 млн. долларов США;  

 Нидерланды – 10,1% и 137,4 млн. долларов США;  

 Германия – 4,3% и 58,8 млн. долларов США;  

 Литва – 3,5% и 46,9 млн. долларов США;  

 США – 2,7% и 36,8 млн. долларов США;  

 Великобритания – 2,5% и 33,7 млн. долларов США;  

 Швейцария – 1,8% и 24,5 млн. долларов США;  

 Польша – 1,5% и 20,6 млн. долларов США;  

 Китай – 1,5% и 19,7 млн. долларов США. 

В основном, ПИИ используются для промышленной отрасли (546,1 млн. 

долларов США, что больше на 174,3 млн. долларов США, по сравнению с 2019 

годом); также, достаточно значительная часть вкладывается в оптовую и 

розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов (243,1 млн. долларов 

США, что превышает предыдущий год); однако, в финансовую и страховую 

деятельность объем ПИИ составил 203,5 млн. долларов США, что на 35,9 млн. 

долларов США меньше, чем в предыдущем году); значительно больше 

поступило ПИИ в транспортную деятельность; меньший объем ПИИ, по 

сравнению с предыдущем годом, было выделено на операции с недвижимым 

имуществом и строительство [8]. 
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Внешнеэкономические операции (учтенные в финансовом счете 

платежного баланса страны) привели к увеличению иностранных активов 

Республики Беларусь на 1,1 млрд. долларов и увеличению внешних 

обязательств на 2,4 млрд. долларов. Изменения в результате переоценки 

(стоимостные и курсовые изменения), а также прочие изменения обусловили 

увеличение иностранных активов на 108,6 млн. долларов и уменьшение 

внешних обязательств на 1,5 млрд. долларов [10]. 

Министерство экономики осуществляет государственную регистрацию 

инвестиционных договоров между инвестором (инвесторами) и Республикой 

Беларусь в Государственном реестре инвестиционных договоров с Республикой 

Беларусь. 

По состоянию на 1 апреля 2018 года реализовано 703 договора на общую 

сумму 3,94 млрд. долларов США в эквиваленте на дату их заключения. 

Крупнейшие проекты реализованы следующими инвесторами: 

 ОАО БМЗ - УКХ «БМК» – «Организация производства сортового проката 

со строительством мелкосортно-проволочного стана»; 

 ОАО «Беларуськалий» – «Промышленная разработка Петриковского 

месторождения калийных солей со строительством и вводом в эксплуатацию в 

Гомельской области Горно-обогатительного комплекса»; 

 ОАО «Смолевичи Бройлер» – «Реконструкция имеющихся и создание 

новых производственных площадей ОАО «Смолевичи Бройлер»; 

 ООО «Пекин Юни-Констракшн Груп» – «Строительство жилого 

комплекса в микрорайоне «Лебяжий» в г. Минске»; 

 ООО «Табак-инвест» – «Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса 

общественного питания с административно-социальной инфраструктурой (типа 

LIDO) по пр.Победителей, 65 в г.Минске» [8]. 

Реализуются 378 инвестиционных договоров на общую сумму 19,49 млрд. 

долларов США, инвесторами крупнейших проектов выступают: 

 ИООО «Славкалий» – «Строительство в Минской области и ввод в 

эксплуатацию Горно-обогатительного комплекса»; 

 ОАО «Нафтан» – «Строительство комплекса замедленного коксования»; 

 ОАО «Белорусский автомобильный завод», СЗАО 

«Союзавтотехнологии»; СЗАО «БЕЛДЖИ»; Zhejiang Jirun Automobile Co., Ltd 

(Китай) – «Организация производства по сборке легковых автомобилей»; 

 Kapsch TrafficCom AG (Автрия) – Создание и эксплуатация системы 

электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения за 

проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь 

(«ЕТС-Система»); 

 ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» – 

«Организация высокотехнологичного агропромышленного производства 

полного цикла на 2016-2032 годы»; 
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 ООО «ТРАЙВОРСТ ЛИМИТЕД» (Кипр), ИООО «Дана Астра» – 

«Проектирование и строительство Экспериментального многофункционального 

комплекса «Минск-Мир» [8]. 

Со многими странами Республика Беларусь заключила договоры о 

содействии и взаимной защите инвестиций. Такими странами являются: 

Австрия, Ливия, Азербайджан, Литва, Армения, Люксембург, Бангладеш, 

Македония, Бахрейн, Мексика, Бельгия, Молдова, Болгария, Монголия, Босния 

и Герцеговина, Нидерланды, Великобритания, ОАЭ, Венесуэла, Оман, Вьетнам, 

Пакистан, Германия, Польша, Грузия, Республика Корея, Дания, Румыния, 

Египет, Саудовская Аравия, Израиль, Сербия, Сингапур, Иордания, Сирия, 

Ирак, Словакия, Иран, Словения, Италия, Судан, Йемен, США, Камбоджа, 

Таджикистан, Катар, Туркменистан, Кипр, Турция, Китай, Украина, Корейская 

Народно-Демократическая Республика, Финляндия, Куба, Франция, Кувейт, 

Хорватия, Кыргызстан, Чешская Республика, Лаос, Швеция, Латвия, 

Швейцария, Ливан [8]. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 г. запланирован переход от 

политики принуждения к инвестициям к политике добровольного 

самофинансирования, обусловленного рыночными стимулами. Особое 

внимание будет уделено созданию благоприятного бизнес-климата, снижению 

рисков ведения бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности 

страны [11, с. 140-141]. 

Реализация на практике всех этих стратегических установок требует 

существенной инвестиционной активности. Анализ в этой сфере выявил 

положительные тенденции. Если в 2018 году инвестиции в основные средства в 

текущих ценах в целом по Республике Беларусь составили 25004 млрд. рублей, 

то в 2019 – 28799 млрд. рублей, то есть за анализируемый период они выросли 

на 35%, что является движением в правильном направлении [12, с. 312]. 

Приведенная информация дает представление об объемах произведенных 

инвестиций, но не может характеризовать их достаточность для 

экономического роста. Стоит обратить внимание на анализ динамики валового 

внутреннего продукта и инвестиций в экономику Республики Беларусь 

(таблица 2.2.1). Критерием достаточности инвестиций считается их пороговое 

соотношение к ВВП – 25%. 

Доля инвестиций к ВВП за анализируемый период составила: 2017 год – 

19,9%; 2018 год – 20,4%; 2019 – 21,8%. Пороговое соотношение инвестиций к 

ВВП в 25% в анализируемый период не достигнуто, что не является 

допустимым. Если обратить внимание на зарубежные опыт, экономический 

рост страны без должной инвестиционной активности невозможен. 

Обнадеживает умеренный, но постоянный рост этого показателя, а также 

тот факт, что национальная экономика в предыдущие годы (2011-2016) 

функционировала в пределах 25% порогового значения [13, с.389]. 

Нельзя признать удовлетворительным и соотношение темпов роста ВВП, и 

инвестиций по годам. Стратегия устойчивого роста экономики Республики 
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Беларусь должна базироваться на опережающем росте инвестиций по 

сравнению с планируемым ростом ВВП. Анализ состояния дел в этом аспекте 

инвестиционной деятельности говорит о том, что опережающего роста индекса 

инвестиций по сравнению с индексом ВВП не наблюдается [8, с.20-21]. 

Намеченный рост экономики зависит и от технологической структуры 

инвестиций в основной капитал: в ней должны преобладать инвестиции в 

активную часть основных средств – в оборудование, инструменты. 

Проанализируем состояние дел в этой сфере (таблица 1). 

 

 

 
Таблица 1 – Технологическая структура инвестиций в основной капитал, % 

Показатель Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Инвестиции в основной 

капитал, всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе: 

Строительно-монтажные 

работы 

49,4 52,1 54,9 54,4 52,2 48,9 49,4 49,6 

Оборудование, 

инструменты, инвентарь 

41,2 36,8 33,9 34,2 35,7 40,0 40,3 40,0 

Прочие работы и затраты 9,4 11,1 11,2 11,4 12,1 11,1 10,3 10,4 

Примечание – Источник: составлено по [12] 

 

За весь анализируемый период технологическая структура инвестиций в 

основной капитал была неудовлетворительной. На это указывает высокий 

удельный вес капитальных вложений в пассивную часть основных средств по 

сравнению с активной их частью. Вложения в оборудование, инструменты 

никогда за эти годы не превысили вложения в здания, сооружения. Доля 

активных фондов неустойчива: она колеблется от 33,9% до 45,3%. 

Стратегическая установка в этом аспекте инвестиционной деятельности 

остается пока не выполненной. 

Можно углубить анализ и рассмотреть структуру инвестиций в основной 

капитал по формам собственности. Отразим эту информацию в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Структура инвестиций в основной капитал по формам 

собственности, % 
Показатель Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Инвестиции в основной капитал, 

всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Государственная собственность 40,0 42,5 37,0 38,4 41,0 40,7 39,5 39,0 

Частная собственность 53,9 51,4 54,1 54,1 51,2 51,8 52,7 51,7 

Иностранная собственность 6,1 6,2 8,8 7,5 7,8 7,5 7,8 9,3 

Примечание – Источник: составлено по [12] 

 

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о преобладании 

инвестиций в частную собственность, что соответствует правилам рыночного 

хозяйствования. Частная собственность всегда проявляла более высокую 
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окупаемость вложений по сравнению с государственной собственностью. Доля 

инвестиций в иностранную собственность остается невысокой и за 

анализируемый период она ни разу не превысила 10%, но данный показатель 

демонстрирует достаточно стабильный рост. 

Также, рассмотрим вопросы финансирования инвестиций в основной 

капитал – важнейший аспект инвестиционной деятельности, который содержит 

в себе потенциал роста национальной экономики. Данную аналитическую 

работу отразим в таблице 3. 

 
 

Таблица 3 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования, % 
Показатель Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Инвестиции в основной капитал, 

всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе за счет:         

-консолидированного бюджета 16,1 20,7 15,8 21,8 23,7 24,9 21,4 20,3 

-собственных средств 

организаций 

40,0 37,8 38,5 39,7 39,8 38,6 40,2 40,6 

-заемных средств других 

организаций 

1,5 1,2 1,5 1,3 1,3 1,2 1,0 1,0 

-средств населения 6,8 8,3 10,0 12,2 12,6 11,9 11,7 10,4 

-иностранных инвестиций 3,2 3,2 3,7 3,9 5,0 5,0 4,5 5,2 

-банковских кредитов 26,5 24,2 26,6 17,2 163,7 12,9 14,0 13,6 

-прочих источников 5,9 4,4 3,7 3,6 3,5 5,2 6,7 8,7 

Примечание – Источник: составлено по [12] 

 

Данные, приведенные в таблице 3, свидетельствуют о том, что 

наибольший удельный вес в источниках финансирования белорусских 

организаций занимают собственные средства организаций и банковские 

кредиты. В сумме они покрывают примерно 50-75% потребности организаций в 

средствах. При этом доля собственных средств организаций неуклонно растет – 

она изменилась за анализируемый период с 40,0% в 2012 году до 40,6% в 2019 

году. Доля банковских кредитов за этот период, наоборот, снижается и 

изменилась с 26,5% в 2012 году до 13,6% в 2019 году. 

Значительную долю в источниках финансирования отечественных 

организаций занимают средства консолидированного бюджета (в среднем 15-

25%), причем доля бюджета по годам растет, что не соответствует 

стратегическим установкам развития экономики Беларуси.  

Незначительный удельный вес в структуре источников финансирования 

занимают иностранные инвестиции (не более 5%). В то же время общеизвестно 

их положительное воздействие на рост экономики – с ними в национальную 

экономику приходят передовые технологии, передовой управленческий опыт. 

Анализ абсолютных объемов иностранных инвестиций выявляет 

положительную динамику. Так, в 2017 году их объем составил 1046,0 в 2018 – 

1127,0, а в 2019 году – 1492,4 миллионов долларов США. В структуре 

иностранных инвестиций преобладают прямые инвестиции. 
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Таблица 4 – Структура иностранных инвестиций в экономику Республики 

Беларусь, % 

 
Показатель Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Иностранные инвестиции всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Прямые инвестиции 72,3 74,0 67,4 63,8 80,9 78,5 78,7 72,3 

Портфельные инвестиции 0,2 0,1 0,1 0,05 0,03 0,1 0,04 0,1 

Прочие инвестиции 27,6 25,9 32,5 36,1 19,0 21,4 21,2 27,7 

Примечание – Источник: составлено по [14] 

 

Приведенные в таблице 4 данные показывают, что доля прямых 

иностранных инвестиций остается высокой н протяжении всего 

анализируемого периода, она колеблется в диапазоне от 63,8% до 80,9%. 

Портфельные инвестиции на протяжении всех сравниваемых лет остаются 

незначительными, максимальное значение их доли составило всего 0,2%. 

В I квартале 2020 года темп роста экономики снизился до 99,7%, прервав 

продолжавшийся на протяжении 12 кварталов цикл экономического роста. ВВП 

в долларовом эквиваленте в марте в годовом выражении составил 63,1 млрд 

долл. США, сократившись по отношению к началу года на 0,1 млрд долл. 

США. Снижение экономического роста было вызвано рядом факторов: 

сохранением аномально высоких температур, неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой в мире, снижением объема переработки 

нефти и сокращением экспорта калия. Однако, в целом, рост экономики 

поддерживал внутренний спрос и внешняя торговля несырьевыми товарами и 

услугами. Положительный вклад в экономический рост внесли информация и 

связь, сельское хозяйство и строительство [8]. 

Инвестиции в основной капитал выросли на 4,5%, движимые как ростом 

строительно-монтажных работ (106,5%), так и затратами на приобретение 

машин, оборудования, транспортных средств (103,9%). Рост заработных плат 

(113,9%), а также повышенный спрос на отдельные товары в связи с 

распространением коронавирусной инфекции и ослаблением курса рубля 

поддерживали повышенное потребление. Рост розничной торговли составил 

107,9%, в том числе в марте – 110,5% [8]. 

По итогам I квартала 2020 г. уже начали формироваться первые признаки 

негативного влияния эпидемиологической обстановки на сферу услуг. В марте 

темп роста услуг без учета информации и связи, транспортной деятельности, 

оптовой и розничной торговли в январе-марте замедлился до 100,5% против 

100,8% в январе-феврале. Ощутимее всего замедлились: услуги по временному 

проживанию и питанию (100,5% в январе-марте против 104,7% в январе-

феврале), деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 

(95,6% против 96,7%), творчество, спорт, развлечение и отдых (99,2% против 

99,6%), предоставление прочих услуг (98,1% против 98,6%) [8]. 

С точки зрения распределения иностранных инвестиций по видам 

экономической деятельности предпочтения инвесторов за 8 лет практически не 

изменились. Часть всех инвестиций, а точнее 80%, приходится на 3 отрасли: 
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обрабатывающую промышленность, оптовую и розничную торговлю, 

транспорт и складирование. Ситуация мало изменилась за последние 8 лет, 

однако некоторое перераспределение интересов все же произошло: инвесторов 

стали меньше интересовать инвестиции в торговлю и транспорт, а вот 

внимание к таким отраслям, как производство продуктов питания, напитков, 

информационные технологии, финансовые и страховые услуги, выросло. 

Подобные приоритеты наблюдаются по итогам первого полугодия 2020 г. 

Исходя из изложенной выше информации, можно сделать следующий 

вывод: на данный момент в Беларуси созданы привлекательные условия для 

инвестирования в различные отрасли. В основном, инвестиции поступают в 

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», Парк высоких 

технологий, свободные экономические зоны. В Беларуси стремятся развивать и 

совершенствовать национальное инвестиционное законодательство, так как 

конкуренция за инвестиции растет. Иными словами, происходит снижение 

издержек в период реализации проектов, упрощение условий вхождения 

инвесторов на белорусский рынок, минимизация рисков и повышение защиты 

прав собственности. В текущем году в Беларуси инвестиционная активность 

сохраняется на уровне прошлого года, несмотря на проблемы с реализацией 

некоторых инвестиционных проектов из-за пандемии COVID-19. Более того, 

достаточно позитивно оценивается привлечение прямых иностранных 

инвестиций на чистой основе. В Беларуси есть все необходимые ресурсы для 

ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста. Главой 

государства и Правительством поставлена задача улучшения инвестиционного 

климата и вхождения в число 30 стран мира с наиболее благоприятными 

условиями ведения бизнеса. Правительство продолжит поддерживать проекты 

и сферы, которые будут востребованы рынком и будут являться прибыльными.  
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ В ТОРГОВОЙ СФЕРЕ 

 

Выручка от реализации продукции является важным фактором 

формирования денежных накоплений предприятия. Существуют два метода ее 

определения. Первый метод заключается в том, что выручка формируется по 

мере ее оплаты: при безналичных расчетах по мере поступления средств за 

товары на счета, а при расчетах наличными деньгами – по поступлении 

денежных средств в кассу предприятия. Этот метод применяется давно и 

удобен тем, что предприятие может распоряжаться денежными средствами, 

фактически поступившими на счет в банке или в кассу предприятия.  

При использовании второго метода выручка от реализации продукции 

определяется по мере отгрузки товаров (выполнения работ, услуг) либо 

предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов. Этот метод 

основывается на том, что в момент отгрузки продукции предприятие теряет 

право собственности на нее. Метод широко используется за рубежом, где 

действует отлаженная система безналичных расчетов в условиях стабильной 

экономической ситуации [1, с. 52]. 

Недостатком данного метода является то, что выручка от реализации 

продукции по мере ее отгрузки будет учтена в бухгалтерской отчетности, 

предприятие обязано заплатить налоги, а реальные денежные средства на счет 

могут поступить по различным причинам с большим опозданием или не 

поступят, например, в связи с банкротством покупателя. 

Предприятие самостоятельно выбирает метод определения выручки от 

реализации исходя из условий хозяйствования, заключаемых договоров, 

личных вкусов. Однако выбранный метод должен устанавливаться на 

длительный срок. 

Выручка от реализации продукции за какой – либо период определяется по 

формуле (1): 

ВРпл = Ог.п.н. + ГП – Ог.п.к.    (1) 

 
где Ог.п.н. – остатки готовой продукции на начало периода; 

ГП – выпуск готовой продукции, предназначенной к реализации; 
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Ог.п.к. – остатки готовой продукции на конец периода [2, с. 68]. 

 

Помимо выручки от реализации продукции (работ, услуг) предприятия 

могут получать выручку от реализации основных и оборотных фондов, 

нематериальных активов, ценных бумаг и т.д. 

В настоящее время предприятия часто реализуют свою продукцию по 

бартеру или по ценам не выше себестоимости. В этих случаях для целей 

налогообложения выручка принимается по сумме сделки исходя из рыночных 

цен реализации на момент сделки [3, с. 81]. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) и иного имущества 

является источником покрытия затрат по производству и реализации 

продукции и получения прибыли предприятия. 

Понятия выручки и прибыли различны, как по экономическому смыслу, 

так и по практическому отражению. Прибыль в принципе отражает величину 

выручки за вычетом всех видов затрат. Но нельзя сказать, что прибыль от 

выручки зависит прямо пропорционально, так как существует так называемый 

эффект операционного рычага. 

Эффект операционного рычага заключается в том, что при росте выручки 

от реализации, прибыль растет более быстрыми темпами, чем выручка. Этот 

эффект объясняется тем, что в структуре затрат присутствуют постоянные 

затраты. 

Эффект рассчитывается как отношение валовой маржи к прибыли 

(формула 2): 

 

Эф.р. = М / П.     (2) 

 
где Эф.р. – эффект операционного рычага; М – валовая маржа;  

П – прибыль [4, с. 35]. 

 

Валовая маржа представляет собой разницу между выручкой и условно – 

переменными расходами. Эффект операционного рычага рассчитывается в 

разах или в процентах и его значение показывает, на какую величину 

увеличится прибыль, если выручка увеличится на 1%.  

Прибыль является важнейшим экономическим показателем деятельности 

предприятия, характеризующим эффективность его работы. Как отмечает        

Т. Г. Струк, «прибыль как экономическая категория представляет собой 

совокупность экономических, распределительных, финансовых отношений, 

складывающихся по поводу образования, распределения и использования части 

вновь созданной стоимости, выступающей как приращение суммы средств, 

авансированных на осуществление хозяйственной деятельности. В более общем 

понимании прибыль – это разница между доходами и расходами субъекта 

хозяйствования. По своей экономической сути она является обобщающим 

показателем экономического эффекта его деятельности» [9, с. 108].  Получение 

предприятием большей суммы прибыли может означать снижение затрат на 
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производство и повышение уровня его рентабельности. Прибыль выступает 

важнейшим источником формирования доходов бюджета. На предприятии за 

счет прибыли осуществляется производственное и социальное развитие. 

Таким образом, прибыль является конечным финансовым результатом 

хозяйственной деятельности предприятия. Однако финансовым результатом 

может выступать не только прибыль, но и убыток, образованный, например, по 

причине чрезмерно высоких затрат на производство, срыва реализации 

продукции в связи с нарушением хозяйственных договоров и т.д. 

Финансовый результат от реализации основных средств и иного 

имущества предприятия слагается из прибыли (убытков) от реализации 

основных и оборотных фондов, нематериальных активов, ценных бумаг и т.д. 

В процессе реализации продукции организация сталкивается с расходами и 

потерями от внереализационных операций. К этим расходам относятся 

следующие затраты: 

 потери от уценки производственных запасов и готовой продукции; 

 судебные издержки и арбитражные расходы; 

 отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, а также 

операции в иностранной валюте; 

 другие расходы и потери [5, с. 54]. 

Следовательно, разумное и грамотное определение себестоимости 

продукции напрямую влияет на формирование выручки от реализации 

продукции и в конечном итоге на финансовый результат организации. 

Факторы, влияющие на увеличение выручки от реализации. Для 

увеличения выручки и роста финансовых результатов предприятию нужно 

увеличивать выпуск продукции, расширять ассортимент, производить новые по 

потребительским качествам товары. 

Величина выручки во многом зависит от отраслевых факторов, но 

обязательно нужно определять факторы, значимые для конкретного 

предприятия. Представим основные факторы увеличения объема выручки: 

исполнение обязательств по заключенным договорам; расширение клиентской 

базы; обеспечение высшего качества продукции, работ, услуг; оптимизация цен 

и ценообразования; своевременное обновление выпускаемой продукции, 

расширение ассортимента; расширение дилерской сети [6, с. 412]. 

Рассмотрим некоторые из них. 

1. Исполнение обязательств по заключенным договорам. Четкое и 

неуклонное исполнение договорных обязательств является реальным фактором 

увеличения объема выручки. Основной задачей является обеспечение 

своевременности поставки продукции, выполнение работ при хорошем 

качестве исполнения. 

Для своевременного зачисления выручки важно контролировать 

дебиторскую и кредиторскую задолженность. Предприятие должно не только 

вовремя взыскивать оплату с заказчиков за реализованную продукцию, но и 

контролировать исполнение своих обязательств перед контрагентами. 
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2. Расширение клиентской базы. Чтобы увеличить выручку от реализации 

продукции, нужно вести работу по привлечению новых контрагентов. Задача 

состоит в том, чтобы найти стабильных заказчиков и заключить с ними 

договоры на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг). Для 

привлечения клиентов организация может создать внутрикорпорационный колл 

– центр, набрать и подготовить менеджеров, которые знают, как увеличить 

продажи. Чтобы познакомить потребителей с предприятием, можно создать 

сайт в Интернете. 

Привлекая новых контрагентов, организация сможет запланировать и 

получить большую выручку, увеличить доходы в предстоящем году. 

3. Обеспечение высшего качества продукции. Особое значение проблемы 

качества продукции определяется тем, что она является комплексной и 

затрагивает интересы как производителей, так и потребителей. Выпуск 

качественных изделий способствует увеличению объема реализации продукции 

и прибыли, повышает престиж предприятия. 

Качество продукта – тот показатель, которому в долгосрочной перспективе 

рынок уделяет наибольшее внимание. Однако следует отметить, что в отличие 

от манипуляций с ценами изменение качественных показателей – процесс 

долгосрочный, который требует не только финансовых вложений. В некоторых 

случаях необходимо переоборудовать производство, освоить новые 

технологии. 

Задача каждой организации – проводить анализ качества и 

конкурентоспособности продукции, разрабатывать мероприятия по улучшению 

ее качества: совершенствование организации производства и труда, углубление 

специализации производства, повышение технического уровня и уровня 

квалификации персонала [7, с. 196]. 

4. Оптимизация цен и ценообразования. Тарифы на товары или услуги 

формируют исходя из конъюнктуры рынка, себестоимости, необходимой 

прибыли, установленных налогов, качества и потребительских свойств товаров 

и услуг.  

Тарифы рассчитывают на основании калькуляции на каждый вид 

продукции (услуг), цены – на основе экономически обоснованной 

себестоимости, с учетом необходимости уплаты налогов и сборов. На 

формирование цены влияют такие факторы, как конкурентоспособность, 

уровень потребительского спроса, затраты на продукцию или оказание услуг, 

экономический эффект. 

Цены должны быть обоснованы. Калькуляция каждой продукции, услуги 

осуществляется с учетом материальных и трудовых затрат, накладных расходов 

и налогов, предусмотренных действующим законодательством.  

Если в цену продукции не заложен определенный уровень рентабельности, 

то на каждой последующей стадии кругооборота капитала предприятие будет 

получать все меньше денежных средств, что отрицательно скажется на объеме 

реализации и финансовом состоянии. 
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Расходы в связи с инфляцией имеют тенденцию к увеличению: растут 

тарифы на коммунальные услуги, повышаются цены на приобретение 

материалов, ремонт и обслуживание имущества и на другие услуги. В связи с 

этим предприятия в начале каждого текущего года вынуждены повышать цены 

на свои товары (услуги) на процент инфляции. 

Для получения более высокого дохода цены на выпускаемую продукцию 

желательно увеличить на больший процент, но здесь могут быть негативные 

последствия. Во – первых, упадет спрос населения. Во – вторых, предприятию 

нужно сохранить свои позиции на рынке в условиях конкуренции, так как есть 

другие производители аналогичных товаров. Из – за завышенных цен 

предприятие может потерять своих заказчиков, что отрицательно скажется на 

объеме реализации и получении выручки. Этого не случится, если постоянно 

следить за ценами конкурентов. 

5. Своевременное обновление выпускаемой продукции, расширение 

ассортимента. Можно получить достаточную выручку, если своевременно 

обновлять выпускаемую продукцию, расширять ассортимент. Исходный пункт 

проведения данной политики – установление номенклатуры товаров, с 

которыми предприятие должно выходить на рынок. Для повышения степени 

выживаемости в условиях рынка предприятие вынуждено производить не один, 

а несколько видов товаров. Важная задача – определить оптимальную 

номенклатуру производимой продукции, которая должна устанавливаться с 

позиции достижения минимальных затрат на ее выпуск и снижения затрат на 

реализацию (использование одних и тех же каналов сбыта, рекламы и т. д.). 

6. Дилерская сеть. Для успешной реализации своей продукции 

предприятие может создать дилерскую сеть. Дилером является компания, 

которая закупает товар мелким или крупным оптом, реализует его через 

собственные розничные магазины или продает другим розничным сетям и 

отдельным торговым точкам. 

Дилеры занимаются распространением и продвижением продукции 

предприятия в различных регионах. От развития дилерской сети напрямую 

зависит объем продаж данного канала сбыта. Ресурсы дилера: клиентская база; 

знание региона; административный резерв; финансы [8, с. 104]. 

Таким образом, разумное и грамотное определение себестоимости 

продукции напрямую влияет на формирование выручки от реализации 

продукции и в конечном итоге на финансовый результат организации. Эта 

большая и важная работа является одной из главных составляющих 

финансового успеха в хозяйственной деятельности предприятия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 

 

Глобальные перемены в банковской деятельности в условиях четвертой 

промышленной революции, начавшейся в мире в течение последних 

десятилетий, обуславливают переход банков в цифровой формат 

взаимодействия с клиентами и контрагентами. Это происходит также под 

влиянием следующих тенденций: 

1) повсеместное распространение цифровой трансформации в мировом 

масштабе; 

2) усиление конкуренции в банковском бизнесе, в том числе со стороны 

банков с государственным участием и транснациональных банков; 

3) наличие выраженных тенденций к укрупнению бизнеса во всем мире 

(концентрация банковских капиталов, рост объемов сделок по слиянию и 

поглощению финансовых структур);  

4) снижение чистой маржи прибыли (англ. NIM – Net Interest Margin) 

традиционного банковского бизнеса (в среднем ниже 5 %) и необходимость 

регулирования банками затрат для увеличения данного показателя;  

5) корректировка традиционных банковских моделей и формирование 

новых быстрорастущих бизнес-моделей финансовых технологических 

компаний с выраженными элементами онлайн-экосистемы, которые 

оказывают некоторые банковские услуги в цифровом формате. Некоторыми 

известными примерами этому являются следующие быстроразвивающиеся 

компании:  

- банк Monzo [2];  

- платежный сервис Wise (ранее – TransferWise) [3]; 

- платформа Ethereum для создания децентрализованных онлайн-сервисов 

на базе технологии «блокчейн», работающих на базе умных контрактов (англ. - 

smart contract) и базирующихся на использовании в расчетах криптовалюты [4];  
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- финансовая технологическая компания Revolut [5].  

Новые компании декларируют, что их цель – сделать сферу финансов 

более прозрачной, с минимальными, четко известными и не скрытыми 

комиссиями за услуги, предлагают переводы денежных средств по всему миру, 

мультивалютные карты, обмен валют по курсам, максимально близким к 

биржевым;   

6) выраженная конкуренция со стороны финтех-компаний (так, объем 

инвестиций в сегмент глобального финтеха в 2018 г. составил 111,8 млрд. долл. 

США, что на 120 % превышает данный показатель в 2017 г. – 50,8 млрд. долл. 

США [7]). Однако при этом необходимо отметить, что уровень инвестиций в 

компании глобального финтеха в 2020 г. снизился более чем в 2 раза (в 2020 г. - 

42,14 млрд. долл. США, в 2019 г. он также был ниже показателя 2018 г.). Это 

может свидетельствовать о прохождении пика насыщения данного рынка в 

2018 г. и определении ведущих игроков к текущему моменту.  

Крупные банки, например, российские Сбербанк, ВТБ или Альфа банк  

часто решают вопросы негативного для результатов их деятельности усиления 

конкуренции со стороны финтех-компаний путем покупки перспективных 

стартапов или их технологий. Так, банк ВТБ создал акселератор – площадку 

для старта сотрудничества со стартапами [6]. На интернет-сайте акселератора 

декларируется: «ВТБ ищет инновационные решения для трансформации 

внутренних процессов и создания лучших продуктов и сервисов для клиентов 

Банка». Также банк информирует о поиске следующих технологических 

решений:  

- инструменты b2c маркетинга;  

- сервисы для b2c-клиентов;  

- он-лайн сервисы для малого бизнеса;  

- решения для оценки потенциальных клиентов;  

- сервисы для работы с клиентами;  

- решения для сбора и анализа данных клиентов;  

- сервисы для сотрудников;  

- решения в области HR и кибербезопасности». 

7) рост межбанковской конкуренции на уровне продуктов и сервисов для 

клиентов; 

8) экстенсивность процессов конкуренции в части усиления преимуществ 

интернет-банкинга и мобильного банкинга;  

9) множественное появление глобальных платформ (маркетплейсов) с 

едиными бизнес-правилами для всех участников (в том числе платформы 

транснациональных корпораций Apple, Amazon, Facebook, Google и др.); 

9) повышение рисков кибермошенничества и утечки личных данных,  

снижение степени безопасности банковских транзакций. 

Учитывая важное значение осуществления цифровой трансформации для 

повышения конкурентоспособности банков, особое значение имеет 

исследование процессов изменения бизнес-моделей традиционных банков и 
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методов регулирования банковской деятельности в этой части, а также оценка 

влияния этих изменений на состояние банковской системы.  

1. Виды технологий цифровой трансформации, используемых 

банками на современном этапе развития 

В состав ключевых решений цифровой трансформации, находящих 

активное применение в деятельности банков, можно включить следующие 

технологии (табл. 1): 
 

Таблица 1 – Ключевые цифровые технологии для развития банков 

 

Название технологии Краткая характеристика технологии 

1 2 

Анализ больших данных и 

предиктивная аналитика  

(англ. Big Data Analysis) 

Исследование массивов структурированных и 

неструктурированных данных, которые влияют на принятие 

решений 

Искусственный интеллект на основе 

нейронных сетей  

(англ. AI - Artificial Intelligence) 

Технология предназначена для выполнения компьютерами 

комплексных задач оптимизации человеческих ресурсов (в том 

числе машинное обучение, нейронные сети, распознавание видео- 

и аудиоинформации) 

Геотаргетинг (англ. geo targeting) Таргетирование рекламных и информационных сообщений на 

релевантную аудиторию 

Биометрия Система распознавания клиентов банка по одной или более 

физическим или поведенческим чертам 

Оптическое распознавание  

(англ. OCR - Optical Character 

Recognition) 

Предназначено для цифровизации документооборота 

  

Автоматизированная роботизация 

процессов (англ. RPA - Robotic Process 

Automation) 

Позволяет сократить срок выполнения ручных операций и 

повысить операционную эффективность 

Чат-боты, голосовые чаты Компьютерные программы, имитирующие человеческую речь и 

предназначенные для автоматизации однообразных функций 

Интернет вещей  

(англ. IoT - Internet of things) 

Представляет собой сеть связанных автономных устройств, 

которые обмениваются данными и могут управляться удаленно) 

Омниканальные решения 

(англ. omni-channel) 

Взаимная интеграция разрозненных каналов коммуникации в 

единую систему для формирования бесшовной и непрерывной 

коммуникации с клиентом 

Виртуальная и дополненная реальность 

(англ. VR/AR - Virtual 

Reality/Augmented Reality) 

Технологии проецирования или дополнения реальности при 

помощи технических средств 

Блокчейн 

(англ. blockchain) 

Распределенная база данных, которая хранит информацию о 

действиях всех ее участников в виде «цепочки блоков» 

Стандартизированный открытый 

программный интерфейс приложения 

(англ. API - Application Programming 

Interface) 

Набор команд, функций, протоколов и объектов, которые 

программисты могут использовать для создания программного 

обеспечения или взаимодействия с внешней системой 

Технология Plug and Play (PnP) Сервис для устройств, которые работают с компьютерной 

системой. Пользователю не нужно вручную устанавливать 

драйверы для устройства или сообщать компьютеру о добавлении 

нового устройства. Компьютер автоматически распознает 

устройство, при необходимости загружает новые драйверы для 

оборудования и начинает работать с недавно подключенным 

устройством. 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [1, 6] 

  

Рассмотрим новые направления развития современных банковских систем 

на примере банков российской и белорусской банковских систем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
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По данным исследования консалтинговой компании Ernst&Young (EY) 

Россия вошла в первую тройку стран по популярности услуг с использованием 

новых финансовых технологий. Эксперты EY оценили индекс проникновения 

финтех-услуг в РФ очень высоко - в 82%. Более высокий показатель лишь 

в Китае и Индии (87%) [8]. 

В настоящее время комплексная программа развития и сотрудники, 

уполномоченные и компетентные осуществлять цифровую трансформацию 

деятельности, имеются практически у всех современных банков. Однако часто 

вместо комплексного подхода банки реализуют набор проектов по внедрению 

отдельных технологий [9].   

Сопутствующие вопросы, которые банки решают при внедрении новых 

цифровых технологий, следующие: недостаточная фундаментальность и 

слаженность процессов, ограниченность инвестиционного бюджета, дефицит 

кадров - высококомпетентного практически и ИТ-грамотного персонала, а 

также отсутствие полноценной инфраструктуры, гарантирующей безопасность 

и надежность операций. Вместе с тем, крупнейшие российские банки, 

реализующие программы цифровизации бизнес-процессов, имеют одобренные 

инвестиционные бюджеты и реализованные проекты.  

В ближайшей перспективе российские банки в условиях повышенного 

спроса на дистанционные услуги в значительной части планируют активно 

внедрять следующие технологии: инструменты анализа больших данных, 

роботизация, чат-боты и оптическое распознавание. Крупнейшие банки ставят в 

план развития широкое применение технологии искусственного интеллекта.  

2. Направления развития банков в условиях цифровой 

трансформации бизнес-процессов 

В настоящее время цифровая трансформация в значительной степени 

касается розничного бизнеса банков (англ. Retail banking,  Consumer 

banking, Personal banking), а также сектора малого и среднего бизнеса (англ. 

SME). 

Кредитные организации имеют два пути развития в данном направлении: 

1. Построение нового цифрового банка (пример – АО Тинькофф 

банк). Вариант данного пути – построение банком дочернего цифрового банка.  

2. Осуществление цифровой трансформации существующего 

традиционного бизнеса (примеры – российские банки ПАО «Сбербанк», ПАО 

«ВТБ», Альфа банк, белорусский банк ОАО «Белинвестбанк»). 

Можно отметить явную тенденцию: российским и белорусским банкам 

эффективнее инвестировать в трансформацию традиционного бизнеса, так как 

новым банкам конкурировать с доминирующими банками (в том числе с 

государственным участием) будет сложнее. 

Аспекты сформированного спроса клиентов, а также конкуренция со 

стороны высокотехнологичных финтех-компаний стимулирует банки создавать 

и развивать следующие направления предоставления услуг: 



 
 

53 
 

1) дистанционное банковское обслуживание (ДБО) клиентов (интернет-

банк, мобильный банк, способы осуществления платежей и дистанционный 

диалог (чат)); 

2) онлайн-экосистемы с новыми услугами и финансовые маркетплейсы 
(построение на базе банка общей системы банковских и небанковских сервисов 

и услуг).  

В первом случае в банке изменяется формат предоставления услуг 

клиентам, усовершенствуются технологии осуществления платежей (быстрее и 

дешевле).  

В настоящее время уровень дистанционного обслуживания клиентов в 

крупных банках достаточно высокий. Клиенты могут осуществлять операции в 

интернет-банке и мобильных приложениях. Имеются возможности 

дистанционно осуществлять платежи, открывать вклады, получать и погашать 

кредиты, оперативно получать от банка информацию об индивидуальных 

предложениях. Организован квалифицированный дистанционный диалог (чат) 

между банком и клиентом.    

Необходимо отметить, что розничные платежные услуги оказывают как 

кредитные организации (банки), так и некредитные организации – юридические 

лица. Тенденции развития последних обусловлены влиянием процессов 

трансформации степени участия кредитных и некредитных организаций внутри 

и вне национальных платежных систем, а также с сокращением занимаемых 

банками долей в сегментах осуществления розничных платежных услуг. 

Контроль над кредитными организациями прозрачен (осуществляется 

мегарегулятором, который выдает лицензии, осуществляет надзор, 

устанавливает нормы и правила). Это свидетельствует о надежности 

использования услуг банков и привлекает клиентов. Однако в прошлом 

десятилетии начали активно развиваться операторы цифровой наличности и 

эмитенты цифровых денег, потому что они предоставляли более широкий и 

дешевый спектр услуг по проведению розничный платежей, чем банки. 

Учитывая это, банки прилагают максимум усилий для развития своих ДБО – 

делают возможным для клиента заключить договор с банком, не посещая его 

отделения, открывать различные счета, в том числе инвестиционные, совершать 

моментальные денежные переводы без высоких комиссий и т.п. Тенденцией 

ближайшего будущего будет являться более активная интеграция систем 

электронных денег (юридических лиц – не кредитных организаций) с банками и 

их платежными системами. 

Еще одной тенденцией является развитие платежных карт и их 

бесконтактных технологий. Физические карты перемещаются из кошелька в 

электронный чип, встроенный в смартфон (технологии Apple Pay, Google Pay и 

др.) – здесь, в том числе, и происходит слияние продукта, разработанного 

юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, с 

существующими банковскими технологиями. На данной стадии развития банки 

могут активно реализовать свой потенциал по работе над кобрендинговыми 

программами и программами лояльности.  
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В Республике Беларусь динамично развивается бесплатный платежный 

сервис для мобильных устройств «Оплати», который работает с 

использованием QR-кодов [10]. В его основе лежат электронные деньги - 

хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение 

в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в 

качестве средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, 

выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными 

юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму 

обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому 

или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимости [11]. При 

этом отсутствует привязка к банковской платежной карте. Это значит, что для 

расчетов понадобится только смартфон. Данная разработка принадлежит ОАО 

«Белинвестбанк», клиенты которого могут моментально переводить средства на 

свои карты. При оплате с помощью QR-кода в точках продаж программа сама 

интегрирует в QR-код информацию об имеющихся у клиента картах 

лояльности. Таким образом, отсутствует необходимость иметь при себе 

многочисленные пластиковые карты. 

Во втором случае банк интегрирует финансовые и нефинансовые 

потребности клиентов, становится для них онлайн-экосистемой (среда, 

благоприятная для продуктивного взаимодействия различных бизнесов и 

сервисов, ранее существовавших независимо друг от друга). 

Приведем примеры прогрессивных банковских онлайн-экосистем на 

современном этапе развития банковских систем в России и Беларуси. 

ПАО Сбербанк (первый банк в России по количеству клиентов) организует 

экосистему в цифровом формате, которая охарактеризована самим банком как 

«онлайн-сервисы для повседневной жизни и бизнеса» и помогает 

удовлетворить потребности клиентов в следующих областях: здоровье, товары, 

развлечения, транспорт, недвижимость, карьера, образование, финансы, 

технологии, медиа, для бизнеса [13].  

Основное конкурентное преимущество ПАО Сбербанк состоит в том, что 

им сформирована значительная клиентская база до формирования экосистемы. 

Клиенты одновременно с совершением финансовых операций могут 

воспользоваться нефинансовыми услугами партнеров и дочерних предприятий 

банка, в том числе дистанционно: через интернет-банк и мобильное 

приложение. Нефинансовые сервисы интегрированы в банковские каналы. Чем 

больше клиент пользуется услугами партнеров банка, входящих в экосистему, 

тем чаще он обращается в банк. Таким образом, работает эффект синергии. 

Бренд Тинькофф (третий банк в России по количеству клиентов) 

позиционирует бизнес как «онлайн экосистему, основанную на финансовых и 

лайфстайл-услугах». Экосистема Тинькофф включает следующие элементы: 

«банк», «бизнес», «касса», «инвестиции», «страхование», «сим-карта», 

«путешествия» и «развлечения». Таким образом, АО Тинькофф банк 

встраивается в образ жизни клиентов, помогает им с реализацией ежедневных 

потребностей через интернет-банк или мобильное приложение [14]. 

https://www.vedomosti.ru/companies/oao-sberbank
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Учитывая значительную экономию на расходах, а также рост 

привлекательности у клиентов, группа Тинькофф по итогам 1 квартала 2021 

года демонстрирует рост показателей (по МСФО): выручка группы составила 

56,8 млрд. руб. (+21 % г/г), чистая прибыль составила 14,2 млрд. руб. (+57 % 

г/г), количество клиентов увеличилось за год на 4 млн. человек.  

 Экосистемы ПАО Сбербанк и бренда Тинькофф  похожи тем, что они 

сфокусированы на том, чтобы вызывать у клиентов положительные эмоции и 

соответствовать современному стилю жизни. При этом АО Тинькофф банк 

является частью экосистемы, в то время как ПАО Сбербанк является 

фундаментом (платформой) экосистемы, включающей дочерние предприятия.   

Очевидно, что вышеперечисленные бизнес-модели крупных российских 

банков могут развиваться только в условиях очень сильной ИТ-культуры, банк 

должен фактически трансформироваться в ИТ-компанию. 

 Цифровая система белорусского традиционного банка ОАО 

«Белинвестбанк», который был модернизирован, в настоящее время заполнена 

современными каналами дистанционного банковского обслуживания для 

юридических и физических лиц и представлена мобильным и интернет-

банкингом [12]. Приложение на смартфоне (мобильный банк) и десктоп-версия 

(интернет-банк) дают возможность дистанционно получить большую часть 

банковских продуктов или услуг. Кроме этого, как уже упоминалось выше, в 

экосистему ОАО «Белинвестбанк» входят мобильные платежные сервисы 

«Оплати» и «Оплати-Бизнес». Мобильный и интернет-банкинг предоставляют 

исключительно финансовые услуги, а сервис «Оплати» выходит за рамки 

традиционных финансовых сервисов – его возможностями может 

воспользоваться любой житель страны, независимо от того, клиентом какого 

банка он является. В основе данного сервиса лежат электронные деньги, а 

привязка к банковской платежной карте отсутствует. На рисунке 1 приведены 

направления каналов ДБО ОАО «Белинвестбанк». 
 

 
Рисунок 1 - Направления дистанционного сервиса ОАО «Белинвестбанк» 

Примечание - Источник: [9, 15]. 
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 После внедрения собственного процессинга банк дал возможность 

клиентам совершать бесконтактные платежи в торговых с мобильных 

устройств. В 2020 году были внедрены как стандартные сервисы для расчетов 

(Apple Pay и Samsung Pay), так и иные сервисы (Garmin Pay, Mi Pay, Кошелёк 

Pay и Fitbit Pay [9, 15] (рис. 2): 

 

 

Рисунок 2 - Платежные сервисы ОАО «Белинвестбанк» 

Примечание - Источник: [9, 15]. 

 

3. Пути совершенствования процессов цифровизации банковского 

бизнеса. 

Возвращаясь к российскому опыту цифровизации банковского бизнеса, 

следует отметить, что одновременно с развитием банковских экосистем в 

стране Государственной думой РФ утвержден Федеральный закон № 211-ФЗ от 

02.07.2020 г. «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой 

платформы» - закон о маркетплейсе, который будет работать под эгидой Банка 

России. Таким образом, возникла новейшая модель получения финансовых услуг 

физическими лицами с использованием электронной финансовой платформы. 

Кроме того, в РФ в 2020 году были приняты еще три важных для процессов 

цифровизации нормативных документа: в части развития биометрии, 

цифровых финансовых активов и экспериментальных правовых режимов [16]. 

При очевидных конкурентных преимуществах новых бизнес-моделей 

кредитных организаций в процессе применения финансовых технологий 

возникают риски, в том числе связанные с ростом киберугроз и утечкой личных 

данных клиентов. Председатель Банка России на Международном конгрессе по 

кибербезопасности, организованном ПАО Сбербанк в июне 2019 г., 

подчеркнула: «Все действуют в конкурентной среде и часто экономят на 
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вопросах безопасности, но вопрос защищенности от киберрисков и уровень 

кибербезопасности будет скоро конкурентным преимуществом». 

По нашему мнению, имеет место и ситуация настойчивого предложения 

некоторыми банками («навязывания») различных услуг (в том числе кредитов) 

при обращении клиентов к привлекательным и интересным банковским 

приложениям, а также недостаточно серьезное восприятие неопытными 

клиентами возможностей банковских приложений, непонимание ими 

ответственности по погашению кредитных обязательств. Следствием этого 

являются проблемы с погашением кредитных обязательств в полном объеме и в 

срок у части заемщиков. Иногда просроченная задолженность уступается 

банками коллекторским агентствам и списывается с балансов. Создается 

видимость отсутствия недостатков у банков в этой части. Решить данную 

проблему поможет повышение уровня финансовой грамотности населения и 

социальной ответственности у менеджмента банков, что усилит бдительность и 

ответственность как клиентов, так и руководителей кредитных организаций. 

Следует также отметить высокий уровень рисков в условиях оказания 

банками посреднических функций при предоставлении нефинансовых услуг на 

открытых ИТ-платформах, где оказываются услуги для третьих сторон. 

Компании конкурируют в звеньях цепочки создания стоимости и отсутствует 

ясность в вопросе о лицах, несущих ответственность за оказанные услуги. 

Соответственно, можно рекомендовать банкам, создающим онлайн-

экосистемы, осуществлять качественный риск-менеджмент, в том числе 

обращать особое внимание на регулирование репутационных рисков, так как 

нефинансовые услуги реализуются третьими лицами на ИТ-платформах этих 

банков. 

Также в аспекте рассмотрения проблем цифровой трансформации 

кредитных организаций следует отметить важность совершенствования систем 

мониторинга ключевых показателей риска в режиме реального времени и 

определение предупреждающих сигналов.  

Итак, развитие новых финансовых технологий и их внедрение в 

банковскую деятельность способствует трансформации инструментов 

обслуживания банками клиентов. Модернизированные и новые бизнес-модели 

кредитных организаций замещают традиционные. Усиливается как 

конкуренция, так и сотрудничество между банками и финтех-компаниями. 

Вместе с тем, кредитные организации накопили существенный опыт при 

осуществлении посреднической роли на финансовых рынках, в том числе 

ценный опыт осуществления качественного риск-менеджмента и деятельности 

в условиях квалифицированного банковского регулирования и надзора, что 

очень важно для формирования доверия клиентов. Поэтому, на наш взгляд, 

цифровая трансформация будет способствовать позитивной модернизации 

бизнес-процессов кредитных организаций и повысит традиционную роль 

банков в экономических отношениях общества.  

В современных условиях повсеместной цифровизации бизнес-процессов 

рекомендуем банкам продолжать многофакторную оптимизацию процессов 
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цифровой трансформации, принимая во внимание необходимость решения 

следующих задач для достижения этой цели: 

- информационная безопасность; 

- соответствие нормам банковского регулирования;  

- наличие компетентных сотрудников;  

- высокая скорость банковских операций; 

- качественный риск-менеджмент; 

- клиентоцентричность банковского бизнеса; 

- повышение уровня маржи прибыли и капитализации бизнеса; 

- минимизация (экономия) инвестиционных ресурсов для развития. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ 

 

Недостаточная научная разработанность существующих подходов оценки 

кредитоспособности обуславливает необходимость исследований в данном 

направлении. 

Такая деятельность банка, как кредитование, всегда сопровождается 

риском. Худшим и наименее желательным результатом практического 

кредитования является невозврат ранее выданных кредитов (вложений). В связи 

с чем, важность оценки кредитоспособности заемщиков никем не ставится под 

сомнение.  

Кредитоспособность предприятия формируется в результате всей его 

деятельности и отражает, насколько правильно организация управляет 

источниками финансирования, рационально сочетает использование 

собственных и заемных средств, целенаправленно строит взаимоотношения с 

партнерами, кредиторами, бюджетом, акционерами и др. 

Оценка кредитоспособности представляет собой качественную оценку 

кредитополучателя рассчитаться по своим обязательствам. Главная цель 

анализа кредитоспособности заключается в оценке возможности и готовности 

кредитополучателя вернуть запрашиваемую сумму кредитного договора в 

соответствии с условиями кредитного договора [5, с. 15]. 

В настоящее время в мире нет единой стандартизованной системы оценки 

кредитоспособности. Некоторые банки останавливаются на простом расчете 

финансовых коэффициентов, другие – присваивают кредитные рейтинги и 

рассчитывают уровень кредитного риска [4, с. 60]. 

Тем не менее, многообразие данной оценки можно систематизировать по 

некоторым признакам. Рассмотрим пять основных классификационных 

методов, позволяющих оценить кредитоспособность заёмщика [3, с. 5]. 

1. Коэффициентный метод оценки кредитоспособности заемщиков. 

Множество коэффициентов этого метода позволяют оценить текущее 

состояние дел заемщика на основе сравнения их с нормативными критериями. 

Заемщики подразделяются на несколько групп и кредитуются банком с учетом 

номера группы заемщика и специфики отрасли. 

Применяемые банками коэффициентные методы оценки 

кредитоспособности различны, но, как правило, содержат определенную 

систему показателей, таких как: 

– коэффициенты ликвидности; 
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– коэффициенты оборачиваемости; 

– коэффициенты финансового левериджа; 

– коэффициенты рентабельности; 

– коэффициенты финансовой устойчивости; 

– коэффициенты обслуживания долга и пр. 

Расчет таких коэффициентов в динамике может дать комплексное 

отражение состояния дел заемщика, но поскольку при оценке 

кредитоспособности предполагается обращение соответствующих показателей 

в будущее, то в связи с этим метод целесообразно дополнять прогнозными 

оценками специалистов. Данный метод ориентирует банк рассматривать не 

процесс осуществления деятельности, а лишь финансовый результат, ибо в 

конечном итоге важен реальный возврат кредита.  

Главное преимущество данного метода заключается в высокой скорости 

получения выводов о степени кредитоспособности заемщика в силу расчета 

небольшого набора показателей. Однако коэффициентный метод также имеет и 

недостатки, одним из которых является то, что метод не учитывает такие 

факторы как, политические и общеэкономические изменения в стране, 

изменение организационной структуры управления предприятием, смены форм 

собственности. Еще одним недостатком этого метода является то, что 

коэффициенты рассчитываются по данным отчетности, характеризующие 

состояние дел организации в предыдущем периоде. 

2. Статистический метод оценки кредитоспособности заемщиков (или 

методы оценки риска). 

Статистические модели предполагают присвоение кредитного рейтинга 

исключительно на основе количественного, статистического анализа. Такие 

модели основаны на расчете кредитного рейтинга по определенной формуле, 

включающей как количественные факторы – финансовые коэффициенты, так и 

некоторые качественные факторы, но стандартизированные и приведенные к 

количественному значению аспекты деятельности заемщика, к примеру, 

отраслевые особенности, кредитную историю. 

Так, процесс функционирования статистической модели проходит три 

этапа: 

– Определяются переменные (финансовые коэффициенты), оказывающие 

влияние на значение кредитного рейтинга. 

– На основе статистических данных прошлых периодов определяется 

влияние каждого фактора на уровень кредитоспособности, что находит 

отражение в весе коэффициента. 

– Текущие переменные взвешиваются по степени влияния, и определяется 

значение рейтинга, выраженное в баллах. Различные баллы соответствуют 

различным классам кредитоспособности. Экономические расчеты в данном 

случае проводится с применением программных средств и минимальным 

действием человеческого фактора. 

Примером может служить модель Зета, разработанная профессором Нью-

Йоркского университета Эдвардом Альтманом в 1968 году. Значение 
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ключевого параметра Z определяется с помощью уравнения, переменные 

которого отражают характеристики анализируемой фирмы: отношение 

оборотного капитала к сумме активов фирмы, отношение нераспределенного 

дохода к сумме активов, отношение операционных доходов (до вычета 

процентов и налогов) к сумме активов, отношение рыночной стоимости акций 

фирмы к общей сумме долга, отношение суммы продаж к сумме активов. 

Наибольшее применение эти методы получили при прогнозировании 

вероятности банкротства анализируемой компании. 

3. Оценка кредитоспособности на основе анализа денежных потоков. 

Анализ денежного потока – способ оценки кредитоспособности клиента 

коммерческого банка, в основе которого лежит использование фактических 

показателей, характеризующих оборот средств у клиента в отчетном периоде. 

Этим метод анализа денежного потока принципиально отличается от 

коэффициентного метода оценки кредитоспособности клиента, расчет которых 

строится на сальдовых отчетных показателях. Денежный поток – это движение 

всех денежных средств, проходящих через расчетные (текущие) банковские 

счета и кассу заемщика. По итогам анализа денежных потоков делается вывод о 

реальности предоставленного заемщиком платежного календаря [1, с. 51].  

Для того, чтобы проанализировать денежный поток, используются, как 

правило, данные как минимум за последний год. Если у клиента наблюдается 

устойчивое превышение притока над оттоком, то этот факт свидетельствует о 

его финансовой устойчивости – кредитоспособности. Колебания величины 

общего денежного потока (кратковременные превышения оттока над притоком) 

говорят о более низком рейтинге клиента. Систематическое превышение оттока 

над притоком средств характеризует клиента как некредитоспособного. 

Сложившаяся положительная средняя величина общего денежного потока 

(превышение притока над оттоком) может использоваться как предел выдачи 

новых кредитов, то есть она показывает, в каком размере клиент может 

погашать за период долговые обязательства. 

Анализ денежного потока позволяет сделать вывод о слабых местах 

управления предприятием. Например, отток средств может быть связан с 

управлением запасами, расчётами (дебиторы и кредиторы), финансовыми 

платежами (налоги, проценты, дивиденды). Выявление слабых мест 

менеджмента используется для разработки условий кредитования, отражённых 

в кредитном договоре. 

Для решения вопроса о целесообразности и размере выдачи кредита на 

относительно длительный срок анализ денежного потока делается не только на 

основе фактических данных за истекшие периоды, но и на основе прогнозных 

данных на планируемый период. Фактические данные используются для оценки 

прогноза. Таким образом, денежный поток определяет способность 

предприятия покрывать свои расходы и погашать задолженность своими 

собственными ресурсами. 

4. Оценка кредитоспособности на основе анализа делового риска. 
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Деловой риск связан с возможностью не завершить эффективно 

кругооборот имущества организации. Принцип непрерывности деятельности 

организации является базовым требованием для устойчивого развития, поэтому 

оценка рисков должна проводиться и организацией, и кредитным экспертом 

при оценке кредитоспособности. 

В результате анализа делового риска можно спрогнозировать 

достаточность источников погашения кредита, то есть данный метод дополняет 

способы оценки кредитоспособности клиентов банка. 

Факторы делового риска связаны с отдельными стадиями кругооборота 

фондов. Набор этих факторов может быть представлен следующим образом: 

– Надежность поставщиков. 

– Диверсифицированность поставщиков. 

– Сезонность поставок. 

– Наличие складских помещений и необходимости в них. 

– Порядок приобретения сырья и материалов (у производителя или через 

посредника). 

– Факторы экологии. 

– Уровень цен на приобретаемые ценности и их транспортировку 

(доступность цен для заемщика, опасность повышения цен). 

– Соответствие транспортировки характеру груза. 

– Риск ввода ограничений на вывоз и ввоз импортного сырья и материалов. 

Деловой риск связан также со спецификой отрасли заемщика. Необходимо 

учитывать влияние на развитие данной отрасли альтернативных отраслей, 

систематического риска по сравнению с экономикой в целом, подверженность 

отрасли цикличности спроса, постоянство результатов в деятельности отрасли 

и т.д. Большинство перечисленных факторов может быть формализовано, т.е. 

для них могут быть разработаны бальные оценки. 

5. Прогнозная оценка кредитоспособности. 

Прогнозные модели, получаемые с помощью статистических методов, 

используются для оценки качества потенциальных заемщиков. При 

множественном дискриминантном анализе используется дискриминантная 

функция (Z), учитывающая некоторые параметры (коэффициенты регрессии) и 

факторы, характеризующие финансовое состояние заемщика (в том числе 

финансовые коэффициенты). Коэффициенты регрессии рассчитываются в 

результате статистической обработки данных по выборке фирм, которые либо 

обанкротились, либо выжили в течение определенного времени. Если Z-оценка 

фирмы находится ближе к показателю средней фирмы-банкрота, то при 

условии продолжающегося ухудшения ее положения она обанкротится. Если 

менеджеры фирмы и банк предпримут усилия для устранения финансовых 

трудностей, то банкротство, возможно, не произойдет. Таким образом, Z-

оценка является сигналом для предупреждения банкротства фирмы. 

Применение данной модели требует обширной репрезентативной выборки 

фирм по разным отраслям и масштабам деятельности. Сложность заключается 

в том, что не всегда можно найти достаточное число обанкротившихся фирм 
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внутри отрасли для расчета коэффициента регрессии. Наиболее известными 

моделями МДА являются модели Альтмана и Чессера.  

Помимо МДА-моделей прогнозирования вероятного банкротства 

заемщика могут использоваться и упрощенные модели, основанные на системе 

определенных показателей. Примером может служить система показателей 

Бивера, которая включает: коэффициент Бивера; рентабельность активов; 

финансовый рычаг; коэффициент покрытия активов собственным оборотным 

капиталом; коэффициент покрытия краткосрочных обязательств оборотными 

активами.  

При классификации кредитов возможно использование модели CART 

(Classification and regression trees), что переводится как «классификационные и 

регрессионные деревья». Данная модель является непараметрической, 

основные достоинства которой заключаются в следующем: возможность 

широкого применения, доступность для понимания и легкость вычислений. Тем 

не менее, при построении применяются сложные статистические методы. В 

«классификационном дереве» фирмы-заемщики расположены на определенной 

«ветви» в зависимости от значений выбранных финансовых коэффициентов; 

далее идет «разветвление» каждой из них в зависимости от следующих 

коэффициентов [2, с. 32]. 

Кроме классификационных методов, позволяющих оценить 

кредитоспособность заёмщика, существует также и комплексный 

аналитический подход к оценке кредитоспособности заемщиков. В случае 

использования математических моделей не учитывается влияние 

«качественных» факторов при предоставлении банками кредитов. Эти модели 

лишь отчасти позволяют кредитным экспертам банка сделать вывод о 

возможности предоставления кредита.  

Таким образом, недостатками классификационных моделей являются их 

«замкнутость» на количественных факторах, произвольность выбора системы 

количественных показателей, высокая чувствительность к недостоверности 

исходных данных, громоздкость при использовании статистических 

межотраслевых и отраслевых данных. На наш взгляд, в рамках комплексных 

моделей анализа возможно сочетание количественных и качественных 

характеристик заемщика. 
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АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗВИТИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Активные операции банка представляют собой операции (действия его 

работников), в результате которых свободные денежные ресурсы банка 

(собственные и привлеченные) находят целесообразное применение, 

рассчитанное на получение доходов, или используются для обеспечения общих 

условий его деятельности без непосредственного расчета на получение дохода. 

Активные банковские операции – это главный инструмент размещения 

имеющихся в их распоряжении ресурсов, способствующий получению 

необходимого дохода и поддержания ликвидности. При этом банк выступает в 

роли финансового посредника для перераспределения денежного капитала 

между разными отраслями экономики. 

Активные операции банков - это операции, связанные с использованием 

собственных и привлеченных средств банка, осуществляемые с целью 

получения дохода и обеспечения их ликвидности. 

Это операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их 

распоряжении ресурсы для получения прибыли и поддержания ликвидности. 

По мнению Жукова Е.Ф., основными активными операциями являются: 

кредитные операции, в результате которых формируется кредитный портфель 

банка; инвестиционные операции, создающие основу для формирования 

инвестиционного портфеля; кассовые и расчетные операции, являющиеся 

одним из основных видов услуг, оказываемых банком своим клиентам; прочие 

активные операции, связанные с созданием соответствующей инфраструктуры, 

обеспечивающей успешное выполнение всех банковских операций [1, c. 34]. 

Лаврушин О.И. считает, что наиболее распространенными активными 

операциями банков являются [2, c. 26]: 

- ссудные операции, как правило, приносят банкам основную часть их 

доходов. В макроэкономическом масштабе значение этих операций состоит в 

том, что посредством них банки превращают временно бездействующие 

денежные фонды в действующие, стимулируя процессы производства, 

обращения и потребления; 

- инвестиционные операции, в процессе их совершения банк выступает в 

качестве инвестора, вкладывая ресурсы в ценные бумаги или приобретая права 

по совместной хозяйственной деятельности; 

- депозитные операции, назначение активных депозитных операций банков 

заключается в создании текущих и длительных резервов платежных средств на 
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счетах в Национальном банке Республики Беларусь (корреспондентский счет и 

резервный счет) и других банках; 

- прочие активные операции, разнообразные по форме, приносят банкам за 

рубежом значительный доход. В белорусской практике круг их пока ограничен. 

К числу прочих активных операций относятся: операции с иностранной 

валютой и драгоценными металлами, трастовые, агентские, товарные и др. 

Такие авторы, как Маркова О.М и Панова Г.С. подразделяют активные 

операции на банковские инвестиции, предоставление ссуд, учет (покупка) 

коммерческих векселей и фондовые операции [3]. 

Экономическая сущность активных операций банков заключается в 

следующих экономически взаимосвязанных задачах, которые решают банки 

осуществляя активные операции: 

- достижение доходности для покрытия затрат, выплаты дивидендов по 

акциям, процентов по депозитам и вкладам, и получения прибыли; 

- обеспечение платежеспособности банка, под которой понимается 

способность банка своевременно и в полном объеме отвечать по своим 

обязательствам; 

- обеспечение ликвидности, то есть возможность быстрого (желательно без 

потерь) превращения активов в денежные средства. 

Стратегическими целями ОАО «Паритетбанк» по активным операциям 

являются: существенное увеличение доли кредитов физических лиц в 

кредитном портфеле банка, минимизация объема активов, не приносящих 

доход, получение запланированного объема прибыли при обеспечении 

необходимого уровня ликвидности. 

Основной стратегией по работе Банка на рынке ценных бумаг в отчетном 

году являлось вложение денежных средств в наиболее доходные, ликвидные и 

наименее рисковые финансовые инструменты. Приобретаемые ценные бумаги 

классифицировались банком по категориям: ценные бумаги, учитываемые по 

справедливой стоимости через счета доходов и расходов; ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения; ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи.  

Следует отметить и важность вопроса налогообложения валовой прибыли 

у банков по операциям с ценными бумагами. Как отмечает экономист 

Мельникова Н.А., « в соответствии с п. 2 ст. 179 НК РБ при определении 

банками ВП от операций с ЦБ (за исключением размещения эмиссионных ЦБ):  

- доходы от реализации ЦБ или при выбытии по иным основаниям, а также 

при их погашении определяются исходя из цены реализации или иного 

выбытия ЦБ (в том числе погашения), а также суммы накопленного 

процентного дохода, уплаченной плательщику покупателем, или суммы 

процентного дохода, выплаченной плательщику эмитентом (в доходы 

плательщика не включаются суммы процентного дохода, ранее учтенные при 

налогообложении). Под накопленным процентным (купонным) доходом 

понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого 

предусмотрена в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных 
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ЦБ, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты 

начала размещения этих ЦБ, указанной в решении об эмиссии эмиссионных ЦБ 

(даты фактического приобретения ЦБ), или даты выплаты предшествующего 

процентного (купонного) дохода до даты совершения сделки (даты передачи 

ЦБ);  

- затраты плательщика при реализации или ином выбытии (в том числе при 

погашении номинальной стоимости) ЦБ определяются исходя из расходов на 

приобретение и реализацию ЦБ, оплату услуг организатора торгов, 

депозитария, иных профессиональных участников РЦБ, иных прямых расходов 

по операциям с ЦБ, включая суммы НДС, а также суммы накопленного 

процентного дохода, уплаченной плательщиком продавцу ЦБ» [5, с.285-286]. 

При определении справедливой стоимости ценных бумаг в 2020 году Банк 

руководствовался Инструкцией о порядке принятия решений по операциям с 

ценными бумагами в ОАО «Паритетбанк», утвержденной решением Правления 

ОАО «Паритетбанк» от 28.12.2018 № 97. 

Так, в категории «Для торговли» и «Имеющиеся в наличии для продажи» 

при активном рынке: 

- по ценным бумагам, обращающимся на внутреннем рынке, справедливая 

стоимость определяется, как средняя котировок на покупку ценных бумаг 

(источник информации - АРМ трейдера торгов ценными бумагами) на дату 

оценки (переоценки); 

- по ценным бумагам, обращающимся на внешнем рынке справедливая 

стоимость определяется, как имеющаяся котировка на покупку ценной бумаги 

Bid (котировка публикуется без учета накопленного дохода), раскрываемая 

информационно - аналитической системой Thomson Reuters, агентством Cbonds 

и из других источников с учетом накопленного дохода по ценной бумаге на 

дату оценки (переоценки). 

В категории «Имеющиеся в наличии для продажи»» при неактивном рынке  

по ценным бумагам, обращающимся на внутреннем биржевом и (или) 

внебиржевом рынках, справедливая стоимость определяется, как текущая 

стоимость на день проведения оценки (переоценки). 

В отношении ценных бумаг, учитываемых в портфеле Банка на отчетную 

дату, имеются намерения удерживать их в течение неопределенного срока с 

одновременной готовностью перепродать их в случае благоприятного 

изменения цен при изменении рыночных ставок процента, при изменении 

потребности в ликвидных средствах, при изменении доходности и доступности 

альтернативных источников ресурсов и иной возникшей необходимостью. 

Цели приобретения данных ценных бумаг: получение процентного дохода за 

период владения и выполнение показателей Стратегического плана ОАО 

«Паритетбанк», Плана развития ОАО «Паритетбанк». 

В связи с вышеизложенным и в соответствии с Инструкцией о порядке 

принятия решений по операциям с ценными бумагами в ОАО «Паритетбанк», 

утвержденной решением Правления ОАО «Паритетбанк» 28.12.2018 №97 

ценные бумаги классифицированы как имеющиеся в наличии для продажи и 
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учитываются по справедливой стоимости. Для данных ценных бумаг не 

существует активного рынка, соответственно справедливая стоимость может 

быть надежно оценена и определяется, как текущая стоимость на день 

проведения оценки (переоценки). 

Динамика и структура ценных бумаг, имеющихся для продажи, 

представлена ОАО «Паритетбанк» за 2018-2020 гг. в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика и структура ценных бумаг, имеющихся для продажи,  

в ОАО «Паритетбанк»  за 2018-2020 гг. 

 

Показатель 

2018 г. 2019 г. 2019 г. Темп роста, % 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, 

% 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственные ценные 

бумаги, ценные бумаги 

Национального банка по 

справедливой стоимости 

18167 18,57 92250 83,27 46645 54,4 507,8 50,6 

Ценные бумаги банков по 

справедливой стоимости 
0 0,00 1371 1,24 11190 13,06 - 816,2 

Ценные бумаги банков и 

клиентов по цене приобретения 
79607 81,39 17130 15,46 27841 32,5 21,5 162,5 

Итого 97811 100 110788 100 85713 100 113,3 77,37 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным [4] 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что сумма ценных бумаг, 

предназначенных для продажи, увеличилась на 13,27 % в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом и снизилась на  22,63 % в 2020 году по сравнению с 

2019 годом. Можно сделать вывод, что наибольший удельный вес занимают 

государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка по 

справедливой стоимости в 2018 году – 18,57 %, в 2019 году – 54,42 %. Ценные 

бумаги банков по справедливой стоимости выросли с 0 % в 2018 году до 13,06 

% в 2020 году. 

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов у Банка имеются ценные 

бумаги, заложенные в РЕПО. Портфель представлен ВГДО Министерства 

финансов, выпущенными в долларах и евро.  

В 2018 году банком принято решение о прекращении операций с 

драгоценными металлами и камнями в целях оптимизации бизнес-процессов. 

Состав и структура средств в национальном банке представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Состав и структура средств в национальном банке в ОАО «Паритетбанк» 

за 2018-2020 гг. 

Показатель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп роста, % 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 
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Обязательные резервы 4106 9,37 3259 9,07 3944 7,66 79,37 121,02 

Средства на 

корреспондентских счетах 

39723 90,63 32660 90,92 47561 92,34 82,22 145,62 

Другие средства     4 0,01 0 0 - 0,00 

Итого 43829 100 35923 100 51505 100 81,96 143,38 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным [4]. 

 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что средства в национальном 

банке снизились на 18,04 % в 2019 году по сравнению с 2018 годом и 

увеличились на 43,38 % в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Наибольший 

удельный вес занимают средства на корреспондентских счетах в 2018 году 

90,63 %, в 2020 году – 92,34 %.  

В течение 2018-2020 гг. года сделки на межбанковском рынке заключались 

в долларах США, в евро, а также в российских и белорусских рублях. Активные 

операции на межбанковском рынке осуществляются в пределах лимитов, 

установленных на банки-контрагенты 

Долгосрочные финансовые вложения учитываются по цене приобретения. 

Резерв под возможные убытки в течение 2018 года не создавался. В 2018 году в 

связи с изменением номинальной стоимости акций балансовая стоимость 

статьи увеличилась на 2 тыс. р. Долгосрочные финансовые вложения 

учитываются по цене приобретения. Резерв под возможные убытки в течение 

2018 года не создавался. 

В 2020 году банком созданы резервы на покрытие возможных убытков по 

операциям с банками: ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в размере 

100 тыс. р., ОАО «АСБ Беларусбанк» - 3,9 тыс. руб., АО КБ «Юнистрим – 0,9 

тыс. р., Saxo Bank A/S – 0,01 тыс. руб. 

Основные средства, нематериальные активы принимаются к 

бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Динамика основных 

средств и нематериальных активов ОАО «Паритетбанк» за 2018-2020 гг. 

представлена в таблице 3.   

 

Таблица 3 – Динамика основных средств и нематериальных активов ОАО 

«Паритетбанк» за 2018-2020 гг., тыс. р. 

 
Наименование статьи 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсолютное 

отклонение (+,-) 

Темп роста, % 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Основные средства 45751 46350 50591 599 4241 101,31 109,15 

Вложения в основные средства и 

незавершенное строительство 

250 250 745 0 
495 100 298,00 

Нематериальные активы 1751 4400 7971 2649 3571 251,28 181,16 

Вложения в нематериальные 

активы 

150 212 48 62 
-164 141,33 22,64 

Итого до вычета амортизации 47902 51220 59355 3318 8135 106,93 115,88 

Амортизация 11450 12975 12484 1525 -491 113,32 96,22 
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Итого 36958 38237 46871 1279 8634 103,46 122,58 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным [4]. 

 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что сумма основных средств 

и нематериальных активов увеличилась на 1279 тыс. р. в 2019 году и на 8634 

тыс. р. в 2020 году. Основные средства увеличились на 599 тыс. р. в 2019 году и 

на 9,15 % в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Отмечается рост 

амортизации на 1525 тыс. р. в 2019 году и снижение на 491 тыс. р. в 2020 году.  

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что об эффективности 

финансового управления активами в ОАО «Паритетбанк» свидетельствует 

значительный их рост за 3 года.  

Основными направлениями развития бизнеса оставались потребительские 

кредиты и кредитные карточки, а также использование современных 

технологий в сфере принятия решений и автоматизации кредитных процессов. 

В 2019 году ОАО «Паритетбанк» расширил линейку кредитных продуктов и 

предоставил своим кредитополучателям дополнительные возможности. 

Кредитный клиентский портфель банка можно проанализировать по 

различным показателям. Проанализируем структуру клиентского кредитного 

портфеля банка: по типу контрагентов,  по срокам выдачи кредита,  по целевой 

направленности.  

Стратегические цели развития кредитного портфеля ОАО «Паритетбанк»: 

 рост потребительского кредитования с сохранением приемлемого 

уровня рисков; 

 оптимизация продуктового ряда через модификацию действующих 

продуктов, разработку и внедрение новых; 

 высокотехнологичных банковских услуг, внедрение интегрированных 

продуктов и услуг; 

 развитие и совершенствование каналов продаж (дистанционное 

обслуживание клиентов, партнерские проекты); 

 работа над созданием единого информационного пространства о 

клиентах Банка – CRM-системы. 

Проанализируем состав и структуру клиентского портфеля ОАО 

«Паритетбанк» за 2018-2020 гг. в разрезе типов контрагентов с помощью 

таблицы 4.  

 

Таблица 4 – Состав и структура кредитного клиентского портфеля ОАО 

«Паритетбанк» за 2018-2020 гг. 

 

Показатели 

на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 
Изменение за 

период (+,-) 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес,% 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес,% 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес,% 

Суммы, 

тыс. р. 

Темп 

при- 

роста % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Юридические 141 673 64,08 127268 50,27 201213 51,46 59 540 142,03 
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лица 

Физические лица 78 747 35,62 115492 45,61 162683 41,60 83 936 206,59 

Другие средства 661 0,30 10429 4,12 27135 6,94 26 474 В 41 раз 

Итого 221 081 100 253189 100 391031 100 169 950 176,87 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным [4]. 

 

На рисунке 1 представим динамику кредитного портфеля ОАО 

«Паритетбанк» за 2018-2020 гг.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика кредитного портфеля ОАО «Паритетбанк» за 2018-2020 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным [4] 

 

Как свидетельствуют данные рисунка 1 с 2018 г. по 2020 г. наблюдается 

ежегодный рост выданных кредитов. Из таблицы 4 видно, что основной 

удельный вес клиентского портфеля приходится на кредиты юридическим 

лицам, однако их удельный вес снижается с 64,08% в 2018 году до 51,46 % в 

2020 году.  

Абсолютная сумма кредитов физическим лицам  по состоянию на 1 января 

2021 г. составила 162683 тыс. р., что на 83936 тыс. р. больше, чем на 01.01.2019. 

Данная ситуация вызвана увеличением спроса на кредитные продукты. В 2020 

году кредиты юридическим лицам составили 201213 тыс. р., что на 59540 тыс. 

р. больше, чем в 2018 году. Сумма выданных кредитов увеличилась на 169950 

тыс. р. в 2020 году по сравнению с 2018 годом или на 76,87 %. 

За 2020 год в целом кредитный портфель банка увеличился на 54%, 

кредитный портфель по клиентам - физическим лицам увеличился на 41%, 

кредитный портфель по юридическим лицам увеличился на 58 %. 

В составе статьи «Кредиты юридических лиц» 63% составляют 

долгосрочные кредиты, выданные: 

- небанковским финансовым организациям - 56 334 тыс. бел. руб. 

- коммерческим организациям - 70 619 тыс. бел. руб. 

- 1 % от общей задолженности составляет задолженность коммерческих 

организаций по приобретенным правам требования по операциям факторинга -
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1 968 тыс. бел. руб. 

В сентябре 2018 года Банк запустил партнерскую программу кредитования 

физических лиц, путем заключения договоров о сотрудничестве с 

крупнейшими розничными торговыми сетями в РБ, такие как 21 Век, 5 элемент, 

Xistore и др. По состоянию на 01.01.2021 число партнеров составляет 180 

единиц. 

Главными причинами необеспечения ликвидности и кредитоспособности 

хозяйствующего субъекта являются наличие дебиторской задолженности, и 

особенно неоправданной задолженности нарушение обязательств перед 

клиентами, накопление избыточных производственных и товарных запасов, 

низкая эффективность хозяйственной деятельности, замедление 

оборачиваемости оборотных средств. 

Заключение о целесообразности изменения промежуточного срока, срока 

полного погашения кредита, предоставлении отсрочки (рассрочки) погашения 

кредита, срок возврата которого наступил, в обязательном порядке должно 

содержать информацию о причинах, повлекших за собой необходимость 

изменения срока погашения кредита, предоставления отсрочки погашения 

кредита, срок возврата которого наступил, а также оценку достаточности 

денежных средств для погашения кредита. 

По результатам расчета показателей банк может составить и вести 

картотеку кредитоспособности своих клиентов. Это делается на основе 

рейтинга в баллах, рассчитанных на базе основных и дополнительных 

показателей кредитоспособности. Основные показатели должны быть 

одинаковыми в течение длительного периода. Набор дополнительных 

показателей может пересматриваться в зависимости от сложившейся ситуации. 

При классификации задолженности (условных обязательств) контрагента, 

гаранта (поручителя), лизингополучателя по активным операциям кредитного 

характера по 3-й группе кредитного риска контрагенту, гаранту (поручителю), 

лизингополучателю не может быть присвоен кредитный рейтинг выше 4 

группы кредитного рейтинга сектора «удовлетворительный», по 4-й или 5-й 

группе кредитного риска – выше 7 группы кредитного рейтинга сектора 

«неудовлетворительный». 

Контроль за ходом выполнения условий кредитного договора, 

своевременным и полным возвратом кредита осуществляет ответственный 

исполнитель кредитной (иной уполномоченной) службы на основании анализа 

бухгалтерской и статистической отчетности, наличия и движения средств по 

текущим (расчетным) счетам кредитополучателя в белорусских рублях и 

иностранной валюте, перспектив погашения и др. 

Таким образом, можно отметить, что ОАО «Паритетбанк» предлагает 

широкую линейку кредитов, как для физических, так и для юридических лиц. 

За 2018-2020 гг. отмечается положительная тенденция роста кредитного 

портфеля, что вызвано, прежде всего, ростом розничного кредитного портфеля. 

Состав, динамика и структура активов ОАО «Паритетбанк» представлена в 

таблице 5. 
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Как видно из представленных данных, активы ОАО «Паритетбанк» 

увеличились на 17452 тыс. р. или на 3,76 % в 2019 году по сравнению с 2018 

годом и увеличились на 33,99 % в 2020 году по сравнению с 2019 годом. 

Отрицательным моментом является снижение суммы ценных бумаг на 

19132 тыс. р. в 2019 году и на 25065 тыс. руб. в 2020 г. 

 
 

Таблица 5 – Состав, динамика и структура активов ОАО «Паритетбанк»  

на конец года 

 

Показатели 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп роста, % 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, тыс. 

р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Денежные средства 25839 5,56 30252 6,28 53526 8,29 117,08 176,93 

Средства в НБ РБ 43829 9,43 35923 7,45 51505 7,97 81,96 143,38 

Средства в банках 7390 1,59 20340 4,22 33617 5,20 275,24 165,28 

Ценные бумаги 129910 27,96 110778 22,98 85713 13,27 85,27 77,37 

Кредиты клиентам 215150 46,3 238735 49,52 367091 56,83 110,96 153,77 

Производные финансовые 

активы 
0 0 0 0 322 0,05 -  - 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
150 0,03 150 0,03 151 0,02 100 100,67 

Основные средства и 

нематериальные активы 
36452 7,85 38237 7,93 46871 7,26 104,9 122,58 

Имущество для продажи 122 0,03 1699 0,35 1336 0,21 1392,62 78,63 

Отложенные налоговые 

активы 
83 0,02 173 0,04 207 0,03 208,43 119,65 

Прочие активы 5715 1,23 6185 1,28 5602 0,87 108,22 90,57 

Итого активы 464640 100 482092 100,00 645941 100 103,76 133,99 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным [4] 

 

В 2019 г. банком была перезапущена программа кредитования населения, а 

также, после расширения лицензионных полномочий, проводилась активная 

работа по привлечению средств физических лиц на текущие счета банка. 

Следует отметить, что кредиты клиентам увеличились на 23585 тыс. р. в 2019 

году или на 10,96 % по сравнению с 2019 годом и на 53,77 % в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом.  

Средства в Национальном банке снизились на 18,04 % в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом и выросли на 53,38 % в 2020 году. 

Наибольший удельный вес в структуре актива баланса занимает статья 

кредиты клиентам – 46,3 % в 2018 году, к 2020 году значение данного  

показателя увеличилось до 56,83 %.  

Отмечается снижение удельного веса ценных бумаг с 27,96 % в 2018 году 

до 13,27 % в 2020 году.  Следует отметить рост статьи «средства в банках» с 

1,59 % в 2018 году до 5,20 % в 2020 году. Удельный вес средств в 

Национальном банке снизился с 9,43 % в 2018 году до 7,97 % в 2020 г. 

Остальные статьи занимают незначительное место в активах. Финансовые 

активы в виде дебиторской задолженности учитываются по цене приобретения 
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и их последующая переоценка не осуществляется. 

Доходность активов означает их способность приносить доход, создавать 

источник для развития банка и укрепления его капитальной базы. Повышение 

доходности активов имеет для банка принципиальное значение, поскольку их 

повышение означает рост прибыли банка. При этом между показателями риска 

и доходности существует прямая связь – чем выше доходность, тем, как 

правило, выше и риск. 

Структура активов по степени доходности ОАО «Паритетбанк» за 2018-

2020 гг. представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. – Структура активов по степени доходности ОАО «Паритетбанк»  

за 2018-2020 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным [4]. 

 

По данным рисунка 2 можно сделать вывод, что большую часть занимают 

активы, приносящие доход в 2018 году 85,29 %, к 2019 году их удельный вес 

снизился до 83,28 %. Отмечается рост удельного веса активов, не приносящих 

доход с 14,47 % в 2018 г. до 16,72 % в 2020 г.  

На основе проведенного исследования можно предложить ОАО 

«Паритетбанк» ряд мер по управлению банковским портфелем. Банку нужно 

сформировать высоколиквидный резерв для выполнения непредвиденных 

обязательств, появление которых может быть вызвано изменением состояния 

денежного рынка, финансового положения клиента или банка-партнера. 

Следует также увеличить вложения в торговые ценные бумаги (высоко 

ликвидные активы второй группы). Это должны быть государственные ценные 

бумаги и обязательства других высокорейтинговых российских и иностранных 

эмитентов. Тем самым снизить риск несбалансированной ликвидности. Также 

для снижения данного риска можно предложить банку увеличить вложения в 

инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения и в ценные 

бумаги, имеющиеся для продажи. 
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В процессе управления банковским портфелем особое внимание ОАО 

«Паритетбанк» следует уделить структуре активов и в частности структуре 

кредитного портфеля. Диверсификация активов, т.е. размещение их по 

различным направлениям, оказывает положительное воздействие на уровень 

ликвидности, поскольку в этом случае совокупный риск активов снижается. 

Диверсификация активов должна осуществляться по следующим 

направлениям. 

Для обеспечения необходимого уровня ликвидных активов банку следует 

наращивать портфель краткосрочных ссуд. Он должен основываться на 

кредитах на пополнение оборотных средств, предоставляемых на срок до 1 

года, и на кредитах в форме овердрафт. Кредитование расчетного счета должно 

осуществляться общим сроком не более 6 месяцев при сроке, в течение 

которого должны быть погашены возникающие кредитные обязательства 

заемщика не более 60 календарных дней. Для поддержания среднесрочной 

ликвидности кредитной организации рекомендуется развивать торговое 

финансирование на краткосрочной (до 1 года) основе с применением 

инструментов документарного бизнеса. 

Банку рекомендуется расширить формы предоставления кредитных услуг, 

включающих факторинг, банковские гарантии, также документарных операций, 

проектное финансирование. С целью наращивания активных операций для 

ОАО «Паритетбанк» можно предложить оказывать услуги факторинга для 

сельхозпредприятий. 

Услуги факторинга включают в себя: финансирование под уступку 

дебиторской задолженности, проверку покупателей (риск-менеджмент), 

контроль над дебиторской задолженностью, возникающей при сделках с 

отсрочкой платежа, работу с покупателями по улучшению их платежной 

дисциплины, гарантии получения выручки по отгрузкам. 

Наиболее востребованным в Беларуси видом факторинга, в рамках 

которого поставщик, отгрузив товар и предоставив в банк отгрузочные 

документы, незамедлительно получает финансирование в размере 70-90%% от 

суммы поставки, является внутренний факторинг. Оставшуюся сумму за 

вычетом комиссионного вознаграждения банк перечисляет на счёт поставщика 

после того, как дебитор расплатится за товар. 

Схема осуществления внутреннего факторинга включает следующие 

этапы: 

1. Продавец отгружает товар Покупателю на условиях отсрочки. 

2. Продавец уступает задолженность ОАО «Паритетбанк» и получает 

финансирование. 

3. Покупатель осуществляет оплату товара. 

4. В случае неоплаты ОАО «Паритетбанк» реализует право регресса через 

30 дней с даты наступления срока платежа по отгрузке. 

Выгоды внутреннего факторинга представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Выгоды внутреннего факторинга 
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Получение средств в день поставки Без залога 

Удобный и быстрый способ получения 

финансирования 

Удобство получения финансирования без обеспечения 

Длительная отсрочка Без цели 

Возможность предоставить отсрочку до 90 

календарных дней. 

Можно распоряжаться полученными по факторингу 

средствами по собственному усмотрению 

Управление ликвидностью Гибкость 

Планирование поступления средств на текущий 

счет 

Возможностью увеличения лимитов финансирования по 

мере роста продаж 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Условия внутреннего факторинга представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Условия предоставления внутреннего факторинга 

 
Тип факторинга Открытый факторинг, т.е. поставщик уведомляет покупателя об использовании 

факторинга 

Размер 

финансирования 

Первый платёж = 70-90% от суммы поставки 

Второй платёж = Сумма денежного требования - Сумма 1-го платежа - Сумма дисконта 

и плат 

Валюта 

финансирования 

Белорусские рубли (BYN) 

Отсрочка платежа До 180 дней календарных дней 

Дополнительный 

срок 

До 30 календарных дней. 

По истечении этого срока банк применяет право регресса к поставщику по оплате 

задолженности 

Примечание – Источник: собственная разработка 

По нашим расчетам, если в результате активной маркетинговой 

деятельности ОАО «Паритетбанк» привлечет 100 сельхозпредприятий для 

факторинга, тогда дополнительный доход составит: 

Д = 1479,45 * 200 = 295,8 тыс. руб. 

Таким образом, мы можем рекомендовать банку включить факторинг в 

перечень осуществляемых им активных операций. 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

 

Практика развития экономики непрерывно связана с кредитованием в 

различных сферах хозяйственной деятельности. Для эффективного развития 

экономики страны необходимо развивать бизнес. Именно для цели 

поддержания бизнеса и существуют различные виды кредитов юридическим 

лицам. Хотя кредит может предоставляться как в денежной, так и в товарной 

форме, но, как отмечает Т. Г. Струк, «в современных условиях основной 

формой кредита выступает банковский кредит» [10, с. 210], а главными 

кредиторами являются банки.  

Разработка мер по оптимизации процесса кредитования юридических лиц 

может проводиться исходя из основных причин отказа в предоставлении 

кредита. Частой причиной отказа банком кредитования юридических лиц 

являются неправильно подготовленные документы либо неполное их 

предоставление баку. Их отсутствие, а также предоставление недостоверных 

сведений или поддельных копий в кредитную организацию считается грубым 

нарушением, и расценивается как попытка обмануть или ввести в заблуждение. 

На практике возникают ситуации, когда потенциальный заёмщик сознательно 

предоставляет банку документацию, содержащую неверную информацию, с 

целью создать лучшее впечатление о своей деятельности, получить кредит в 

больших объёмах или на лучших условиях. Однако вся предоставляемая в банк 

информация подвергается тщательной и всесторонней проверке. При 

выявлении случаев дезинформирования банка он имеет право внести 

юридическое лицо в «черный список», созданный на базе данных большинства 

банков на основаниях введения в заблуждение кредитное учреждение. Но 

нередкими являются также и ситуации, когда предоставление недостоверной 

информации было непреднамеренным. Причиной этого является недостаточная 

квалификация работников организации, поскольку в организациях нет 

сотрудников, специализирующихся на оформлении документации для 

получения кредита. В таком случае банк сам должен быть заинтересован в 

ликвидации данного нарушения и с помощью процедуры консультирования 

должен устранить данный факт. 

С другой стороны, с ростом объемов кредитования уменьшается время на 

выполнение операций по достоверности информации пакета документов, 

представленных заявителем на получение кредита, что в результате может 

привести к ухудшению качества кредитного процесса. Поэтому, 

предварительное изучение пакета документов является важным моментом в 

процессе кредитования субъектов хозяйствования. В случае возникновения 

сомнений в достоверности документов либо необходимости дополнительного 

анализа информации кредитный работник обязан непосредственно с выходом 

на клиента проверить и выяснить вопросы, возникшие в ходе изучения 
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документов. Работники службы безопасности должны уделить особое внимание 

изучению правоспособности заявителя, проверить его репутацию в деловом 

мире и другие вопросы, касающиеся благонадежности и платежеспособности 

юридического лица, которые, по их мнению, впоследствии могут повлиять на 

своевременность возврата кредита и уплаты процентов по нему. Службы 

безопасности разных банков поддерживают отношения друг с другом, а также с 

правоохранительными органами, что позволяет выбирать оптимальные 

варианты работы с клиентами. 

К одной из существенных проблем кредитования юридических лиц 

относится недостаточный уровень квалификации банковских специалистов, 

отвечающих за проведение переговоров и структурирование сделок. 

Данная проблема несет в себе несколько довольно серьезных последствий: 

 ведет к замедлению сроков рассмотрения проектов, потере значимых 

проектов и трате времени на изучение/анализ «бессодержательных» проектов, 

итогом чего является значительный объем упущенной выгоды; 

 приводит к неправильному анализу и структурированию сделки, банк 

финансирует несостоятельные проекты и терпит прямые убытки. 

Чтобы избавиться от данной проблемы существует ряд мероприятий, 

позволяющие повысить квалификацию специалистов банка, а именно: 

посещение курсов повышения квалификации/специализированных тренингов;  

изучение специализированной литературы; тренинги внутри кредитной 

организации и др. 

Несмотря на кажущуюся несущественность, важной является также 

проблема мотивации персонала. Система мотивации в большинстве банков 

построена следующим образом: сотрудники, отвечающие за проведение 

переговоров с клиентом, структурирование сделок, согласование условий 

финансирования проектов, получают премии за проделанную работу в 

зависимости от объема выдач или принесенного дохода. Экспертные 

подразделения в большинстве случаев получают премиальные в зависимости от 

качества кредитного портфеля. Таким образом, создаются предпосылки для 

конфликта интересов: сотрудники, занимающиеся непосредственно выдачей и 

оформление кредитных сделок ставят в приоритет количество, тогда как 

экспертные подразделения делают упор на качество. Данную проблему можно 

решить, уделяя больше внимания проведению совместных мероприятий. 

Можно добиться значительного эффекта за счет проведения спортивных 

мероприятий, совместных тренингов/семинаров на природе и др. Ведь от 

налаженных отношений между подразделениями зависит очень многое, в том 

числе сроки и эффективность выполнения работы (особенно в проектном 

финансировании, где, не работая в команде, достаточно сложно 

структурировать сделку, которая будет в полной мере учитывать интересы 

клиента и банка), и полученный результат с лихвой окупит затраты на 

проведение таких мероприятий. 

В 2020 году банковский сектор столкнулся с ситуацией, когда проблемы в 

сфере здравоохранения оказали существенное влияние на экономику всего 
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мира. Нынешняя вспышка нового штамма коронавируса, вызывающего COVID-

19, быстро распространилась во многие части мира, включая Беларусь. В марте 

2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 

пандемией. В связи со скоротечным распространением вируса многие 

правительства предприняли различные меры борьбы со вспышкой, включая 

введение ограничений на поездки, карантин, предприятий и других учреждений 

и закрытие отдельных регионов. Данные меры оказали некоторое влияние на 

глобальную систему снабжения, на спрос на товары и услуги, а также на 

степень деловой активности в целом. Ожидается, что пандемия сама по себе, а 

также соответствующие меры общественного здравоохранения и социальные 

меры могут оказать влияние на деятельность организаций в различных 

отраслях экономики. Степень, в которой кризис COVID-19 повлияет на 

экономику Беларуси в целом и банковский сектор в частности, будет зависеть 

от будущих событий, которые все еще не определены и не могут быть 

предсказаны, включая новую информацию, которая может появиться 

относительно серьезности COVID-19 и его вариантов, а также от действия по 

сдерживанию вируса или лечению его воздействия. 

Правительством и Национальным банком Республики Беларусь были 

приняты меры поддержки, чтобы не допустить значительного ухудшения 

экономических показателей в результате вспышки заболевания COVID-19. Эти 

меры включают, среди прочего, кредитные каникулы и послабление 

определенных нормативных ограничений для поддержания финансового 

сектора и его способности предоставлять ресурсы и помогать клиентам 

избежать нехватки ликвидных средств в результате мер по сдерживанию 

распространения COVID-19. 

С начала распространения коронавирусной инфекции COVID-19 общий 

ландшафт рисков в условиях полной неопределенности претерпел 

существенные изменения, что потребовало от банковских организаций 

своевременного реагирования на быстроменяющиеся условия 

функционирования. Испытанием на прочность для белорусской банковской 

системы стал 2020 г. Условия работы оказались под давлением целого 

комплекса негативных факторов, в том числе внешних: пандемия COVID-19, 

снижение экономической активности в мире и, как следствие, ухудшение 

финансового положения субъектов хозяйствования. 

Правительства некоторых стран, а также зарубежные банки приняли меры 

по минимизации последствий влияния пандемии, а также поддержке 

корпоративных клиентов. 

Немецкий банк развития Kreditanstalt für Wiederaufbau предоставит до 500 

млн. евро компаниям, пострадавшим от распространения вируса в виде 

поручительств и займов. Кроме того, в стране работает программа, по которой 

государство компенсирует до 80% стоимости кредитов бизнесу на время 

кризиса [1].  

Во Франции к компаниям, пострадавшим от коронавируса, не применялись 

штрафы за задержки в выполнении госконтрактов, а также были отменены 
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коммунальные платежи. На финансовую поддержку компаний, которые 

понесли убытки вследствие пандемии, было выделено 45 млн. евро. 

В Великобритании был временно заморожен налог на недвижимость для 

ритейлеров, предприятий в сфере развлечений и туризма. Банк Англии снизил 

уровень ключевой ставки с 0,75% годовых вначале до 0,25, а затем до 0,10% 

годовых. 

Банк Израиля смягчил условия выдачи ссуд и разрешил частным банкам 

увеличивать рамки кредита. 

Kapital Bank (Азербайджан) ввёл такие меры по снижению влияния 

короновирусной инфекции, как: снижение комиссии по переводам внутри 

страны для юридических лиц на 50%; отмена комиссии за оформление 

кредитов для корпоративных клиентов; оценка имущества при кредитовании 

производится за средства банка; льготные условия кредитования для новых 

клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса [2]. 

Другой азербайджанский банк, Azer Turk Bank, предоставил следующие 

льготы корпоративным клиентам, пострадавшим от пандемии: отсрочка на 

погашение основного долга по кредиту на срок до 6 месяцев; приостановление 

начисления пени по кредитам; негативная информация о заемщиках, имеющих 

задолженность, представляется в кредитное бюро со специальной пометкой [3]. 

Evocabank (Армения) к заемщикам, деятельность которых связана с 

гостиничным, туристическим, ресторанным, развлекательным и некоторыми 

аналогичными бизнесами, а также к сотрудникам этих компаний, 

испытывающим трудности с погашением кредитов, применял индивидуальный 

подход и пересматривал сроки погашения кредитов в соответствии с их 

имеющимися и ожидаемыми доходами [4]. 

Латвийские подразделения Swedbank и Luminor вводили кредитные 

каникулы для своих заёмщиков. Предприятия могли подать заявку на отсрочку 

возврата основной суммы кредита. Максимальный срок предоставления 

отсрочки – 6 месяцев. Часть основной суммы, не оплаченная во время 

кредитных каникул, распределялась на оставшийся срок займа. При этом 

кредитные каникулы относились только к основной сумме займа, тогда как 

проценты за пользование кредитом должны были вноситься своевременно [5]. 

Все перечисленные выше меры в основном применялись правительствами 

и банками в период первой волны вируса COVID-19. Однако на данный момент 

исследователи склоняются к мнению, что возрастающее число новых случаев 

инфицирования по всему миру свидетельствует о наступлении третьей волны. 

Кроме того, выявление новых штаммов коронавируса может привести к 

тяжёлым последствиям не только в области здравоохранения, но и в 

экономическом плане. Поэтому любой банк должен быть готов в качестве 

антикризисных мер применять льготы к своим клиентам. В такой ситуации 

целесообразным может являться использование зарубежного опыта. 

Предоставление данных льгот кроме уменьшения риска возникновения 

просроченной задолженности может также повысить имидж банка в глазах его 

клиентов. 
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Оценка финансового состояния заёмщика является достаточно сложным 

аспектом кредитования для всех банков Беларуси. В нашей стране нет единого 

реестра, в котором можно получить всю необходимую информацию о 

потенциальном заёмщике. Наличие данного реестра позволило бы получить 

информацию как о заёмщике, его финансовом состоянии, взаимодействии с 

партнёрами, что, в свою очередь, сократило бы время, которое требуется для 

обработки заявки потенциального заёмщика. В то же время в других странах 

подобные государственные картотеки либо компании, занимающиеся 

деятельностью по оценке финансового состояния и кредитоспособности 

заёмщиков. Рассмотрим подробнее опыт других стран в данной области. 

С 1946 года Банк Франции выполняет функции центра по сбору 

информации о кредитных рисках, связанных с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. В 1982 году Банк Франции создал 

реестр, называемый Банковская картотека предприятий (Fichier Bancaire des 

Entreprises, FIBEN). На данный момент FIBEN является базой данных для всех 

участников финансирования экономики (кредитные учреждения, страховые 

компании, краудфандинговые посредники, компании по управлению активами, 

инвестиционные фонды, сберегательные и пенсионные учреждения) и 

содержит информацию о 7 миллионах нефинансовых организаций. FIBEN дает 

возможность оценить качество кредитного портфеля и выявить наиболее 

рискованное финансирование. В данной базе представлена такая эксклюзивная 

информация, как непогашенные ссуды компаниям и инциденты по оплате 

счетов [6]. 

Данные, которые собираются в картотеке, можно сгруппировать по 7 

направлениям: 

1) Централизованный регистр кредитных рисков; 

2) Централизованный регистр неплатежей по чекам и 

несанкционированного использования пластиковых карт; 

3) Централизованный регистр неплатежей по векселям и коммерческим 

бумагам; 

4) Централизованный регистр финансовой отчетности субъектов 

хозяйствования; 

5) Скоринг субъектов хозяйствования; 

6) Система рейтингов субъектов хозяйствования и “индикаторы” 

руководителей; 

7) Централизованная база данных по субъектам хозяйствования [7]. 

В картотеке предприятиям присваивается рейтинг, который состоит из 

двух элементов: 

а) Показатель уровня активности. Выражается кодом из букв латинского 

алфавита от А до N. Определяется на основе объёма годовой выручки; 

б) Кредитный рейтинг, отражающий оценку Банком Франции 

способности исполнения субъектом хозяйствования своих финансовых 

обязательств. По убыванию выставляются оценки 3++, 3+, 3, 4+, 4, 5+, 5, 6, 7, 8, 

9, Р.  
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Информация из базы данных FIBEN является строго конфиденциальной и 

предназначена для использования исключительно банковскими учреждениями. 

Запрещена ее передача третьим лицам (клиентам, специализированным 

организациям по сбору коммерческой информации). Ответ на большинство 

информационных запросов по электронным каналам связи может быть получен 

в электронном виде в режиме реального времени. Каждый запрос 

тарифицируется от 0,5 до 60 евро [7]. 

В 1879 году в Германии была основана компания Creditreform – ведущий 

немецкий поставщик бизнес-информации, маркетинговых данных и решений 

для управления дебиторской задолженностью. Несмотря на то, что 

изначально Creditreform была только организацией в Германии, она разработала 

стратегии для постоянно укрепляющегося международного и глобального 

рынка, что позволяет ей предлагать свои услуги и продукты по всему миру. На 

данный момент география Creditreform насчитывает 23 страны. Creditreform 

предлагает множество решений для эффективной поддержки бизнес-процессов 

современной компании.  

Основное разделение деятельности компании проводится на следующие 

области: 

 экономическая информация. Сюда включена информация 

кредитоспособности и балансы компаний. В базе содержится более 88 

миллионов отчётов организаций из 32 стран Европы. Кроме того, проводятся 

также дополнительные исследования компаний по всему миру. Оценка 

кредитоспособности или кредитного риска основана на системе оценки, 

специально разработанной для управления кредитом и дебиторской 

задолженностью: Индекс кредитного рейтинга Creditreform, эффективный 

индикатор раннего предупреждения для оценки кредитоспособности компаний. 

При составлении отчёта учитывается как информация из всех общедоступных 

источников, так и на основании собственных запросов (так называемые 

вторичные источники информации), куда включена собственная оценка 

компании, новости ежедневной и деловой прессы, собственная информация о 

взыскании внутреннего долга; 

 управление дебиторской задолженностью. В этой области деятельность 

компании заключается в взыскании долгов как силами собственных 

сотрудников, так и специализированных юристов. 

 консалтинг. Деятельность компании направлена также на оказание услуг 

по поддержке в разработке и внедрении систем показателей и внутренних 

рейтинговых систем, всесторонний анализ рисков и портфеля, а также 

консультации по внедрению систем управления рисками. 

В 2002 из глобальной группы Creditreform было выделено рейтинговое 

агентство Creditreform Rating AG. В области оценки компаний, которая может 

быть полезной для банков при предоставлении кредитов клиентам 

юридическим лицам, деятельность Creditreform Rating AG заключается в 

следующем: 
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 Проверка кредитоспособности и классификация рисков международных 

клиентов; 

 Установление кредитного лимита для новых и существующих клиентов; 

 Данные о продажах и сотрудниках; 

 Балансы и отчёты о прибылях и убытках; 

 Выявление тенденций и потенциала развития через текущие и 

исторические данные о бизнесе и балансы; 

 Индекс кредитоспособности International Creditreform, составляющийся 

на основе подробной информации о кредитоспособности, финансах и деловой 

среде компании [8]. 

Американская корпорация Dun & Bradstreet, основанная в 1841 году, 

является ведущим мировым источником деловой информации и аналитических 

данных.  Глобальная коммерческая база данных D&B содержит информацию о 

компаниях в более чем 190 странах мира. Чтобы обеспечить точность и полноту 

информации, D&B использует сложные инструменты сбора данных и обновлят 

базу данных более 1,5 миллиона раз в день.  

Dun & Bradstreet – это организация, которая собирает данные о кредитном 

риске коммерческих организаций из различных источников и обрабатывает эту 

информацию в отчетах с кредитной информацией. Это помогает кредиторам 

оценить кредитоспособность заемщика, способность выполнить кредитное 

обязательство и соответственно определить цену кредита. 

D&B предлагают следующие преимущества каждому участнику 

экономики: 

 Содействие предоставлению кредитов на основе информации и 

ценообразованию с учетом рисков для лиц, предоставляющих кредиты; 

 Обеспечение быстрого и лёгкого принятия решений для кредиторов; 

 Предоставление доступа к финансовой информации всем правомочным 

лицам и компаниям. 

В работе Dun & Bradstreet использует собственную технологию 

SilverBladeTM, которая собирает положительную и отрицательную 

информацию о компаниях и обрабатывает её для создания всеобъемлющих 

отчетов о кредитной информации. Кредиторы используют эти отчеты о 

кредитной информации для оценки кредитного риска потенциальных 

заемщиков, их платежного поведения и факторов риска. 

Основополагающие принципы работы Dun & Bradstreet следующие: 

1) Равное отношение ко всем физическим и юридическим лицам; 

2) Заёмщик имеет право просматривать свой собственный Отчёт о 

кредитной информации (данная услуга является платной); 

3) Заёмщик имеет право оспорить любые данные в Отчёте о кредитной 

информации и исправить любые ошибки; 

4) Кредитор, получивший ошибочный отчёт о кредитной информации, 

имеет право на возмещение ущерба; 
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5) Обеспечение защищённой среды, как физической (видеонаблюдение в 

офиса компании, контроль доступа в офисы и компьютерные залы), так и 

виртуальной (межсетевые экраны, обнаружение вторжений, доступ по паролю); 

6) Только уполномоченные кредиторы или сотрудники Dun & Bradstreet 

могут получить доступ к кредитной информации; 

7) Отчёты о кредитной информации могут использоваться только в 

разрешённых целях [9]. 

В Беларуси на данный момент отсутствует единая база либо компания, 

которая предоставляет структурированную информацию о кредитоспособности 

заёмщика. В каждом банке есть собственные кредитные отделы и управления, 

которые анализируют финансовое состояние компании, её платёжеспособность 

и кредитоспособность. Кроме того, службой безопасности Банка с согласия 

клиентов (которое является обязательным условием получения кредита) 

проводит проверку компаний в рамках своих полномочий. Создание единого 

реестра позволило бы значительно упростить процедуру анализа 

потенциальных заёмщиков. 
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централизованного общегосударственного фонда финансовых ресурсов, а 

также совокупность принципов, способов, форм и методов их взимания. Как 

отмечает Т.Г. Струк, «упрощение налоговой системы и снижение налоговой 

нагрузки являются основными направлениями налоговой политики Республики 

Беларусь на современном этапе» [6, с.125]. 

Государственная политика экономически развитых стран направлена на 

создание благоприятной макро- и микроэкономической среды для предприятий 

как крупного, так и малого бизнеса. Одним из основных налоговых стимулов, 

способствующих развитию малых предприятий является применение в рамках 

общеустановленной налоговой системы прогрессивных ставок 

налогообложения, то есть увеличение налоговой ставки по мере роста 

налоговой базы. Пониженные ставки налогообложения для предприятий, 

имеющих прибыль ниже пороговой или относящихся к малому и среднему 

предпринимательству, применяются в Бельгии, Канаде, Финляндии, Японии, 

Великобритании и США. Швейцария использует прогрессивное 

налогообложение дохода корпораций. 

Кроме того, в различных странах субъектам малого предпринимательства 

предоставляется право на налоговые вычеты, производимые в виде исключения 

из налоговой базы определенных сумм. К примеру, в Великобритании малое 

предприятие может уменьшать налогооблагаемый доход на 15% затрат на 

научно-исследовательские и опытно конструкторские работы (далее - НИОКР). 

Налогоплательщики, еще не получающие прибыли, могут получить у 

государства кредит в наличной форме, составляющий порядка 24% понесенных 

издержек. В России к доходам индивидуального предпринимателя, при 

налогообложении которых применяется упрощенная система налогообложения, 

стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты по налогу на 

доходы физических лиц не применяются [4]. 

В Республике Беларусь используются наряду с общей системой 

налогообложения (подоходный налог для индивидуальных предпринимателей, 

налог на прибыль  для предприятий малого бизнеса) несколько режимов 

налогообложения малого бизнеса: единый налог с индивидуальных 

предпринимателей, налог при упрощенной системе налогообложения [5]. 

 Второй вид режимов налогообложения субъектов малого 

предпринимательства является неким промежуточным звеном между первым и 

третьим - это упрощенные режимы налогообложения. Данный вид, так же, как 

и первый, достаточно часто основывается на общеустановленной системе 

налогообложения, но в соответствии с этим режимом индивидуальные 

предприниматели могут быть освобождены от уплаты некоторых видов 

налогов. А самое главное, что данный режим предусматривает комплекс мер, 

направленных на принципиальное упрощение порядка расчетов и взимания 

налогов, уплачиваемых данной категорией налогоплательщиков. Причем, 

упрощение может быть основано и на косвенных методах определения 

налоговых обязательств налогоплательщика, что делает его схожим с третьим 

режимом. Упрощенные налоговые режимы для индивидуальных 
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предпринимателей установлены в Венгрии, Мексике, Испании. В Корее 

индивидуальные предприниматели могут разделить общий доход бизнеса в 

качестве подоходного налога на всех членов семьи, при этом размер налога для 

домохозяйства уменьшается. 

 Третий вид режимов налогообложения субъектов малого 

предпринимательства полностью основывается на использовании косвенных 

методов определения налоговых обязательств налогоплательщика. Основой 

применения косвенных методов налогообложения являются различные способы 

определения размера вмененного дохода. Вмененный доход в данном случае 

употребляется в широком смысле, то есть как налоговая база, для расчета 

которой используются косвенные методы, отличные от методов, основанных на 

общепринятом учете. Например, косвенные методы могут применяться как 

налогообложению доходов малого бизнеса, строящееся на установлении 

определенного размера регулярных выплат в зависимости от стоимости 

собственного капитала. К примеру, в Боливии, где стоимость капитала 

используется в качестве критерия для применения к налогоплательщику 

упрощенного режима, сумма налога, подлежащая уплате, устанавливается в 

виде фиксированных выплат, размер которых зависит от категории 

собственного капитала налогоплательщика. 

 Специальные налоговые режимы для малого бизнеса получили 

распространение и в ряде стран ближнего зарубежья (Украина, Армения, 

Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан). Республика Беларусь 

также входит в этот список. Существует ряд особенностей упрощенной 

системы налогообложения (далее – УСН) в некоторых странах. Например, в 

Украине при переходе на УСН численность работников может быть только до 

50 человек и годовая выручка не более 5 млн. гривен (около 475 тыс. евро). 

Кроме этого, малый бизнес может платить налог на прибыль организаций, 

налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ), НДС (если выбрана 

соответствующая ставка налога), земельный налог, различные сборы. Ставка 

налога при УСН в Украине составляет 3% - для плательщиков НДС; 5% - для 

неплательщиков НДС. В Армении отличия УСН состоят в том, что годовая 

выручка не должна превышать 50 млн. драмов (около 100 тыс. евро); а также 

могут платить налог на прибыль организаций, НДФЛ, НДС. Ставка налога при 

УСН в Армении составляет 7% - к сумме до 30 млн. драмов, 12% - к сумме 

свыше 30 млн. драмов.  

В международной практике для отнесения соответствующих объектов к 

малым предприятиям используются следующие три показателя: численность 

работников (обычно до 50 человек), объем продажи продукции и балансовая 

стоимость имущества. Средняя численность работников микро и малого 

предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в 

том числе работающих по договорам гражданско-правового характера, вместе с 

учетом реального отработанного времени, а также работников 

представительств, филиалов и других обособленных подразделений 

юридического лица. 
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 В Украине уплата организациями налога по упрощенной системе 

налогообложения (единого налога) заменяет уплату налога на прибыль 

предприятий, налога на доходы физических лиц, налога на добавленную 

стоимость (если он включен в состав единого налога и плательщиком единого 

налога выбрана соответствующая ставка единого налога), земельного налога за 

землю, используемую в его хозяйственной деятельности плательщика, сбора за 

осуществление некоторых видов хозяйственной деятельности, сбора на 

развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Уплачивать единый 

налог могут организации со средне учётным количеством наемных работников 

не больше 50 лиц и годовым объемом дохода не более 5 млн. гривен (около 475 

тыс. евро). Основная ставка единого налога составляет 3% от дохода для 

плательщиков НДС и 5% – для неплательщиков НДС. 

 В Армении уплата упрощенного налога с оборота по реализации (ставка 

от 7% до 12%) заменяет уплату НДС, а также подоходного налога и налога на 

прибыль соответственно для физических лиц и организаций. Плательщиками 

данного налога являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, у которых общая сумма оборота по реализации 

поставленных товаров и оказанных услуг (без НДС) в течение предыдущего 

года не превысила 50 млн. драмов (около 100 тыс. евро). Плательщики 

упрощенного налога исчисляют налог в отношении объекта налогообложения, 

определяемого за текущий год, по следующим ставкам к обороту по 

реализации: 7% – к сумме до 30 млн. драмов и 12% – к сумме свыше 30 млн. 

драмов Таким образом, мировая и отечественная практика показывает, что не 

существует единой системы налогообложения малого бизнеса: широкое 

распространение специальных налоговых режимов для малых предприятий 

получило в Беларуси и в странах ближнего зарубежья, тогда как в развитых 

странах применяются льготные ставки для малого бизнеса. 

Анализ специальных налоговых режимов в странах наиболее развитой 

экономикой: Великобритания, Франция, Швеция, США. 

 В Великобритании не существует единого определения малого 

предприятия (определения индивидуальный предприниматель). Малые и 

средние предприятия, как правило, подчиняются тем же правилам расчета и 

декларирования дохода, как и другие налогоплательщики, хотя не больше 

исключения есть. В числе таких исключений выделяются менее строгие 

требования к отчетности. Согласно законодательству Великобритании, если 

доход предпринимателя составляет менее 15 тысяч фунтов стерлингов, то он 

обязано всего лишь заполнить простую налоговую декларацию без приведения 

подробных данных о своей деятельности или активах/обязательствах. Кроме 

того, если суммарные обязательства предпринимателя за год составляют менее 

500 фунтов стерлингов, то оно не платит по счетам за следующий год 

(освобождение от авансовых платежей). Он просто платит то, что с него 

причитается на дату закрытия баланса - это способствует увеличению 

оборотных средств. В нормативно-правовую базу Великобритании заложено 

действие прогрессивных ставок налогообложения. Зависимость величины 
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налогов от суммы прибыли выражена в прямой прогрессии - чем выше доходы, 

тем выше налоги. Для малых предприятий это, несомненно, весьма 

благоприятная система. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в 

Великобритании действуют различные налоговые стимулы для инвесторов в 

акции малых предприятий [1]. 

 В Швеции отсутствуют какие-либо специальные налоговые режимы для 

индивидуальных предпринимателей. Основной принцип базирования 

налогового законодательства Швеции - это принцип «нейтральности», в 

соответствии с которым ко всем предпринимателям безотносительно их типа 

хозяйственной деятельности, размера или места нахождения, применяются 

одна и та же налоговая база, одни и те же ставки налогообложения и 

обязательства в плане регистрации, подачи документов, отчетности, платежей и 

т.п.   самостоятельно занятого, и для корпорации, занимающихся одинаковым 

бизнесом. Тем не менее, и в этом принципе «нейтральности» имеются 

исключения в форме налоговых льгот, специально предоставляемых для малых 

предприятий. Самостоятельно занятые, мелкие торговцы и большинство 

товариществ с оборотом менее 720 тысяч крон (примерно 80 тысяч долларов 

США) заполняют упрощенную налоговую декларацию. От них не требуется 

предоставления полной балансовой ведомости или отчета о прибылях и 

убытках. Самостоятельно занятые и мелкие торговцы любого размера не 

обязаны регистрировать свое дело в государственных органах. Достаточно 

зарегистрироваться в налоговой инспекции. Индивидуальные предприниматели  

с оборотом менее 40 млн. крон (примерно 4.4 млн. долларов США) обязаны 

выплачивать НДС в течение 42 дней с момента окончания отчетного периода. 

Если оборот превышает 40 млн., то платить НДС следует в течение 26 дней 

после окончания отчетного периода [1]. 

 В США отсутствуют какие-то особые налоговые режимы для малых и 

средних предприятий. Все предприятия, зарегистрированные в данной стране, 

обязаны вести полный бухгалтерский учет, который используется при расчете 

прибыли на цели налогообложения. Некоторые мелкие налогоплательщики 

могут использовать кассовый метод учета, а не учет методом начисления, 

обычно используемый для декларирования доходов предприятия. Существует и 

такое налоговое послабление для индивидуальных предприниателей как 

освобождение от налогов на доходы от прироста капитала, то есть налоговые 

льготы применительно к доходам, полученным физическими лицами от 

продажи акций определенных «квалифицированных малых предприятий». По 

существующему законодательству, лица, продающие доли юридических лиц, 

обязаны включать в налогооблагаемый доход любые доходы, полученные в 

результате такой продажи. Применительно ко всем такого рода доходам, 

отдельные лица платят налог по более низким ставкам - 20%, если проданные 

активы находились в собственности налогоплательщика более 18 месяцев, и 

18% в случае владения ими более 5 лет. Если продается доля 

«квалифицированного малого предприятия», то налогоплательщик может 
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исключить из налогооблагаемого дохода 50% от суммы, полученной в 

результате реализации, при условии, что он владел акциями более 5 лет. 

 Таким образом, в развитых зарубежных странах специальные налоговые 

режимы для малых предприятий, в частности, упрощенные системы 

налогообложения являются частью комплексной системы поддержки 

предпринимательства. Применение специальных налоговых режимов для 

малых предприятий дает ощутимый экономический эффект в виде привлечения 

инвестиций в бизнес, создания значительного числа новых предприятий и 

рабочих мест, вывода бизнеса из тени. В зарубежных странах основным 

критерием, дающим право на использование упрощенных режимов 

налогообложения, является годовой оборот (выручка). При этом 

индивидуальные предприниматели и малые предприятия платят налог на 

прибыль по фиксированной ставке. Специальные налоговые режимы помогают 

индивидуальным предпринимателям становиться микро-предприятиями, а 

малым предприятиям - средними. Это способствует развитию 

предпринимательства и экономическому росту в стране. 
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ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Выручка является экономической категорией, выражающей денежные 

отношения между поставщиками продукции, работ, услуг, имущественных 

прав и их потребителями. Она включает в себя денежные средства либо иное 

имущество в денежном выражении, полученные или подлежащие получению в 

результате реализации товаров, готовой продукции, работ, услуг по ценам, 

тарифам в соответствии с договорами. В мировой хозяйственной практике 

показателю выручки от реализации продукции соответствует показатель 

объема продаж в фактических ценах реализации, периодически публикуемый в 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/248218
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годовых балансах фирм [1, с. 71]. 

Выручка от реализации продукции является основным источником 

денежных доходов организации, т. е. выступает как один из главных 

источников поступления финансовых ресурсов организации – денежных 

средств. Выручка от реализации продукции, работ и услуг составляет основную 

долю дохода организации. Полученная выручка от реализации позволяет 

организации обеспечивать оборотными средствами процесс воспроизводства, 

рассчитаться с бюджетом, внебюджетными фондами, поставщиками и со 

своими работниками. 

Выручка от реализации продукции является важной экономической 

категорией, выражающей денежные отношения между поставщиками и 

потребителем продукции. В результате реализации происходит смена форм 

стоимости с товарной в денежную, а также смена собственников. 

Выручка от реализации продукции означает завершение 

производственного цикла предприятия, определенную стадию кругооборота 

денежных средств, возврат авансированных на производство средств 

предприятия в денежную форму и начало нового витка оборотных средств. 

Выручка от реализации продукции называется валовым доходом от 

реализации продукции. 

Изменения в объеме выручки от реализации оказывают большое влияние 

на финансовые результаты деятельности организации и на ее финансовую 

устойчивость. 

Выручка от реализации является конечным результатом деятельности, 

оценкой её работы и основным источником дохода. Объем реализуемой 

продукции и услуг выступает в виде показателя работы предприятия. 

Под реализованной продукцией предприятий и организаций понимается 

готовая продукция, отгруженная покупателю, в оплату которой полностью 

поступили средства на расчетный счет предприятия-изготовителя. 

Реализацией продукции и поступлением выручки на денежные счета 

предприятия завершается последняя стадия кругооборота средств предприятия, 

в которой товарная стоимость вновь превращается в денежную. 

Своевременное поступление выручки – непременное условие 

непрерывного процесса производства. 

Во-первых, выручка от реализации продукции является основным 

регулярным источником средств организации и занимает наибольший 

удельный вес среди других возможных поступлений средств. 

Во-вторых, процесс кругооборота средств организации заканчивается 

реализацией продукции и поступлением выручки, за счет которой возмещаются 

затраты на производство и создаются необходимые условия для возобновления 

следующего кругооборота. 

От поступления выручки зависит устойчивость финансового положения 

организации, состояние ее оборотных средств, размер прибыли, 

своевременность расчетов с бюджетом и бюджетными фондами, банками, 

поставщиками, рабочими и служащими организации. 
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Выручка – это основной источник формирования собственных 

финансовых ресурсов предприятия. 

Таким образом, значение выручки в деятельности предприятия выражается 

в следующем: 

 выручка от реализации служит основным оценочным показателем 

результативности работы предприятий, так как по ее поступлению можно 

судить о том, что выпускаемая продукция по объему, качеству, цене 

соответствует рыночному спросу. В случае несоответствия товар оседает в 

остатках на складах производителя. Создается ситуация, когда объемы 

производства растут, а денежные средства на счетах предприятий отсутствуют. 

Именно такая проблема характерна для некоторых отраслей белорусской 

промышленности, где остатки нереализованной продукции на складах 

предприятий превышают месячные и даже годовые объемы ее производства. В 

остатках замораживаются оборотные средства, необходимые для обеспечения 

производства, отсюда возникают финансовые трудности, выражающиеся в 

неплатежеспособности предприятий, задержках выплаты заработной платы 

работникам, долгах поставщикам товарно-материальных ценностей, 

задолженности бюджету по налоговым платежам, банку по кредитам и 

процентам. Таким образом, обеспечение бесперебойной реализации готовой 

продукции в рыночных условиях является главной заботой экономических и 

финансовых служб предприятий; 

 выручка от реализации товаров и продукции свидетельствует о 

завершении производственного цикла организации, возврате авансированных 

на производство средств организации в денежную наличность и начале нового 

витка в обороте средств; 

 за счет выручки от реализации предприятия покрывают свои текущие 

затраты на производство и реализацию продукцию продукции и формируют 

прибыль. Поэтому ритмичное функционирование всей производственной 

системы, а также возможности расширения производства и материального 

стимулирования работников, акционеров предприятия зависят, прежде всего, от 

полного и своевременного поступления средств за реализованную продукцию. 

Своевременное поступление выручки обеспечивает непрерывность 

кругооборота средств, бесперебойность процесса деятельности предприятия. 

Несвоевременное поступление выручки влечет перебои в деятельности, 

снижение прибыли, нарушение договорных обязательств, а также штрафные 

санкции; 

 с увеличением выручки возрастают возможности предприятия больше 

средств направлять на потребление трудового коллектива, оплату труда, 

предоставление работникам социальных и иных льгот. Чем больше выручка, 

тем больше размеры фонда потребления предприятия; 

 поступление выручки от реализации продукции на счета предприятий 

имеет не меньшее значение и для государственного бюджета, так как она 

является источником уплаты многих налоговых платежей и отчислений в 

бюджет и целевые государственные фонды, а для оборотных налогов (НДС и 
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акцизов) выручка также является базой для их начисления [2, с. 17]; 

 выручка от реализации продукции – важнейший результат 

производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия, в 

основном соответствует принятому в мировой практике показателю «объем 

продаж». В процессе производства продукции, выполнения работ, оказания 

услуг создается новая стоимость, которая определяется суммой выручки от 

реализации. Выручка от реализации является основным источником 

возмещения затраченных на производство продукции (работ, услуг) средств, 

формирования фондов денежных средств.  

Выручка напрямую связана с прибылью. Высокая прибыль – залог 

стабильности, процветания и финансовой устойчивости предприятия. Для 

обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой 

структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы 

обеспечить постоянное превышение доходов над издержками с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства. 

Высокий доход (выручка) это итог грамотного, умелого управления всем 

комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности 

предприятия и способствующие увеличению финансового результата [3, с. 87].  

На размер выручки от реализации продукции оказывают влияние 

следующие факторы: в сфере производства – объем производства, качество 

продукции, ее ассортимент, ритмичность выпуска и др.; в сфере обращения – 

ритмичность отгрузки, своевременное оформление транспортных и расчетных 

документов, сроки документооборота, соблюдение условий договора, 

оптимальные формы расчетов, уровень цен; не зависящие от деятельности 

предприятия – нарушения договоров поставщиками материально-технических 

ресурсов, недостатки в работе транспорта, несвоевременная оплата продукции 

из-за отсутствия у покупателя средств [4, с. 114]. 

Факторы, влияющие на выручку, отражены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Факторы, влияющие на уровень выручки от реализации 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4, с. 114]. 

 

Факторы, влияющие на выручку от реализации 
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- ассортимент; 
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др. 
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документов; 

- сроки документооборота; 

- соблюдение условий договора; 

- оптимальные формы расчетов; 

- уровень цен. 

Не зависящие от деятельности 

предприятия: 

- нарушения условий договоров 

поставщиками материально-

технических ресурсов; 

- недостатки в работе транспорта; 

- несвоевременная оплата 

продукции из-за отсутствия у 

покупателя средств 
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К числу внешних факторов относятся природные, социально-

экономические условия, уровень развития внешнеэкономических связей, цены 

на производственные ресурсы. Особое влияние на размер и темпы изменения 

дохода оказывает кредитная и налоговая система государства. Она является 

сильнейшим экономическим рычагом, регулирующим взаимоотношения 

товаропроизводителей и государства. Эффективная налоговая и кредитная 

система оказывает благоприятное влияние на экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов и усиливает их инвестиционную активность.  

Основным фактором, влияющим на выручку, является и уровень 

налоговой нагрузки, который можно проанализировать с точки зрения 

формирования  себестоимости продукции, выручки продукции. При этом как 

отмечает экономист Мельникова Н.А. «основные факторы, оказывающие 

влияние на динамику различных элементов налоговой нагрузки: 1) изменение 

действующего законодательства (например, количества налогов, размера их 

ставок, порядка их начисления, перечня льгот и т. д.); 2) изменение величины 

налогооблагаемой базы. В данном случае необходимо определить причины 

увеличения или уменьшения налогооблагаемой базы» [9, с.175]. 

Поскольку выручка от реализации выступает конечным продуктом 

воспроизводственных процессов, то ее объем и своевременность поступлений 

зависит от организации всех стадий производства и обращения.  

К важнейшим внутренним факторам, воздействующим на объем денежных 

поступлений от реализации продукции, относятся:  

 ритмичность производства, качество продукции и ее ассортимент; 

 своевременность отгрузки товаров, в соответствии с заключенными 

договорами; 

 оперативность оформления платежных документов, передача их банку; 

 выбор рациональных форм расчетов за отгруженную и реализованную 

продукцию; 

 постоянный мониторинг за своевременной и полной оплатой 

финансовых обязательств клиентов. 

В настоящее время в условиях развития рыночных отношений для любого 

предприятия очень важно определить, за счет каких факторов растут или 

снижаются доходы, в том числе выручка, а также выявить всевозможные 

резервы их увеличения.  

Во-первых, доходы предприятия возрастают, главным образом, за счет 

роста цен. Среднемесячные темпы их прироста не превышают темпы роста цен, 

что свидетельствует об инфляционном характере формирования полученных 

доходов. При росте затрат на производство продукции и снижении объемов ее 

выпуска доходы сокращаются. Увеличение цены само по себе не является 

негативным фактором. Оно вполне обоснованно, если связано с повышением 

спроса на продукцию, улучшением технико-экономических параметров и 

потребительских свойств выпускаемой продукции. Однако замедление 

инфляционных процессов, насыщение рынка товарами, развитие конкуренции 

ограничили возможности производителей повышать цены и получать прибыль 
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посредством этого фактора. 

Во-вторых, при стабильных экономических условиях хозяйствования 

основной путь увеличения доходов состоит в снижении себестоимости 

проданных товаров. В практике предпринимательской деятельности 

применяются различные способы снижения себестоимости: экономия 

топливно-сырьевых ресурсов, материальных и трудовых затрат, снижение доли 

амортизационных отчислений в себестоимости, сокращение административных 

затрат и т.д. Однако следует иметь в виду, что снижение себестоимости имеет 

свой предел, после которого оно невозможно без снижения качества 

продукции. К числу факторов роста доходов следует отнести также обновление 

ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции. Доходы в рыночной 

экономике –движущая сила обновления как производственных фондов, так и 

выпускаемой продукции. 

Кроме того, фактором роста суммы доходов может быть наращивание 

объемов деятельности на основе имеющихся резервов. Резервы увеличения 

суммы доходов определяются по каждому виду продукции, выпускаемой 

предприятием. Основными их источниками являются: увеличение объема 

реализации продукции; снижение себестоимости; повышение качества 

продукции; реализация ее на более выгодных рынках сбыта.  

Увеличение объема реализации продукции может быть достигнуто 

посредством роста качества оказываемых услуг, поиска новых категорий 

потребителей, внедрения новых технологий и оборудования. Себестоимость 

продукции может быть снижена за счет сокращения расходов на приобретение 

сырья. Для этого необходимо заключать сделки с поставщиками напрямую, а не 

через посредников или искать более выгодные условия поставки сырья. 

Себестоимость продукции также можно снизить путем уменьшения потерь 

от брака, а также посредством более рационального использования 

материальных ресурсов, производственных мощностей и площади, рабочей 

силы и рабочего времени.  

Таким образом, выделяют производственные, маркетинговые и 

финансовые резервы увеличения суммы доходов на предприятии. 

Основным производственным резервом является увеличение объема 

производства и реализации основных видов продукции. 

Таким образом, резервами увеличения суммы доходов на предприятии 

являются: 

1) увеличение объёма производства и реализации основных видов 

продукции; 

2) выход на прямые связи с поставщиками и тем самым, получение более 

высокого размера скидок; 

3) ускорение оборачиваемости всех оборотных средств и повышение доли 

собственных оборотных средств в обороте; 

4) действенный контроль над своевременным взысканием пени и 

неустойки при нарушении условий договоров; 

5) экономия материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 
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6) улучшение коммерческой работы и маркетинговой деятельности на 

предприятии. 

Увеличение объема реализации достигается посредством: 

усиления мотивации каждого решения до его принятия, исходя из 

основной цели и предполагаемого результата. Это требует повышение 

материальной заинтересованности непосредственных исполнителей 

намечаемых мероприятий и одновременно потребителей производимой 

продукции.  

расширения сегментов рынка и ассортимента   предлагаемых товаров и 

услуг;   

обоснованного выбора цен на отдельные виды продукции;  

оценки результативности каждого варианта решений, исходя из конечных 

финансовых результатов данных трансакций.    

Используя перечисленные выше направления, можно повысить 

результативность деятельности организации. 

Таким образом, в современных условиях хозяйствования предприятия 

могут получать денежные доходы по различным видам деятельности: текущей, 

инвестиционной и финансовой. Выручка от реализации продукции, работ, 

услуг является наиболее значимой частью всех денежных доходов 

предприятия, основным источником возмещения текущих затрат на 

производство и реализацию продукции и формирует прибыль. 

Выручка от реализации продукции является одним из важнейших 

оценочных показателей деятельности хозяйствующих субъектов. Выручка 

создает заинтересованность предприятий не столько в росте количественного 

объема выпускаемой продукции, сколько в увеличении объема реализованной 

продукции (с учетом снижения остатков нереализованной продукции). А 

значит, должны производиться изделия и товары, отвечающие требованиям 

потребителей и пользующиеся большим спросом. С этой целью необходимо 

постоянно изучать рыночные условия хозяйствования и возможности 

внедрения производимой продукции на рынок путем расширения объемов 

реализации и повышения качества. Заинтересованность предприятий в 

производстве и реализации качественной и пользующейся спросом на рынке 

продукции отражается на величине прибыли, которая при прочих равных 

условиях находится в прямой зависимости от объема реализации этой 

продукции.  

Выручка от реализации продукции является главным источником доходов 

от основной (производственной) деятельности. Своевременное поступление 

выручки – очень важный момент в хозяйственной деятельности предприятия, 

так как выручка от реализации продукции – основной регулярный источник 

средств для предприятия, по удельному весу превосходящий все возможные 

поступления средств. От своевременности поступления выручки зависят 

устойчивость финансового положения предприятия, состояние его оборотных 

средств, размер прибыли, четкость расчетов с бюджетом, внебюджетными 

фондами, банками, поставщиками, работниками предприятия. Несвоевременное 
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поступление выручки приводит к задержке расчетов, штрафам и санкциям, что, 

в конечном итоге, означает не только потерю прибыли предприятия-

поставщика, но и перебои в работе и остановки производства смежных 

предприятий. 

Рассмотрим динамику выручки организации от реализации продукции 

ОАО «Комбинат хлебопродуктов» (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Динамика выручки организации от реализации продукции 

ОАО «Комбинат хлебопродуктов» за 2017-2020 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в сравнении с 2017 годом в 2020 

году выручка от реализации продукции выросла на 5238 тыс. р. или на 18,84 %. 

Однако, несмотря на это, начиная с 2018 года выручка каждый год снижается. 

Связано это, в первую очередь со снижением спроса на продукцию, на что 

повлияла большая конкуренция в данной пищевой отрасли. 

Данные об объемах и динамике выручки от реализации по группам 

продукции ОАО «Комбинат хлебопродуктов» за 2017-2019 гг. в разрезе 

основных видов продукции приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика выручки от реализации по группам продукции ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов» в 2017-2020 гг., тыс. р. 

 

Товарная группа 

Год 2020 г. к 2017 г. 

2017 2018 2019 2020 
отклонение 

+/- 

темп 

роста, % 

Комбикорма 6 504 7 855 7 870 7932 1 428 122 

Мука 10 620 13 180 13 259 13410 2 790 126,3 

Пищевые концентраты 2 224 2 197 1 984 1810 -414 81,38 

Отруби 3 391 4 194 4 232 4211 820 124,2 

Прочая продукция 5 058 5 856 5 721 5091 33 100,7 

Итого 27 797 33 282 33 066 32454 4 657 116,8 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
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Таким образом, выручка от реализации продукции в ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов» увеличились за 2017-2020 гг. на 4657 тыс. р. (16,8%). Рост 

произошел в разрезе практически всех видов продукции (кроме пищевых 

концентратов). 

Наибольший удельный вес в структуре выручки от реализации 

комбинатом продукции занимает мука (40,1%). Следующим по величине 

удельного веса (23,8%) в структуре реализованной продукции ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов» занимают комбикорма (17,4%) и прочая продукция, работы и 

услуги (17,4 %). 

Анализ динамики выручки по элементам ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов» проследим по данным таблицы 2. 

 
Таблица 2 – Динамика выручки от реализации продукции ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов»по элементам за 2017-2020 гг., тыс. р. 

 

Показатели 

Год 2020 г. к 2017 г. 

2017 2018 2019 2020 
Отклонение, 

+/- 

Темп роста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг 
27797 33 282 33 066 33035 5238 118,84 

Себестоимость продукции, работ, 

услуг 
20 925 24 255 25 476 28826 7901 137,76 

Управленческие расходы 1 735 1 857 1 838 3262 1527 188,01 

Расходы на реализацию 3 082 3 520 3 669 566 -2516 18,36 

Прибыль от реализации 2 055 3 650 2 083 381 -1674 18,54 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации 

 

Таким образом, отрицательной тенденцией деятельности предприятия 

является превышение темпов роста себестоимости реализованной продукции 

(37,76 %) и управленческих расходов (88,01 %) над темпами роста выручки от 

реализации (18,84 %). Связано это с большими расходами на производство и 

реализацию продукции. 

Проанализируем структуру выручки по элементам в ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов» (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Структура выручки от реализации продукции ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов» по элементам за 2017-2020 гг., % 

 

Показатели 
Год Отклонение, 

п.п. 2017 2018 2019 2020 

Выручка от реализации продукции, работ, 

услуг 
100,00 100,00 100,00 100,00 0 

Себестоимость продукции, работ, услуг 75,28 72,88 77,05 87,26 11,98 

Управленческие расходы 6,24 5,58 5,56 9,87 3,63 

Расходы на реализацию 11,09 10,58 11,10 1,71 -9,37 

Прибыль от реализации 7,39 10,97 6,30 1,15 -6,24 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации 
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Из таблицы 2.6 следует, что основную долю выручки от реализации 

составляет себестоимость. Так в 2020 году она составила 87,26 %, что на 

11,98 п.п. больше, чем в 2017 году. 

Далее изучим причины роста затрат на производство и реализацию 

продукции. Затраты на производство продукции в ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов» включают в себя следующие элементы: материальные 

затраты, расходы на оплату труда работников,  отчисления от заработной платы 

работников,  амортизация основных средств и нематериальных активов, прочие 

затраты (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Состав и динамика себестоимости продукции ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов» за 2017-2020 гг. тыс. р. 

 

Показатели 

Год 2020 г. к 2017 г. 

2017 2018 2019 2020 
Отклонение, 

(+/-) 

Темп 

роста, % 

Материальные затраты 9 186 9 993 11 719 11812 2 626 128,59 

Оплата труда работников 6 550 7 179 8 560 9321 2 771 142,31 

Отчисления от заработной 

платы 
2 266 2 498 2 981 3021 755 133,32 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

1 423 1 528 1 666 1751 328 123,05 

Прочие расходы 1 500 3 057 550 1302 -198 86,80 

Всего затрат 20 925 24 255 25 476 27207 6 282 130,02 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

Таким образом, рост себестоимости продукции ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов» был обусловлен увеличением следующих элементов затрат: 

- сырья и материалов – на 2626 тыс. р. (28,59 %); 

- оплаты труда работников – на 2771 тыс. р. (42,31%); 

- отчислений от заработной платы работников в Фонд социальной защиты 

населения и РУП «Белгосстрах» – на 755 тыс. р. (33,32%); 

– амортизации основных средств и нематериальных активов – на 328 тыс. 

р. (23,05 %). 

А вот прочие затраты фабрики значительно снизились – на 198 тыс. р. 

(13,2 %) 

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости продукции 

ОАО «Комбинат хлебопродуктов» занимают материальные затраты, их 

удельный вес за четыре года увеличился на 0,48%. Следовательно, руководству 

необходимо разработать мероприятия, направленные на сокращение 

материальных затрат. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность 

приведении размера заработной платы в соответствие с динамикой объемов 

производства для оптимизации расходов на оплату труда и отчислений от 

заработной платы в структуре себестоимости продукции предприятия. 

Выручка от реализации продукции ОАО «Комбинат хлебопродуктов» 

зависит от объема реализованной продукции в натуральном выражении и 
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опускных цен на продукцию. Так как продукция комбината учитывается в 

различных весах, то для анализа примем объем производства в усредненных 

условных единицах. Данные для факторного анализа выручки от реализации 

приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Данные для факторного анализа выручки от реализации продукции 

ОАО «Комбинат хлебопродуктов» в 2017-2020 гг. 

 

Показатели 

Год 2020 г. к 2017 г. 

2017 2018 2019 2020 
Отклонение, 

+/- 

Темп роста, 

% 

Объем реализованной 

продукции в натуральном 

выражении, усл. ед. 

114391 128502 122015 102913 -11478,20 89,97 

Средняя отпускная цена за одну 

усл. ед. продукции, тыс. р.  
0,243 0,259 0,271 0,321 0,08 132,10 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. р. 
27 797 33 282 33 066 33035 5238,00 118,84 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации. 

 

Проведем анализ влияния факторов на изменение выручки от реализации 

способом абсолютных разниц. За базу сравнения (0) принимаем данные 2017 г., 

отчетный период (1), соответственно, данные 2020 г. 

Определяем влияние факторов на изменение выручки                                       

ОАО «Комбинат хлебопродуктов» от реализации продукции: 

1) за счет увеличения объемов производства: 

 

∆ВОР ОП = (ОП1 – ОП0) × Ц0 = (102913 – 114 391) × 0,243 =  

 

 = -2 789,15 (тыс. р.), 

 

где     ОП1 и ОП0 – соответственно объем реализованной продукции в 

отчетном (2020 г.)  и  базисном  (2017 г.)  периодах  в  натуральном  выражении,  

усл. ед.; 

Ц0 – средняя  отпускная  цена  за  единицу продукции в базисном периоде 

(2017 г.), тыс. р. 

 

2) за счет увеличения средней отпускной цены за единицу продукции: 

 

∆ВОР Ц = (Ц1  – Ц0) × ОП1 = (0,321 – 0,243) × 102 913 =  

 

= 8 027,21 (тыс. р.), 

 

где     Ц1 – средняя  отпускная  цена  за  единицу продукции в отчетном 

периоде (2020 г.), тыс. р. 

 

Балансовая увязка: 
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∆ВОР = ∆ВОРОП  + ∆ВОР Ц = 2 789,15+ 8 027,21 = 5 238,06 (тыс. р.). 

 

Таким образом, на снижение роста выручки от реализации продукции 

ОАО «Комбинат хлебопродуктов» оказало влияние уменьшение реализации 

продукции в натуральном выражении и рост средних отпускных цен. 

Резервами повышения выручки от реализации для ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов» являются: 

1) расширение рынков сбыта; 

2) уменьшение себестоимости реализованной продукции; 

3) пересмотр товарного ассортимента, выпуск новой продукции. 

Анализ показал, что за последние два года анализируемого периода на 

предприятии наметилась тенденция к снижению выручки.  Для того, чтобы 

решить данную проблему, можно внедрить новый, более рентабельный вид 

продукции. На данном этапе самым выгодным решением является внедрение 

манной крупы с зародышами пшеницы. 

Манка быстро разваривается, хорошо усваивается, содержит минимальное 

количество клетчатки (0,2%), широко используется для питания взрослых и 

детей. 

В кулинарии манная крупа применяется очень широко. Из нее готовят 

каши, запеканки, пудинги, биточки, вкусные сладкие блюда – суфле, муссы, ее 

используют и для засыпки соусов. 

Зерновка пшеницы состоит из трех основных частей: зародыша, оболочек 

и эндосперма – мучнистого ядра, в котором сосредоточены запасные 

питательные вещества. Пшеничные крупы представляют собой дробленый 

эндосперм, тщательно освобожденный от зародыша и по возможности от 

оболочек. В зависимости от величины кусочков различают крупу 

«Полтавскую» (она бывает разного помола), «Артек» и самую мелкую – 

манную. Зародыши пшеницы – ценнейший питательный продукт. Это 

квинтэссенция пшеничного зерна, в которой сосредоточена его жизненность. 

Зародыши содержат по весу 40 % полноценного, сбалансированного по 

аминокислотам белка, 40 % углеводов, 10 % жиров и весь необходимый набор 

витаминов группы В. Зародыши пшеницы содержит белок, фитоэстрогены и 

фитостеролы, а также масло, богатое ценнейшим витамином Е и незаменимыми 

полиненасыщенными жирными кислотами: линолевой и линоленовой. Однако 

всю эту полезность приходится выбрасывать, чтобы крупа при хранении не 

прогоркала. 

Манная крупа с зародышами пшеницы состоит в соотношении 1:3 (1 часть 

зародышей пшеницы и 3 части манной крупы). Данный продукт является 

совершенно новым продуктом на рынке, что дает возможность ОАО 

«Молодечненский комбинат хлебопродуктов» устанавливать желаемую цену, 

не ориентируясь на предложения конкурентов. 

Для увеличения объема реализации продукции также предлагается 

открыть фирменный магазин ОАО «Комбинат хлебопродуктов» в городе 
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Минске.  

Это дает следующие преимущества:  

увеличение объемов реализации продукции ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов»;  

более оперативное поступление выручки;  

организация комплексного обслуживания потребителей;  

получение информации о потребительском спросе, конъюнктуре рынка, 

возможность проведения опросов, анкетирования, интервьюирования 

покупателей;  

полная свобода в использовании торговой площади с прекрасной 

возможностью размещения рекламы своей продукции, торговли по образцам и 

так далее. 

Проведенные расчеты показали, что суммарный прирост выручки в случае 

реализации двух предложенных мероприятий может составить 2831,9 тыс. р. 
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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, 

ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 

 

Организация закупок является одним из наиболее важных процессов в 

деятельности организации. Ее важность заключается в том, что необходимость 

осуществления закупок возникает в деятельности многих организаций. Данная 

распространенность объясняется многообразием предметов закупок. 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/248218
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Предметами закупок могут выступать сырье, материалы, различные услуги, 

оборудование, строения, сооружения и т.п. Таким образом, закупки 

осуществляются практически всеми субъектами хозяйствования, разнится лишь 

степень их осуществления в зависимости от деятельности организации 

Закупочная деятельность промышленных предприятий отличается от 

других сфер тем, что предполагает ее осуществление с учетом особенностей 

промышленного производства, контроля качества продукции, поддержания 

промышленной безопасности и т.д. Закупочная деятельность промышленных 

предприятий совмещает в себе две функции – обеспечение производства 

необходимыми материальными потоками и контроль бюджета закупок. 

Эффективное управление закупочной деятельностью позволяет реализовать 

конкурентное преимущество предприятия, при этом сохраняя достаточный 

уровень качества и цен [1, с. 413-417]. 

В настоящее время закупочная деятельность предприятий обладает рядом 

особенностей, которые укоренились в качестве тенденций. Среди таковых 

тенденций следующие [2, с. 137; 3, с. 71-75]: 

- специалисты в области закупки осуществляют свою текущую 

деятельность с привлечением автоматизированных систем; 

- повышение эффективности преддоговорной и договорной работы 

специалистами по закупкам; 

- установление цены в качестве основного, но не единственного критерия 

при осуществлении закупок; 

- осуществление отбора и оценки поставщиков обладает большой 

значимостью в осуществлении закупочной деятельности; 

- обеспечение прозрачности осуществляемых процедур закупки; 

- информационное обеспечение обладает все большей значимостью при 

осуществлении закупочной деятельности. 

Как уже было описано ранее, некоторыми авторами трактуется понятие 

устойчивости закупок, то есть закупки с учетом экономического, социального и 

экологического аспекта развития. Реализация данных аспектов развития 

предполагает выполнение задач, которые отвечают принципам 

конкурентоспособности закупок, прозрачности закупок и экологичности 

закупок. Данные задачи соответственно делятся на экономические, социальные 

и экологические. К экономическим относятся улучшение характеристик 

изготавливаемой продукции за счет оптимизации цепочек поставок, внедрение 

инновационных технологий, анализ стадии жизненного цикла товара при 

определении договорной стоимости и т.д. К социальным задачам относятся 

налаживание сотрудничества с поставщиками на рынке экологически и 

социально улучшенных товаров, работ, услуг, развитие малого и среднего 

предпринимательства, реализация национальных программ и целей развития, 

например, создание новых рабочих мест, сохранение ресурсов и охрана 

окружающей среды и т.д. К экологическим задачам относятся выполнение 

требований о применении ресурсосберегающих технологий, сохранении 

биоразнообразия, энергоэффективных технологий, оптимальном применении 
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материалов. Выполнении данных задач позволит предприятию установить 

устойчивые связи с поставщиками, государством, связанные с реализацией 

развития в вышеперечисленных трех направлениях [4, с. 446-459; 5, с. 37-47; 6, 

с. 178-187]. 

Говоря о понятии закупок, материально-технического снабжения, 

прокьюремента необходимо определить их основные цели, задачи и принципы. 

Основной целью принято считать наиболее эффективное удовлетворение 

потребностей предприятия в предмете закупки. Для осуществления данной 

цели существуют задачи, которые обладают более прикладным и оперативным 

характером. Таковыми задачами являются рациональное определение 

потребности предприятия в предмете закупки, своевременный выбор наиболее 

выгодного предложения от поставщиков, эффективное использование ресурсов 

фирмы, предоставляемых для снабжения. 

Среди основных принципов следует выделить открытость и прозрачность, 

подотчётность и ответственность, конкурентность, равенство и справедливость, 

эффективность, обоснованность. 

Принцип открытости и прозрачности предполагает эффективное донесение 

до потенциальных поставщиков информации о необходимости закупки каких-

либо изделий, а также связанных с ней требований организатора закупки о 

цене, условиях поставки, условиях поставки, объемах закупки. 

Принцип подотчетности и ответственности предполагает осуществление 

закупок с обязательным оформлением документов, обосновывающих выбор 

формы закупки, выбор победителя процедуры, а также предполагает 

оформление определенных форм отчетности при осуществлении закупок. 

Данный принцип также подразумевает персональную ответственность 

специалиста по закупкам за необоснованный выбор формы осуществления 

закупки, победителя процедуры закупки и т.д. Осуществление данного 

принципа связано с борьбой с различного рода махинациями при 

осуществлении закупок как со стороны организатора закупки, так и со стороны 

его участников. Существует несколько признаков того, что в той или иной 

процедуре закупки присутствуют махинации. С точки зрения авторов J. Edgardo 

Campos, Sanjay Pradhan. к ним можно отнести такие признаки, как 

совпадающие частично либо полностью заявки от участников, предложение 

всеми участниками цен, которые значительно превышают цены, полученные от 

другой группы участников, победитель процедуры нанимает в качестве 

подрядчиков других участников процедуры, неожиданный отказ некоторых 

участников, прошедших квалификационный отбор, снижение цены по 

процедуре при появлении нового участника, так как новый участник, не 

состоявший в сговоре, предложил реальную цену, а не завышенную [7, с. 386]. 

Принцип конкурентности предполагает использование конкурентных 

форм закупки, которые позволяют привлечь в данной процедуре несколько 

соревнующихся участников и более полно удовлетворить потребности 

организатора закупки путем выбора более выгодных условий поставки из 
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предложенных. Также данный принцип предполагает ограниченное 

использование неконкурентной формы закупки из одного источника. 

Принцип равенства и справедливости предполагает то, что в рамках 

процедуры закупки ко все участникам будут предъявляться одинаковые 

требования. Это принцип также предполагает ограниченное использование 

преференций. 

Принцип эффективности характеризует направленность на эффективное и 

рациональное использование ресурсов предприятия при осуществлении 

закупок, что предполагает не только выбор наиболее низкой цены, но также 

принятие в расчет дополнительных затрат, связанных с закупкой, например, 

затраты на оснастку, затраты на транспортировку, затраты на таможенную 

очистку и т.д. 

Принцип обоснованности диктует важность осуществления закупок в 

соответствии с подтвержденными и обоснованными расчетами объемами 

закупки, что обеспечивает эффективное использование закупленных изделий в 

деятельности предприятия, не допускает формирование чрезмерных запасов, 

которые могут стать неликвидными. 

Функционирование большинства вышеперечисленных принципов закупок 

и снабжения предполагает наличие национальной нормативно-правовой базы в 

сфере осуществления закупок. 

В Республике Беларусь нормативно-правовая база в области 

осуществления закупок регламентирует формы осуществления закупок, 

ограничения и требования к осуществлению закупок, возможность 

предоставления ценовых преференций участникам, определяет ответственность 

за нарушение требований в области осуществления закупки, определяет 

порядок осуществления через товарные биржи и т.д. 

Закон Республики Беларусь № 419-3 от 13.07.2012г. «О государственных 

закупках товаров (работ, услуг)», Закон Республики Беларусь № 136-3 от 

170.07.2018г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь № 395 от 15.06.2019г. «О реализации 

Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» 

регламентируют порядок осуществления государственных закупок, то есть 

закупок, полностью либо частично осуществляемых за счет бюджетных средств 

либо средств внебюджетных фондов, а именно требования и ограничения по 

выбору формы осуществления закупок, порядок предоставления 

преференциальных поправок и их размеры, в том числе при применении 

национального режима в отношении товаров иностранного происхождения, 

аналоги которых присутствуют в Республике Беларусь, а также 

преференциальные поправки организациям, более половины численности 

которых составляют инвалиды [8, с. 1-5; 9, с. 1-5; 10, с. 1-4]. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 229 от 

15.03.2012г. «О совершенствовании отношений в области закупок товаров 
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(работ, услуг) за счет собственных средств» регламентирует порядок 

осуществления закупок за счет собственных средств для государственных 

организаций, а также хозяйственных обществ, у которых более 25 % уставного 

капитала сформировано за счет средств государства либо государственных 

предприятий. Данный нормативно-правовой акт регламентирует требования и 

ограничения, применяемые к закупкам, проводимым субъектами, описанными 

ранее, а также формы осуществления закупок, применяемые данными 

субъектами в зависимости от объема закупки, предметов закупки и т.д. [11, с. 1-

6]. 

Закон Республики Беларусь № 10-3 от 05.01.2009г. «О товарных биржах» 

регламентирует такую форму осуществления закупок как закупки через биржу, 

содержит сведения о признании субъекта товарной биржей, порядок их 

аккредитации и текущей деятельности [12, с. 1-6]. Здесь следует отметить, что 

единственной товарной биржей Республики Беларусь на данный момент 

является ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Создание и 

некоторые аспекты деятельности данной организации регламентируется 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1719 от 

30.12.2003г. «О Белорусской универсальной товарной бирже», а также Указами 

Президента Республики Беларусь [13, с. 1-2]. 

Закон Республики Беларусь № 305-3 от 15.07.2015г. «О борьбе с 

коррупцией» определяет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение законодательства Республики Беларусь в области закупочной 

деятельности, в том числе требования, изложенные в ранее упомянутых 

нормативно-правовых актах [14, с. 7-15]. 

Отметим, что все ранее перечисленные нормативно-правовые акты были 

рассмотрены с учетом изменений и дополнений к данным нормативно-

правовым актам. 
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА И ПУТИ ЕЁ РЕФОРМИРОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Пенсионная система представляет собой совокупность экономических, 

правовых, организационных институтов, а также норм, цель которых при 

определенных условиях обеспечивать материально граждан (как правило, 

пожилых), выплачивая им пенсию. Соответственно пенсионная система 

занимает важнейшую роль социальной защиты в любой стране современного 

мира. Исследователи едины во мнении, что пенсионная система – это довольно 

сложный механизм, суть которого включает объединение экономических и 

правовых институтов, а их цель заключается в удовлетворении интересов 

разных слоев общества. На рисунке 1 представлены основные институты 

пенсионной системы:  

 

 

Рисунок 1 – Основные институты пенсионной системы 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Социальное страхование является системой социальной защиты. Ее задача 

– это обеспечение мер по реализации конституционного права для 

экономически активных граждан, их права на материальное обеспечение в 

старости либо в случае возможной болезни, частичной или полной утраты 

трудоспособности, также по причине потери кормильца, безработицы.  

Пенсионное страхование – это вид страхования для целей формирования 

источников для финансирования пенсий. Пенсионное страхование это в первую 

очередь основа пенсионной системы развитых стран. 

Социальная пенсия – это государственная денежная выплата, которая 

имеет регулярный характер, предназначается гражданам, которые по ряду 

критериев признаются нетрудоспособными, а также в силу различных причин 

не имеют права на получение страховой пенсии. Также различают как 

обязательное, так и пенсионное страхование, а также стоит выделить такую 

категорию как добровольное пенсионное страхование. 

По мнению исследователей, крайне неправомерным является 

противопоставление различных институтов пенсионной системы. Связано это с 

тем, что в развитой рыночной экономике практически каждый из этих 
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институтов пенсионной системы имеет вправо выполнять свою функцию, а 

также обеспечивать конкретный уровень социальной защиты. 

Виды пенсионных систем представлены на рисунке 2: 

 
Рисунок 2 – Виды пенсионных систем 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Наибольшее распространение относится к государственной солидарной 

пенсионной системе, которая функционирует по принципу выплат пенсий 

сегодняшним пенсионерам благодаря текущим пенсионным взносам 

работников. Альтернатива – это накопительная пенсионная система, которая 

может работать по принципу открытия каждым работающим индивидуального 

пенсионного счета, за счет накопленных средств которого в будущем будут 

производиться выплаты персональной пенсии. Во многих странах можно 

отметить наличие комбинации: накопительной и солидарной пенсионной 

системы.  

Многие государства избрали распределительную систему пенсий. Она 

подконтрольна властям страны, это дает возможность для минимальных 

социальных гарантий для бедных. В Австрии, Финляндии, Франции, Италии 

государство может обеспечить 100% пенсионных выплат. Граждане некоторых 

стран имеют право выбора системы. К примеру, в Германии функционирует 

государственная распределительная система. Тем не менее, существуют и 

системы по добровольному накоплению пенсий. Не подлежат обязательному 

страхованию фермеры, предприниматели, а также люди разных творческих 

профессий. Республика Беларусь имеет государственную распределительную 

пенсионную систему, такую как во Франции и Германии.  

На общий размер пенсионного обеспечения влияет длительность стажа, а 

также уровень величины заработной платы, из которой уплачиваются 

страховые взносы. Сегодняшние пенсионеры получают пособия благодаря 

нанимателям и работающим согражданам.  

Элементы пенсионной системы — это некоторые существенные 

характеристики, а именно: 

- виды пенсий; 
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- различные уровни пенсионной системы; 

- требуемый размер страхового и трудового стажа,   

- возраст по выходу на пенсию,  

- размеры выплат либо коэффициенты возмещения заработка, который был 

утрачен. 

Исследователями выделяются следующие компоненты пенсионных 

систем: 

- обязательная и зависящая от сбережений; 

- обязательная и зависящая от доходов: основана на индивидуальных 

накоплениях; отчисления на персональный счет жестко контролируются, они 

обязательны; 

- дополнительная добровольная; 

- не обеспеченная взносами: гарантия минимального жизненного уровня 

даже для тех, кто не работал стандартную пенсию, существует в 80 странах; 

- дополнительные виды социальной поддержки (например, пособия в 

рамках социальных программ). 

Важнейшая роль пенсионной системы в любом государстве очевидна. Для 

развития того либо иного государства подразумевает наличие мер по 

совершенствованию системы социальной защиты. Кроме того, необходимо 

учитывать, что в ряде стран наблюдается устойчивый процесс по старению 

населения [1, с 20].  

Рост продолжительности жизни связан с улучшением медицинского 

обеспечения, улучшению комфортных условий для работы. Растет и 

сознательность граждан к собственному здоровью. Рождаемость зачастую 

находится на довольно низком уровне, что в данном случае не обеспечивает 

требуемый уровень для воспроизводства населения.  

Современная тенденция заключается в том, что постепенно доля пожилых 

людей по отношению к общей численности населения существенно возрастает. 

Рост людей пенсионного возраста сказывается на повышении нагрузки на 

пенсионную систему любой страны.  

В зависимости от того, как данная система оптимизирована под изменения 

социальной среды существенны образом зависит качество жизни людей 

пенсионного возраста, а также, по сути, всего общества. Система должна быть 

подвержена требуемым изменениям, необходимо учитывать при этом как 

нагрузку государственного бюджета, так и возможное увеличение пенсионных 

отчислений трудоспособной части общества, иначе возможно снижение уровня 

жизни пенсионеров.  

Поэтому приоритетной задачей с одной стороны является обеспечение 

достойного уровня жизни пенсионеров, а с другой контроль роста частным и 

государственных расходов. 

На данный момент доля людей, которые старше 65 лет во всем мире 

составляет долю около 9% всего населения. Тем не менее, процент людей 

пенсионного возраста стремительно увеличивается. 
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Исследователи отмечают, что большая часть лиц пожилого возраста 

сконцентрирована в основном в развивающихся странах.   

В развитых странах около 30% людей старше 65 лет. По некоторым 

прогнозам, количество пожилых людей в развивающихся странах существенно 

увеличится и составит к 2040 году порядка 88% всех людей в возрасте от 65 лет 

в мире [7, с 135]. 

Другая проблема – это участие женщин в трудовой жизни. В большинстве 

стран со средним и низким уровнем дохода количество отработанных лет 

женщинами может составлять всего 40-60% от количества отработанных лет у 

мужчин.  

Однако в индустриально развитых странах данный показатель может 

варьироваться в пределах от 80% до 90%. Наиболее существенно на участие 

женщин непосредственно в трудовой жизни общества влияет как фактическое 

наличие детей, так и их количество. Ярким примером являются развитые 

страны: доля отработанных лет женщин касательно трудового стажа мужчин 

существенно снижается, если имеются дети. Можно сделать вывод: рост 

эффективности пенсионной системы, учитывая тенденцию роста доли 

пожилого населения, кроме того создание равных возможностей по получению 

достойного размера пенсии – все это и есть насущные проблемы большинства 

современных государств.  

Пенсионная система Беларуси была унаследована от Советского Союза и 

со времен распада СССР изменилась несущественно, как считает большинство 

современных исследователей.  

Законодательство, которое регулирует пенсионную систему следующее: 

- Закон от 17.04.1992 № 1596-ХII «О пенсионном обеспечении»; 

- Закон от 31.01.1995 № 3563-XII «Об основах государственного 

социального страхования». 

- Закон от 05.01.2008 № 322-З «О профессиональном пенсионном 

страховании»; 

Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» определяет лиц, 

имеющих право на пенсию.  

В соответствии со статьей 5 Закона, правом на получение трудовой пенсии 

имеют лица, которые на протяжении своей работы либо занятия иными видами 

деятельности подлежали государственному социальному страхованию, а также 

за них, или ими самими в соответствии с предусмотренными 

законодательством о государственном социальном страховании случаями 

уплачивались необходимые обязательные страховые взносы в бюджет фонда.  

Стоит отметить, что предоставляется право на получение трудовой пенсии 

по возрасту, а также за выслугу лет при условии необходимого стажа работы и 

уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда. 

Граждане, которые не получают трудовую пенсию и (или) пенсию из 

других государств в рамках международных договоров Республики Беларусь, 

имеют право на получение социальной пенсии на условиях, которые 

предусмотрены данным Законом.  
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Право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при 

стаже работы не менее 25 лет, женщины при стаже работы не менее 20 лет по 

достижении общеустановленного пенсионного возраста: 

- в 2019 году: мужчины – 61 год 6 месяцев, женщины – 56 лет 6 месяцев; 

- в 2020 году: мужчины – 62 года, женщины – 57 лет; 

- в 2021 году: мужчины – 62 года 6 месяцев, женщины – 57 лет 6 месяцев; 

- в 2022 году и последующие годы: мужчины – 63 года, женщины – 58 лет 

[25]. 

На рисунке 3. представлена система показателей эффективности и 

финансовой устойчивости пенсионной системы:  

 

 
 

Рисунок 3 – Показатели по оценке эффективности и финансовой устойчивости 

пенсионной системы 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

К первой группе относятся показатели, которые характеризуют уровень 

зрелости пенсионной системы. Если пенсионная система достигла 

определенной зрелости, то это в первую очередь означает, что более молодые 

из плательщиков взносов в момент формирования системы могут получить 

право на пенсию и тем больше становится нагрузка на трудоспособное 

работающее население по причине обеспечения нетрудоспособных.  

К второй группе относятся показатели по оценке уровня пенсионных 

выплат, которые позволяют провести оценку эффективности 

функционирования пенсионной системы, исходя из позиции достаточности 

пенсионных выплат для целей обеспечения достойной жизни пенсионеров. 

К третьей группе относят исследователи относительные стоимостные 

показатели, которые определяют эффективность функционирования 

пенсионной системы, а именно позволяют оценить долю перераспределения 

произведенного в стране валового продукта между работающими и 

пенсионерами, а также определяют уровень рентабельности инвестирования 

пенсионными фондами пенсионных средств в экономику страны. 

Четвертая группа состоит из коэффициентов финансовой устойчивости 

пенсионной системы. Они позволяют определить состояние финансовых 
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ресурсов негосударственных и государственных институтов пенсионной 

системы.  

Для того, чтобы оценить устойчивость пенсионной системы необходимо 

исследование следующих параметров: 

- уровня экономической активности населения (доля экономически 

активного населения в трудоспособном населении); 

- коэффициент замещения – отношение среднего размера пенсии к 

величине утраченного заработка; 

- удельный вес расходов на выплату пенсий в ВВП; 

- уровня безработицы (доли в экономически активном населении); 

- доля занятых, работодатели которых уплачивают отчисления в Фонд 

социальной защиты; 

- доля фонда оплаты труда в ВВП. 

Рассчитываются также коэффициент демографической поддержки 

пожилых. Как правило, он определяется в рамках методики ООН как число лиц 

достигшего возраста 15-64 года к количеству лиц в возрасте 65 лет и старше в 

трудоспособном возрасте. Показатель характеризует уровень нагрузки 

пожилых на население. В Беларуси до 1998 года данный показатель мог 

находиться на низком уровне, но с 2000 года было зафиксировано 

волнообразное его колебание. 

Как утверждает экономист Мельникова Н.А., «особую значимость в 

современной бюджетной системе в любой стране приобретают социальные и 

пенсионные фонды, главной целью  которых является улучшение социального 

и пенсионного обеспечения граждан. В Республике Беларусь создан и 

функционирует государственный внебюджетный Фонд социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Задачи ФСЗН: z сбор и аккумуляция обязательных страховых взносов и иных 

платежей на государственное соцстрахование; z финансирование расходов на 

пенсии, пособия, санаторно-курортное лечение и оздоровление населения; z 

организация и введение персонифицированного учета сведений о 

застрахованных лицах для целей государственного соцстрахования; z 

проведение разъяснительной работы среди плательщиков обязательных 

страховых взносов по вопросам деятельности ФСЗН» [6,с.31-32]. 

В Республике Беларусь пенсионная система включает в себя:  

1) трудовые пенсии (инвалидности, по возрасту, в случае потери 

кормильца, за особые заслуги и выслугу лет). Данные пенсии относятся к 

страховым и финансируются за счет ФСЗН; 

2) социальные пенсии – их выплачивают лица, которые не имеют права на 

трудовые пенсии. Данные выплаты производятся, традиционно, за счет средств 

государственного бюджета (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Виды пенсий в Республике Беларусь 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [52] 

 

В 2016 году властями страны было принято решение о поэтапном 

повышении пенсионного возраста: 

- для женщин с 55 до 58 лет;  

- для мужчин с 60 лет до 63. 

Исследователи отмечают, что крайне необходимо обеспечение 

стабильного развития экономики и демографии, в противном случае через 

несколько лет снова может понадобиться очередное повышение. Постепенное 

повышение пенсионного возраста продолжается и завершится во втором 

полугодии 2022 года. 

Получить право на пенсию по возрасту в рамках общих оснований могут 

мужчины стаж работы которых составляет не менее 25 лет.  

Женщины могут выйти на пенсию при условии работы не менее 20 лет, а 

также при условии достижения общеустановленного пенсионного возраста. 

Общеустановленный возраст выхода на пенсию в Беларуси следующий: 

- в 2019 году: мужчины – 61 год и 6 месяцев, женщины – 56 лет и 6 

месяцев; 

- в 2020 году: мужчины – 62 года, женщины – 57 лет; 

- в 2021 году: мужчины – 62 года и 6 месяцев, женщины – 57 лет и 6 

месяцев; 

- в 2022 году и в последующие годы: мужчины – 63 года, женщины – 58 

лет. 

Обязательное условие для реализации конституционного права на пенсию 

является наличие как минимум 10 лет (лишь для определенных категорий 

граждан 5 лет) работы с уплатой обязательных страховых взносов. При 

исчислении размера пенсий также учитываются стаж работы до назначения 

пенсии и размер заработка, с которого были уплачены обязательные страховые 

взносы. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 марта 

2012 г. № 136 «О мерах по совершенствованию пенсионного обеспечения 

граждан» предусмотрены некоторые дополнительное критерии повышения 
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пенсии. Согласно Указа, при достижении гражданином страны установленного 

в соответствии с законодательством пенсионного возраста, в случае его 

продолжения работы без получения государственной пенсии по возрасту, 

гражданин может получить дополнительное повышение пенсии в следующем 

размере: 

- за 1 год – на 6% заработка, который принимается для исчисления пенсии; 

- за 2 года – 14% (рост на 8% за 2 год работы, по итогу суммируется вместе 

с повышением на 6% за первый год работы); 

- за 3 года – 24% (14% за первых два года плюс 10% за третий год); 

- за 4 года – 36% (24% за три года плюс 12% за четвертый); 

- за 5 и каждый последующий год предусмотрено повышение размера 

пенсии на 14% заработной платы, которые также суммируются вместе с 

процентами повышения, которые устанавливаются за предшествующий период 

(за пять лет – 50%, за шесть лет – 64%). 

Таким образом, пенсии по возрасту являются регулярными денежными 

выплатами, которые осуществляются из Фонда соцзащиты населения, которые 

назначаются гражданам, которые достигли определенного в соответствии с 

законодательством пенсионного возраста. Важное при этом условие – это 

наличие трудового стажа, минимальный размер которого устанавливает 

законодательство. Величина трудовой пенсии по возрасту должна зависеть от 

размеров прошлого уровня заработной платы. 

Можно также выделить некоторые характерные отличительные черты 

пенсии, которая выплачивается по возрасту в Республике Беларусь: 

- ее назначают в результате достижения определенного законом возраста; 

- ее выплачивают лицам, которые имеют достаточно продолжительный 

стаж трудовой (общественно-полезной) деятельности; 

- пенсия по возрасту может назначаться пожизненно, вне зависимости от 

того, какое у человека состояние трудоспособности. 

Выходит, что пенсия по возрасту, это как компенсация предполагаемого 

снижения способности трудиться, так и заслуженный отдых. 

Статья 1 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» 

гарантирует право граждан на получение пенсионного обеспечения, в том 

числе по старости. Статья 5 настоящего Закона указывает на то, что правом на 

трудовую пенсию обладают граждане, с доходов которых на протяжении 

периода трудовой деятельности осуществлялись отчисления по 

государственному социальному страхованию за период –  не менее пяти лет. 

Лица пенсионного возраста, которые не имеют прав на трудовую пенсию, 

могут рассчитывать на социальную пенсию на некоторые определенных в 

соответствии с законодательством условиях. Содержание данной нормы 

содержится в статье 5, а также статье 72 Закона «О пенсионном обеспечении». 

Источник выплаты трудовых пенсий по возрасту – Фонд социальной защиты 

населения. Социальные же пенсии выплачивает республиканский бюджет. 
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Социальные пенсии предоставляются гражданам, которые не получили 

трудовую пенсию и (либо) пенсию из других государств в рамках 

международных договоров Республики Беларусь, ее получатели: 

- инвалиды, в том числе инвалиды с детства; лица, которые достигли 

следующего возраста: мужчины – возраст 65 лет, женщины – возраст 60 лет; 

- дети – в случае потери кормильца; 

- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет. 

Имеется также определенный перечень медицинских показаний, который 

дает право на получение социальной пенсии для детей-инвалидов, которые 

находятся в возрасте до 18 лет и определенная степень утраты их здоровья. Все 

это определено в порядке, который устанавливается Советом Министров 

Беларуси. 

Социальные пенсии начисляются из наибольшей величины утвержденного 

Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних 

квартала в следующих размерах и следующим категориям граждан:  

- инвалиды I группы, в том числе инвалидам с детства, – 110 %; 

- инвалиды с детства II группы – 95 %;  

- инвалиды II группы (кроме инвалидов с детства); 

- дети в случае потери кормильца на каждого ребенка – 85 %; 

- инвалиды III группы, в том числе инвалиды с детства – 75 %; 

- лица, достигшие следующего возраста: мужчины – возраст 65 лет, 

женщины – возраст 60 лет, – 50 %;  

- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет при степени утраты здоровья: первой 

– 80 процентов, второй – 85 процентов, третьей – 95 процентов, четвертой – 110 

процентов. 

Одна из проблемных зон является существенная нагрузка на Фонд 

социальной защиты населения по причине значительного числа пенсионеров в 

стране (около 2,5 млн. пенсионеров). Динамика численности пенсионеров, 

которые состоят на учете в органах по труду, занятости и социальной защиты 

представлена на рисунке 5: 
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Рисунок 5 – Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, 

занятости и социальной защите в 2000-2020 гг., тыс. чел. 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

Как видно из рисунка 5, численность пенсионеров до 2016 года активно 

увеличивалась, но после 2016 года началось постепенное снижение. В 2020 

году численность пенсионеров составила 2486 тыс. человек. 

На рисунке 6 представлен удельный вес численности работающих 

пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в органах 

по труду, занятости и социальной защите: 

 

 

Рисунок 6 – Удельный вес численности работающих пенсионеров в общей численности 

пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите в 

2000-2020 гг., % 

Примечание – Источник: собственная разработка  
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Как видно из рисунка 6 в Беларуси каждый четвертый пенсионер 

продолжает работать. Для сравнения в Российской Федерации и Украине, к 

примеру, работает каждый пятый пенсионер, в Литве – каждый десятый.   

Средний размер пенсии по возрасту в Республике Беларусь по состоянию 

на 01.01.2021 составляет 499,7 белорусских рублей или 193,6 долл. США. За 

последние 10 лет выше всего средняя пенсия в долларовом эквиваленте была в 

2014 году – 259 долларов США.  

Стоит отметить, что по размеру средних пенсий Республика Беларусь на 

данный момент уступает практически всем соседним странам, 

преимущественно Польше и странам Прибалтики.  

Для сравнения средняя пенсия в Литве составляет на 01.01.2021 383,5 

долларов США, в Польше – 569,2 доллара США. Существенно ниже пенсия, 

чем в Беларуси в Украине, ее средний размер составил 108,5 долларов США.  

В Российской Федерации средняя пенсия составляет 213,3 долларов США 

по состоянию на 01.01.2021.  

На рисунке 7 представлен средний размер назначенных пенсий в 

Республике Беларусь в 2000-2020 гг.: 

 

 

Рисунок 7 – Средний размер назначенных пенсий в Республике Беларусь в 2000-2020 

гг., долл. США. 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Как видно из рисунка 7 наибольший размер пенсий в долларовом 

эквиваленте был в 2014 году – 258,8 долларов в США. В 2020 году данный 

показатель составил 193,6 долларов США. 

Отношение величины средней назначенной пенсии к среднемесячной 

заработной плате в Республике Беларусь в 2016-2020 гг. подставлено в 

таблице 1. 

 



 
 

117 
 

 

Таблица 1 – Отношение величины средней назначенной пенсии к среднемесячной 

заработной плате в Республике Беларусь в 2016-2020 гг., % 

 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 
Темп роста, 

% 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата, руб. 722,7 815,2 958,1 1113,1 1290 178,5 

Средний размер назначенных 

пенсий, руб. 297,0 314,3 381,5 446,8 499,7 168,2 

Отношение величины средней 

назначенной пенсии к 

среднемесячной заработной 

плате, % 41,10 38,55 39,8 40,14 38,73 94,3 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Можно сделать вывод о том, что за анализируемый период средний размер 

назначенных пенсий практически более, чем в 2 раза меньше, чем средняя 

заработная плата. В 2016-2020 гг. отношение величины средней назначенной 

пенсии к среднемесячной заработной плате (коэффициент замещения) в 

Республике Беларусь в 2016-2020 гг. снизилось с 41,1% до 38,73%. 

Следует отметить тот факт, что Беларусь подписала Конвенцию о 

минимальных нормах социального обеспечения Международной организации 

труда (МОТ), которая устанавливает четкое соотношение между средним 

размером пенсии и средним заработком, Международным договором 

предусмотрено, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой 

пенсией по старости должен достигать 40%. Таким образом, можно сделать 

вывод, что в 2018 г. и 2020 г. данное соотношение не соблюдалось.  

Отношение величины средней назначенной пенсии к бюджету 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Беларусь в 2016-2020 гг. 

подставлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Отношение величины средней назначенной пенсии к бюджету 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Беларусь в 2016-2020 гг., % 

 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 
Темп роста, 

% 

Бюджет прожиточного минимума 

пенсионера, руб. 128,7 148,8 214,21 230,91 258,11 171,0 

Средний размер назначенных 

пенсий, руб. 297,0 314,3 381,5 446,8 499,7 142,4 

Отношение величины средней 

назначенной пенсии к бюджету 

прожиточного минимума 

пенсионера, % 230,7 211,2 178,1 193,5 193,6 83,3 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

На протяжении всего анализируемого периода средний размер 

назначенных пенсий более практически в 2 раза превышает бюджет 
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прожиточного минимума пенсионера. В 2016-2020 гг. отношение величины 

средней назначенной пенсии к бюджету прожиточного минимума пенсионера в 

Республике Беларусь снизилось с 230,7% до 193,6%. 

В планах государства в 2021 году увеличить средний размер пенсий до 

40,0% от величины средней заработной платы в Беларуси.  

Величина начислений пенсионных пособий в Беларуси зависит от 

следующих факторов: 

- суммы бюджета прожиточного минимума, а также его индексации; 

- текущего экономического состояния государства; 

- скорости проявления инфляционных процессов. 

Государство также предусматривает конкретные добавки к пенсии, 

которые находятся на уровне 20,0% от среднемесячного заработка в стране. 

Наименьшая выплата пособий после потери кормильца выражается 100% 

выплатами по возрасту, и такой же показатель назначается по выслуге лет. 

С 01.02.2021 по 30.04.2021 года в расчете на месяц бюджет прожиточного 

минимума установлен в размере 262,87 белорусских рублей.  

В связи с ростом бюджет прожиточного минимума будут пересчитываться 

социальные пенсии, надбавки и повышения, доплаты пенсионерам в возрасте 

старше 75 лет. 

Проанализировав виды пенсий, условия их назначения, можно сделать 

следующие выводы. 

1. Пенсионная система Беларуси включает трудовые пенсии (по возрасту, 

инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет и за особые заслуги) 

и социальные пенсии. 

2. В 2016 году в стране было принято решение о поэтапном повышении 

пенсионного возраста: 

- для женщин с 55 до 58 лет;  

- для мужчин с 60 лет до 63. 

Исследователи отмечают, что крайне необходимо обеспечение 

стабильного развития экономики и демографии, в противном случае через 

несколько лет снова может понадобиться очередное повышение. Постепенное 

повышение пенсионного возраста продолжается и завершится во втором 

полугодии 2022 года. 

3. Численность пенсионеров до 2016 года активно увеличивалась, но после 

2016 года началось постепенное снижение. В 2020 году численность 

пенсионеров составила 2486 тыс. человек. 

4. Наибольший размер пенсий в долларовом эквиваленте был в 2014 году – 

258,8 долларов в США. В 2020 году данный показатель составил 193,6 

долларов США.  

Средний размер назначенных пенсий практически более, чем в 2 раза 

меньше, чем средняя заработная плата. Государство принимает регулярные 

меры по повышению пенсий в стране. 

Сильными сторонами пенсионной системы Республики Беларусь являются 

развитая законодательная база, рост пенсий в реальном исчислении, 
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способность системы выполнять обязательства, отсутствие неплатежей, 

задержек, высокую собираемость платежей с резидентов. 

К недостаткам пенсионной системы нашей страны следует отнести низкую 

дифференциацию пенсий, относительно небольшой коэффициент возмещения 

(соотношение средней пенсии и средней зарплаты), низкую мотивацию 

работников и высокие патерналистские ожидания.  

Однако основными проблемами являются низкий пенсионный возраст и 

старение населения. При отсутствии должных перемен это рано или поздно 

дестабилизирует систему, сделав невыполнимыми текущие пенсионные 

обязательства. 

Определим некоторые инструменты решения, которая в комплексе могут 

оказать благоприятное влияние на развитие пенсионной системы страны: 

1. Развитие демографической политики. Государству необходимо 

существенно усилить меры для повышения рождаемости. Стоит признать, что 

правительством Беларуси уже были достигнуты определенные успехи в 

вопросах стимулирования рождаемости за счет специальных мер, так и 

благодаря стабилизации экономической ситуации в предыдущие годы.  

2. Развитие принципа эквивалентности вклада каждого лица размеру 

пенсионных выплат, дифференциация пенсий, уход от уравнительного 

принципа 

3. Для дифференциации пенсионных выплат возможно более активное 

применение мер по дополнительному пенсионному страхованию. Возможно 

более широкое участие в таких программах как представителей бизнеса, так и 

непосредственно самих работников. При этом, должна сохраняться 

действующая солидарная система пенсионного обеспечения, которая в данный 

момент действует в стране. 

4. Учет демографических параметров. Повышение пенсионного возраста 

должно учитывать продолжительность жизни в стране. Возможно повышение 

пенсионного возраста по мере роста продолжительности жизни для женщин и 

мужчин. Важно также создание стимулов для роста рабочей силы и самой 

экономики.  

5. Структурные реформы и дальнейшее применение как дополнение - 

накопительной пенсионной системе. По оценкам экспертов, накопительная 

пенсионная система имеет ряд важнейших преимуществ в сравнении с 

распределительной. Внедрение накопительной пенсионной системы должен 

быть сопряжен с развитием самого финансового рынка и стабильной 

макроэкономикой в стране. Однако накопительная пенсионная система крайне 

уязвима перед финансовыми кризисами, поэтому она может быть реализована 

как лишь как дополнение к основной солидарной (распределительной) системе. 

Необходимо стимулирование и добровольного пенсионного страхования в 

стране за счет новых государственных программ, которые связаны с 

либерализацией рынка страхования, а также расширением инвестиционных 

возможностей самих страховых организаций. Эффективной мерой может стать 
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изменение условий по выходу работников на пенсию, усилением 

популяризации данного вида страхования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

 

В процессе своей деятельности организации получают доходы, которые 

имеют разные источники, различную форму, складываются из разных 

составляющих и направляются на различные цели. Доходы – увеличение 

экономических выгод в течение отчетного периода путем увеличения активов 

или уменьшения обязательств, ведущее к увеличению собственного капитала 

организации, не связанному с вкладами собственника ее имущества 

(учредителей, участников) [1, с.170] 

Согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности» доходами организации признается увеличение экономических 

выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) 

и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 

организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества) 

[2, с. 1]. Погашение обязательств с позиции практики означает «исчезновение» 

кредитора. 

Доходы, в зависимости от их характера, условия получения и направлений 

деятельности организации подразделяются на доходы от обычных видов 

деятельности и прочие доходы. Доходы от обычных видов деятельности – это 

выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 

https://www.rbc.ru/society/20/10/2020/5f8df2519a7947ca6b0d6bbc
https://elib.bsu.by/handle/123456789/248218
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выполнением работ, оказанием услуг. В организациях, предметом деятельности 

которых является предоставление за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) своих активов по договору аренды, 

выручкой считается арендная плата [3, с. 3]. 

В организациях, предметом деятельности которых является 

предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, 

выручкой считаются поступления, получение которых связано с этой 

деятельностью. В организациях, предметом деятельности которых является 

участие в уставных капиталах других организаций, выручкой считаются 

поступления, получение которых связано с этой деятельностью [3, с. 3]. 

Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, 

прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 

других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных 

капиталах других организаций, когда это не является предметом деятельности 

организации, относятся к прочим доходам. К прочим поступлениям относятся и 

внереализационные доходы (полученные штрафы, пени, суммы кредиторской 

задолженности, по которой истек срок исковой давности, курсовые разницы и 

др.) [3, с. 3]. 

В зависимости от характера налогообложения различают доходы, 

подлежащие и не подлежащие налогообложению. Подобное разделение дохода 

особенно важно для формирования налоговой политики предприятия, 

поскольку позволяет дать оценку альтернативных хозяйственных операций с 

позиции их конечного эффекта [4]. 

Доходами организация являются иностранная безвозмездная помощь, а 

также спонсорская помощь от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, добровольные перечисления (взносы, пожертвования) от 

физических лиц. К не облагаемым налогом доходам учреждений можно 

отнести денежные средства либо материальные ценности, полученные в рамках 

программ (проектов) международной технической помощи, целевые средства в 

счет компенсации расходов государства [4]. 

К доходам нельзя относить финансовые операции, не связанные с 

увеличением капитала: 

 поступления по договорам комиссии; 

 суммы, полученные в виде предоплаты и аванса в счет оплаты за 

продукцию, товар, работу, услуги; 

 суммы НДС, акцизов, пошлин и других обязательных сумм, 

подлежащих перечислению в бюджет; 

 суммы задатков, залогов; 

 суммы, полученные для погашения кредита (займа), 

предоставленного заемщику ранее [3, с.4]. 

Экономическую сущность доходов предприятия можно охарактеризовать 

как задачи, обеспечивающие достижение самоокупаемости, финансовые 
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обязательства предприятия перед государством, а также самофинансирование 

предприятия в будущем периоде. На данном основании различают следующие 

виды доходов: 

 Общий (валовый) доход – это общая сумма денежной выручки, 

поступившей на банковские счета в следствие реализации произведенной 

продукции, работы, услуги. Величина валового дохода зависит от объема 

продукции и ее цены. Общий доход можно определить, как произведение цены 

одной единицы на число единиц продукции в определенный промежуток 

времени. В то же время, практически у каждого предприятия всегда имеются 

запасы готовой продукции, и соответственно объемы реализации всегда 

изменяются. 

 Средний доход – это величина выручки, которая приходится на 

одну единицу реализованной продукции. Данный показатель применяется 

предприятиями, выпускающими несколько или множество товаров и услуг, 

цены на которые изменяются в определенные интервалы времени. 

 Предельный доход – это прирост общего (валового) дохода в 

результате производства либо реализации дополнительных единиц продукции, 

работ, услуг [5, с. 306]. 

Таким образом, доходы – это средства, аккумулируемые организацией в 

процессе ее хозяйственной деятельности, большую часть которых у 

промышленных предприятий составляет выручка от реализации продукции, а 

расходы отражают те денежные средства, которые были использованы для 

обеспечения ее деятельности и выполнения обязательств перед государством. 

Выручка от реализации продукции – это количественный показатель 

наличия денежных средств либо иных благ, получаемых учреждением за 

определенный период ее деятельности, которая является основным источником 

формирования собственных финансовых ресурсов. 

Роль выручки в деятельности учреждения определяется следующими 

факторами:  

 выручка от реализации служит основным оценочным показателем 

работы предприятий, так как по ее поступлению можно судить о соответствии 

объема, качества, цены выпускаемой продукции рыночному спросу; 

 выручка от реализации является источником покрытия текущих 

затрат на производство и реализацию продукции и формирования прибыли, 

которая, в свою очередь, обеспечивает возможность расширения производства 

и материального стимулирования работников, акционеров предприятия и т. д.; 

 валовая выручка – источник уплаты всех налоговых платежей и 

отчислений в целевые государственные фонды, а для косвенных налогов 

(налогов на добавленную стоимость и акцизов) она является базой для их 

начисления [6, с. 100]. 

Основой функционирования любого предприятия является создание 

добавленной стоимости, которая возмещает затраты и формирует прибыль. 

Размер добавленной стоимости влияет на масштабы производства продукции, 

выполнения работ, оказания услуг, а также на отчисления в бюджет в виде 
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налогов. На основе вышесказанного прибыль и добавленная стоимость – это 

главные элементы результатов деятельности любого предприятия, а реализация 

товаров, работ, услуг зачастую выступает их целью и мотивом. 

В отчете о прибылях и убытках (приложении 2 к Национальному 

стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская 

отчетность») выделяются следующие виды прибыли: валовая, от реализации 

продукции (работ, услуг), от текущей деятельности, от инвестиционной и 

финансовой деятельности, до налогообложения, чистая, совокупная прибыль [7, 

с. 27]. 

Далее рассмотрим порядок формирования и источники формирования 

прибыли в Республике Беларусь по отчету о прибылях и убытках. 

Следует отметить, что категория «валовая прибыль» определяется как 

бухгалтерским, так и налоговым законодательством. В отчете о прибылях и 

убытках, валовая прибыль  – это разница между выручкой от реализации 

продукции (работ, услуг) без косвенных налогов, уплачиваемых из выручки, и 

себестоимостью реализованной продукции (работ, услуг). Прибыль от 

реализации продукции (работ, услуг)  равна разности между валовой 

прибылью, управленческими расходами и расходами на реализацию. Прибыль 

от текущей деятельности - это сумма прибыли от реализации продукции (работ, 

услуг) и прочих доходов от текущей деятельности за минусом прочих расходов 

от текущей деятельности. Прибыль от инвестиционной и финансовой 

деятельности равна сумме разностей доходов и расходов от инвестиционной и 

финансовой деятельности. Прибыль до налогообложения равна сумме 

прибылей от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности [6, с. 108-

109]. 

Чистая прибыль – представляет собой прибыль до налогообложения, 

включая изменение отложенных налоговых активов и обязательств, 

уменьшенную на сумму налога на прибыль. В совокупности с 

амортизационными отчислениями чистая прибыль составляет экономический 

потенциал организации, способность ее к самофинансированию. 

В отличии от коммерческих предприятий бюджетные организации 

ежемесячно по каждому источнику доходов определяют сумму превышения 

доходов над расходами, которая остается в распоряжении бюджетной 

организации. 

Сумма превышения доходов над расходами, остающаяся в распоряжении 

бюджетной организации, рассчитывается как разница между доходами от 

предпринимательской деятельности (доходами от иной приносящей доходы 

деятельности) по каждому источнику доходов, уменьшенными на суммы 

налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей, уплаченных в 

республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды, 

и фактическими расходами по каждому источнику доходов в пределах сметы 

[8, с. 5]. 

Таким образом, формирование дохода выступает основным 

мотивационным фактором осуществления предпринимательской деятельности 
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в любой отрасли. Основным доходом деятельности организаций является 

выручка. Выручка от реализации продукции является главным источником 

финансирования деятельности любой организации, источником денежных 

доходов и поступлений, и показывает результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия за определенный срок. От поступления выручки 

зависят устойчивость финансового положения предприятия, состояние его 

оборотных средств, размер прибыли, своевременность расчетов с бюджетом, 

внебюджетными фондами, банком, поставщиками, рабочими и служащими 

предприятия. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 

учета финансовых результатов в Республике Беларусь, являются следующие: 

1. Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и 

проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов 

хозяйствования, утвержденная Постановлением Министерствам финансов 

Республики Беларусь и Министерством экономики Республики Беларусь от 

27.12.2011 №140/206. 

2. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 

«Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утвержденная Постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2016 №104. 

Настоящий Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 

определяет правила раскрытия информации в индивидуальной бухгалтерской 

отчетности, составляемой организациями (за исключением Национального 

банка Республики Беларусь, банков, открытого акционерного общества «Банк 

развития Республики Беларусь», небанковских кредитно-финансовых 

организаций, банковских групп, банковских холдингов, страховых 

организаций, бюджетных организаций). 

3. Инструкция о порядке составления и представления бухгалтерской 

отчетности по средствам бюджетов и средствам от приносящей доходы 

деятельности бюджетных организаций, утвержденная Постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 10.03.2010 №22. 

Настоящая Инструкция определяет методику формирования бухгалтерской 

отчетности, объем показателей и порядок их взаимной проверки в каждой из 

форм бухгалтерской отчетности, требования к содержанию пояснительной 

записки, а также порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности 

получателями (распорядителями) средств республиканского и местных 

бюджетов, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также 

бюджетными организациями по средствам от приносящей доходы 

деятельности, средствам целевого назначения и иным средствам. 

4. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 

12.07.2013 №57-З. 

5. Закон Республики Беларусь «О ценообразовании» от 10.05.1999 

№255-З. 
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6. Типовой план счетов и Инструкция по применению типового плана 

счетов бухгалтерского учета, утвержденные Постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 №50. 

Настоящая Инструкция устанавливает единый порядок применения 

типового плана счетов бухгалтерского учета и отражения хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета для организаций (за исключением 

Национального банка Республики Беларусь, банков, открытого акционерного 

общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковских кредитно-

финансовых организаций, банковских групп, банковских холдингов, 

бюджетных организаций). В соответствии с Главой 9 «Финансовые 

результаты» Инструкции по применению типового плана счетов 

бухгалтерского учета установлены счета учета, предназначенные для 

обобщения информации о доходах и расходах организации, а также выявления 

конечного финансового результата деятельности организации за отчетный 

период [43]. 

7. План счетов бухгалтерского учета бюджетных организаций, 

утвержденный Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 

от 22.04.2010 №50. 

8. Инструкция о порядке организации бухгалтерского учета бюджетными 

организациями и централизованными бухгалтериями, обслуживающими 

бюджетные организации, утвержденная Постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 08.02.2005 № 15. 

9. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть), от 19.12.2002 

№166-З. Настоящий Кодекс устанавливает систему налогов, сборов (пошлин), 

взимаемых в республиканский и (или) местные бюджеты, основные принципы 

налогообложения в Республике Беларусь, регулирует властные отношения по 

установлению, введению, изменению, прекращению действия налогов, сборов 

(пошлин) и отношения, возникающие в процессе исполнения налогового 

обязательства, осуществления налогового контроля, обжалования решений 

налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц, а также 

устанавливает права и обязанности плательщиков, налоговых органов и других 

участников отношений, регулируемых налоговым законодательством. 

10. Методика по формированию счетов доходов, утвержденная 

постановлением Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 24.12.2015 №210. 

В Республике Беларусь Национальный статистический комитет в качестве 

основных финансовых результатов организаций принимает следующие 

финансовые показатели: 

 выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг; 

 себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; 

 прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг; 

 прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности; 

 прибыль (убыток) до налогообложения; 

 чистая прибыль (убыток); 
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 рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг; 

 рентабельность продаж; 

 количество убыточных организаций; 

 удельный вес убыточных организаций в общем объеме организаций. 

Исходя из вышеперечисленного, в качестве основных финансовых 

результатов можно определить прибыль организации и рентабельность, т.к. 

именно эти показатели важны как для самой организации, так и для внешних 

пользователей. Организация всегда стремится увеличить прибыль, поскольку 

именно она и является основной целью его деятельности, для внешних же 

пользователей получение прибыли организацией является немаловажным, 

поскольку свидетельствует об успешном функционировании организации. 

Однако только прибыль не может дать точную оценку деятельности 

организации, поэтому рентабельность используют как производный показатель 

для определения эффективности функционирования организации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вышеперечисленные 

нормативно-правовые акты позволяют своевременно и правильно отражать 

доходы и расходы в бухгалтерском учете, составлять годовые отчеты и 

проводить анализ расчетов с различными юридическими и физическими 

лицами. 

В то же время важно отметить то, что количество принимаемых 

нормативных правовых актов постоянно растет, а их качество не всегда 

соответствует нормам. Данная проблема особо значима для бюджетных 

организаций, так как превышение доходов над расходами в отличие от 

коммерческих организаций, направляется только на развитие организации и 

материальное поощрение работников, понятие «прибыль» в отношении их 

финансовых результатов применять не принято. Тем не менее, порядок 

формирования финансовых результатов в целом схож с коммерческими 

организациями. Поэтому методики анализа финансовых результатов 

коммерческих организаций могут быть применены и бюджетными 

организациями при условии их некоторой адаптации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 

 

Для того, чтобы вести коммерческую деятельность, банки должны иметь в 

своем распоряжении определенную сумму денежных средств. Привлеченные 

ресурсы могут быть созданы банками на депозитной и недепозитной основе. 

Депозиты включают средства, которые размещаются в банке по желанию 

клиентов.  

Депозиты классифицируются в соответствии с характеристиками, 

указанными в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация депозитов 

 
Признак классификации Виды депозитов 

Срок хранения до востребования 

 со сроком до 3 месяцев; 

 со сроком от 3 до 6 месяцев; 

 со сроком от 6 до 9 месяцев;  

 со сроком от 9 до 12 месяцев; 

 со сроком свыше 12 месяцев и т.д.  

Способ начисления процентов с ежемесячной капитализацией 

с капитализацией за другой период 

Вид установленной процентной ставки с фиксированной процентной ставкой 

с плавающей процентной ставкой 

Возможность пополнения без дополнительных взносов 

с дополнительными взносами 

Условиям привлечения средств в депозиты со стандартными условиями 

с льготными условиями по привлечению или выплате 

процентов для отдельных категорий клиентов 

Возможность возврата вклада (депозита) до 

истечения срока возврата 

отзывные 

безотзывные 

Примечание – Источник: собственная разработка, на основе [1, с.5] 
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Депозитная политика – это комплекс мер, направленных на мобилизацию 

банками денежных средств юридических и физических лиц, а также 

республиканских и местных органов власти в виде вкладов (вкладов) для их 

последующего взаимовыгодного использования.К определению сущности 

депозитной политики банка нельзя подходить однозначно, так как она меняется 

в зависимости от субъекта. Депозитная политика – это стратегия и тактика 

банка по привлечению средств клиентов на возвратной основе. 

Депозитные операции отражают деятельность банка как посредника между 

инвесторами и пользователями средств при привлечении средств на свободном 

денежном рынке. Привлекая вклады, банк расширяет возможности кредитных 

вложений для клиентов и других банков, создавая базу для получения дохода. 

Депозитные операции – это операции банков, направленные на привлечение 

средств на депозиты или размещение их на депозитах в других банках или 

кредитно-финансовых учреждениях. Именно на основе депозитных операций 

создаются кредитные ресурсы большинства банков. депозитные операции 

являются одной из важных традиционных банковских операций, используемых 

для мобилизации временно свободных средств от юридических и физических 

лиц. 

В современных условиях, чтобы эффективно функционировать, 

развиваться и достигать поставленных целей, каждый банк должен разработать 

собственную депозитную политику, то есть стратегию практического 

управления. 

По мнению многих экспертов, депозитная политика банка должна 

включать: 

- разработку стратегии реализации деятельности банка по привлечению 

средств во вклады на основе комплексного исследования рынка, то есть анализа 

финансовой среды, места и роли банка с точки зрения привлечения средств, 

диагностики и прогнозирования; 

- формирование тактики коммерческого банка в части разработки, 

предложения и продвижения новых депозитных продуктов для клиентов (в 

части товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики); 

- реализацию разработанной стратегии и тактики; 

- мониторинг реализации и эффективности политики; 

- мониторинг деятельности коммерческого банка с целью привлечения 

денежных средств. 

Целью депозитной политики банка является привлечение банком средств в 

достаточном объеме и с минимальными затратами, а также обеспечение такого 

сочетания ресурсов, которое создаст условия для эффективного (с точки зрения 

ликвидности, доходности и надежности) инвестирования заемных средств. 

В соответствии с целью депозитной политики банка можно обозначить 

следующие задачи: 

- развитие депозитных операций за счет расширения перечня 

предлагаемых видов депозитов и возможностей управления денежными 
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средствами, повышения культуры и качества обслуживания клиентов 

кредитной организации. 

- формирование структуры депозитного портфеля, способствующей 

поддержанию соответствующего уровня ликвидности банка; 

- привлечение во вклады необходимой суммы денежных средств, 

дифференцированной по суммам, условиям и категориям вкладчиков; 

- привлечение вкладов с минимальными затратами для кредитной 

организации; 

- поддержание остатка кредитов и депозитов, вложений в ценные бумаги 

по срокам, процентным ставкам и суммам; 

- получение прибыли в процессе проведения депозитных операций или 

создание условий для получения прибыли в будущем; 

- маневрирование процентной ставкой по депозитам с целью обеспечения 

необходимого уровня доходности кредитной организации. 

Организация депозитных операций должна осуществляться в соответствии 

с рядом основными принципами: 

- получение текущей прибыли и создание условий для ее получения в 

будущем; 

- гибкая политика управления депозитными операциями с целью 

поддержания операционной ликвидности банка; 

- соответствие депозитной политики и доходности активов; 

- развитие банковских услуг с целью привлечения клиентов. 

Депозитная политика банка охватывает стратегию банка по привлечению 

средств для выполнения требований законодательства, целей и задач, 

изложенных в меморандуме о кредитной и инвестиционной политике, с 

акцентом на поддержание ликвидности банка и обеспечение прибыльной 

работы. В частности, банк предусматривает: 

- перспективы роста собственных средств (капитала) банка, а значит, и 

соотношение собственных средств к заемным; 

- структура привлеченных и заемных средств (депозиты, межбанковские 

кредиты); 

- предпочтительные виды вкладов и вкладов, условия их привлечения; 

соотношение срочных вкладов (депозитов) к сроку «до востребования»; 

- главное условие вкладов и вкладов, то есть категория вкладчиков; 

- географию сбора средств и заимствований; 

- способы получения вкладов (на основании договоров банковского счета, 

корреспондентских счетов, банковских вкладов (вкладов), путем выдачи 

собственных сертификатов); 

- соотношение рублевых и валютных депозитов; 

- новые формы сбора средств на вклады; 

- особые условия открытия отдельных видов вкладов; 

- мероприятия, направленные на соблюдение нормативов риска банка по 

заемным средствам. 
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Депозитная политика должна в первую очередь соответствовать 

следующим требованиям: 

- экономическая целесообразность; 

- конкурентоспособность; 

- внутренняя непротиворечивость. 

Основными факторами, влияющими на реализацию и формирование 

депозитной политики кредитной организации, являются: 

- внешние факторы (макроэкономическая ситуация, влияние денежно-

кредитной политики, уровень развития финансового рынка, нормативно-

правовые условия, политическая ситуация в государстве, степень 

межбанковской конкуренции на депозитном рынке, поведенческие мотивации 

хозяйствующих субъектов; уровень расходов и доходов населения, 

региональная специфика деятельности банка, инфляция); 

- внутренние факторы (размер банка, клиентская база и объем депозитов, 

стабильность источников фондирования и стабильность вкладов, объем 

предоставляемых услуг, организационная и управленческая структура банка, 

политика процентных ставок банка, квалификация сотрудников, кредитная 

политика, валютная политика, диверсификация рисков). 

Анализ влияния факторов предполагает проведение маркетинговых 

исследований, что позволит коммерческим банкам более точно учесть: 

а) потребности клиентов на реальном или потенциальном рынке для банка; 

б) уровень конкуренции; 

в) перспективы развития региона (в экономическом, социальном и 

политическом измерениях); 

г) способность банка расширяться в регионе. 

Наличие необходимой информационной базы позволит банку правильно 

определить приоритеты при формировании оптимальной депозитной политики. 

Оптимальная депозитная политика – это политика в совершенном её виде, 

учитывающая интересы каждой стороны: государства, центрального банка, 

коммерческого банка (акционеров, руководства, персонала), клиентов банка. 

Оптимальная депозитная политика ведет, во-первых, к увеличению ресурсной 

базы банка при минимизации его затрат и поддержании необходимого уровня 

ликвидности с учетом всех видов рисков, а во-вторых, к увеличению 

клиентской базы и увеличению прибыли банка. 

В привлечении вкладов в различных формах задействованы специальные 

отделы банка: отдел вкладов физических лиц, отдел ценных бумаг, отдел 

кредита и другие отделы в соответствии с внутренней организационной 

структурой каждого банка. 

Для привлечения средств экономических субъектов и граждан в свой 

оборот банки разрабатывают и реализуют широкий комплекс мер. Прежде 

всего, важным показателем наличия конкуренции между банками за 

привлечение средств является политика процентных ставок, поскольку размер 

дохода от вложенных средств является значительным стимулом для клиентов 

вкладывать свои временно свободные средства во вклады. Процентная ставка 
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по депозитам устанавливается каждым коммерческим банком независимо, с 

особым акцентом на ставку рефинансирования национального банка и 

состояние денежного рынка. В первую очередь, уровень процентов по 

депозитным операциям зависит от типа вкладов. В дополнение к гибкой 

политике процентных ставок для привлечения средств банки должны создавать 

гарантии для вкладчиков, что средства надежно депонируются. В случае 

банкротства банки обязаны создавать фонды для гарантирования вкладов. При 

этом банки должны предоставлять своим кредиторам и вкладчикам 

исчерпывающую информацию о себе. 

При формировании депозитной политики в коммерческих банках важны 

следующие аспекты: 

- анализ депозитного рынка; 

- определение целевых рынков для минимизации риска, связанного с 

депозитами; 

- минимизация затрат на сбор средств; 

- оптимизация управления портфелем депозитов и кредитов; 

- поддержание ликвидности и стабильности банка. 

Формирование депозитной политики банка всегда связано с рядом 

трудностей, как субъективных, так и объективных [23, с.1894]. 

Депозитная политика многогранна, поэтому требует нормативных 

документов, которые будут ограничивать активность депозитных операций, 

устанавливать правила. В Республике Беларусь на данном этапе существует 

множество нормативных актов, регулирующих депозитные операции  

[50, с.199]. 

Таким образом, депозитная политика представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на привлечение банками денежных средств от 

юридических и физических лиц, а также республиканских и местных органов 

власти в форме вкладов (вкладов) для их последующего взаимовыгодного 

использования. 

Правильная организация депозитной политики банков позволяет за счет 

депозитных операций создать устойчивую ресурсную базу достаточного 

размера, которая позволяет осуществлять долгосрочное и краткосрочное 

кредитование реального сектора экономики, что является основной задачей 

кредитных организаций в рыночной экономике. Более того, наличие 

необходимого ресурсного потенциала увеличивает возможность банка получать 

дополнительный доход при активной деятельности. 

При проведении депозитной политики учитываются принципы 

организации депозитных операций и их отношение к общему денежному 

обороту, соотношение экономических и организационных методов управления 

депозитными операциями, формы депозитных счетов и сфера их применения, 

порядок открытия и закрытия депозитных счетов, правила признания и вывода 

денежных средств. клиентов, порядок и условия перевода средств с одного 

депозитного счета на другой, максимальный срок хранения денежных средств 

на депозитных счетах. Реализовать этот комплекс действий сможет только 
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банк, который постоянно расширяет спектр услуг, предоставляемых клиентам, 

сокращает расходы, улучшает качество кредитно-расчетно-кассового 

обслуживания, предоставляет различные преимущества в обслуживании 

клиентов, предлагает им различные виды консультаций и т. 

Депозитная политика должна основываться на объективных 

закономерностях создания и использования денежных доходов и сбережений 

юридических и физических лиц, а также государства. Это подразумевает 

необходимость исследования механизма действия соответствующих законов в 

денежной сфере. 

В самом общем виде принципы, лежащие в основе работы банковских 

вкладов, можно представить следующим образом: 

1) Эффективность. Данный принцип связан с определением банка как 

коммерческого учреждения, которое привлекает и инвестирует средства для 

получения дохода. Проведение конкретной операции по привлечению и 

распределению ресурсов должно оцениваться в первую очередь с точки зрения 

ее прибыльности. С этой позиции, а также с точки зрения принципов банка, 

взаимно согласованный подход к пассивному и активному бизнесу важен при 

проведении совместной операции по сбору средств и инвестиционной 

деятельности. Такой подход должен основываться на критерии экономической 

эффективности, когда затраты, связанные с привлечением депозитов, ниже, чем 

доход от их размещения. 

2) Взаимосогласованность обязательств и активов банков. Как уже было 

сказано, коммерческий банк привлекает и инвестирует средства в неразрывной 

совокупности друг с другом, что требует соответствующего подхода к 

управлению ресурсами банка. Общая суть этого принципа заключается во 

взаимном согласовании параметров создаваемых банковских вкладов с учетом 

специфики их последующего размещения. В первую очередь, речь идет о 

соблюдении сроков привлечения и размещения средств при условии, что банк 

сможет своевременно и полностью выполнить свои обязательства перед 

кредиторами и обеспечить свою устойчивость. 

3) Диверсификация рынков, инструментов привлечения и размещения 

банковских депозитов. Диверсификация заключается в ограничении банковских 

рисков путем привлечения средств из различных источников и их аналогичного 

инвестирования. Привлечение средств из различных источников позволит 

банку избежать финансовых трудностей при запросе средств у клиента или 

группы клиентов, а также диверсифицированное распределение средств 

позволит банку избежать типичных для его клиентов финансовых трудностей и 

обеспечить своевременный и полный возврат привлеченных депозитов. 

Банки нашей страны предлагает достаточное количество видов вкладов, 

различающихся по привлекательности, ставкам, условиям выплаты и снятия 

средств со счетов, адресованных различным группам граждан. 

Вклады для физических лиц в ОАО “АСБ Беларусбанк” в белорусских 

рублях представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Вклады для физических лиц в ОАО “АСБ Беларусбанк” в белорусских 

рублях 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Открытие вкладов в белорусских рублях осуществляется не только в 

отделениях банка или on-line, но и в подразделениях РУП «Белпочта», которым 

делегированы права на совершение данных операций от имени ОАО АСБ 

«Беларусбанк». 

Действующие вклады в белорусских рублях, открываемые в 

подразделениях РУП «Белпочта» представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Действующие вклады в белорусских рублях, открываемые в 

подразделениях РУП «Белпочта» 
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Примечание – Источник: собственная разработка 
Совместный проект «Банк – Белпочта» реализуется для доступности услуг 

клиентам регионов. Результаты сотрудничества оцениваются положительно и 

показывают востребованность получения финансовых услуг в предложенном 

формате.  

Вклады ОАО “АСБ Беларусбанк” для физических лиц в иностранной 

валюте представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Вклады для физических лиц в ОАО “АСБ Беларусбанк”  

в иностранной валюте 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Преимуществами депозитных операций в ОАО “АСБ Беларусбанк” 

являются гибкие процентные ставки, размер которых напрямую зависит от 

срока размещения денежных средств.  

ОАО “АСБ Беларусбанк” предлагает корпоративным клиентам два 

варианта размещения свободных денежных средств: удаленный депозит и 

срочный депозит. 

Рассмотрим срочные депозиты в иностранной валюте. Максимальные 

годовые процентные ставки по срочным отзывным банковским вкладам 

(депозитам) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в долларах 

США, евро, российских рублях представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Максимальные годовые процентные ставки по срочным отзывным 

банковским вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

валюта/ срок 

Свыше 30 дней 

до 100 тыс. ед.  

(вкл.) 
свыше 100 тыс. ед. 

доллары США до 0,2% (вкл.) до 0,25% (вкл.) 

евро до 0,15% (вкл.) до 0,2% (вкл.) 

российские рубли до 1 млн. ед. (вкл.) свыше 1 млн. ед. 

до 1,5% (вкл.) до 2,0% (вкл.) 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Максимальные годовые процентные ставки по срочным безотзывным 

банковским вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в долларах США, евро, российских рублях представлены в 

таблице 3. 
Таблица 3 – Максимальные годовые процентные ставки по срочным безотзывным 

банковским вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Валюта/  

Срок 

32-90 дней 91-180 дней 181-365 дней 
свыше  

365 дней 

до 100 

тыс. ед. 

свыше 

100 тыс. 

ед. 

до 100 

тыс. ед. 

свыше 

100 тыс. 

ед. 

до 100 

тыс. ед. 

свыше 

100 

тыс. 

ед. 

до 1 млн. 

ед. 

свыше 1 

млн. ед. 

Доллары  

США 

до 

0,55% 

(вкл.) 

до 0,65% 

(вкл.) 

до 

0,75% 

(вкл.) 

до 0,95% 

(вкл.) 

до 

1,15% 

(вкл.) 

до 

1,25% 

(вкл.) 

до 1,55% 

(вкл.) 

до 1,75% 

(вкл.) 

Евро до 

0,25% 

(вкл.) 

до 0,3% 

(вкл.) 

до 

0,35% 

(вкл.) 

до 0,4% 

(вкл.) 

до 

0,45% 

(вкл.) 

до 

0,5% 

(вкл.) 

до 0,55% 

(вкл.) 

до 0,6% 

(вкл.) 

Российские 

рубли 

до 1 

млн. 

ед. 

(вкл.) 

свыше 1 

млн. ед. 

до 1 

млн. ед. 

(вкл.) 

свыше 1 

млн. ед. 

до 1 

млн. ед. 

(вкл.) 

свыше 

1 млн. 

ед. 

до 40 млн. 

ед. (вкл.) 

свыше 40 

млн. ед. 

до 

2,0% 

(вкл.) 

до 2,5% 

(вкл.) 

до 3,0% 

(вкл.) 

до 3,5% 

(вкл.) 

до 4,0% 

(вкл.) 

до 

4,2% 

(вкл.) 

до 5,5% 

(вкл.) 

до 6,0% 

(вкл.) 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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ОАО “АСБ Беларусбанк” также предлагает клиентам срочные депозиты в 

белорусских рублях. Максимальные годовые процентные ставки по срочным 

отзывным банковским вкладам (депозитам) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в белорусских рублях представлены в 

таблице 4. 
 

Таблица 4 – Максимальные годовые процентные ставки по срочным отзывным 

банковским вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в белорусских рублях 

 
Срок 

 размещения 
Размер процентной ставки 

2 дня и более 0,62 ставки по постоянно доступным операциям Национального 

банка Республики Беларусь в форме кредита овернайт*, действующей (с 

учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

размещающим денежные средства в белорусских рублях в срочные отзывные 

банковские вклады (депозиты) на срок свыше 1 месяца предоставлено: 

- право пополнения срочного отзывного банковского вклада (депозита) не 

позднее чем за 30 дней до истечения срока возврата банковского вклада 

(депозита); 

- право досрочного снятия денежных средств в размере не более 50% от 

суммы, размещенной в банковский вклад (депозит) на дату совершения 

расходной операции, без понижения процентной ставки с обязательным 

уведомлением Банка вкладчиком не позднее чем за 3 рабочих дня.  

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

размещающим денежные средства в белорусских рублях в срочные отзывные 

банковские вклады (депозиты) на срок свыше 1 месяца,  по истечении 1 месяца 

с даты фактического размещения денежных средств предоставлено право 

досрочного снятия денежных средств в размере не более 50% от суммы, 

размещенной в банковский вклад (депозит) на дату совершения данной 

расходной операции, без понижения процентной ставки с обязательным 

уведомлением Банка вкладчиком не позднее чем за 3 рабочих дня. 

Максимальные годовые процентные ставки по срочным безотзывным 

банковским вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей ОАО “АСБ Беларусбанк” в белорусских рублях 

представлены в таблице 5. 

Анализируя данные таблиц, можно отметить, что ОАО “АСБ 

Беларусбанк” придерживается политики разработки наиболее выгодных 

предложений в депозитной политики. 
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Таблица 5 – Максимальные годовые процентные ставки по срочным безотзывным 

банковским вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в белорусских рублях 

 
Сроки размещения 

денежных средств 
Размер процентной ставки 

от 32 до 92 дней 

(включительно) 

на уровне 0,84 ставки по постоянно доступным операциям Национального банка 

Республики Беларусь в форме кредита овернайт* 

от 93 до 185 дней 

(включительно) 

на уровне 0,85 ставки по постоянно доступным операциям Национального банка 

Республики Беларусь в форме кредита овернайт* 

от 186 до 365 дней 

(включительно) 

на уровне 0,86 ставки по постоянно доступным операциям Национального банка 

Республики Беларусь в форме кредита овернайт* 

более 365 дней на уровне 0,9 ставки по постоянно доступным операциям Национального банка 

Республики Беларусь в форме кредита овернайт* 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Показатели эффективности депозитной политики ОАО “АСБ Беларусбанк” 

представлены на рисунке 4.  

 

 
 

Рисунок 4 – Показатели эффективности депозитной политики ОАО «АСБ 

Беларусбанк» в 2018-2020 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Эффективность использования привлеченных ресурсов ОАО «АСБ 

Беларусбанк» рассчитывается как отношение процентных расходов к 

процентным доходам и в анализируемом периоде снизилась с 0,39 до 0,44.  

Средняя стоимость привлекаемых ресурсов ОАО «АСБ Беларусбанк» в 

анализируемом периоде увеличилась с 0,04 до 0,05.  

На основании данных, представленных на рисунке 2.5 можно сделать 

вывод, что эффективность депозитной политики ОАО «АСБ Беларусбанк» в 

2018-2020 гг. увеличилась. 

Маркетинговая стратегия ОАО «АСБ Беларусбанк» на депозитном рынке, 

подразумевая, прежде всего, деятельность по привлечению средств вкладчиков 
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– физических лиц, направлена на гибкое банковское обслуживание, способное 

реагировать на потребности изменяющейся экономики, на минимизацию 

расходов по привлечению ресурсов, создание условий для получения прибыли 

в будущем, расширение ресурсных источников, диверсификацию,  

удлинение сроков вложений, развитие ассортимента услуг и содействия в 

привлечении новых клиентов. Поэтому здесь применимы все приемы, 

наработанные традиционным маркетингом для изучения и сегментирования 

розничного потребительского рынка, регулирования спроса, стимулирования 

сбыта. В филиале задействованы такие инструменты, как реклама, личные 

продажи, контакты с клиентами, выступления в средствах массовой 

информации и др.  

Таким образом, депозитные операции ОАО «АСБ Беларусбанк» 

достаточно хорошо развиваются. Банк постоянно развивает свою депозитную 

политику, анализирует рынок и предлагает различные виды вкладов 

(депозитов) физическим и юридическим лицам, в том числе для физических 

лиц размещение денежных средств в сберегательные сертификаты и облигации, 

предоставляет различные льготы при обслуживании клиентов, предлагает им 

разного рода консультации.  

Стоит отметить и аспект налогообложения процентных доходов в 

современный период развития. Как отмечает экономист Мельникова Н.А., 

согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, освобождаются «доходы в 

виде процентов по банковским вкладам (депозитам), денежным средствам на 

текущем (расчетном) банковском счете в банках Республики Беларусь (за 

исключением банковских счетов для осуществления предпринимательской 

деятельности или зачисления сумм задатка (залога) при возмездном 

отчуждении имущества), если выполняется хотя бы одно из указанных ниже 

условий: z такие доходы начислены по процентной ставке, не превышающей 

размер процентной ставки по банковскому вкладу до востребования; z 

фактический срок размещения денежных средств на счете банковского вклада, 

текущем (расчетном) банковском счете в белорусских рублях составляет не 

менее одного года, а в иностранной валюте – не менее двух лет» [5, с. 316]. 

Сильной стороной также является удобство открытия вкладов: 

упрощаются процессы как для юридических, так и для физических лиц. К 

примеру, в белорусских рублях клиенты ОАО «АСБ Беларусбанк» могут 

открыть вклад (депозит) не только в отделениях банка или online, но и в 

подразделениях РУП «Белпочта», которым делегированы права на совершение 

данных операций от имени банка. 

К слабым сторонам депозитной политики ОАО «АСБ Беларусбанк» 

относятся недостаточные меры по повышению привлекательности вкладов 

(депозитов), необходимость разработки системы стимулов по открытию 

вкладов (депозитов) для клиентов, недостаточная диверсификация вкладов с 

учетом особенностей того или иного региона страны.  

В рамках совершенствования депозитной политики ОАО «АСБ 

Беларусбанк» необходимы: 
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- выработка привлекательных для клиентов условий приема депозитов за 

счет гибкого увеличения процентных ставок, финансового поощрения 

постоянных клиентов;  

- открытость информации для потенциальных вкладчиков за счет более 

активной рекламной компании;   

- обеспечение высокого уровня обслуживания за счет повышения 

квалификации сотрудников, развития более клиентоориентированного подхода. 

Можно прийти к выводу, что при разработке депозитной политики банку 

следует руководствоваться определенными критериями ее оптимизации, среди 

которых можно выделить следующие: 

- взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих операций банка для 

поддержания его стабильности, надежности и финансовой устойчивости; 

-  диверсификация ресурсов банка с целью минимизации риска; 

-  сегментирование депозитного портфеля (по клиентам); 

-  дифференцированный подход к различным группам клиентов; 

-  конкурентоспособность банковских продуктов и услуг. 

В целях увеличения объемов привлеченных средств во вклады  

ОАО “АСБ Беларусбанк” необходимо более активно продолжать работу в 

следующих направлениях: 

- введение новых видов депозитов с длительными сроками хранения, 

обеспечивая при этом реальный уровень процентных ставок по депозитам; 

- оперативно вносить изменения в действующие виды сбережений для 

поддержания их конкурентоспособности; 

- развитие справочно-информационного консультирования по 

оказываемым услугам. 

Важным мероприятием развития депозитной политики банка является 

регулирование стоимости депозитного портфеля через размер процентных 

ставок. Для недопущения снижения спроса вкладчиков на депозитные 

продукты банка, но с учетом внешних факторов, влияющих на депозитную 

деятельность, процентные ставки должны покрывать уровень инфляции в 

стране, отвечать ставке рефинансирования НБ РБ и среднерыночной ставке по 

вкладам. 

В настоящее время банку выгодно предлагать клиентам комплексные 

продукты – инвестиционные вклады.  

4 января 2021 г. ОАО «АСБ Беларусбанк» получил государственную 

аккредитацию Минфина на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционного фонда. Это означает, что в Беларуси на 

нормативно-правовом уровне завершено создание необходимой 

инфраструктуры для деятельности инвестиционных фондов. 

Инвестиционный вклад – это относительно новый продукт на банковском 

рынке, представляющий собой специфическую форму банковского депозита с 

привлекательной ставкой, при которой вложенные клиентом средства 

распределяются на два фонда: базовый и инвестиционный, которые могут 

иметь разное распределение. Инвестиционная часть часто представляется в 
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виде полисов накопительного или инвестиционного страхования жизни 

определенных страховых компаний, ценных бумаг. Такая комплексная 

конструкция позволяет банку показать в рекламе чрезвычайно 

привлекательную ставку вклада, не отдавать все деньги, которые принес клиент 

в банк, партнерам по бизнесу, и получать с них комиссионное вознаграждение 

от инвестиционного и страхового бизнеса [11]. 

Актуальность инвестиционных вкладов в современных условиях 

определена тем, что клиенты могут получать повышенную экономическую 

выгоду, чем при открытии традиционного депозита: в виде банковского 

депозитного процента и инвестиционного дохода. Инвестиционный доход 

вкладчик получает от инвестирования средств в какой-либо финансовый актив. 

Размер этого дохода зависит от базового актива, который выбран в качестве 

объекта вложения инвестиционной части вклада (например, акции или 

облигации определенной компании), а именно, вкладчик получает доход в 

зависимости от изменения цены базового актива (увеличение, уменьшение, 

неизменность). 

Такие вклады становятся популярными на банковских рынках соседних 

стран. Этот вид вкладов ориентирован на клиентов, которые желают получить 

пассивный доход, хотят начать деятельность на фондовом рынке – такое 

вложение денег способствует постепенному переходу частных инвесторов к 

более крупным сделкам с ценными бумагами.  

Преимущества инвестиционных вкладов для вкладчиков приведены на 

рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 - Преимущества инвестиционных вкладов для вкладчиков 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

Чаще всего банки предлагают к данному вкладу конкретную 

инвестиционную составляющую (например, приобретение инвестиционных 
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паев или инвестиционное страхование жизни), которая не подлежит изменению 

или корректировке.  

Срок вклада обычно существенно меньше действия инвестиции или 

полиса: во вкладе деньги размещают на 3-12 месяцев, а в инвестиционном 

продукте – минимум на три года (а чаще до 5 лет). 

Клиент банка чаще видит определенные преимущества инвестиционного 

вклада, особенно в виде повышенного процента, и не отдает отчета в 

негативных факторах такого вложения средств. Клиент не может влиять на 

процесс инвестирования вложенных средств. Поэтому в некоторых случаях 

может появиться негативный результат, когда неблагоприятная ситуация на 

фондовом рынке не позволит получить обещанный доход. 

При желании клиента досрочно закрыть подобный вклад, это удастся 

сделать с определенными потерями процентной составляющей только по 

депозитной его части, а инвестиционная часть или страховой договор закрыть 

не получится. 

Еще одним негативным фактором является то, что страхование вкладов со 

стороны Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов 

(депозитов) физических лиц будет распространяться только на депозитную 

часть вклада. 

При решении клиента осуществить подобные операции необходимо 

дополнительно оценить риски вложений. Клиентам, которые привыкли к 

консервативным решениям в области банковских продуктов и услуг, вряд ли 

подойдут эти новые виды вложений из-за частичного отсутствия гарантий 

получения дохода. 

Таковы некоторые возможные пути совершенствования депозитной 

политики ОАО «АСБ Беларусбанк» и повышения ее роли в обеспечении его 

устойчивости. В заключение можно сказать, что каждый банк разрабатывает 

свою депозитную политику, определяя виды депозитов, их сроки и проценты 

по ним, условия проведения вкладных операций, опираясь при этом на 

специфику своей деятельности и учитывая фактор конкуренции со стороны 

других банков и инфляционные процессы, протекающие в экономике. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ОПЫТА КИТАЯ 

 

Китай в современный период развития демонстрирует определенные 

возможности для привлечения иностранных инвестиций в национальную 

экономику страны.  Не зависимо от величины инвестиционного портфеля, 

наиболее выгодным в данный момент направлением для эффективного 

вложения инвестиционных средств является Китай. 

Поднявшись над проблемами, вызванными эпидемией COVID-19 и 

глобальным экономическим спадом, Китай в 2020 году стал основным 

направлением новых прямых иностранных инвестиций (далее - ПИИ) в мире и 

ввёл ряд мер политики для дальнейшего улучшения своей деловой среды [5, 6]. 

Страна преодолела глобальную тенденцию к снижению и зафиксировала 4-

процентный рост притока, обогнав Соединенные Штаты как крупнейшего 

получателя в 2020 году, как показывает недавний отчёт Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. В разрезе 

высокотехнологичные отрасли выросли на 11%, в то время как трансграничные 

слияния и поглощения, в основном в сфере информационных и 

коммуникационных технологий, выросли на 54%. Возвращение к 

положительному росту ВВП и целевые программы правительства Китая по 

содействию инвестициям помогли стабилизировать инвестиции после ранней 

блокировки [5, 6]. 

Китай, вероятно, был единственной крупной экономикой, 

продемонстрировавшей рост в 2020 году: его ВВП, увеличился на 2,3 % в 

годовом исчислении и впервые превысил порог в 100 триллионов юаней (около 

15,4 триллиона долларов США) [5, 6, 7, 8]. 

Стремясь продвигать многостороннюю торговлю, страна завершила 

переговоры об инвестиционном соглашении с Европейским союзом в декабре 

2020г. и подписала всестороннее региональное экономическое партнёрство, 

крупнейший торговый пакт в мире, в ноябре 2020г. 

Поскольку экономика Китая сохраняет темпы восстановления, страна 

нацелена на привлечение иностранных инвесторов в 2021 году путём 

поощрения инвестиций в большее количество отраслей, сокращения 

отрицательных списков для иностранных инвестиций и дальнейшего 

расширения сети свободной торговли. 

В 2021 г. вступит в силу пересмотренный отраслевой каталог, в котором 
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будет указано больше секторов, поощряющих иностранные инвестиции. По 

данным Министерства торговли, в новой версии есть ещё 127 позиций. Чтобы 

ещё больше открыть свой рынок, Китай в конце июня 2020 года представил 

новые сокращенные отрицательные списки для иностранных инвестиций, а 

количество секторов, которые закрыты для иностранных инвесторов, было 

сокращено до 33 с 40 в 2019 году [5, 6, 8, 9]. 

Между тем, Китай готов подписать соглашения о свободной торговле и 

продвигать либерализацию и облегчение торговли и инвестиций с большим 

количеством партнёров. Страна ускорит переговоры по соглашению о 

свободной торговле между Китаем, Японией и Республикой Корея, продвинет 

вперёд переговоры по соглашению о свободной торговле между Китаем и 

Норвегией и между Китаем и Израилем по соглашению о свободной торговле, а 

также рассмотрит возможность присоединения к Всеобъемлющему и 

прогрессивному соглашению для Trans Pacific [5, 6]. 

Китай в 2021г. будет активно изучать правила свободной торговли, 

которые соответствуют преобладающим международным правилам и отвечают 

потребностям страны в реформировании и развитии, а также будет и дальше 

увеличивать долю товаров с нулевыми тарифами для торговли, облегчать 

доступ к рынкам для торговли услугами и инвестиций, а также активно 

участвовать в переговорах по правилам торговли в новых областях, таких как 

цифровая экономика и защита окружающей среды. 

Иностранные инвесторы остаются стойкими, оптимистичными и 

приверженными китайскому рынку. К примеру, Британская торговая палата в 

Китае заявила в недавнем исследовании настроений, что британские компании 

возлагают большие надежды на экономические перспективы Китая. В 

исследовании говорится, что 82% компаний называют рыночный потенциал 

причиной увеличения инвестиций в 2021 году, и компании рассчитывают 

расширить свои офисы в Китае в среднем на 13 человек [5, 6, 9]. 

Таим образом, возможности развития инвестиционного климата для 

бизнеса в Китае показывают, что Китай остается приоритетным рынком для 

глобальных инвестиционных планов большинства британских компаний, при 

этом добавляется, что очень немногие компании предприняли какие-либо шаги 

по перемещению своих цепочек поставок из Китая. 

Республика Беларусь является активным участником реализации 

концепции создания Экономического пояса Шелкового пути в Евразийском 

регионе, важнейшей узловой платформой по реализации инвестиционных 

проектов Пояса в Евразийском регионе, ее важным транспортно-

логистическим, информационно-коммуникационным звеном.  

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и 

повышения доверия инвесторов к государству необходимо предпринять меры 

по совершенствованию инвестиционного климата на базе китайского опыта по 

следующим основным направлениям [11]: 

 совершенствование законодательства в сфере государственной 

собственности, корпоративного управления, строительства;  
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 обеспечение стабильности законодательства и его согласованности на 

всех уровнях, простых и понятных условий ведения бизнеса;  

 создание полноценной инфраструктуры для осуществления 

инвестиций;  

 облегчение доступа к финансовым ресурсам;  

 создание благоприятной административной среды для осуществления 

инвестиций и развития предпринимательской деятельности;  

 поддержание благоприятной налоговой среды и ее совершенствование;  

 стимулирование притока капитала многонациональных компаний 

(корпораций);  

 обеспечение конкурентоспособных условий для привлечения 

инвесторов в рамках Евразийского экономического союза;  

 создание и поддержание положительного инвестиционного имиджа 

Беларуси;  

 усиление присутствия информационных технологий;  

 развитие человеческого потенциала, кадровое обеспечение 

инвестиционного процесса.  

Далее рассмотрим основные направления совершенствования 

инвестиционного климата в Республику Беларусь на базе китайского опыта в 

рамках следующих направлений: 

1. Совершенствование таможенного налогового регулирования; 

2. Совершенствование деятельности в свободных (особых) экономических 

зонах; 

3. Подготовка и продвижение перспективных инвестиционных 

предложений; 

4. Использование и расширение возможностей механизмов привлечения 

иностранных инвестиций, повышение их эффективности; 

5. Активизация делового двустороннего и многостороннего 

инвестиционного сотрудничества. 

1. Совершенствование таможенного налогового регулирования. 

1.1. Корректировка актов, составляющих право в 2021 году ЕАЭС, в части 

определения единого в государствах - членах ЕАЭС порядка применения 

освобождения от ввозной таможенной пошлины при ввозе технологического 

оборудования, комплектующих и запасных частей к нему и (или) сырья и 

материалов на таможенную территорию ЕАЭС. 

1.2. Изменение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

19 февраля 2014 г. № 149 «Об утверждении Положения о порядке 

подтверждения условий для применения освобождения от ввозных таможенных 

пошлин и (или) налога на добавленную стоимость в отношении ввозимых 

(ввезенных) технологического оборудования, комплектующих и запасных 

частей к нему и (или) сырья и материалов, а также внесении изменений и 

дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 

августа 2011 г. № 1058 и от 17 февраля 2012 г. № 156» в части: установления 
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критериев отнесения товаров к технологическому оборудованию и 

согласования уполномоченными органами заключений о согласовании перечня 

сырья и материалов с профильными министерствами. 

2. Деятельность в свободных (особых) экономических зонах. 

2.1. Подготовка предложений по корректировке в 2021 году Указа 

Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166 «О 

совершенствовании специального правового режима Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий камень» в части улучшения инвестиционной 

деловой среды, установления дополнительных комфортных условий для 

привлечения инвестиций в создание конкурентоспособных производств; 

решения фактических проблем, возникающих у резидентов и инвесторов в 

сферах строительства, земельных отношений, налогообложения, трудовой 

миграции и других; внедрения дополнительных подходов к механизмам 

управления объектами инфраструктуры общего пользования и их 

обслуживания; определения механизмов поддержки стартапов; 

совершенствования «одной станции»; расширения функций и полномочий 

администрации парка, иных вопросов 

2.2. Подготовка предложений о корректировке в 2021 году Закона 

Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-З «О свободных 

экономических зонах», указов Президента Республики Беларусь о создании 

свободных экономических зон, главы 41 Налогового кодекса Республики 

Беларусь и при необходимости иных нормативных правовых актов в части: 

 приведения особенностей налогообложения резидентов свободных 

экономических зон (далее - СЭЗ) в соответствие с нормами ВТО; 

 оптимизации льгот и преференций с учетом зарубежного опыта 

действия льгот для СЭЗ; 

 определения механизмов поддержки развития территорий с учетом 

ключевых направлений региональной политики. 

2.3. Проработка целесообразности внесения изменений в Закон 

Республики Беларусь «О свободных экономических зонах» в части: реализации 

проектов ГЧП по строительству объектов инженерно-транспортной 

инфраструктуры СЭЗ, производственных помещений для предоставления в 

аренду резидентам СЭЗ, закрепления права резидента на частичную 

компенсацию стоимости строительства объектов магистральной 

(внеплощадочной) инженерной инфраструктуры в СЭЗ в течение трех лет после 

передачи созданных объектов в государственную собственность (при условии 

индексации на уровень инфляции). 

2.4. Проработка вопроса о закреплении на законодательном уровне нормы 

о ежегодном выделении из республиканского бюджета суммы, эквивалентной 

до 10 процентов уплаченных резидентами СЭЗ республиканских налогов, 

сборов и платежей, на финансирование строительства инфраструктуры в 

границах СЭЗ, в том числе путем формирования государственной программы 

развития свободных (особых) экономических зон. 

2.5. Организация работы по созданию подстанций с напряжением 110/10 
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кВ и необходимых для их функционирования объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры, предназначенных для электроснабжения 

территорий СЭЗ «Брест44», СЭЗ «Витебск44», СЭЗ «Гродноинвест44», г. 

Минску и газопровода высокого давления, предназначенного для 

газоснабжения участка № 10  СЭЗ «Минск44». 

2.6. Организация работы по передаче объектов II квартал инженерной и 

транспортной инфраструктуры, построенных и находящихся на обслуживании 

у администраций СЭЗ, на баланс эксплуатирующим организациям, в том числе 

путем внесения изменений в законодательство (Декрет Президента Республики 

Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», Указ 

Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. №72 «О мерах по 

государственному регулированию отношений при размещении и организации 

строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры», иные нормативные правовые акты при необходимости) 

2.7. Проработка вопросов: 

 об исключении права исполкомов увеличивать (уменьшать) размер 

годовой арендной платы за земельные участки, предоставленные резидентам 

СЭЗ, независимо от органа, их предоставившего; 

 о снятии запрета на изменение целевого назначения расположенных в 

границах СЭЗ и испрашиваемых резидентами СЭЗ для реализации 

инвестиционных проектов земельных участков, предоставленных для 

строительства и обслуживания капитальных строений (зданий, сооружений), до 

завершения их строительства; 

 о предоставлении резидентам СЭЗ по их желанию земельных участков 

в частную собственность после строительства, ввода в эксплуатацию и 

регистрации в установленном порядке объектов недвижимости по цене, равной 

кадастровой стоимости таких участков; 

 о поступлении денежных средств от передачи в частную собственность 

резидентам СЭЗ земельных участков на территории СЭЗ на текущий 

(расчетный) банковский счет фонда развития СЭЗ для направления их на 

создание инженерной и транспортной инфраструктуры в границах СЭЗ. 

2.8. Активизация работы по обеспечению направления арендной платы за 

земельные участки, предоставленные резидентам СЭЗ, в фонд развития СЭЗ 

независимо от того, кто выступает их арендодателем, согласно нормам 

законодательства. 

2.9. Проработка целесообразности комплексной корректировки 

законодательства в части делегирования администрациям СЭЗ права выступать 

заказчиком по разработке градостроительных проектов детальной планировки 

территорий СЭЗ с финансированием работ за счет средств фондов развития 

СЭЗ. 

2.10. Упрощение порядка перемещения товаров между отдельными 

участками свободных таможенных зон, включенными в пределы территорий 

свободных таможенных зон резидентов СЭЗ. 

2.11. Проработка предложений об активном внедрении электронного 
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документооборота между резидентами СЭЗ и государственными органами и 

организациями. 

2.12. Обязательное согласование с администрациями СЭЗ вопросов: 

 о разработке генеральных планов городов и районов, касающихся 

территорий СЭЗ; 

 об установлении (изменении) целевого назначения территорий, 

входящих в границы СЭЗ; 

 о подготовке материалов о предварительном согласовании мест 

размещения земельных участков, изъятия и предоставления земельных 

участков и других действий в отношении земельных участков на территориях 

СЭЗ для юридических лиц, не претендующих на статус резидента СЭЗ. 

2.13. Обязательное согласование с администрациями СЭЗ выдаваемых 

эксплуатационными организациями технических условий на использование 

инженерной инфраструктуры (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, 

водоотведение и другое) в рамках подготовки и выдачи разрешительной 

документации на строительство объекта в соответствии с Положением о 

порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство 

объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 223. 

2.14. Неукоснительное соблюдение сроков рассмотрения управлениями 

землеустройства облисполкомов, Минского горисполкома материалов об 

изъятии и предоставлении земельных участков резидентам СЭЗ. 

3. Подготовка и продвижение перспективных инвестиционных 

предложений. 

3.1 Проведение работы с государственными в 2021 году органами и 

крупным частным сектором по выявлению перспективных инвестиционных 

гринфилд- и браунфилд-проектов, реализация которых позволит обеспечить 

выполнение задач по достижению к 2025 году темпов роста ВВП выше 

среднемировых, в том числе формирование базы перспективных 

инвестиционных проектов и предложений для привлечения стратегических 

инвесторов в Республику Беларусь. 

3.2. Разработка маркетинговых мероприятий, ориентированных на 

основные страны- и компании- инвесторы (направление адресных предложений 

потенциальным инвесторам, выезд в головные офисы, организация роуд-шоу и 

иное) в целях продвижения инвестиционных проектов. 

3.3. Участие в отраслевых, специализированных постоянно 

инвестиционных форумах, конференциях, выставках в целях продвижения 

инвестиционных проектов. 

3.4. Формирование, ведение и актуализация на постоянной основе 

инвестиционных предложений (на русском и английском языках), размещение 

их на официальных сайтах заинтересованных, в единой информационной базе 

инвестиционных предложений (на русском и английском языках) на 

интерактивном портале «Дорожная карта инвестора». 

3.5. Совершенствование интерактивного портала «Дорожная карта 
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инвестора», развитие его функционала и возможностей. 

3.6. Формирование и ведение единой информационной базы 

неиспользуемого государственного имущества и земельных участков, 

предназначенных для продажи и сдачи в аренду. 

3.7. Создание производственных площадок с необходимой инженерно-

транспортной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов и 

привлечения инвесторов, размещение перечней таких площадок на 

официальных сайтах в сети Интернет. 

4. Использование и расширение возможностей механизмов привлечения 

иностранных инвестиций, повышение их эффективности. 

4.1. Обеспечение условий для реализации инвестиционных проектов. 

4.2. Привлечение национальных и иностранных инвесторов в свободные 

(особые) экономические зоны, Парк высоких технологий. 

4.3. Подготовка проектов государственно-частного партнерства. 

4.4. Приведение правовых актов, предусматривающих сбор информации у 

коммерческих организаций, в соответствие с Указом Президента Республики 

Беларусь от 2 марта 2011 г. № 95 «О некоторых вопросах сбора информации, не 

содержащейся в государственной статистической отчетности». 

4.5. Обеспечение деятельности Совета по иностранным инвестициям. 

4.6. Подготовка сделок по перечню белорусских организаций с 

предварительными условиями вхождения иностранных инвесторов в 

акционерный капитал. 

4.7. Осуществление взаимодействия в целях привлечения средств фондов 

прямого инвестирования. 

4.8. Страновая диверсификация источников привлечения инвестиций. 

5. Активизация делового двустороннего и многостороннего 

инвестиционного сотрудничества 

5.1. Определение и реализация мероприятий по постоянно развитию 

международного сотрудничества и привлечению иностранных инвестиций. 

5.2. Сотрудничество с международными организациями, в том числе 

финансовыми, в целях получения доступа к дополнительным источникам 

внешнего финансирования и технического содействия по вопросам 

совершенствования инвестиционного климата. 

5.3. Анализ возможностей развития двустороннего сотрудничества в сфере 

инвестиционной деятельности, в том числе с учетом опыта иностранных 

государств. 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ПОНЯТИЕ, 

ЗНАЧЕНИЕ, ВИДЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

В процессе осуществления снабженческой, производственной, сбытовой и 

финансовой деятельности компании идёт постоянный процесс кругооборота 

капитала, меняются структура средств и источников их формирования, наличие 

и потребность в финансовых ресурсах и как результат изменяется финансовое 

состояние организации. Основная цель анализа финансового состояния – это 

«получение небольшого числа ключевых, т. е. наиболее информативных, 

показателей, дающих объективную и точную картину финансового состояния 

предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и 

пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами» [1]. 

Финансовое состояние говорит о возможности организации финансировать 

свою деятельность и в общем виде показывает обеспеченность организации 

финансовыми ресурсами, которые необходимы для её нормального 

функционирования. Оно также характеризуется целесообразным их 

размещением и эффективным использованием, деловой активностью, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платеже- и кредитоспособностью, финансовой устойчивостью. 
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http://www.stats.gov.cn/
http://www.ved.gov.ru/exportcountries
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Следовательно, финансовое состояние предприятия представляет собой 

экономическую категорию, которая показывает состояние капитала в ходе его 

кругооборота и также отражает способность субъекта хозяйствования к 

саморазвитию на определённый момент времени. 

Финансовое состояние организации подразделяется на 4 вида: 

 абсолютно устойчивое,  

 нормально устойчивое, 

 неустойчивое 

 кризисное. 

Финансовое состояние организации считается абсолютно устойчивым в 

том случае, если размер материально-производственных запасов превышает 

размер собственных оборотных средств и банковских займов под эти ценности. 

При этом учитываются кредиты под отгруженную продукцию и кредиторские 

долги, зачтенные банковским учреждением при кредитовании. В данном случае 

затраты будут покрываться за счёт собственных оборотных средств. 

Абсолютная устойчивость характеризуется повышенной платежеспособностью. 

То есть можно сказать, что организация не имеет зависимости от кредиторов.  

Таким образом, устойчивое финансовое состояние показывает готовность 

организации в срок финансировать свою деятельность и производить платежи, 

а также поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных условиях. 

Финансовое состояние организации будет считаться нормально 

устойчивым, когда показатели размера материально-производственных 

ресурсов и размер собственных оборотных средств/кредитов будут 

тождественны. При нормально устойчивом финансовом состоянии затраты 

предприятия покрываются за счет собственного оборотного капитала и 

долгосрочных займов. При таком показателе устойчивости компания будет 

иметь стандартную платежеспособность и результативную производственную 

деятельностью.  

Недостаточная платежеспособность и привлечение средств кредиторов 

говорит о неустойчивом финансовом положении организации. Следует 

отметить, что если объем кредитов и займов не будет превышать общей 

стоимости производственных запасов, то финансовая неустойчивость может 

быть допустима.  

В случае, когда организация имеет кризисное финансовое положение, 

размер материально-производственных запасов превышает размер собственных 

оборотных средств и займов. Затраты в данном случае могут покрываться 

разными источниками. Кризисное положение характеризуется 

неплатежеспособностью компании, невозможностью покрыть её долги 

задолженностями дебиторов и ценными бумагами, и говорит о риске 

банкротства.  

Таким образом, финансовое состояние - это конечный результат всей 

хозяйственной деятельности организации. Его ключевая характеристика -

платежеспособность. 
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Основным показателем оценки финансового состояния организации 

является финансовая устойчивость.  

 «Финансовая устойчивость – это способность предприятия своевременно 

расплачиваться по своим обязательствам для обеспечения непрерывного 

процесса производства, оставаясь при этом платежеспособным и 

кредитоспособным, иметь возможность активного инвестирования в ликвидные 

активы, создания финансовых резервов, обеспечивая тем самым своё 

стабильное развитие» [1]. 

Для того, чтобы достичь финансовой устойчивости организация должна 

иметь гибкую структуру капитала, а для обеспечения постоянного превышения 

доходов над расходами, чтобы сохранить платежеспособность и создать 

условия для самовоспроизводства, субъект хозяйствования должен уметь 

правильно организовать движение капитала. От того, какие результаты получит 

организация в ходе осуществления производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности, зависит её финансовое состояние и стабильность. 

Успешное выполнение производственного и финансового плана оказывает 

положительное влияние на финансовое состояние организации. И наоборот, 

если план по производству и реализации продукции будет недовыполнен, то 

это приведёт к росту себестоимости, уменьшению выручки и суммы прибыли, 

что в результате приведёт к ухудшение финансового состояния и 

платежеспособности организации. Таким образом, устойчивое финансовое 

положение предприятия – это не счастливая случайность, а результат 

грамотного и правильного управления всем комплексом факторов, которые 

определяют итоги хозяйственной деятельности субъекта [3].  

 Главной целью оценки анализа финансового состояния организации 

является своевременный поиск и устранение недостатков в финансовой 

деятельности субъекта хозяйствования, а также поиск источников улучшения 

его финансового состояния. 

Для этого решаются следующие задачи: 

1. На основе изучения взаимосвязи между разными показателями 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности оценивать 

выполнение плана по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с 

позиции улучшения финансового состояния. 

2. Построить модели оценки и диагностики финансового состояния, 

провести факторный анализ, определив влияние различных факторов на 

изменение финансового состояния организации. 

3. Спрогнозировать возможные финансовые результаты, исходя из 

реальных условий хозяйственной деятельности, наличия собственных и 

заемных ресурсов и разработанных моделей оценки и диагностики финансового 

состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов. 

Разработать конкретные мероприятия, направленные на более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового 

состояния. 
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В качестве критериев оценки финансового состояния организации 

используется система показателей, характеризующих: 

- структуру капитала по его размещению и источникам образования; 

- эффективность и интенсивность использования ресурсов; 

- платеже- и кредитоспособность; 

- финансовую устойчивость; 

- риск банкротства (несостоятельности) субъекта хозяйствования; 

- степень производственного риска и др. 

Преимущественно при оценке финансового состояния предприятия 

используются показатели платежеспособности и ликвидности, финансовой 

устойчивости и банкротства. 

Анализ финансового состояния основывается, главным образом, на 

относительных показателях, так как абсолютные показатели в условиях 

инфляции очень трудно привести в сопоставимый вид. Кроме того, абсолютные 

показатели не могут, как правило, выступать в качестве нормативных 

критериев. 

Относительные показатели финансового состояния анализируемой 

организации можно сравнить: 

- с общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и 

прогнозирования возможности банкротства; 

- с аналогичными данными других организаций, что позволяет выявить 

свои сильные и слабые стороны и потенциальные возможности 

(пространственное сравнение); 

- с аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тенденции 

улучшения или ухудшения финансового состояния (временное сравнение). 

Анализом финансового состояния занимаются не только руководители и 

соответствующие службы предприятия, но и его учредители, инвесторы с 

целью изучения эффективности использования ресурсов, банки - для оценки 

условий кредитования и определения степени риска, поставщики - для 

своевременного получения платежей, налоговые инспекции - для выполнения 

плана поступления средств в бюджет и т.д. В соответствии с этим анализ 

делится на внутренний и внешний. 

Внутренний анализ – это такой анализ, который проводят службы 

организации. Результаты данного анализа применяется для того, чтобы 

спланировать, проконтролировать и спрогнозировать финансовое состояние. 

Целью внутреннего анализа является обеспечение планомерного притока 

денежных средств и размещение собственных и заемные средств так, чтобы 

создать условия для нормального функционирования организации, получить 

максимальное количество прибыли и минимизировать риск банкротства. 

Внешний анализ – это анализ, который проводят различные инвесторы, 

поставщики материальных и финансовых ресурсов, контролирующие органы на 

основе публикуемой отчетности. Целью данного анализа является поиск 

возможности как можно выгоднее вложить свои средства для получения 

максимальной прибыли и исключения риска потери [2]. 
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Как отмечает Т. Г. Струк, «анализ финансового состояния субъектов 

хозяйствования в Республике Беларусь производится в последовательности, 

определенной Инструкцией о порядке расчета коэффициентов 

платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования, которая была утверждена 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства экономики Республики Беларусь 27.12.2011 № 140/206 (с 

последующими изменениями и дополнениями). Он проводится в два этапа:  

• анализ платежеспособности; 

• анализ финансового состояния. 

Выводы, полученные по результатам расчета коэффициентов 

платежеспособности субъектов хозяйствования, используются при подготовке 

предварительных заключений по запросам хозяйственных судов и информации 

о финансовом состоянии субъектов хозяйствования заинтересованным органам 

и организациям по их запросам» [5, с. 113]. 

Практика финансового анализа выработала методику анализа финансовых 

отчетов для оценки финансового состояния организации. Можно выделить семь 

основных направлений анализа по этой методике: 

 Горизонтальный (временной) анализ заключается в сравнении каждой 

позиции отчетности с соответствующей позицией предыдущих периодов. При 

этом возможно построение аналитических таблиц, в которых абсолютные 

показатели дополняются относительными темпами их изменения. При 

проведении этого анализа данные на некоторую дату берутся за 100 % и далее 

строятся динамические ряды статей и разделов в процентах к их базисным 

значениям. 

  Вертикальный анализ отображает структуру итоговых финансовых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом. При этом данные по отдельным статьям или разделам берутся в 

процентах к итогу.  

 Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т. е. основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируются 

возможные значения показателей в будущем, а, следовательно, проводится 

прогнозный анализ.  

 Сравнительный (пространственный) анализ – это сравнение отдельных 

показателей на разных уровнях хозяйствования: на внутрихозяйственном и 

межхозяйственном уровнях сравниваются отдельные показатели данной 

организации с показателями конкурентов, а также со среднеотраслевыми и 

межотраслевыми данными.  

 Факторный анализ представляет собой анализ влияния отдельных 

факторов на результативный показатель с помощью детерминированных или 

стохастических приемов исследования. При этом факторный анализ может 

быть, как прямым, заключающимся в раздроблении результативного показателя 
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на составные части, так и обратным (синтез), когда отдельные элементы 

соединяют в общий результативный показатель. 

 Метод коэффициентов – расчет отношений данных отчетности, 

представление их в виде коэффициентов изменения по отдельным периодам и 

определение взаимосвязей показателей» [1, с. 113-114]. 

Выделяют несколько источников информации для того, чтобы 

проанализировать финансовое состояние организации. К этим источникам 

относятся: отчетный бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, 

отчеты о движении капитала, отчёты о движении денежных средств и другие 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, данные первичного и 

аналитического бухгалтерского учета, которые расшифровывают и 

детализируют отдельные статьи баланса. 

Анализ, позволяющий сопоставить между собой величины конкретных 

статей баланса в абсолютном и относительном выражении за рассматриваемый 

период и определить их изменение за этот период, называется горизонтальным, 

а анализ, который позволяет установить структуру баланса и проследить 

динамику ее изменения за анализируемый период (месяц, квартал, год), 

называется вертикальным [4]. 

Таким образом, анализ финансовой отчетности – это своего рода 

предварительный, однако важный этап анализа финансового состояния, 

благодаря которому можно делать выводы о платежеспособности, 

кредитоспособности, финансовой устойчивости и характере использования 

финансовых ресурсов субъекта хозяйствования. 
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