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Введение. Структурные преобразования в системе экономических отношений 

как внутри страны, так и за ее пределами, предопределяют появление большого 
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числа пользователей экономической информации. Одним из источников является 

учетная информация, поставляемая системой бухгалтерского учета. Требования 

времени вносят изменения в функциональную направленность бухгалтерского уче-

та, и в настоящее время учет превратился в инструмент для анализа и принятия ре-

шений различными группами пользователей. На развитие и состояние националь-

ной системы банковского бухгалтерского учета оказывали и по настоящее время 

оказывают влияние различные факторы, но прежде всего такие, как: применение 

современных цифровых технологий; требования внешних пользователей к раскры-

тию информации о деятельности банков.  

Основная часть. Чтобы понимать развитие национальной системы бан-

ковского бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь целесооб-

разно выделить четыре этапа его развития за период 1990–2021 гг. [1]: 

1. Подготовительный этап (1990–1995 гг.). 

2. Начальный этап (1996–2000 гг.). 

3. Этап основного развития (2001–2008 гг.). 

4.  Переход на МСФО (2009 г. – по настоящее время). 

Более подробно остановимся на содержании каждого этапа развития.  

1. Подготовительный этап (1990–1995 гг.) 

Существующая до 1991 г. система учета и отчетности в республике формиро-

валась в условиях действия административно-командных методов управления эко-

номикой, находилась в прямой зависимости от методологических основ централи-

зованного планирования. С переходом на рыночные условия перед системой учета 

стала серьезная проблема – это необходимость ее реформирования для обеспечения 

представления транспарентной информации, соответствующей требованиям рыноч-

ной экономики. Вначале 1990-х гг. существовали и иные предпосылки, которые 

оказали влияние на необходимость реформирования бухгалтерского учета и отчет-

ности в банковской системе. Основные из них: глобализация экономики; междуна-

родная стандартизация бухгалтерского учета и отчетности; коренные изменения в 

экономике и банковской системе; новые экономические партнеры; образование 

двухуровневой банковской системы; проведение Национальным банком страны 

денежно-кредитной политики; членство Республики Беларусь в Международном 

валютном фонде (МВФ); принятие законодательных актов по переходу бухгалтер-

ского учета на международные стандарты; внедрение международных принципов 

бухгалтерского учета в банковскую практику [2, с. 93–95]. 

Содержание этапа: осознание необходимости проведения реформ в области 

бухгалтерского учета и отчетности в банковской системе республики; проведение 

подготовительных работ по обеспечению применения в национальной системе бан-

ковского учета и отчетности международных принципов учета. Подготовительный 

этап послужил фундаментом для создания методологической и нормативной базы, 

способствующей пониманию международных требований к учетной системе. Глав-

ным достижением данного этапа явилась разработка новых планов счетов бухгал-

терского учета для Национального банка и коммерческих банков. 

Действующий сегодня План счетов бухгалтерского учета и система анали-

тического учета – это инструменты, благодаря которым банки и Национальный 

банк начиная с 1996 г. и по настоящее время получают детальную аналитиче-



 11 

скую информацию для подготовки отчетности различного уровня информатив-

ности по всем направлениям банковской деятельности. Принятие решений в 

Национальном банке и банках осуществляется на основе информации, форми-

руемой их учетными системами (данные аналитического учета, ежедневный 

баланс), на долю которых приходится около 80 % от общего информационного 

потока, формируемого банками [2, с. 101].  

2. Начальный этап (1996–2000 гг.) 

Второй этап (1996 – 2000 гг.) развития бухгалтерского учета и отчетности в 

банковской системе Республики Беларусь характеризуется разработкой целого ряда 

новых нормативных документов, установивших или изменивших методологические 

подходы к организации бухгалтерского учета и отчетности, к ведению бухгалтер-

ского учета новых видов банковских операций, к формированию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Начало второго этапа можно обозначить конкретной да-

той – 1 января 1996 г. – датой перехода банковской системы на новые планы счетов 

бухгалтерского учета. 

Во время проведения второго этапа был принят основополагающий законода-

тельный акт по реформированию бухгалтерского учета и отчетности в Республике 

Беларусь – постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 1998 г. 

№ 694 «О государственной программе перехода на международные стандарты бух-

галтерского учета в Республике Беларусь». Программой 1998 г. были определены: 

цель реформирования системы бухгалтерского учета (приведение национальной 

системы бухгалтерского учета в соответствие с международными стандартами фи-

нансовой отчетности и требованиями рыночной экономики), задачи и основные 

направления, план мероприятий [3]. Принятие государственной программы послу-

жило началом к проведению целенаправленной политики по внедрению МСФО в 

Республике Беларусь.  

Таким образом, второй этап послужил началом постепенного сближения наци-

ональной системы бухгалтерского учета и отчетности в банках с международной, 

что позволило банкам принять новую концепцию о банковском бухгалтерском уче-

те и его влиянии на оценку финансового положения и финансовых результатов их 

деятельности.  

Содержание этапа: внедрение с 1 января 1996 г. в практическую деятельность 

банковского сообщества (в Национальном банке и коммерческих банках Республи-

ки Беларусь) новых планов счетов бухгалтерского учета; разработка новых норма-

тивных правовых документов, изменивших подходы к методологии и организации 

бухгалтерского учета и отчетности в Национальном банке и коммерческих банках 

Республики Беларусь. Данный этап послужил началом сближения национальной 

системы бухгалтерского учета и отчетности в банковской системе государства с 

международной учетной практикой.  

3. Этап основного развития (2001–2008 гг.) 

На протяжении третьего – основного этапа развития (2001–2008 гг.) и четвер-

того – этапа перехода на МСФО (2009 г. – по настоящее время) Национальный банк 

Республики Беларусь выполнял и выполняет в настоящее время возложенные на 

него Банковским кодексом Республики Беларусь функции осуществления общего 

методологического руководства бухгалтерским учетом, бухгалтерской (финансо-
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вой) отчетностью в Национальном банке, банках и небанковских кредитно-

финансовых организациях (4, статья 26 Банковского кодекса Республики Беларусь). 

Данная деятельность организована и проводится по двум направлениям: 

1. Национальный банк разрабатывает и утверждает нормативные правовые ак-

ты по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

2. Национальный банк разрабатывает и утверждает национальные стандарты 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

За 2001–2020 гг. Национальным банком Республики Беларусь для банковской 

системы была разработана и на постоянной основе приводилась в актуальное состо-

яние нормативная правовая база по бухгалтерскому учету и отчетности, которую 

условно можно разделить на четыре методологических блока:  

первый блок – Организация бухгалтерского учета и отчетности (Правила орга-

низации бухгалтерского учета и отчетности в банках Республики Беларусь, План 

счетов бухгалтерского учета для Национального банка и План счетов бухгалтерско-

го учета для банков);  

второй блок – Ведение бухгалтерского учета операций (формирования и ис-

пользования резервов на покрытие возможных убытков по активам банка, операции 

в иностранной валюте, лизинговые операции, финансирования под уступку денеж-

ного требования (факторинга), операций по размещению банками денежных средств 

в форме кредита и их возврата, гарантийного фонда защиты средств физических лиц 

на счетах и во вкладах (депозитах) в банках, операций по межбанковским расчетам, 

нематериальных активов, основных средств, долгосрочных финансовых вложений, с 

драгоценными металлами, с ценными бумагами и др.);  

третий блок – Формирование и представление бухгалтерской (финансовой) от-

четности (индивидуальной и консолидированной отчетности);  

четвертый блок – Переход на МСФО (разработка Национальных стандартов 

финансовой отчетности).  

Содержание этапа: разработка новых нормативных правовых документов по 

видам и составу финансовой отчетности банков; совершенствование нормативной 

правовой базы по банковскому бухгалтерскому учету; разработка национальных 

стандартов финансовой отчетности и внедрение их в банковскую практику. На дан-

ном этапе был продолжен процесс сближения национальной системы бухгалтерско-

го учета и отчетности в банковской системе государства с международными прин-

ципами и стандартами финансовой отчетности.  

4. Переход на МСФО (2009 г. – по настоящее время) 

Четвертый этап развития бухгалтерского учета и отчетности в банковской си-

стеме Республики Беларусь характеризуется процессом постепенного перевода 

национальной системы учета и отчетности на международные стандарты.  

Содержание этапа: разработка новых национальных стандартов финансовой 

отчетности для банковской системы, соответствующих Международным стандар-

там финансовой отчетности (МСФО); внедрение норм МСФО в формы и содержа-

ние финансовой отчетности банков, в бухгалтерский учет операций. Данный этап 

характеризуется формированием банками двух пакетов финансовой отчетности: по 

национальному законодательству и по МСФО. На данном этапе (в 2015 г.) Прави-

тельством и Национальным банком принято решение о введении в действие на тер-
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ритории Республики Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности 

и их Разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой 

отчетности в качестве технических нормативных правовых актов. Национальным 

банком проводится работа по реализации мер, направленных на применение МСФО 

в качестве первоочередных и единственных стандартов бухгалтерского учета и фи-

нансовой отчетности банков [5].  
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integration of fintech industry with modern technologies in cooperation with the inno-

vation firms is perspective. 

Keywords: fintech companies; Big Data; digital technologies; Internet of Things 

(IoT); information technology (IT). 
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Статья раскрывает перспективы финтех-компаний в современных условиях 

развития цифровых технологий. Обозначены некоторые важные особенности 

управления цифровыми инновациями в финтех-компаниях. Отмечается пер-

спективность интеграции индустрии финтеха с современными технологиями в 

условиях сотрудничества с инновационными фирмами. 

Ключевые слова: финтех-компании; Большие данные; цифровые техноло-

гии; Интернет вещей (IoT); информационные технологии (IT). 

Under the modern conditions with the rapid development of Big Data, IoT, mobile 

internet (5G), cloud computing and artificial intelligence as well as digital economy, indus-

try 4.0 has become a priority for developed countries and some developing countries in 

Asia. With the idea to promote industry 4.0 governments in different countries support 

local fintech companies by giving them more space such as new financial policy and polit-

ical convenience. 

The development of modern technologies and the emergence of fintech startups will 

primarily affect lending (P2P) and investment (the automated portfolio management apps), 

deposit placement (new budgeting apps) and currency exchange (cryptocurrency) [1]. 

However, a significant increase in competition with traditional intermediaries of small 

fintech companies is quite a difficult task [2], because, firstly, there are practically no such 

investors as “business angels” (or venture investors) who support projects at the initial 

stage, and secondly, this business is still characterized by rather low profitability, which 

does not allow to attract investments in the industry actively (for instance, in Europe the 

biggest fintech winners are now looking to acquire customers from other continents [3]). 
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The Internet Initiatives Development Fund, established by the Agency for Strategic 

Initiatives for the Development of Internet Entrepreneurship for 2022, also aims to improve 

the situation. Innovative activities of traditional financial intermediaries due to the under-

standing of the threats posed by retail trade encourage traditional financial intermediaries to 

develop high-speed digitalization [4]. So, they develop their own or buy ready-made new 

financial products, change the channels of interaction with consumers of their services, and 

expand their technologies. In the USA and Europe the practice of cooperation between 

traditional intermediaries and technology companies is being actively introduced. 

Throughout the world there are successful examples of cooperation between large financial 

institutions and fintech startups, as well as with leading technology companies: Citi, 

Google, Mitsubishi Tokyo UFJ Bank and IBM. 

Apple, Amazon, Facebook, and other IT companies have also started competing with 

fintech companies for some types of services [5]. Cooperation between the participants of 

both markets includes various forms of cooperation – from the involvement of IT special-

ists of financial institutions to the conclusion of agreements on the external development of 

products and technologies. Many fintech companies have also demonstrated a willingness 

to work with and invest in IT companies. Experts call the hybrid period of cooperation 

between fintech companies and IT companies the second stage of the fintech revolution. 

Large fintech companies are starting to independently promote innovative technologies and 

are gradually turning into innovation companies. In 2020, Deloitte evaluated the technical 

capabilities of 11 major fintech companies that hold a significant share in the retail market 

[6]. Digital information technologies and innovations affect different aspects of business 

process management, supply chain management, marketing methods as well as the pro-

cesses of managing and organizing employees.  

Business process management (BPM) is recognized as a set of methods and tech-

niques to consider a business process, develop designs for it, monitor the process by meas-

uring data, as well as by optimizing and automating the process with human, technological 

and financial resources [7]. New digital innovation technologies not only create opportuni-

ties and chances for new services, business models and products but also alter business 

processes: for example, manual works can be simply conducted and replaced by internet-

based devices as well as products in storage can be traced and monitored by means of the 

transactions with IoT. Through social media services and products can be promoted to 

potential customers, which is an easy and effective way of advertising. Under the premise 

of so-called “Big Data” era the information in the enterprise is diversified. In order to im-

prove the communication efficiency of the internal employees of the enterprise the intelli-

gent algorithm will in order to calculate a new business model suitable for the company’s 

development and benefits. The business model system gives an optimal staffing plan minus 

unnecessary positions, so that the company’s structure will not be bloated, and a new 

communication bridge between managers is established, thereby improving the company’s 

efficiency. 

The application of biometric tools is becoming more and more important: for in-

stance, fintech companies launched a mobile investment and brokerage application «My 

Investments», which combines the brokerage services of fintech companies and the prod-

ucts of a management company. With the application, users can perform operations on the 

stock, currency and futures markets, view the financial results of each operation and the 

entire portfolio, as well as track changes in the quotations of exchange-traded instruments. 
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Fintech companies pay special attention to the confirmation of transactions and the protec-

tion of the application itself, which is provided by Touch ID, Face ID and password tech-

nology. Other financial institutions are also developing similar trading applications. For 

instance, BCS LLC has developed a mobile application «My Broker» that allows you to 

trade currencies, stocks and bonds in Russia and the USA. 

FINAM has launched a multifunctional trading platform for trading, technical analy-

sis and trade automation «FinamTrade», which tracks the prices of stocks, bonds, curren-

cies, futures and options of Russian and foreign issuers. To make purchase and sale trans-

actions, you need to open a brokerage account with FINAM and simultaneously manage 

several accounts on different trading platforms: the MICEX exchange, the FORTS futures 

market, the Forex currency market and the Frankfurt Stock Exchange (XETRA). JSC 

«Broker open» launched a mobile application «Discover Brokers Invest» for Android de-

vices, which allows customers to trade with a stock, futures and currency markets of the 

exchange, track quotes and the history of orders, get information about accounts, send 

orders and manage their accounts. 

The key area that major fintech companies are developing is biometric services. The 

largest fintech companies prefer face and speech recognition (Sberbank, Tinkoff Bank, 

Raiffeisenbank, Alfabank, etc.), not excluding other biometric methods. Sberbank uses 

fingerprints and palm recognition. However, in the field of fintech solutions, there are also 

P2P or P2B lending mechanisms that traditional intermediaries do not cover. The level 

competencies of the developers in the field of fintech is quite high, but even the largest 

fintech companies often do not have enough qualified personnel, which hinders the devel-

opment of the fintech market. 

New technologies (digital, telecommunications, biometric, etc.) are reinventing the 

financial service sector, actively replacing traditional players and traditional business mod-

els. The integration of new financial solutions allows companies to change the cost struc-

ture, reduce the cost of certain functions (working with customer databases, loyalty pro-

grams, etc.) as well as increase the efficiency and quality of business processes (targeting 

the target audience, rating, etc.). Moreover, it significantly affects the stability of the core 

business, etc. Thus, the fintech industry is gradually becoming an independent and rapidly 

developing sector of the modern economy. In conclusion, it is possible to notice that, de-

spite some problems, the fintech industry is actively developing and has every chance to 

become one of the most advanced in the world. 
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Розничный бизнес в современных банках является одним из наиболее доход-

ных и перспективных видов деятельности. Физические лица демонстрируют рост 

потребления как традиционных, так и инновационных продуктов и услуг, что зна-

чимо в условиях стагнации в корпоративном секторе. Также в последние годы имеет 

место быстрый рост кредитной задолженности физических лиц перед белорусскими 

банками, что связано со снижением стоимости кредитных ресурсов и восстановле-

нием реальных доходов населения. Однако развитие розничного бизнеса несет для 

банков и определенные риски: увеличивается кредитный риск, резкий отток вкладов 

населения способен ухудшить состояние ресурсной базы, увеличение количества 

держателей платежных карт и объемов операций по ним влечет за собой рост коли-

чества сбоев, ошибок, потерь денежных средств клиентов. В ведении розничного 

бизнеса банкам необходимо соблюдать разумный баланс между доходами, прибы-

лью и рисками, связанными с обслуживанием физических лиц. 

В соответствии с действующим стратегическим планом ОАО «БПС-Сбербанк» 

в области розничного бизнеса установлены следующие цели: 

1) рост розничного портфеля за счет альтернативных форм финансирования 

(карты рассрочки), а также за счет выхода в новые сегменты потребительского кре-

дитования; 

2) формирование ресурсной базы розничного бизнеса за счет привлечения 

большего количества мелких вкладчиков, что позволит избежать риска мгновенного 

изъятия ликвидности, развития канала привлечения вкладов on-line; 

3) развитие транзакционного бизнеса в части роста операций с использованием 

линейки расчетных карт банка, а также систем ДБО;  

4) развитие некредитного бизнеса, построенного на основе инфраструктуры 

цифрового банкинга; 

5) умеренное развитие сети розничных отделений банка, а также развитие аль-

тернативных форматов для обеспечения максимального проникновения на регио-

нальные рынки; 

mailto:veli.akhmedov.0909@mail.ru
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6) активная работа по повышению качества клиентского сервиса во всех кана-

лах взаимодействия с клиентами [1]. 

Одним их направлений повышения эффективности розничного бизнеса ОАО 

«БПС-Сбербанк» предлагается разработать новый вид кредитно-сберегательной 

платежной карты Visa Junior. В частности, предлагается внедрить следующий вид 

платежной карты, основные характеристики которой представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристики внедряемой ОАО «БПС-Сбербанк» кредитно-

сберегательной платежной карты типа Visa Junior 

Показатель Значение Примечание 

Получатель карты 

дети клиентов банка, уже име-

ющих в банке платежные карты 

кредитного, сберегательного, 

зарплатного типов 

к существующей карте открывается 

«дочерняя» платежная карта, привя-

зываемая к «родительской» 

Сберегательная 

составляющая 

на остаток до 200 руб. – 5,0 % 

годовых 

повышенная доходность на остаток 

сверх определенной суммы будет 

стимулировать формирование  

на остаток свыше 200 руб. – 

7,0 % годовых 

минимального устойчивого остатка 

средств, привлекаемых банком для 

использования 

Кредитная состав-

ляющая 

Овердрафт: 

возраст до 16 лет – до 200. руб.; 

возраст от 16 лет – до 500 тыс. 

руб.  

овердрафт выдается на сумму не более 

10 % от среднего оборота по «роди-

тельской» карте за месяц; 

ставка минимальная – 14,5 % годовых, 

начиная с 31 дня пользования сред-

ствами 

Бонусная программа 

динамичная система скидок на 

товары и услуги (от 1–3 % в 

розничной сети до 30– 50 % в 

сфере услуг, развлечений и 

отдыха) 

при расчете карточкой на предприяти-

ях, обслуживаемых банком, с которы-

ми банк заключит соглашения будут 

предоставляться скидки с цены 

Преимущества 

1) Доступ родителя к карте 24/7 

2) Бесплатные СМС родителю и ребенку 

3) Настройка лимитов 

4) Финансовое воспитание – первая банковская карта для ребенка – 

первые взрослые шаги в жизни 

5) Сохрани и приумножь от 5 % до 8 % на остаток денежных средств  

Примечание – Источник: разработка автора. 

Таким образом, как видно из представленной таблицы, предлагаемая к внедре-

нию новая кредитно-сберегательная платежная карточка Visa Junior позволит ОАО 

«БПС-Сбербанк» решить сразу несколько задач в области обслуживания своих уже 

существующих и новых клиентов в сфере работы с физическими лицами: 
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- банк сможет привлечь новых клиентов и обеспечить прирост эмиссии пла-

тежных карточек; 

- будут упрощены расчеты для детей клиентов банка, родителям придется да-

вать детям меньше наличных денег, в результате чего будет повышена доля безна-

личных расчетов; 

- за счет сберегательной составляющей платежной карты банк сможет при-

влечь дополнительные ресурсы, за счет устойчивой части которых он сможет уве-

личить свои возможности по активным операциям; 

- за счет кредитной составляющей платежной карты банк сможет дополни-

тельно обеспечить прирост процентных доходов. 

По состоянию на 01.01.2021 доля безналичного оборота в целом по банку со-

ставила порядка 33 %. По объему эмиссии банковских платежных карт ОАО «БПС-

Сбербанк» занимает 3-ю позицию по банковской системе. Объем карт на начало 

января 2021 года составил порядка 1 млн 400 тыс. штук – 8 % всех карточек по 

стране, из которых 785 850 шт. – зарплатные платежные карты. 

Именно эти типы карт и их держатели являются целевыми для ОАО «БПС-

Сбербанк» при рассмотрении предложения новой платежной карты. 

Произведем расчет минимально возможного эффекта от реализации такой пла-

тежной карты исходя из того, что, если хотя бы 1 % от существующих целевых дер-

жателей платежных карт воспримут новый продукт. Тогда число выпущенных карт 

Visa Junior может составить: 

785 850 х 1 % = 7 858,5 штук. 

Исходя из этого, в таблице 2 произведем расчет возможного чистого дохода 

ОАО «БПС-Сбербанк» с учетом сложившейся в банке чистой процентной маржи. 

Таблица 2 – Расчет чистого дохода ОАО «БПС-Сбербанк» от внедрения  

кредитно-сберегательной платежной карты типа Visa Junior 

Показатель Значение 

Число карточек, шт. 7 858,5 

Минимальная сумма депозита на карточке, руб. 200 

Процент карточек с сохранением минимальной суммы депозита, % 50,0 

Итоговая сумма депозита по всем карточкам, тыс. руб. 785,8 

Чистая процентная маржа банка (2020 г.), % 3,23 

Ожидаемый чистый доход по операциям с привлечением дополнительных 

ресурсов, тыс. руб. 
25,38 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]. 
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Чистая процентная маржа ОАО «БПС-Сбербанк» рассчитана как разница меж-

ду процентными доходами и процентными расходами, соотнесенная с величиной 

доходных активов и выраженная в процентах: 

[(303,4 – 140,4) / 5043,1] х 100 = 3,23 %. 

С учетом налога на прибыль, который для банковских организаций составляет 

25 %, прибыль банка составит: 

25,38 x 0,75 = 19,03 тыс. руб. 

Таким образом, произведенные расчеты показывают, что за счет внедрения но-

вой кредитно-сберегательной карты типа Visa Junior ОАО «БПС-Сбербанк» при 

сложившемся уровне доходности сможет получить до 19,03 тыс. руб. прибыли даже 

в случае, если новый продукт будет принят только 1 % клиентов банка, являющихся 

целевой аудиторией по предлагаемой услуге. 
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В статье рассматриваются проблемы безопасности, с которыми сталкива-

ются современные cспециалисты по защите информации, невозможно устранить 

с помощью какого-либо одного приложения. Хотя повышение уровня безопас-
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ности оборудования, контроль обращения с помощью аутентификации, автори-

зации и учета, а также функции межсетевых экранов являются составными ча-

стями надлежащей сетевой защиты, в банках в том числе, этих возможностей 

все еще недостаточно, чтобы обезопасить сеть от стремительно распространя-

ющихся через Интернет-червей и вирусов. Сеть должна уметь мгновенно выяв-

лять и нейтрализовать любые угрозы. 

Ключевые слова: защита информации; сетевые атаки; виртуальная частная 

сеть (VPN); программное обеспечение (ПО); малый офис/домашний офис (SO-

HO); туннелирование; IP-туннели. 
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Security concerns which face modern spatiality on information protection cannot 

be eliminated by means of any one application. Though increasing the level of securi-

ty of the equipment, control of access by means of authentication, authorization, and 
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Организациям требуются безопасные, надёжные и недорогие способы со-

единения между собой нескольких сетей, которые позволят подключать филиа-

лы и поставщиков к сети главного офиса корпорации или банка. Кроме того, с 

учётом увеличения количества удалённых сотрудников предприятиям, банкам 

всё чаще требуются безопасные, надёжные и экономичные решения для под-

ключения сотрудников, работающих в секторе SOHO (Small Office/Home 

Office – малый офис/домашний офис), а также в других удалённых местополо-

жениях, к ресурсам корпоративных узлов. 

Организации и банки используют сети VPN для сквозной конфиденциаль-

ной сетевой связи через сети сторонних компаний, например, через Интернет 

или сети экстранет. Туннель устраняет барьер, связанный с расстоянием, и поз-

воляет удалённым пользователям получать доступ к сетевым ресурсам на цен-

тральном узле. VPN представляет собой частную сеть, которая создаётся с по-

mailto:anikin406@gmail.com
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мощью туннелирования в публичной сети (как правило, в Интернете). VPN – 

это среда передачи данных со строгим контролем обращения, позволяющим 

устанавливать равноправные подключения в пределах определённого целевого 

сообщества. 

Интернет-вирусы могут распространяться по всему миру в считанные ми-

нуты. Сеть должна мгновенно выявлять и нейтрализовывать любые угрозы – от 

червей и вирусов. Межсетевые экраны могут многое, но они не в состоянии 

защитить от вредоносного ПО и разнообразных атак. 

Первые сети VPN представляли собой обычные IP-туннели, в которых проверка 

подлинности или шифрование данных не выполнялись. Например, универсальная 

инкапсуляция при маршрутизации (Generic Routing Encapsulation, GRE) – это прото-

кол туннелирования, разработанный компанией Cisco, который позволяет инкапсу-

лировать пакеты протоколов сетевого уровня различного типа внутри IP-туннелей. 

Благодаря этому создаётся виртуальный канал «точка-точка» до маршрутизаторов 

Cisco в удалённых точках поверх IP-сети. 

В настоящее время под виртуальными частными сетями обычно понимают 

защищённую реализацию сети VPN с шифрованием (например, IPsec VPN). Для 

реализации сетей VPN требуется шлюз VPN. Шлюзом VPN может быть марш-

рутизатор, межсетевой экран или устройство адаптивной защиты Cisco ASA 

(Adaptive Security Appliance).  

АSA – это автономный межсетевой экран, который объединяет в пределах 

одного образа программного обеспечения функции межсетевого экрана, кон-

центратора VPN, а также системы предотвращения вторжений. 

В сетях VPN применяются виртуальные подключения, которые проходят 

от частной сети организации через Интернет к удалённому узлу или компьюте-

ру сотрудника. Информация, поступающая из частной сети, передаётся в защи-

щённом режиме по публичной сети, что позволяет создать виртуальную сеть. 

Преимущества сети VPN: 

- Сокращение затрат – сети VPN позволяют организациям использовать 

предоставляемую сторонними компаниями недорогую транспортную среду 

Интернета для подключения удалённых офисов и пользователей к основному 

узлу, то есть отказаться от применения дорогостоящих выделенных каналов 

WAN и банков модемов. Кроме того, благодаря появлению недорогих техноло-

гий, обеспечивающих высокую пропускную способность (например, DSL), ор-

ганизации могут использовать сети VPN для сокращения своих затрат на орга-

низацию связи при одновременном повышении уровня пропускной способности 

удалённых подключений. 
- Масштабируемость – благодаря сетям VPN организации могут исполь-

зовать инфраструктуру Интернета в пределах интернет-провайдеров и 
устройств, что позволяет упростить процедуру добавления новых пользовате-
лей. Поэтому организации могут серьезно наращивать пропускную способность 
без значительного изменения инфраструктуры. 

- Совместимость с широкополосной технологией – благодаря сетям VPN 
мобильные и удалённые сотрудники могут эффективно использовать высоко-
скоростную широкополосную связь, например, DSL и кабельные каналы, для 
обращения к сетям своих организаций. Широкополосная связь обеспечивает 
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высокую гибкость и эффективность. Высокоскоростные широкополосные под-
ключения также позволяют создавать экономичные решения для подключения 
удалённых офисов. 

- Безопасность – сети VPN могут поддерживать различные механизмы за-
щиты, обеспечивающие наивысший уровень безопасности, благодаря примене-
нию сложных протоколов шифрования и аутентификации, позволяющих защи-
щать данные от несанкционированного обращения [3]. 

Методы. Существуют сети VPN методы двух типов: 

1. Site-to-site (межузловые или межфилиальные); 

2. Remote access (удалённого обращения) [2]. 

1. Site-to-site VPN. Сеть Site-to-site VPN создаётся, когда устройства на обеих 

сторонах подключения VPN заранее знают настройки сети VPN.  

Сеть VPN остается статической, и внутренние узлы не знают о существо-

вании VPN. В межузловой сети VPN оконечные компьютеры отправляют и по-

лучают обычный трафик TCP/IP через шлюз VPN.  
Шлюз VPN отвечает за инкапсуляцию и шифрование исходящего трафика 

для всего трафика, поступающего с конкретного объекта. Затем шлюз VPN пе-
редаёт этот трафик через туннель VPN по Интернету в равноправный соседний 
шлюз VPN на стороне приема. При получении данных соседний шлюз VPN 
удаляет заголовки, расшифровывает содержимое и передаёт пакет в узел назна-
чения по своей частной сети. 

Межузловая сеть VPN представляет собой расширение классической сети 

WAN. Межузловые сети VPN позволяют подключать друг к другу целые сети, 

например сеть филиала с сетью главного офиса компании. Ранее для подключе-

ния площадок между собой требовалась выделенная линия или подключение 

Frame Relay. Но так как сегодня большинство корпораций имеют доступ к Ин-

тернету, то вместо таких подключений можно использовать межузловые сети 

VPN (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Межузловая сеть VPN 

Примечание – Источник: [1]. 
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2. Сети VPN удалённого обращения. В то время как межфилиальная сеть 
VPN используется для подключения целых сетей, сеть VPN удалённого обра-
щения (remote access) соответствует потребностям удалённых и мобильных 
сотрудников, а также позволяет передавать трафик от потребителей к компани-
ям через экстранет. VPN удалённого обращения создаётся в тех случаях, когда 
информация о VPN не является статической, и может изменяться динамически, 
а сам канал может включаться и отключаться. Сети VPN удалённого обращения 
поддерживают архитектуру «клиент-сервер», в рамках которой клиент VPN 
(удалённый компьютер) получает защищённый доступ к корпоративной сети 
через сервер VPN на границе сети. 

Они используются для подключения отдельных компьютеров, которым 
требуется безопасный доступ к корпоративной сети через Интернет. Как пока-
зано на рисунке, при работе через Интернет удалённые сотрудники обычно ис-
пользуют широкополосные, DSL, беспроводные или кабельные подключения. 

На оконечных устройствах мобильных пользователей может требоваться 
установка клиентского ПО для VPN. Например, на всех узлах может быть уста-
новлено ПО Cisco AnyConnect Secure Mobility Client.  

Когда узел пытается отправить любой трафик, клиентское ПО Cisco 
AnyConnect VPN инкапсулирует и шифрует этот трафик. Затем зашифрованные 
данные отправляются через Интернет на шлюз VPN на границе сети назначения. 
При получении данных шлюз VPN работает точно так же, как для межузловых 
сетей VPN (рисунок 2). 

Результаты. В ходе защиты информации в корпоративной сети при по-
мощи технологии VPN, выяснилось, что предложенная технология способна 
обеспечивать надёжное шифрование при передаче данных по открытым кана-
лам связи.  

Данная технология предоставляет отчёт по соединению между узлами в 
режиме реального времени, а также аномалий в сети, независимо от ее масшта-
ба, что гарантирует высокую степень её защищённости. 

 

Рисунок 2 – VPN удалённого обращения 

Примечание – Источник: [1]. 
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This article identifies the features of unemployment in the Republic of Belarus, 

its types, analyzes the unemployment in the Republic of Belarus. The problems of the 

occurrence of unemployment is determined. The ways of stimulating the labor market 

of the Republic of Belarus are presented. 
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Эффективный рынок труда является важным компонентом инновационной 

экономики. Однако современное развитие экономики невозможно без произво-

дительной занятости на основе эффективного и гибкого рынка труда, позволя-

ющего оперативно реагировать на экономические вызовы. 

Переход к инновационной экономике (реструктуризация и диверсифика-

ция секторов экономики) приведет к изменению существующей структуры за-

нятости, сокращению рабочих мест, перераспределению работников по секто-

рам экономики, расширению услуг, развитию новых направлений деятельности 

и, как следствие, созданию новых рабочих мест и направлений занятости. Таким 

образом, в этих условиях развития рынок труда будет стимулировать создание 

новых эффективных рабочих мест, включая гибкие формы занятости. Отрица-

тельным моментом может стать увеличение текучести кадров. 

Процессы глобализации экономики повысят конкуренцию на рынке ква-

лифицированной рабочей силы. Негативные демографические тенденции, 

наблюдаемые в странах Западной Европы, повысят спрос на рабочую силу со 

стороны государств-членов СНГ, включая Республику Беларусь. 

В связи с этим конкуренция на международном рынке труда ведущих эко-

номических стран будет иметь важное значение для развития интеграции бело-

русской экономики в мировую экономику. Эта конкуренция приведет как к по-

вышению требований (заработная плата, льготы и социальные гарантии, без-

опасные условия труда и т. д.) работников к условиям труда в Республике Бела-

русь, так и к повышению требований со стороны нанимателей к профессио-

нальным компетенциям работников ввиду высокой их мобильности. 

В долгосрочной перспективе эта проблема будет усугубляться сокращени-

ем общего предложения на рынке труда из-за сокращения численности населе-

ния трудоспособного возраста (более 10 процентов в период с 2017 по 2022 гг.), 

что, однако, при адекватном росте производительности труда, связанного с пе-

реходом к инновационной экономике, не должно быть препятствием для разви-

тия экономики. Дополнительным источником компенсации сокращения пред-

ложения на рынке труда станет увеличение трудовой мобильности населения, а 

также привлечение иностранной рабочей силы в соответствии с потребностями 

экономики. 

Внедрение системы мониторинга и прогнозирования рынка труда, включая 

структуру профессиональной компетентности в отношении спроса на рабочую 

силу и ее предложения, с учетом демографических изменений и нынешней 

структуры профессиональной подготовки облегчило бы выбор наиболее эффек-

тивной политики на рынке труда. 
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В то же время инновационная экономика невозможна без четких и про-

зрачных правил функционирования рынка труда и трудовых отношений, что 

требует эффективной системы контроля и надзора, что, в свою очередь, будет 

способствовать легализации трудовых отношений и других видов деятельности, 

приносящей доход. 

Как отмечают отдельные авторы, зарплатная политика государства пред-

полагает превращение заработной платы в надежный источник дохода, повы-

шение ее роли в продвижении трудовой деятельности работников. Ее размер 

должен быть основан на сочетании государственных, рыночных и коллектив-

ных механизмов переговоров. Постепенно будут расширяться права хозяйству-

ющих субъектов на заработную плату. При этом важнейшей функцией государ-

ства по-прежнему будет обеспечение минимальных социальных гарантий госу-

дарства в отношении заработной платы. 

С учетом тенденций в экономике и на рынке труда цель государственной поли-

тики долгосрочного развития рынка труда заключается в создании гибкой и эффек-

тивной правовой, экономической и институциональной базы, благоприятной для 

развития рынка труда, которая позволит преодолеть структурные различия между 

спросом на рабочую силу и ее предложением, сократить масштабы незаконной заня-

тости и повысить мотивацию к труду и трудоспособность населения. 

Достижение этой цели будет достигнуто путем реализации следующих целей: 

1) повышение гибкости рынка труда; 

2) стимулирование сокращения незаконной занятости, как административ-

ными, так и превентивными мерами; 

3) развитие институтов рынка труда; 

4) повышение занятости и эффективности занятости, в том числе за счет 

повышения территориальной мобильности рабочей силы; 

5) создание качественных условий труда, которые сохраняют трудоспо-

собность трудящегося населения на протяжении всей его карьеры. 

Основными показателями для достижения целей в течение 2021–2025 гг. 

являются следующие: 

- снижение уровня незаконной занятости с 35 % до 10 %; 

- увеличение легальной занятости мигрантов с 26 % до 70 %; 

- снижение общего уровня безработицы с 6 % до 2–3 %. 

Выделяют следующие пути улучшения рынка труда в Республике Беларусь:  

- создание новых рабочих мест;  

- организация оплачиваемых общественных работ;  

- содействие частному предпринимательству и самозанятости посредством 

финансовой помощи;  

- обучение, переподготовка, повышение квалификации безработных;  

- упрощение расчета пособий по безработице, увеличение их размера до 

уровня минимального потребительского бюджета; 

- создание страхования по безработице: страхование должно быть обяза-

тельным и стать автономным социальным обеспечением; 

- сокращение дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы по 

профессионально-квалификационному составу; 
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- совершенствование Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь и формирования секторальных советов квалификаций; 

- актуализация квалификационных требований к работникам с учетом со-

временных требований, предъявляемых рынком труда, в том числе путем орга-

низации разработки и актуализации профессиональных стандартов [1]. 

Кроме того, 80 % работников крупных и средних предприятий получат вы-

году от внутрипроизводственной подготовки (с периодичностью не более 5 лет) 

и 40 % работников, освобожденных от 50 %. 

В заключении отметим, что проблема занятости населения будет оставаться ак-

туальной в любых условий хозяйствования и на разных этапах социально-

экономического развития страны. При этом государство, преимущественно, на лю-

бом из этапов его развития должно выступать как макрорегулятор, основной функци-

ей которого является стратегическое управление подготовкой трудовых ресурсов, 

выявление перспективных направлений деятельности (актуальных специальностей 

профессионально-технического и высшего образования) и соответствующее пере-

распределение трудовых ресурсов между секторами экономики.  
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Рыночная экономика отличается нестабильностью, поэтому имеют место такие 

явления, как безработица, повышение цен, инфляция. Безработица – это макроэконо-

мическая проблема, которая затрагивает каждого человека. Потеря работы приводит 

к снижению уровня жизни человека и его семьи, наносит ему психологическую 

травму. Проблема безработицы исследовалась многими белорусскими и зарубежны-

ми учеными. Необходимо отметить, что не существует единого мнения относительно 

вопроса какой уровень безработицы является допустимым, не наносящим вред соци-

ально-экономическому развитию страны. Также не существует единого мнения в 

части методов и направлений ее регулирования. 

Безработица означает отсутствие работы и возможности ее найти. То есть, без-

работный – это активный дееспособный человек, который стремиться устроиться на 

работу, физически имеет такую возможность, но не имеет места работы. 

Безработица имеет тяжелые последствия, как для государства, так и для 

человека, оставшегося без источника доходов. Человек, испытывающий финан-

совые трудности из-за потери работы, подвержен стрессам, различным заболе-

ваниям, у него в семье возникают разногласия. Безденежье толкает некоторых 

людей на совершение преступления.  
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Сегодня безработица – одна из самых больших проблем для многих стран 

мира. Это сложнее, чем может показаться, так как это вызвано многими причи-

нами. Прежде чем искать какие-либо решения проблемы, следует выяснить 

причины ее существования.  

Прежде всего, нельзя отрицать факт отсутствия вакансий для специалистов 

некоторых областей. Бывает, что некоторые профессии становятся популярны-

ми, несмотря на недостаточный спрос на них. В результате появляется много 

людей, заинтересованных в той или иной должности. Это отпугивает людей, 

особенно молодых, у которых нет опыта работы, и, как следствие, у них меньше 

шансов найти работу. 

В настоящее время в странах Западной Европы наблюдается тенденция роста 

безработицы, особенно среди молодежи. Потеря работы в молодом возрасте остав-

ляет существенные психологические «раны» и снижает шансы молодого специали-

ста найти достойно оплачиваемую работу в будущем. Проблема безработицы имеет 

место и в Республике Беларусь, в частности в стране растет число долгосрочных 

безработных, то есть людей, которые остаются без работы более года.  

В органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в тру-

доустройстве в минувшем году обратились 152,7 тыс. человек (85,6 % к 2019 

году), из них 70,7 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных 

(76,7 % к 2019 году). Трудоустроены 117,6 тыс. человек, в том числе 50,6 тыс. 

безработных. На профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации, обучающие курсы направили 4,4 тыс. человек, на оплачиваемые 

общественные работы – 33,5 тыс. Еще 1629 граждан получили содействие в 

организации предпринимательской деятельности. Таким образом на основании 

представленных статистических данных, в целом, можно отметить положитель-

ную тенденцию в части решения проблемы безработицы в Республике Беларусь.  

Среднестатистический портрет безработного (официально) белоруса – 

мужчины 35–49 лет. Но также довольно много мужчин в возрасте 55–57 лет 

находятся в поиске работы. Мужчины занимают наибольший удельный вес в 

структуре безработных. Из общего числа безработных молодежь в возрасте 16–

30 лет занимает только 18,7 %, женщины – 37,3 %. 

При этом на протяжении года наблюдались волны роста и уменьшения 

числа зарегистрированных безработных. Резкий спад регистрации произошел в 

апреле 2020-го, постепенно этот показатель достиг 6,2 тыс. чел. новых безра-

ботных в октябре, а к концу года снизился до 4 тыс. чел. Период безработицы в 

среднем достигает 2,9 месяца. 

В итоге численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, 

занятости и социальной защите, на 1 января 2021 года составила 7,2 тыс., что на 

18 % меньше, чем на 1 января 2020 года. И мы можем наблюдать улучшение 

ситуации, это связано с проведением мероприятий, предназначенных для увели-

чения уровня занятости в Республике Беларусь. 

Коэффициент напряженности на рынке труда (число безработных на одну 

вакансию) спустя год остался неизменным – 0,1. На начало 2021 года нанимате-

ли предлагали 72 тыс. вакансий, или 86,1 % к тому, что было в общереспубли-

канском банке годом ранее. Потребность в работниках по рабочим профессиям 

составила 61,5 % от общего числа вакансий. 
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В последние годы (2019–2020 гг.) рост безработицы значительно связан с 

эпидемиологической ситуацией. Но даже до экономического спада, связанного с 

COVID-19 в странах Европы, можно наблюдать достаточно высокий уровень 

безработицы. 

Безработица также отрицательно влияет на стабильность систем соцобес-

печения. Необходимо отметить, что население в Республике Беларусь постепен-

но стареет и число граждан на социальном обеспечении растет.  

Что касается современной молодежи, то она обладает гибким умом и бизнес-

логикой, с детства владеет высокими технологиями. Задача любого государства, 

общества и родителей – дать возможность молодым людям понять, чего они хотят, и 

проявить свои способности в труде на благо экономики своей страны. 

Белорусские экономисты, в свою очередь пути преодоления безработицы 

видят в оживлении роста экономики, увеличении уровня иностранных инвести-

ций и помощи коммерческим банкам в восстановлении кредитования. Сокра-

тить безработицу возможно только путем уверенного экономического роста. 

В этом случае одним из предложений по снижению безработицы может 

быть – создание условий для перепрофилирования рабочих в те сферы деятель-

ности, в которых есть рабочие места. Это могут быть различные формы обуче-

ния. Наиболее оптимальным, на наш взгляд, являются курсы переподготовки. 

Такие курсы должны занимать как можно меньше времени, но все же этого вре-

мени должно быть достаточно, чтобы получить необходимые навыки для начала 

работы. В части источников финансирования, то оптимальным, на наш взгляд, 

будет смешенное финансирование (государственное и корпоративное (заинтере-

сованные предприятия)). 

Во-вторых, следует сказать, что рынок труда нуждается в более дифферен-

цированном его регулировании. Развитие рынка труда должно максимально 

учитывать социальные, гендерные факторы, а также уровень образования и со-

временные тенденции развития на мировом рынке. При этом безусловно сферы 

деятельности, которые предполагают высшее образование должны предлагать 

достойную заработную плату. Высокая заработная плата является хорошим 

стимулом повышения производительности труда и формирования ценностного 

компонента к занимаемой должности. 

Также следует учитывать, что в число людей, не занятых работой, всегда 

входит какая-то часть населения, которая не хочет ничего делать. Они не рабо-

тают, а значит, не платят налоги, что отрицательно сказывается на экономике. 

Альтернативным решением проблемы безработицы является повышение цен-

ности труда, поскольку люди должны научиться относиться к любой работе как к 

престижной и знать, что работа расширяет кругозор и заставляет человека чувство-

вать себя более важным и ответственным за свои обязанности. Населению необхо-

димо показывать все преимущества и перспективы любой работы, а также демон-

стрировать негативные последствия бездействия и напрасной траты времени. 

Таким образом практика рыночной экономики показала крайнюю слож-

ность создания большего количества рабочих мест. При решении данной про-

блемы необходим комплексный подход, который сочетал бы в себе политику 

государственного регулирования безработицы с повышением гражданской от-

ветственности каждого субъекта рынка труда.  
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Современная экономика и общество стремительно вступает в цифровую 

эпоху. Какие блага, проблемы и риски будут связаны с ней остаются неизвест-

ными. Однозначно можно сказать, что цифровая трансформация экономики 

является основным трендом развития экономики 21 века. Сейчас мир находится 

на этапе разворачивания Четвертой промышленной революции. Основными 

орудиями «завоевания» будут выступать цифровые технологии, платформенные 

и экосистемные структуры. Компании, которым удастся стать лидерами цифро-

вой экономики, и специалистам, научившимся в полной мере использовать воз-

можности цифрового мира, откроются практически безграничные перспективы. 

Цифровая трансформация представляет собой сложный процесс преобра-

зований на основе использования цифровых технологий, она предполагает фун-

даментальное переосмысление того, как работает организация и как она взаимо-

действует с окружающей средой. Это не одноразовое действие, а комплексный 

процесс, который охватывает все стадий данного вида деятельности, эффектив-

ная реализация которого возможно при применении принципов стратегии и 

планомерности предпринимаемых действий [1].  

Новые технологии могут внести значительный вклад в достижение целей в 

области устойчивого развития финансово-банковской сферы. 

Внедрение цифровых технологий требует кардинального изменения биз-

нес-стратегий всех отраслей экономики. Высокая эффективность применения 

инновационных решений заставляет финансовый сектор трансформироваться 

как для усиления своих позиций на рынке, так и для повышения уровня взаимо-

действия с клиентами и участниками рынка.  

Традиционно с момента зарождения банковского дела обслуживание кли-

ентов осуществлялось посредством физического контакта в отделениях банка. В 

период зарождения и активного развития дистанционного банковского обслу-

живания появились такие каналы обслуживания, как телефонный банкинг, тер-

минальный банкинг, интернет-банкинг, ТВ-банкинг, мобильный банкинг, вклю-

чающий платежи и переводы с помощью смартфона одного физического лица 

другому. 

Больше нет борьбы между брендами, ведь клиенты проявляют меньше 

«привязанности», чем раньше. 
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Банкам необходимо научиться реагировать на ожидания клиентов разных 

поколений, поэтому ему необходимо соответствовать нынешним цифровым 

ожиданиям клиентов и развивать банковские и финансовые услуги с учетом их 

предпочтений. 

Становление цифрового банкинга является ответом на изменение потреб-

ностей клиентов: новый клиент требует к себе персонализированного подхода, 

желает получать от банка интересные предложения не только, когда придет в 

его отделение, но и в процессе своей повседневной жизни. Персонализирован-

ное взаимодействие с клиентами обеспечивает банку неограниченные возмож-

ности по их привлечению независимо от демографической ситуации или уровня 

использования информационно-коммуникационных технологий в государстве. 

Цифровой банкинг представляет собой реализацию финансовых услуг с 

помощью мобильных и онлайн-платформ, что совершенствует качество работы 

банка с клиентом, экономит время и издержки, повышает безопасность личных 

данных, увеличивает скорость и качество работы сервисов [2].  

При использовании финансовых технологий кредитные организации стре-

мятся трансформироваться в финансовые высокотехнологические корпорации, 

удовлетворяющие следующим требованиям [3]:  

- предоставление клиентам комплексного набора услуг в рамках экоси-

стемы финтеха;  

- повышение прозрачности информации, способствующей устранению 

посредничества на финансовом рынке;  

- постоянное совершенствование внедряемых цифровых решений в целях 

обеспечения функционирования в режиме реального времени и обеспечения 

безопасности и пр.  

- Интернет превращается в единую транспортную систему цифрового 

контента. Со временем он заменяет различные сети передачи данных (телефон-

ные, кабельные телевизионные сети, радио). Реализуются новые сетевые прото-

колы и веб-сервисы.  

По прогнозам международной консалтинговой компании, McKinsey, к 

2025 году около 30 % корпоративного дохода в мире будут генерировать циф-

ровые бизнес-экосистемы. Разбираемся, что они собой представляют и зачем их 

создавать?  

Определение экосистем бизнес позаимствовал из биологии. Этот термин в 

1930-х годах ввел британский ботаник Артур Тэнсли. Экосистемой он назвал 

локальные сообщества организмов, которые взаимодействуют друг с другом и 

окружающей средой. Чтобы процветать, эти организмы конкурируют и сотруд-

ничают, совместно эволюционируют и адаптируются к внешним потрясениям. 

Сегодня экосистемы описывают как динамичные и постоянно развиваю-

щиеся сообщества, которые создают новую ценность через сотрудничество и 

конкуренцию. При этом, как подчеркивают в Deloitte, конкуренция здесь уходит 

на второй план. Общие цели и интересы, а главное, необходимость отвечать на 

растущие запросы потребителей, делают сотрудничество основой экосистемно-

го бизнеса. 

Аналитики выделяют два основных типа экосистем. Первый из них стро-

ится вокруг решений: участники создают или предоставляют пользователю про-
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дукт за счет координации разных компаний. Второй тип – это экосистемы тран-

закций. Они связывают участников и потребителей через общую (как правило, 

цифровую) платформу [4]. 

Ярким примером конкурентоспособности качественного и многопрофиль-

ного обслуживания потребителей банковских услуг является Сбербанк Россий-

ской Федерации и его дочернее подразделение БПС-Сбербанк Беларуси. Прези-

дент, Председатель Правления Сбербанка РФ Герман Греф в своём видео-

интервью от 21 апреля 2020 года отметил, что Сбербанк – это не просто финан-

сово-кредитная организация – это целая Экосистема. 

По его словам, «Экосистема Сбербанка – это создание вокруг человека 

очень удобной системы оказания для него всего спектра услуг, которые необхо-

димы для его жизнедеятельности. Это такой же набор сервисов, который со-

вершенно бесшовно, очень удобно для вас с минимальными потерями времени, 

в очень высоком качестве и за маленькие деньги может оказывать одна компа-

ния. Это система, где клиент является главным лицом этой системы. Ваша про-

блема – это наши возможности». И с целью отмены привязки к банковской дея-

тельности, как к основной, 20 сентября Сбербанк поменял свое название и лого-

тип на «Сбер». 

Однако, согласно статьям в журнале «Forbes» и Газета «Коммерсантъ», 

Сбер продолжает терять деньги от своей экосистемы, это следует из его отчет-

ности по МСФО за первый квартал 2021 года. В первом квартале 2021 года 

убыток от нефинансового бизнеса банка увеличился почти в 2 раза, до 8,7 млрд 

рублей. За тот же период 2020 года убыток этого сегмента составил 4,5 млрд 

рублей. 

В то же время, «Тинькофф» одним из первых запустил в России «супер-

приложение» (SuperApp) для повышения комфорта и выполнения большинства 

задач клиента в сферах финансов и досуга. По прогнозам банка, уже к 2023 году 

клиентская база экосистемы составит более 20 млн человек. Самый важный 

элемент суперпредложения от «Тинькофф» – это собственный маркетплейс. 

Внутри будет собран «магазин» множества мини-программ, через которые 

партнеры извне будут присоединяться к маркету по технологии «App-in-App», 

чтобы после встроить свой продукт прямо в приложение. В одной программе 

будут собраны все аспекты жизни рядового пользователя, которые так или ина-

че связаны с финансами и потребительскими сервисами. 

В основе приложения также заложен принцип «win-win» (удовлетворение 

потребностей всех сторон): так банк не покупает разные бизнесы для расшире-

ния клиентских сервисов, а привлекает партнеров на взаимовыгодных условиях. 

А теперь рассмотрим пример того, как финтех компания приобретает банк 

в свою экосистему. 

Яндекс купил ликвидный банк «Акрополь». При этом премия к капиталу 

составляла около $1 млн, что совсем немного. Стратегия холдинга, вероятно, 

уже предусматривает конкретные шаги по развитию финтех-сервисов, поэтому 

интеграция пройдет в короткие сроки. Ожидается, что уже в третьем квартале 

Яндекс представит новые продукты или начнет переводить финансовую часть 

бизнеса в свой банк. Сделка будет закрыта после согласования в Банке России. 

Соответствующее ходатайство Яндекс подал в банк 28 апреля. 

https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/ifrs2021/01/otchet/1qifrs_public_312021ru.pdf
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С целью дальнейшего развития цифровой трансформации банковской сфе-

ры автором предлагается направить внимание на удовлетворение потребностей 

нового поколения Z. 

Молодые люди становятся все более и более влиятельны в обществе. Если 

верить статистике, представители цифрового поколения к 2025 году будут вла-

деть активами общей стоимостью 7 триллионов долларов – и это только в США. 

На сегодняшний день, самая большая доля клиентов, которые покупают свой 

первый дом, приходится именно на эту возрастную группу. 

Выживание традиционных бизнесов зависит от того, насколько им удастся 

преодолеть конфликт поколений и адаптироваться к потребностям цифрового 

мира. Критически важно понять, насколько изменились нужды современного 

поколения по сравнению с предыдущим. Это позволит разработать эффектив-

ную бизнес-стратегию и реализовать ее на практике. 

В итоге появляются удивительные возможности для финансового ди-

зайна [5]: 

- Полностью цифровое потребление; 

- Миром правит дизайн; 

- Полная прозрачность; 

- Искренность; 

- Другие медиа; 

- Социальная ответственность; 

- Открытость к диалогу. 

Проанализировав предпочтения молодого поколения Z, можно выделить 

направления развития по дизайну финансовых продуктов для этой целевой 

аудитории [5]: 

- Адаптируйте бизнес-процессы под молодое поколение, чтобы снизить 

издержки; 

- В моде цифровая многоканальность; 

- Великолепный опыт взаимодействия – сам по себе ценность. 

Таким образом, для того, чтобы завоевать сердца молодого поколения Z, 

недостаточно просто появиться в цифровом поле. Бизнесы должны ставить кли-

ента в центр своей вселенной и предлагать ему самый качественный дизайн и 

самый индивидуальный, надежный и приятный пользовательский опыт – а для 

этого, вероятно, придется работать вдвое усерднее. 

Мы живем в мире, где с телефона можно в секунду заказать еду, купить 

билет на самолет, пригласить службу уборки и вызвать такси. Банковские сер-

висы не должны отставать! Сегодня уже появилось множество финтех-

стартапов, которые предлагают самые разные услуги: от быстрых займов и 

мгновенных переводов до инвестиций – и все они спроектированы очень интуи-

тивно, под молодых пользователей. 

Молодые люди открыты миру: они тратят деньги на впечатления, а не на 

вещи. Они ценят удобство. В скором времени главной движущей силой гло-

бальной экономики будет завоевание клиентов. С этой задачей лучше справятся 

те компании, которые действительно понимают, чего хочет молодое поколение 

клиентов, и могут обеспечить им великолепный пользовательский опыт. 
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Кредитные операции являются наиболее прибыльной частью банковского 

бизнеса. На этот источник приходится основная часть чистой прибыли, направ-

ляемой в резервные фонды и используемой для выплаты дивидендов акционе-

рам банка. Однако кредитный риск является наиболее значительным и распро-

страненным в банковском секторе. Поэтому процесс тщательного выявления и 

управления кредитным риском заслуживает особого внимания. 
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Credit operations are the most profitable part of the banking business. This 

source accounts for the bulk of the net profit allocated to reserve funds and used to 

pay dividends to the bank's shareholders. However, credit risk is the most significant 

and widespread in the banking sector. Therefore, the process of careful identification 

and management of credit risk deserves special attention. 

Keywords: credit risk; credit risk assessment; assessment methodology; two-

factor Altman model; Taffler model. 

Введение. Актуальность темы исследования предопределена тем, что в 

настоящее время кредитный риск является наиболее значимым для белорусских 

банков. Вопрос необслуживаемых активов банков находится в фокусе внимания 

регулятора финансового рынка – Центрального банка. 

Целью работы является определение понятия «кредитный риск», изучение 

зарубежных методик оценки кредитного риска, изучение возможности приме-

нения моделей оценки Альтмана и Таффлера для оценки кредитоспособности 

потенциальных кредитополучателей. 

Основная часть. На основе изученных материалов, литературы различных 

авторов автором приводится определение кредитного риска в рамках данного 

исследования. Кредитный риск определяется как возможность возникновения у 

кредитной организации потерь (убытков), неполучения запланированных дохо-

дов по причине неисполнения, несвоевременного, неполного исполнения долж-

ником финансовых либо иных имущественных обязательств перед кредитной 

организацией в соответствии с условиями договора, а также в результате испол-

нения условных обязательств. 

За последние годы крупные зарубежные финансовые институты разрабо-

тали ряд методик оценки кредитного риска портфеля, различающихся по при-

меняемой методологии оценки уровня риска - коллективная («сверху вниз») или 

индивидуальная («снизу вверх»), которые получили широкое распространение и 

их использование банками в различных странах мира. Наибольшей известно-

стью пользуются: Credit Metrics (J. P. Morgan), Credit Risk + (Credit Suisse), Port-

folio Manager (KMV) и Credit Portfolio View (McKinsey & Co., Inc.). 

mailto:17fk.bekish.k@pdu.by
mailto:i.stroganova@psu.by
https://www.gb.by/novosti/ekonomika/natsbank-opublikoval-znacheniya-raschetn
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика методик оценки кредитного риска  

портфеля 

Характери-

стика 

Credit-
Metrics 

CreditRisk + 

KMV 

Portfolio 

Manager 

CreditPortfolio 

View 

Компания-

разработчик 
J. P. Morgan 

CreditSuisseFinancialPro

ducts 

KMV 

Corporation 

McKinsey&Co., 

Inc. 

Подход к 

моделирова-

нию 

Снизу вверх Снизу вверх Снизу вверх Снизу вверх 

Вид кредитно-

го риска 

Изменение 

рыночной 

стоимости 

Потери при дефолте 

Изменение 

рыночной 

стоимости 

Потери при де-

фолте 

Факторы кре-

дитного риска 

Стоимость 

активов 
Вероятность дефолта 

Стоимость 

активов 

Макроэкономиче-

ские факторы 

Кредитное 

событие 

Изменение 

кредитного 

рейтинга / 

дефолт 

Дефолт 

Непрерыв-

ная вероят-

ность де-

фолта (EDF) 

Изменение кре-

дитного рейтин-

га / дефолт 

Вероятность 

дефолта 
Безусловная Безусловная Безусловная Условная 

Волатиль-

ность 

Постоянная 

величина 
Случайная величина 

Постоянная 

величина 

Случайная вели-

чина 

Корреляция 

между дефол-

тами 

Структурная 

(на основе 

акций) 

Упрощенная (процесс 

дефолта) 

Структурная 

(на основе 

акций) 

Факторная модель 

Уровень вос-

становления 

задолженно-

сти 

Случайная 

величина 

Постоянная величина в 

пределах каждого диа-

пазона 

Случайная 

величина 

Случайная вели-

чина 

Методология 

расчета 

Имитацион-

ное модели-

рование / 

аналитиче-

ское решение 

Аналитическое решение 

Аналитиче-

ское реше-

ние 

Имитационное 

моделирование 

Примечание – Разработка автора. 

Однако данные методики не используются коммерческими банками Рес-

публики Беларусь в силу следующих обстоятельств: 

- методики CreditMetrics и PortfolioManager предполагают в качестве ос-

новного фактора кредитного риска – изменение рыночной стоимости актива, 

присущее ценным бумагам и иным активам, предназначенным для активной 

торговли на фондовых рынках. Структура же активов коммерческих банков 

Республики Беларусь сформирована за счет кредитов, предоставленных юриди-

ческим и физическим лицам – резидентам Республики Беларусь;  

- методика CreditPortfolioView предполагает присвоение кредитополучате-

лю рейтинга, что также не является повсеместной практикой для коммерческих 

банков Республики Беларусь. В первую очередь, в результате того, что Нацио-
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нальным банком Республики Беларусь, регламентированы процедуры оценки 

уровня кредитного риска для расчета показателей достаточности капитала и 

классификации активов, подверженных кредитному риску, для создания специ-

ального резерва на случай возникновения потерь/убытков, без присвоения рей-

тингов кредитополучателям;  

- методика CreditRisk + основана на определении вероятности дефолта 

кредитополучателя, что повсеместно не используется коммерческими банками 

Республики Беларусь, в силу различных подходов к кредитной политике. Мето-

дика CreditRisk + предполагает проведение банком высоко рискованной кредит-

ной политики (безусловная вероятность дефолта), в то время как, для коммерче-

ских банков Республики Беларусь свойственно проведение консервативной кре-

дитной политики в целях обеспечения стабильности банковской системы для 

развития экономики страны и сохранности денежных средств кредиторов и 

вкладчиков. 

В целях соблюдения банком допустимого уровня риска, возможно исполь-

зовать методику агрегированной оценки риска кредитного портфеля. 

Методика агрегированной оценки риска кредитного портфеля предполага-

ет использование следующих показателей:  

- показатель доли проблемной задолженности в кредитном портфеле банка; 

- показатель доли просроченных (недополученных) процентных доходов 

на балансе в общем объеме наращенных процентных доходов по кредитному 

портфелю на балансе банка;  

- показатель отношения объема проблемной кредитной задолженности, от-

раженной на внебалансовых счетах, к размеру кредитного портфеля банка;  

- показатель концентрации крупных рисков в кредитном портфеле банка;  

- показатель доли кредитов в иностранной валюте в кредитном портфеле 

банка;  

- показатель доли пролонгированной кредитной задолженности в кредит-

ном портфеле банка.  

Для каждого показателя определяется уровень риска: низкий, средний, по-

вышенный, высокий, исходя из его фактического значения. Значение показателя 

и определение его уровня устанавливается на основе обработки статистических 

данных финансовой отчетности за несколько прошедших лет. Кроме того, для 

каждого показателя, на основе мотивированного суждения, устанавливается 

удельный вес или значимость каждого показателя среди их общего количества. 

С целью улучшения качества оценки кредитоспособности потенциального 

кредитополучателя, рассмотрим возможность применения моделей оценки Аль-

тмана и Таффлера. 

Существует множество моделей оценки кредитных рисков организаций. 

Какими конкретно пользуется каждый банк с точностью не известно. Историче-

ски одной из первых реализаций скорингового подхода является Z-модель Аль-

тмана, опубликованная в 1968 г. Существует два вида данной модели: двухфак-

торная и пятифакторная.  

Для анализа кредитного риска воспользуемся двухфакторной моделью. Это 

одна из самых простых и наглядных методик прогнозирования вероятности 

банкротства, при использовании которой необходимо рассчитать влияние толь-
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ко двух показателей: коэффициента текущей ликвидности и удельного веса за-

емных средств в пассивах. Формула модели Альтмана принимает вид, представ-

ленный на слайде. 

Z = -0,3877 – 1,0736 * Кт.л. + 0,0579 * (ЗК / П),                  (1) 

где Кт.л. – коэффициент текущей ликвидности; ЗК – заемный капитал; П – пас-

сивы. 

Альтернативным скоринговым подходом является модель банкротства 

Таффлера, опубликованная в 1977 г. Ричард Таффлер разработал линейную 

регрессионную модель с четырьмя финансовыми коэффициентами для оценки 

финансовой устойчивости компаний. 

Модель Таффлера имеет следующий вид: 

Т = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4,                          (2) 

где Х1 – отношение прибыли от продаж к краткосрочным обязательствам; Х2 – 

отношение оборотных активов к обязательствам; Х3 – отношение долгосрочных 

обязательств к общей сумме активов; Х4 – отношение выручки от продаж к 

суммарным активам. 

Если T-показатель принимает значение больше 0,3, то предприятие харак-

теризуется низким риском дефолта в течение года; если значение меньше 0,2, то 

у организации присутствует значительный риск потери платежеспособности. 

Удельные веса показателей в модели пропорциональны коэффициентам исход-

ной регрессии и в сумме дают 1.  

Далее представлен проведенный анализ кредитного риска на примере од-

ной из организаций Республики Беларусь – ОАО «Кричевцементношифер».  

Анализ кредитных рисков с применением модели Альтмана ОАО «Кри-

чевцементношифер»: 

Z2018 = -0,3877 – 1,0736 * 0,0827 + 0,0579 * (1226588 / 1434264) = -0,4270; 

Z2019 = -0,3877 – 1,0736 * 0,4605 + 0,0579 * (1213820 / 1403281) = -0,8320; 

Z2020 = -0,3877 – 1,0736 * 0,4485 + 0,0579 * (1658641 / 1817295) = -0,8164. 

При значении Z > 0 ситуация в организации является критичной. Как вид-

но из расчетов, показатель Z отрицательный, что говорит о его достаточно хо-

рошем положении. Чем ниже показатель, тем ниже вероятность банкротства. 

Анализируя динамику данного показателя, мы можем говорить о небольшом 

кредитном риске. Можно пронаблюдать, что показатель Z стабилен в 2019–

2020 гг., хоть и имеются небольшие колебания. 

Применение модели Таффлера: 

Т2018 = 0,53*0,0294 + 0,13*0,0739 + 0,18*0,0920 + 0,16*0,1503 = 0,0658; 

Т2019 = 0,53*0,0036 + 0,13*0,0878 + 0,18*0,7001 + 0,16*0,1682 = 0,1663; 

Т2020 = 0,53*0,0462 + 0,13*0,0684 + 0,18*0,7734 + 0,16*0,1459 = 0,1959. 
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Анализируя расчет данного показателя, делаем вывод, что в 2018 году 

ОАО «Кричевцементношифер» характеризуется наиболее низкими показателя-

ми, где присутствует большой риск потери платежеспособности, однако в 2019–

2020 гг. ситуация становится лучше и значения растут. Но все е присутствует 

значительный риск дефолта. 

Вывод. Из проведенного анализа по двухфакторной модели Э. Альтмана и 

Р. Таффлера делаем вывод, что ОАО «Кричевцементношифер» не смог бы по-

лучить заемные средства в «Приорбанк» ОАО. Также стоит указать, что наибо-

лее эффективной моделью определения банкротства предприятия является мо-

дель британского экономиста Ричарда Таффлера. 

Сравнивая две модели оценки кредитного риска, можно отметить основ-

ные преимущества и недостатки количественных методик оценки кредитного 

риска. 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки количественных методик оценки кредитно-

го риска 

Методы Преимущества Недостатки 

Модель Э. 

Альтмана 

Возможность применения в 

условиях ограниченной 

информации об организации 

Не обеспечивается высокая точность про-

гнозирования банкротства, т. к. не учитыва-

ется влияние ряда показателей: рентабель-

ности, отдачи активов, деловой активности 

Модель Р. 

Таффлера 

Позволяет отслеживать дея-

тельность организации во 

времени. 

Точность расчетов зависит от исходной 

информации при построении модели. 

Примечание – Составлено автором. 
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Основная задача любой компании построить эффективную работу внутри 

компании на уровне отрасли, отдела или конкретного сотрудника. Рынок труда 

представляет собой систему общественных отношений, отражающих уровень 

развития и достигнутый на данный период баланс интересов между субъектами 

рынка: предпринимателями, трудящимися и государством. Широкий характер и 

многофункциональность рынка труда явились причиной того, что в научной 

литературе пока еще не сформировано его единое определение. 

Существенный вклад в решение проблем рынка труда внесли белорусские 

ученые: С. Г. Голубев, Н. Ч. Бокун, И. В. Шахотько, В. Н. Шимов, Л. Е. Тихонова, 

А. Р. Галов, И. М. Удовенко, А. С. Головачев, П. Д. Чернявский, Е. В. Ванкевич, 

З. М. Юк, В. Л. Клюня, И. П. Корнеевец, В. Ф. Медведев, Л. И. Пачинина, 

М. Н. Базылева, Л. В. Бондарь, И. Н. Бобкова и др. В данной работе остановимся на 

проблеме повышения эффективности управления производительностью труда. 

Для анализа результатов труда используется показатель производительно-

сти труда. С его помощью определяют, насколько добросовестно персонал вы-

полняет свои обязанности, пора ли расширять штат и что делать, если сотруд-

никам требуется сократить рабочий день. 

Производительность труда показывает, насколько выгодна работа сотруд-

ника или всего отдела за определенное время. Например, это помогает рассчи-

тать, сколько продуктов в месяц продают менеджеры предприятия. Это позво-

ляет создавать правила и планировать развитие организации. 

Производительность труда – это количественный показатель, который 

можно измерить. Чем он выше, тем эффективнее работа в компании. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что успех любой тру-

довой деятельности определяется ее эффективностью, а она, в свою очередь, в 

том числе выражается в производительности труда. 

Производительность труда зависит от множества внешних и внутренних 

факторов с учетом специфики бизнеса. Как правило, негативно на производи-

тельность труда воздействуют: 

1) недостаточное количество сотрудников (нехватка кадров); 

2) устаревшие технологии производства; 

3) безработица; 

4) низкая зарплата. 

Для систематизации результатов исследования нами была построена карта 

факторов, влияющих на производительность труда. Факторы были разделены на 

две группы: микроуровень, макроуровень. 

Карта факторов была построена на основании теоретического исследова-

ния содержания производительности труда и определяющих ее факторов, а так-

же выявленных эмпирических закономерностей (взаимосвязей) формирования 

показателей. 

Первая составляющая карты факторов – государство и регулирующие ор-

ганы. Это своеобразная надстройка или фундамент организации любой финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия. Оно оказывает как непосред-

ственное, так и опосредованное влияние на изменение производительности тру-

да. Неблагоприятные изменения в законодательстве могут способствовать пере-

распределению финансовых и трудовых ресурсов и, как следствие, изменению 
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показателей, оказывающих влияние на производительность труда. Макроэконо-

мические факторы отражают те характеристики, на которые предприятие не 

может воздействовать, однако оно может и должно их учитывать. Одновремен-

но низкая эффективность деятельности по управлению производительностью 

труда на микроуровне формирует риски, связанные с неэффективным использо-

ванием имеющихся материальных и финансовых ресурсов. 

Среди макроэкономических факторов были выделены: этап и уровень раз-

вития национальной экономики; качественное воспроизводство человеческого 

потенциала и эффективное его использование; ускоренное развитие высокотех-

нологичных производств и услуг; совершенствование институциональной среды 

и формирование благоприятной бизнес-среды; рост экспортного потенциала; 

инфляция и совокупный спрос, совокупное потребление; уровень технического 

оснащения рынка по конкретному виду деятельности; темпы роста и темпы 

развития мировой экономики; интеграционные процессы; условия кредитования 

организаций. 

К факторам микроуровня были отнесены: достаточность капитала пред-

приятия; организационно-правовая форма деятельности; жизненный цикл (этап 

развития) организации; уровень квалификации персонала; качество условий 

работы на предприятии; уровень транспарентности и корпоративной культуры; 

качество внутреннего контроля; конкурентоспособность организации. 

Картографирование факторов является мощным аналитическим инстру-

ментом для того, чтобы разобраться в деловых рисках организации и располо-

жить их по приоритетам. Помимо этого, во многих случаях карта факторов яв-

ляется источником для создания экономической ценности компании, т. к. эта 

методология может применяться и сверх процесса управления производитель-

ностью труда. Она играет важную роль в стратегическом и текущем планирова-

нии, осуществлении существующей и оценке будущих деловых стратегий. 

Одним из способов оценки влияния указанных факторов является их 

включение в корреляционно-регрессионной модели по управлению производи-

тельностью труда. С целью всестороннего учета отраслевых особенностей дея-

тельности предприятия в модель также могут быть включены следующие фак-

торы, влияющие на изменение уровня производительности труда: 

1. Факторы технической оснащенности: 

1.1. Фондоотдача. 

1.2. Фондовооруженность. 

1.3. Размер инвестиций в техническое переоснащение. 

2. Размер инвестиций в техническое переоснащение: 

2.1. Размер инвестиций в техническое переоснащение. 

2.2. Размер инвестиций в техническое переоснащение. 

2.3. Уровень квалификации работников. 

3. Размер инвестиций в техническое переоснащение: 

3.1. Уровень средней заработной платы. 

3.2. Удельный вес работников на сдельной оплате. 

3.3. Удельный все собственников в численности персонала. 

3.4. Степень дифференциации в оплате труда. 

4. Факторы, связанные с организацией обслуживания. 
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Данные факторы позволяют всесторонне исследовать влияние показателей 
на изменение производительности труда с учетом индивидуальных особенно-
стей деятельности предприятия. 

Итак, проведенное теоретическое исследование содержания категории 
«производительность труда» и определяющих ее факторов позволили разрабо-
тать карту факторов, влияющих на производительность труда, которая может 
быть применена в деятельности любого предприятия реального сектора эконо-
мики для построения корреляционно-регрессионных моделей по управлению 
производительностью труда. 
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В данной статье рассматривается продолжительность жизни в Республике 
Беларусь. Актуальность данной работы заключается в том, что продолжитель-
ность жизни считается очень важным социально-демографическим показателем, 
который говорит об уровне жизни, образования здравоохранения и т. д. Целью 
исследования данной темы является выделение факторов, которые влияют на 
продолжительность жизни, а также их статистический и эконометрическое мо-
делирование анализ.  
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This article examines life expectancy in the Republic of Belarus. The relevance 

of this work lies in the fact that life expectancy is considered a very important socio-

demographic indicator that speaks about the standard of living, health education, etc. 

The purpose of the study of this topic is to highlight the factors that affect life expec-

tancy, as well as their statistical and econometric modeling analysis. 
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Старение населения мира является актуальной научно-практической про-

блемой любой страны, которая требует особого внимания со стороны ученых и 

практиков как государственного управления, так и на мировом уровне. 

Поэтому актуальность данной работы обусловлена тем, что у ряда стран 

стратегической целью является увеличение продолжительности жизни населе-

ния, следовательно, необходим анализ факторов, которые влияют на нее. 

В ходе написания работы были отобраны такие факторы, как: текущие рас-

ходы на образование (% от ВВП), текущие расходы на здравоохранение 

(% ВВП), коэффициент фертильности (всего), ВВП на душу населения (текущих 

US $), реальная заработная плата, индекс развития человеческого потенциала, 

коэффициент рождаемости (на 1000 чел.). 

На предварительном этапе была построена корреляционная матрица, ана-

лиз которой показал необходимость исключения некоторых факторов для даль-

нейшего анализа. 

Для построения модели использовались статистические данные Всемирно-

го Банка с 1996 года по 2018 год: 

1. Y – Продолжительность жизни при рождении, лет [1]. 
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2. X1 – Текущие расходы на здравоохранение, % ВВП [1]. 

3. Х2 – Индекс развития человеческого потенциала [1]. 

4. Х3 – Коэффициент фертильности, всего (рождений на одну женщину) [1]. 

Статистический анализ продолжительности жизни показал, что с каждым 

годом данный показатель увеличивается.  

В ходе исследования получены результаты: расходы на здравоохранение 

являются непостоянными, видна тенденция спада расходов с 2016 по 2018. Так-

же анализ показал, что максимальное значение расходов на здравоохранение 

было достигнуто в 2015 году, к 2018 году расходы уменьшились почти до зна-

чения 2010 года с разницей в 0,02. 

Статистический анализ показал положительную тенденцию к росту показателя 

ИЧР в Республике Беларусь. Следовательно, можно утверждать, что все три показате-

ля, которые учитываются при подсчете ИЧР имеют важное значение. 

Коэффициент фертильности является непостоянным, т. е. он постоянно ко-

леблется. Наибольшего значения данный коэффициент достиг в 2016 году и был 

равен 1,73, после чего данный коэффициент упал до 1,45, что является 

наименьшим значением для анализируемого периода и относится к 2018 году. 

Приведем пример корреляционной матрицы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Корреляционная матрица 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Всемирного 

банка. 

Из рисунка 1 видно, что у показателей: У (продолжительность жизни), Х2 

(индекс развития человеческого потенциала), Х3 (коэффициент фертильности) 

тесная взаимосвязь. Коэффициент корреляции примерно равен 0,90 и 0,87 соот-

ветственно. Вместе с тем, взаимосвязь У и Х1 (текущие расходы на здравоохра-

нение) слабая, коэффициент корреляции равен примерно -0,26, что говорит об 

обратной зависимости между данными показателями.  

Можно сделать вывод, что коэффициенты Х2 и Х3 имеют сильную взаи-

мосвязь, это необходимо учитывать при построении модели во избежание 

ошибки мультиколлинеарности. 

В ходе проведенного исследования установлена достаточно тесная взаимо-

связь ИЧР с продолжительностью жизни. Установлено также, что между про-

должительностью жизни и индексом развития человеческого потенциала есть 
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прямая зависимость. Влияние ВНД и уровня грамотности важнее в связке ИЧР-

продолжительность жизни, т. к. эти факторы оказывают сильное влияние, а 

продолжительность жизни сама на себя не может влиять. 

Далее проведем регрессионный анализ. Общий вид модели представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Множественная регрессионная модель 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG(X1) 0.099312 0.05074 1.9573 0.0652 

LOG(X2) 0.235026 0.06293 3.7347 0.0014 

LOG(X3) 0.109822 0.04191 2.6205 0.0168 

C 4.109802 0.09226 44.544 0 

R-squared 0.866097 
Durbin-Watson stat 0.6937 

F-statistic 40.96472 

Примечание – Источник: собственная разработка с помощью пакета Eviews. 

Анализируя данные таблицы 1, можно заметить, что коэффициент при Х1 

является статистически значимым только на уровне 0,1, на уровнях 0,01 и 0,05 

данных коэффициент незначим. Можно сделать вывод, что текущие расходы на 

здравоохранение не оказывают сильного влияния на продолжительность жизни. 

Также видно, что коэффициент при Х2 значим на всех уровнях и равен 

0,001. Следовательно, ИЧР является статистически значимым показателем и 

оказывает сильное влияние на продолжительность жизни.  

Коэффициент фертильности также является статистически значимым, и 

оказывает сильное влияние на продолжительность жизни. 

Также видно, что все коэффициенты имеют положительное значение, что 

говорит о прямой зависимости между переменными У и Х-ми. Значение коэф-

фициента детерминации при проведении регрессионного анализа равно 0,866, а 

значение F-статистики (наблюдаемой), равно 40,96. Значение F-статистики 

(критической) при уровне значимости 0,01 равна 5,01. Так как Fнабл.>Fкрит., то 

принимается гипотеза Н1, следовательно, коэффициент детерминации является 

статистически значимым. 

Полученная модель множественной регрессии будет иметь вид: 

LOG(Y) = 0.099*LOG(X1)+0.235*LOG(X2)+0.110*LOG(X3)+4.110.    (1) 

Проверим модель на предпосылки МНК. 

Проведен тест на мультиколлинераность, коэффциент VIF< 10, следова-

тельно, мультиколлинераности в модели нет. 

Проведен тест на автокорреляцию. В таблице 1 подсчитана статистика 

Дарбина – Уотсона равная 0,69. 
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Тест Вайта на гетероскедастиность показал, что в модели присутствует го-

москедастичность. 

Так как в данной модели присутствует автокорреляция первого порядка, то 

модель не соответствует условиям Гаусса – Маркова. Избавиться от автокорре-

ляции можно, введя лаг в экзогенную переменную Х3. Введение лага позволило 

нам избавиться от автокорреляции, значение статистики Дарбина – Уотсона 

равно 1,35. Повысилась значимость коэффициентов.  

Таблица 2 – Измененная регрессионная модель 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG(X1) 0.082442 0.04095 2.0133 0.0593 

LOG(X2) 0.199552 0.05588 3.571 0.0022 

LOG(X3(-1)) 0.140518 0.03357 4.1864 0.0006 

C 4.118418 0.07042 58.486 0 

R-squared 0.914929 
Durbin-Watson stat 1.35 

F-statistic 64.52948 

Примечание – Источник: собственная разработка с помощью пакета Eviews. 

Исходя из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что исправление авто-

корреляции улучшило качество модели, при этом коэффициент детерминации 

увеличился и остался значимым. Мультиколлинеарность и гетероскедастич-

ность в модели не появились. 

После проведенного эконометрического анализа продолжительности жиз-

ни населения в Республике Беларусь, можно сделать вывод, что общие расходы 

на здравоохранение не оказывают значительного воздействия на продолжитель-

ности жизни. А вот коэффициент фертильности, и индекс человеческого разви-

тия, наоборот, оказывают сильное влияние на продолжительность жизни. 

Библиографические ссылки 

1. Всемирный Банк : сайт. URL: https://www.worldbank.org (дата обраще-

ния: 27.03.2021). 

2. Васенкова Е. И., Абакумова Ю. Г, Бокова С. Ю. Практикум по экономет-

рике. Минск, БГУ, 2013. 140 с. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/149417 

(дата обращения: 28.03.2021). 

3. Уровень продолжительности жизни в странах мира : сайт. URL: 

https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index  (дата обращения: 28.03.2021). 

https://www.worldbank.org/
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149417
https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index


 52 

УДК 336.67 

ОЦЕНКА РИСКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ: 

ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» И ОАО «МТЗ»  

Е. Ю. Вильдт1), К. Г. Войтович2), Т. И. Маслюкова3) 

1) студентка 3 курса, Белорусский государственный университет, г. Минск, 

Республика Беларусь, e-mail: vildt.lizik23@gmail.com  

2) студентка 3 курса, Белорусский государственный университет, г. Минск, 

Республика Беларусь, e-mail: karina200105@mail.ru  

3) кандидат физико-математических наук, доцент, кафедра банковской  

экономики, Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика 

Беларусь, e-mail: masljukova.bsu@gmail.com  

В данной статье оценивается риск банкротства белорусских предприятий 

ОАО «Гомельсельмаш» и ОАО «МТЗ», производство которых ориентировано 

на изготовление сельскохозяйственной техники.  

Ключевые слова: «Гомсельмаш»; «МТЗ»; банкротство; модель Зайцевой; 

риск.  

ASSESSMENT OF THE RISK OF BANKRUPTCY 

OF ENTERPRISES: OJSC «GOMSELMASH» AND OJSC «MTZ» 

E. Vildt1), K. Voitovich2), T. I. Maslyukova3) 

1) 3-year student, Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus,  

e-mail: vildt.lizik23@gmail.com 

2) 3-year student, Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus,  

e-mail: karina200105@mail.ru 

3) PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Department of Banking 

Economics, Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus,  

e-mail: masljukova.bsu@gmail.com 

This article assesses the risk of bankruptcy of the Belarusian enterprises OJSC 

«Gomelselmash» and MTZ, the production of which is focused on the manufacture of 

agricultural machinery. 

Keywords: Gomselmash; MTZ; bankruptcy; Zaitseva's model; risk. 

mailto:vildt.lizik23@gmail.com
mailto:karina200105@mail.ru
mailto:masljukova.bsu@gmail.com
mailto:vildt.lizik23@gmail.com
mailto:karina200105@mail.ru
mailto:masljukova.bsu@gmail.com


 53 

ОАО «Гомсельмаш» является одним из крупнейших производителей̆ 

сельскохозяйственной̆ техники: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, 

початкоуборочные и другую сельскохозяйственную технику. Техника 

«Гомельсельмаш» пользуется популярностью в России, Украине, Чехии, 

Румынии, Аргентине, Китае, Южное Корее и т. д. [1]. 

Минский тракторный завод был основан в 1946 года. Сегодня 

производство, на котором работает более 16 000 человек, превратилось в одного 

из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники не только в 

странах СНГ, но и во всём мире.  

Мы сделаем попытку провести анализ согласно модели Зайцевой для 

сельскохозяйственного предприятия, которая имеет вид:  

К = 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 + 0,25Х4+ 0,1Х5 + 0,1Х6,             (1) 

где Х1 = коэффициент убыточности предприятия; Х2 = коэффициент 

соотношения кредиторской и дебиторской задолженности; Х3 = показатель 

соотношения краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных активов; Х4 = 

убыточность реализации продукции; Х5 = отношение заемного капитала 

(долгосрочные и краткосрочные обязательства) к собственным источникам 

финансирования; Х6 = коэффициент загрузки активов как величина, обратная 

коэффициенту оборачиваемости активов – отношение общей величины активов 

предприятия (валюты баланса) к выручке [3].  

Для оценки риска банкротства предприятий при помощи модели Зайцевой 

в таблице 1 приведены данные бухгалтерский баланс ОАО «Гомсельмаш» и 

ОАО «МТЗ».  

Таблица 1 – Агрегированный бухгалтерский баланс ОАО «Гомсельмаш»  

Показатель 2020 2019 Динамика 

Собственный̆ капитал 339 870 54 092 285 778 

Чистый̆ убыток 405 279 32 791 372 488 

Кредиторская задолженность 257 762 377 075 -119 313 

Дебиторская задолженность 506 507 556 818 -50 311 

Наиболее ликвидные активы 9 367 6 978 2 389 

Выручка от реализации товар, услуг 569 339 398 227 171 112 

Долгосрочные обязательства 1 197 326 993 207 204 119 

Краткосрочные обязательства 494 969 1 370 185 -875 216 

Баланс 1 369 796 1 703 519 -333 723 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерского баланса 

«Гомсельмаш» [4].  

Исходя из анализа данных таблицы, видно, что, собственный̆ капитал ОАО 

«Гомсельмаш» за год вырос, это вызвано увеличением доходов данного 
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предприятия. Кредиторская задолженность предприятия уменьшилась на 119 

313 бел руб., снизилась за счет уменьшения размера обязательств перед 

поставщиками, посредниками. Дебиторская задолженность также сократилась 

на 50 311 бел руб. За счет увеличения объема продаж отметим рост выручки.  

Исходя из данных таблицы 1, произведем расчет необходимых показателей̆ 

для анализа банкротства ОАО «Гомсельмаш». Результаты расчетов 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Коэффициенты банкротства для ОАО «Гомсельмаш»  

Показатель 2020 2019 Динамика 
Нормативное  

значение 

х1 1.19 0.61 0.59 0 

х2 0.51 0.68 -0.17 1 

х3 52.84 196.36 -143.52 7 

х4 0.71 0.08 0.63 0 

х5 4.98 43.69 -38.71 0.7 

х6 2.41 4.28 -1.87 х6 прошлого года 

Кфакт 11.8338 44.30841 -32.47 – 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 1. 

По данным таблицы 2, отметим, что все 6 рассчитанных показателей 

сильно отличаются от нормативных значений, что необходимо учитывать для 

дальнейшего анализа. Были рассчитаны Кфакт (2020) = 11,83, а Кнорматив 

(2020) = 1,81. Кфакт>Кнорматив, следовательно, риск банкротства для 

предприятия ОАО «Гомсельмаш» в 2020 г. является высоким. Кфакт (2019) =  

= 44,31, а Кнорматив (2020) = 2,0. Кфакт > Кнорматив, следовательно, риск 

банкротства для предприятия ОАО «Гомсельмаш» в 2019 году является 

высоким. Однако наблюдается положительная динамика: в 2020 году риск 

немого сократился по сравнению с 2019 годом.  

В таблице 3 отобраны показатели из бухгалтерского баланса ОАО «МТЗ» 

для дальнейшего анализа.  

После анализа данных таблицы 3, можно отметить, что собственный̆ 

капитал ОАО «МТЗ» за год сократился на 23 633 бел. руб. Это вызвано 

сокращением доходов данного предприятия. Чистый убыток увеличился на 

97650 бел. руб. Кредиторская задолженность предприятия увеличилась на 

32511 бел. руб., за счет увеличения размера обязательств перед поставщиками, 

посредниками, по оплате труда и т. д. Дебиторская задолженность также 

увеличилась на 61 205 бел. руб. Сумма наиболее ликвидных активов 

увеличилась на 48 939 бел. руб. Выручка также увеличилась, за счет увеличения 

объема продаж.  

Исходя из данных таблицы 3, произведем расчет необходимых показателей̆ 

для анализа банкротства ОАО «МТЗ». Результаты расчетов представлены в 

таблице 4.  
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Таблица 3 – Агрегированный бухгалтерский баланс ОАО «МТЗ»  

Показатель 2020 2019 Динамика 

Собственный капитал 980 540 1 004 173 -23 633 

Чистый убыток 100 324 2 674 97 650 

Кредиторская задолженность 222 844 190 333 32 511 

Дебиторская задолженность 1 152 993 1 091 788 61 205 

Наиболее ликвидные активы 53 859 4 920 48 939 

Выручка от реализации товар, услуг 1 201 797 1 122 974 78 823 

Долгосрочные обязательства 504 119 467 988 36 131 

Краткосрочные обязательства 1 647 643 1 504 080 143 563 

Баланс 2 288 287 2 109 697 178 590 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе бухгалтерского баланса 

«МТЗ» [5].  

Таблица 4 – Коэффициенты банкротства для ОАО «МТЗ»  

Показатель 2020 2019 Динамика Нормативное значение 

х1 0.102 0.003 0.100 0 

х2 0.193 0.174 0.019 1 

х3 30.592 305.707 -275.116 7 

х4 0.0834 78 0.00238 1 0.081 0 

х5 2.194 1.964 0.231 0.7 

х6 1.904 1.879 0.025 х6 прошлого года 

Кфакт 6.5939 85 61.5444 1 -54.950 – 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 3.  

Исходя из проведенного анализа бухгалтерского баланса ОАО «МТЗ» 

были рассчитаны необходимые показатели, которые представлены в таблице 4. 

Надо отметить, что все показатели модели отличаются от нормативных 

значений. Были рассчитаны Кфакт (2020) = 6,56, а Кнорматив (2020) =1,76. 

Кфакт > Кнорматив, следовательно, риск банкротства для предприятия ОАО 

«Гомсельмаш» является высоким. В 2019 году Кфакт (2019) = 61,54, а 

Кнорматив (2019) = 1,75. Кфакт > Кнорматив, следовательно, риск банкротства 

был очень высок. В 2020 году по сравнению с 2019 риск уменьшился, но не 

пропал полностью.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что анализируемые предприятия 

имеют достаточно высокий̆ риск банкротства. ОАО «Гомсельмаш» и ОАО 

«МТЗ» производят технику для сельского хозяйства и в 2019 году оба 

предприятия имели высокий уровень риска банкротства, в 2020 году их 

положение улучшилось, но уровень риска значителен.  
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rus in paying attention to the issues of ensuring cybersecurity in the banking sector, 
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Для правонарушителей в цифровой среде существенный интерес представ-

ляет банковская сфера, осуществляющая ежедневно огромное количество тран-

закций и оборот огромного количества денежных средств. Возможность басно-

словных прибылей в случае успеха и достаточно невысокий уровень риска быть 

обнаруженными благоприятствуют росту киберпреступлений. Злоумышленни-

ки, как хамелеоны, приспосабливаются к изменениям обстановки в сфере ин-

формационной безопасности, тщательно отслеживают появление новых уязви-

мостей в программном обеспечении и появление брешей в информационных 

системах банков и финансовых организаций. 

Так, банковская система Республики Беларусь по-прежнему остается в по-

ле зрения злоумышленников и международных преступных группировок. В 

последние несколько лет постоянно выявлялись факты мошенничества с ис-

пользованием электронных платежных средств, имели места хакерские атаки на 

банки Республики Беларусь, в результате которых злоумышленниками похища-

лись значительные денежные средства. Сотрудниками правоохранительных 

органов на территории республики Беларусь задерживались участники между-

народных преступных группировок Cobalt, Andromeda и др. [1].  

Национальный Банк Республики Беларусь (далее – Национальный банк) 

поддерживает и стимулирует обновление имеющихся и применение банками 

страны новых технических средств, систем и технологий обработки информа-
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ции. Серьезное внимание уделяется регулированию вопросов обеспечения ки-

бербезопасности банковской отрасли. В Национальном банке создан центр мо-

ниторинга и реагирования на компьютерные угрозы в банковской сфере Рес-

публики Беларусь (FinCERTby), основной задачей которого является организа-

ция, координация и осуществление оперативного взаимодействия Национально-

го банка с банками и иными организациями по вопросам противодействия кибе-

ратакам. 

Анализ мировой практики показывает, что на мировом уровне можно вы-

делить следующие наиболее характерные для банковской сферы виды киберу-

гроз: 

- воздействие через аппаратные уязвимости – уязвимости, присутствующие 

в микропроцессорах разных производителей, открывающие новые возможности 

для злоумышленников, неустранимые при помощи программных обновлений; 

- компьютерный шпионаж – направлен на долговременное присутствие в 

сетях объектов критической информационной инфраструктуры с целью сабота-

жа и шпионажа за деятельностью кредитно-финансовых организаций; 

- целенаправленные кибератаки – целенаправленное воздействие про-

граммных и (или) программно-аппаратных средств на объекты информацион-

ной инфраструктуры, сети электросвязи банка, используемые для организации 

взаимодействия таких объектов, в целях проникновения в сеть конкретных бан-

ков и изолированные финансовые системы для вывода денежных средств; 

- клиенто-ориентированные кибератаки – целенаправленное воздействие 

программных и (или) программно-аппаратных средств на объекты информаци-

онной инфраструктуры, сети электросвязи банка, используемые для организа-

ции взаимодействия таких объектов, в целях хищения денежных средств кон-

кретных клиентов или групп клиентов банка [2]. 

Выбор целей киберпреступников обусловлен технической подготовкой, 

имеющимся в наличии инструментарием и знаниями о внутренних процессах 

банка [3]. При этом, как правило, основным фактором целевой атаки на финан-

совую организацию является слабая защита ИТ-инфраструктуры. 

Также необходимо упомянуть и такой деятельности злоумышленников, как 

социальная инженерия – одну из главных угроз кибербезопасности. Социальная 

инженерия – это методы психологической манипуляции человеком, направлен-

ные на то, чтобы заставить жертву выполнить определенные действия в пользу 

атакующего [4]. Необходимо помнить, что работник организации, как пользова-

тель, является одним из звеньев информационной системы организации, так как 

обладает определенными привилегиями, осуществляет различные операции в 

процессе выполнения трудовых операций. Необходимо помнить, что работник 

организации, как пользователь, является одним из звеньев информационной 

системы организации, так как обладает определенными привилегиями, осу-

ществляет различные операции в процессе выполнения трудовых операций. 

Также необходимо отчетливо представлять, что степень защищенности инфор-

мационной системы в организации измеряется защищенностью ее самого слабо-

го звена [5]. Потенциально этим звеном как раз и может является пользователь 

(например, разочарованный заработной платой системный администратор или 

повздоривший с руководителем работник отдела кадров). Необходимо придер-
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живаться корректного увольнения работников, так как данная процедура, как 

правило, сопровождается выплеском негативных эмоций, что может привести к 

реализации угроз информационной безопасности. 

Для успешного отражения банками кибератак необходимо выполнение по-

следними следующих мер: 

- создание информационной инфраструктуры, которая позволит должным 

образом обеспечить информационную безопасность; 

- подразделение киберзащиты должно быть независимым от профильных 

ИТ-подразделений; 

- использование соответствующих аппаратных, программных и программ-

но-аппаратных комплексов средств защиты информации; 

- мониторинг событий безопасности; 

- постоянное повышение квалификации работников, отвечающих за ин-

формационную безопасность (целесообразно организовать работу по получе-

нию последними сертификатов международного образца в области обеспечения 

кибербезопасности, например, Certified Ethical Hacker, Certified Information Sys-

tems Security Professional и др.); 

- обучение работников банков основам информационной безопасности; 

- включение пункта, связанного с соблюдением требований локальных право-

вых актов банка в сфере информационной безопасности, в трудовой договор; 

- поддержание здорового климата в коллективе (довольный работник с меньшей 

долей вероятности осознанно навредит организации, в которой работает); 

- информирование и обучение клиентов банков финансовой и цифровой 

грамотности; 

- разработка пакета нормативной документации, регламентирующей сферу 

информационной безопасности в банке; 

- установление процедур обеспечения конфиденциальности информации; 

- создание команды по расследованию инцидентов информационной без-

опасности из числа наиболее подготовленных сотрудников; 

- стандартизация бизнес-процессов; 

- скрупулезный подбор персонала в банковские организации с учетом их 

профессиональных, нравственных и моральных качеств; 

- регламентация порядка управления проектами по разработке, приобрете-

нию, внедрению новых и (или) обновлению имеющихся объектов информаци-

онной инфраструктуры; 

- создание дублирующих и резервных объектов информационной инфра-

структуры; 

- внедрение в эксплуатацию автономных систем электропитания; 

- взаимодействие и обмен информацией о кибератаках между банками, 

правоохранительными органами и организациями, осуществляющими помощь в 

борьбе с угрозами цифрового пространства; 

- разработка и ввод в действие планов обеспечения непрерывности дея-

тельности (в международной практике приемлемым считается восстановление 

безопасного функционирования банка в течение двух часов с момента его пре-

кращения). 
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Создание современной и надежной системы информационной безопасно-

сти и соблюдение требований норм последней всеми участниками информаци-

онного обмена является залогом доверия не только к конкретной кредитно-

финансовой организации, но и ко всей банковской системе государства. 
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В последнее время вопросам формирования и реализации структурно-

инвестиционной политики уделяется пристальное внимание как на уровне руко-

водства развитых и развивающихся государств, отдельных отраслей с точки 

зрения использования ее как инструмента для решения практических задач раз-

вития национальных экономик (отраслей, регионов), так и исследуется учены-

ми-экономистами с целью поиска нового инструментария, подходов и механиз-

мов ее осуществления. Анализ отечественной и зарубежной научной литерату-

ры, изучение нормативно-правовой документации и изучение опыта проведения 

такой политики в промышленности в нашей стране и за рубежом позволяет сде-

лать вывод, что государству отводится главенствующая роль в ее разработке и 

реализации. 

С точки зрения терминологии «структурно-инвестиционная перестройка» 

и «реализация структурно-инвестиционной политики» являются понятиями 

синонимичными. Некоторые ученые также используют термин «промышленная 

политика» для описания процессов по управлению структурными и инвестици-

онными, инновационными преобразованиями в отрасли промышленности.  

Так, в аналитическом докладе, подготовленном Национальным исследова-

тельским университетом «Высшая школа экономики» (РФ), рассматриваются 

вопросы формирования «структурной политики как промышленной политики в 

широком смысле, под которой понимаются действия государства, направленные 

на улучшение бизнес-среды и (или) улучшение структуры экономической ак-

тивности в секторах и (или) технологических областях, которые обеспечат луч-

шие перспективы для экономического роста и создания общественных благ по 

сравнению с отсутствием вмешательства государства» [1, с. 4]. Здесь же авторы 

ссылаются на определение Комиссии по международной торговле США, со-

гласно которому «структурная политика представляет собой скоординирован-

ные государственные мероприятия по мобилизации производственных ресурсов 

mailto:ashutova@gsu.by
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в целях помощи национальным производителям в избранных отраслях для по-

вышения конкурентоспособности на мировом рынке». 

Такой подход – разработка мероприятий в избранных отраслях и их коор-

динация на уровне государства (отраслевых министерств, ведомств) путем раз-

работки и реализации государственных программ имеет место и в Республике 

Беларусь. Нужно отметить, что основной способ осуществления структурных 

преобразований в промышленности РБ – программно-целевой, осуществляемый 

через разработку и реализацию различного рода программ.  

Белорусский ученый В. Н. Шимов пишет так о государственном регулиро-

вании процесса структурных преобразований в стране: «В первые годы эконо-

мического кризиса структурные преобразования осуществлялись стихийно, 

преимущественно на основе косвенного регулирования с помощью монетарист-

ских подходов – либерализации хозяйственной жизни, приватизации, жесткой 

денежно-кредитной политики, что не привело к ожидаемому результату. По 

мере выхода из кризисного состояния утвердилось мнение о необходимости 

использования инвестиционной составляющей как важнейшего рычага струк-

турных преобразований и повышения роли государства в их осуществлении на 

основе разработки и реализации эффективной инновационно-инвестиционной 

политики, учитывающей специфические особенности нашей страны и мировой 

опыт» [2, с. 512]. 

Первой наиболее комплексной программой структурной перестройки про-

мышленности в Республике Беларусь стала «Программа развития промышлен-

ного комплекса Республики Беларусь на 1998–2015 гг.», утвержденной Указом 

Президента Республики Беларусь от 14 мая 1998 г. № 246 [3]. 

Нужно отметить, что разработке структурно-инвестиционной политики 

(программ по структурно-инвестиционной перестройке промышленности) дол-

жен предшествовать глубокий анализ существующего положения дел в отрасли, 

выявление нерешенных проблем, наличие имеющегося ресурсного, в том числе 

трудового потенциала, исследование всего спектра общественных потребностей 

и тенденций его изменения, а также сформулированы условия, предложены 

инструменты для повышения эффективности его функционирования, то есть 

разработана Концепция политики (программы).  

В Концепции Программы развития промышленного комплекса Республики 

Беларусь на 1998–2015 гг., исходя из оценки реального состояния промышлен-

ности на тот момент, были определены предпосылки и условия ее дальнейшего 

функционирования, сформулированы цели и задачи, приоритеты и этапы разви-

тия промышленного комплекса, основные направления и принципы реформиро-

вания, механизмы макроэкономического регулирования и формирования инсти-

туциональной среды эффективного его роста, обоснованы направления развития 

отраслей промышленности. 

Учитывая, с одной стороны, ограниченность финансовых возможностей, а, с 

другой, безотлагательность решения задачи подъема экономики промышленности, в 

Концепции программы решено было использовать практику «точечного» инвести-

рования. В качестве приоритетов были выделены «не отрасли, а перспективные 

направления, отдельные предприятия и производства, способные при небольшой 

поддержке превратиться в экономический локомотив» [3, c. 4]. 
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Программа осуществлялась в два этапа. Первый (1998–2005 rг.) – этап ак-

тивной реконструкции, создания институциональных и макроэкономических 

(денежно-кредитная, налоговая, бюджетная, инвестиционно-инновационная, 

экспортно-импортная политика) условий и предпосылок для выхода промыш-

ленности республики на путь динамичного развития. Главная проблема, отмеча-

ется в Концепции – мобилизация необходимых объемов инвестиционных ресур-

сов на цели структурной перестройки промышленного комплекса. Основными 

инструментами государственной поддержки источников финансирования меро-

приятий Программы были: 

- прямые дотации (субсидии) из бюджета на реализацию мероприятий про-

граммы; 

- льготное налогообложение для отдельных категорий предприятий. 

Анализа научной литературы показывает, что большинство развитых стран 

обращаются как к прямому регулированию инвестиционных процессов, так и к 

косвенным регуляторам. 

Прямые – прямые государственные инвестиции, дотации, субсидии, предо-

ставление льгот отдельным категориям предприятий 

Косвенные – создание благоприятного инвестиционного климата через 

налоговую, амортизационную, кредитно-финансовую политику. 

На втором этапе (2006–2015 гг.) ставилась задача перехода к эффективно-

му функционированию промышленного комплекса на основе обновления но-

менклатуры выпускаемой продукции, повышения ее качества, развития без-

опасных и экологически чистых технологий с целью создания базы для форми-

рования постиндустриальной экономики. 

В качестве основных инструментов повышения эффективности работы 

предприятий выделены реструктуризация, разгосударствление и приватизация, 

создание финансово-промышленных групп и других корпоративных структур, 

формирование свободных экономических зон и технопарков. 

В качестве критериев оценки успешной реализации программы выделялись: 

Повышение технического уровня производства: 

Удельный вес V и VI технологических укладов 2000 г. – 6–8 %, а в 

2015 г. – 20–22 %; 

Уровень износа активной части ОППФ – 2000 г. – 67–70 %, 2015 г. – 45–48 %. 

Показатели экономического роста промышленного производства: 

- Темпы роста объема производства; 

- Рост производительности труда 

- Уровень рентабельности реализованной продукции 2000 г. – 17–18 %, в 

2015 г. – 24–26 %. 

В качестве условий, способствующих достижению намеченных целей бы-

ли обозначены увеличение темпов роста капитальных вложений (среднегодовые 

темпы роста – 2000 г. 10–15 %, 2015 г. 5–8 %); реализация более 150 инвестици-

онных проектов, повышение наукоемкости ВВП (2000 г. 1,4–1,5 %, 2015 г.  

2,7–3,0 %). 

Кроме того, для достижения намеченных показателей, использовались та-

кие инструменты государственного регулирования как:  
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- Макроэкономическое регулирование (снижение налоговой нагрузки, 
амортизационная политика, направленная на ускоренное обновление активной 
части основных фондов, соответствующая денежно-кредитная политика) 

- Институциональная среда (протекционистские меры, благоприятный ин-
вестиционный климат). 

За время выполнения программы в стране проведено техническое переоснаще-
ние крупных промышленных организаций, создан ряд новых производств, суще-
ственно расширен перечень выпускаемой промышленной продукции. 

Однако отставание от намеченных целевых значений по показателям эф-
фективности (например, не был выполнен показатель по наукоемкости ВВП, 
удельному весу V и VI технологических укладов, производительности труда), 
платежеспособности, формирования научно-производственного потенциала не 
позволило перейти к преимущественно инновационному типу развития про-
мышленности, выйти большинству промышленных организаций на самостоя-
тельное расширенное воспроизводство капитала. Самой важной проблемой 
оставалась низкая производительность труда (по добавленной стоимости). По 
данному показателю в обрабатывающей промышленности Республика Беларусь 
более чем в 4 раза отстает от ЕС-27, что отражает низкий уровень конкуренто-
способности отечественной продукции на мировых рынках. Другими пробле-
мами в промышленности остаются также: 

- высокая энерго- и материалоемкость, несмотря на позитивную динамику 
по уменьшению затратности белорусских производств в последние годы, что 
приводит к дефициту финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств 
и инвестирования в техническое переоснащение, отрицательно влияет на конку-
рентоспособность выпускаемой продукции; 

- слабая ориентация на потребителей; 
- высокий монополизм, высокая концентрация производства в крупных 

производственных объединениях (около 100 промышленных организаций из 
более чем 12 тыс. обеспечивают 60 процентов промышленного производства) 
при недостаточном уровне развития сектора малого бизнеса, что снижает вос-
приимчивость промышленного комплекса к инновационным нововведениям; 

- недостаточная конкуренция, слабость рыночных рычагов; 
- неэффективная отраслевая и технологическая структура промышленного 

комплекса. На долю высокотехнологичных производств в Беларуси приходится 
около 2–3 % выпускаемой промышленной продукции, в развитых странах – 
около 15 %, что является одной из причин отставания по уровню производи-
тельности труда от экономически развитых стран. 

В 2012 году В Беларуси была утверждена Программа развития промыш-

ленного комплекса РБ на период до 2020 года (Постановлением СМ РБ от 

05.07.2012 года), сроком реализации 2011–2020 г. однако в сентябре 2016 года 

реализация Программы была прекращена (возможно в силу того, что большин-

ство проектов, запланированных к реализации в рамках Программы, были одно-

временно реализованы в рамках других государственных программ, в том числе 

Государственных Программ инновационного развития 2011–2015, 2016–2020, а 

также отсутствии заинтересованности со стороны отдельных министерств и 

ведомств в проведении структурно-организационных реформ системы государ-

ственного управления промышленным комплексом). 
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Однако необходимо упомянуть о прогрессивных организационно-

структурных изменениях, заложенных в данном программном документе в гос-

ударственном управлении промышленностью, реализация которых была при-

остановлена, но имеет большой потенциал в достижении намеченных целей и 

являющихся актуальными и в настоящее время. 

Прежде всего это реформа системы государственного управления про-

мышленностью путем последовательного укрупнения и концентрации отрасле-

вых органов управления промышленностью, передачи функций оперативного 

управления хозяйственной деятельностью от отраслевых органов государствен-

ного управления коммерческим и некоммерческим структурам корпоративного 

типа в форме холдингов, другим коммерческим и некоммерческим объединени-

ям. Ожидаемым результатом реформы было повышение эффективности систе-

мы государственного управления промышленностью, переход от многоуровне-

вой системы управления к двухуровневой с использованием преимущественно 

экономических инструментов регулирования, создание Министерства промыш-

ленной политики. 

В целях расширения внедрения научных разработок в производство было 

предложено также внесение в действующие нормативные правовые акты изме-

нений, предусматривающих возможность двойного подчинения организаций, 

находящихся в ведении НАН Беларуси, в случае включения в холдинги другой 

ведомственной подчиненности для обеспечения научного сопровождения раз-

вития промышленного комплекса. 

Не менее важным направлением правового обеспечения развития про-

мышленности является формирование государственно-частного партнерства как 

формы взаимодействия органов государственного управления и бизнеса. Его 

целью является привлечение в инфраструктуру промышленного комплекса 

частных ресурсов и эффективное использование государственных средств, а 

также внебюджетного финансирования, инвестиций в основной капитал и обо-

ротного капитала частных партнеров. 

В связи с этим необходимо обеспечить решение следующих задач: форми-

рование нормативной правовой базы для комплексного регулирования меха-

низмов государственно-частного партнерства; создание системы институцио-

нальных и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих экономиче-

скую заинтересованность партнеров в использовании результатов партнерства. 

Формирование новой мировой волны технологических изменений в инду-

стриальном производстве, основанной на новейших достижениях в области 

биотехнологий, информатики, фотоники, наноэлектроники выдвигает на первый 

план также задачу изменения технологической структуры промышленности. 

Для этого необходимо: 

- тесное сотрудничество промышленных предприятий с организациями 

НАН Беларуси, Вузами страны с целью организации высокотехнологичных 

производств на основе отечественных новейших разработок;  

- привлечение в страну стратегических инвесторов и прямых иностранных 

инвестиций; 

- приобретение новейшего высокотехнологичного оборудования и транс-

фер зарубежных технологий. 



 66 

Таким образом, структурная перестройка национальной экономики и от-
дельных ее отраслей является прерогативой государства. Выбор же модели, 
набора инструментов ее реализации, источников финансирования и критериев 
успешности ее реализации зависит от текущей ситуации в экономике, внешних 
угроз и вызовов. 
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Финансовая устойчивость предприятия – это состояние предприятия, сви-

детельствующее о его стабильном финансовом положении ан рынке (о превы-

шении доходов над расходами, свободном распоряжении денежными средства-

ми и эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и 

реализации продукции). Считается, что финансовое положение организации 

устойчиво, если обеспечивается рост её прибыли и капитала, сохраняется его 

платеже- и кредитоспособность.  

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется отношением пока-

зателей собственных и заемных ресурсов образования запасов и стоимости этих 

запасов. Рациональное использование финансовых средств является основой 

финансовой устойчивости организации и повышением её платежеспособности. 

Торговые организации имеют свои особенности работы, которые проявля-

ются при финансово-экономическом анализе их деятельности, в частности, при 

анализе показателей ликвидности и финансовой устойчивости. Стандартные 

процедуры, приемы и рекомендуемые коэффициенты финансово-

экономического анализа, разработанные для организаций, помогают своевре-

менно проверять состояние организации по показателям. 

Финансовая неустойчивость организации может привести к состоянию 

банкротства, отсутствию денежных ресурсов для обеспечения текущей или ин-

вестиционной деятельности, к несостоятельности организаций, что приведет к 

появлению дополнительных лишних резервов, росту времени оборота капитала, 

уменьшению прибыли. В настоящий период времени проблемам экономической 

нестабильности уделяется большой интерес, что способствует организации на 

предприятиях отдельных отделов управления, службы финансово-

экономического менеджмента, плановые отделы, под руководством опытных 

специалистов.  

Нормативную базу анализа финансового состояния в Беларуси определяют 

отдельные акты законодательства. Например, Закон Республики Беларусь «Об 

mailto:goncharomo@gmail.com
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экономической несостоятельности (банкротстве), третья статья которого опре-

деляет главный критерий несостоятельности – коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами, который показывает отношение суммы 

обязательств предприятия (долгосрочных и краткосрочных) и стоимости его 

активов по балансу.  

Основным законодательным документом, который регулирует работу тор-

говли, является Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О гос-

ударственном регулировании торговли и общественного питания в Республике 

Беларусь». Закон устанавливает следующие аспекты: правила работы в области 

торговли и общественного питания; государственное регулирование торговли и 

общественного питания; полномочия властей в торговле; требования к органи-

зациям, осуществляющим торговлю; меры по развитию торговли и обществен-

ного питания; контроль и ответственность в области торговли и общественного 

питания. Принятие данного Закона было вызвано необходимостью совершен-

ствования законодательства о торговле и общественном питании, принятия го-

ловного комплексного нормативного правового акта в сфере торговли и обще-

пита, упорядочения отношений в сфере торговли и общепит, формирования 

конкурентной среды. 

Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и про-

ведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хо-

зяйствования (утвержденная постановлением Министерства финансов и Мини-

стерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 г. № 140/206) указывает, 

что применяется в отношении всех юридических лиц (кроме бюджетных орга-

низаций, банков и страховщиков), без исключения, для проведения анализа фи-

нансового состояния организаций и выявления организаций с неудовлетвори-

тельной структурой бухгалтерского баланса (неплатежеспособных). Основной 

целью анализа является обоснование решения о признании структуры бухгал-

терского баланса неудовлетворительной, а организаций – неплатежеспособны-

ми. Выводы, полученные на основе анализа финансового состояния организа-

ций, могут быть использованы в соответствии с законодательством в процессе 

производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) ор-

ганизаций, а также при оценке их платежеспособности.  

Постановление Совета Министров «Об определении критериев платеже-

способности субъектов хозяйствования» от 12.12.2011 г. № 1672 непосред-

ственно определяет нормативы коэффициентов для предприятий 32 различных 

отраслей. Например, коэффициент текущей ликвидности определяется как от-

ношение стоимости краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам 

субъекта хозяйствования. Коэффициент обеспеченности собственными оборот-

ными средствами определяется как отношение суммы собственного капитала и 

долгосрочных обязательств за вычетом стоимости долгосрочных активов к сто-

имости краткосрочных активов. Коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами определяется как отношение долгосрочных и кратко-

срочных обязательств субъекта хозяйствования к общей стоимости активов. Для 

определения части краткосрочных обязательств, которая может быть погашена 

немедленно, используется коэффициент абсолютной ликвидности, определяе-

мый как отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам 
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субъекта хозяйствования. Значение коэффициента абсолютной ликвидности 

должно быть не менее 0,2 [1, с. 1]. 

Для оценки эффективности использования средств субъекта хозяйствования 

проводится анализ деловой активности, который заключается в исследовании дина-

мики коэффициентов оборачиваемости. Коэффициент общей оборачиваемости капи-

тала рассчитывается как отношение выручки от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг (строка 010 отчета о прибылях и убытках) к средней стоимости активов 

субъекта хозяйствования (строка 300 бухгалтерского баланса, сумма граф 3 и 4, де-

ленная на 2) [1, с. 1]. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (кратко-

срочных активов) рассчитывается как отношение выручки от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (строка 010 отчета о прибылях и убытках) к средней стоимости 

краткосрочных активов субъекта хозяйствования (строка 290 бухгалтерского баланса, 

сумма граф 3 и 4, деленная на 2). 

Для оценки структуры источников финансирования применяются следую-

щие показатели финансовой устойчивости: коэффициент капитализации, коэф-

фициент финансовой независимости (автономии). Коэффициент капитализации 

определяется как отношение обязательств субъекта хозяйствования к собствен-

ному капиталу. Коэффициент капитализации рассчитывается как отношение 

суммы итогов разделов IV и V бухгалтерского баланса (строка 590 и строка 690) 

к итогу раздела III бухгалтерского баланса (строка 490). Значение коэффициента 

капитализации должно быть не более 1,0 [1, с. 1]. Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) определяется как отношение собственного капитала 

к итогу бухгалтерского баланса. Коэффициент финансовой независимости (ав-

тономии) рассчитывается как отношение итога раздела III бухгалтерского ба-

ланса (строка 490) к итогу бухгалтерского баланса (строка 700). Значение коэф-

фициента финансовой независимости должно быть не менее 0,4 – 0,6. 

В таблице 1 приведены показатели платежеспособности ОДО «Магазин 

мебель» за 2017–2020 гг.  

Исходя из данных таблицы 1 сделать вывод, что структура бухгалтерского 

баланса на ОДО «Магазин мебель» на 01.01.2020 г. неудовлетворительная, а 

организация – неплатежеспособна, так как коэффициент текущей ликвидности 

на 01.01.2020 г. имеет значение ниже нормативного. 

В таблице 2 приведены показатели финансовой устойчивости ОДО «Мага-

зин мебель» за 2017–2019 гг.  

Значение коэффициента финансовой независимости должно быть не менее 

0,4–0,6. На ОДО «Магазин Мебель» этот коэффициент равен соответственно по 

годам на 01.01.2019 г. – 0,297 и на 01.01.2020 г. – 0,429. Увеличение коэффици-

ента финансовой независимости произошло за счет увеличения собственного 

капитала предприятия. 

В ОДО «Магазин Мебель» коэффициент концентрации заемного капитала 

на 01.01.2019 г. – 0,702; на 01.01.2020 г. – 0,571. Снижение коэффициента кон-

центрации заемного произошло за счет снижения заемного капитала на пред-

приятии. 

В ОДО «Магазин Мебель» коэффициент финансовой зависимости состав-

ляет на 01.01.2019 г. – 3,353; на 01.01.2020 г. – 2,330, это говорит о том, что за-

висимость организации от внешних источников финансирования. 
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Таблица 1 – Показатели платежеспособности ОДО «Магазин мебель»  

за 2017– 2020 гг. 

Показатель Норматив 2018 2019 2020 
Изменение, (+, -) 

2019 / 2018 

Коэффициент текущей ликвид-

ности (стр.290 / стр.690)  
1,5 1,561 1,291 1,459 0,168 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами ((стр. 490 + стр. 

590 – стр. 190) / стр. 290) 

0,2 0,360 0,225 0,314 0,089 

Коэффициент обеспеченности 

обязательств активами ((стр. 

590 + стр. 690) / стр. 300) 

не более 

0,85 
0,531 0,702 0,571 -0,131 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 

((стр. 260 + стр. 270) / стр. 690) 

0,2 0,044 0,035 0,004 -0,030 

Примечание – Источник: составлено автором. 

Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости ОДО «Магазин мебель»  

за 2017–2019 гг. 

Показатель Норматив 2018 2019 2020 
Изменение (+, -) 

2019 г. к 2018 г. 

Коэффициент финансовой не-

зависимости (автономии) (стр. 

490 / стр. 700) 

0,4–0,6 0,469 0,298 0,429 0,131 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала ((стр. 590 + 

стр. 690) / стр. 700) 

0,5 и менее 0,531 0,702 0,571 -0,131 

Коэффициент финансовой за-

висимости  (стр. 700 / стр. 490) 
0,6-0,7 2,132 3,353 2,330 -1,022 

Коэффициент текущей задол-

женности  (стр. 690 / стр. 700) 
0,1-0,2 0,531 0,702 0,571 -0,131 

Коэффициент устойчивого 

финансирования ((стр. 490 + 

стр. 590) / стр.700) 

0,75-0,9 0,469 0,298 0,429 0,131 

Коэффициент финансового 

левериджа ((стр. 590 + стр. 

690) / стр. 490 

0,3-0,5 1,132 2,353 1,330 -1,022 

Примечание – Источник: составлено автором. 
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В ОДО «Магазин Мебель» коэффициент текущей задолженности составля-

ет на 01.01.2019 г. – 0,702; на 01.01.2020 г. – 0,571, данный коэффициент харак-

теризует долю краткосрочного заемного капитала в общей сумме капитала. 

В ОДО «Магазин мебель» коэффициент устойчивого финансирования со-

ставляет на 01.01.2019 г. – 0,298; на 01.01.2020 г. – 0,429, то есть 29,8 и 42,9 % 

часть активов соответственно сформирована за счет устойчивых источников. 

Коэффициент финансового левериджа также называют коэффициентом 

финансирования, или «плечом финансового рычага». Он демонстрирует, сколь-

ко заемных средств привлечено на рубль собственных, насколько каждый рубль 

долга подкреплен собственностью. Рост коэффициента соотношения заемных и 

собственных средств свидетельствует об усилении зависимости организации от 

внешних источников, об утере финансовой устойчивости. В ОДО «Магазин 

мебель» данный коэффициент составляет на 01.01.2019 г. – 2,353, на 

01.01.2020 г. – 1,330, что является отрицательной тенденцией деятельности 

предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что структура бухгалтерского ба-

ланса на ОДО «Магазин мебель» на 01.01.2020 г. неудовлетворительная, а орга-

низация – неплатежеспособна, так как коэффициент текущей ликвидности на 

01.01.2020 г. имеет значение ниже нормативного. На начало периода организа-

ция относится к первому классу финансовой устойчивости. В этот класс входят 

организации, чьи кредиты и обязательства подкреплены информацией, позво-

ляющей быть уверенным в том, что позволят организации выплатить своим 

поставщикам денежные средств, которые непосредственно дали организации 

продукцию в «долг». 

Для того, чтобы минимизировать убытки от финансового кризиса, органи-

зациям необходимо решить важный вопрос — каким способом стабилизировать 

финансово-экономическую устойчивость. В обстоятельствах мощнейшей кон-

курентной борьбы на рынке финансовая устойчивость предприятия становится 

ее основным фактором развития и финансовой состоятельности.  

Для улучшения финансовой устойчивости организации ОДО «Магазин 

Мебель» и рационализации управления его финансовыми ресурсами предлага-

ется провести следующие мероприятия: 

1. Разработать финансовую стратегию наращивания собственных финансо-

вых ресурсов за счет оптимизации товарного ассортимента и повышения дохода 

от реализации реализуемого товара; 

2. Контролировать состояние расчетов организации с поставщиками; 

3. Ввести в практику на постоянной основе проведение экономического 

анализа деятельности предприятия. Сформировать информационно-

аналитическую базу; 

4. Провести автоматизацию ведения, хранения и передачи бухгалтерской 

отчетности, финансовой отчетности, аналитической информации, информации 

по запасам и срокам поставки; 

5. Определить оптимальный объем товарных запасов. 

Таким образом, финансовое состояние является важнейшей характеристи-

кой степени эффективности проведения экономической деятельности организа-
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ции. В свою очередь, финансовое состояние предприятия – это комплексное 

понятие, которое характеризуется системой показателей, отражающих наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов, являющиеся результатом 

взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений предприятия. 

На финансовое состояние предприятия влияют результаты его коммерческой, 

финансовой и производственной деятельности. 
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Существует ряд проблем при учёте нематериальных активов. К таким про-

блемам относится определение первоначальной стоимости нематериальных 

активов, срока полезного использования и т. д. Наряду с перечисленными про-

блемами, учёт нематериальных активов усложняет тот факт, что они не имеют 

физической формы. Из-за этого усложняется определение срока полезного ис-

пользования. При постановке на учёт безвозмездно полученного актива возни-

кают сложности похожего характера. 

Программы для ЭВМ, бренды, товарные знаки и знаки обслуживания и 

другие нематериальные активы наряду с материальными вносят неоценимый 

вклад в развитие предприятий и в большинстве случаев составляют основу биз-

неса во многих белорусских и зарубежных организациях. 

Благоприятное влияние нематериальных активов на развитие деятельности 

предприятия включает в себя увеличение рыночной стоимости, повышение ин-

вестиционной привлекательности, повышение конкурентоспособности и защита 

прав организации. Из этого следует, что получение информации об объектах 

нематериальных активов играет важную роль в формировании финансовой от-

чётности организации [1]. 

Для расчёта амортизации нематериального актива предприятие определяет 

срок его полезного использования в процессе принятия к бухгалтерскому учёту. 

Однако, существует ряд случаев, когда определение срока полезного использо-

вания нематериального актива не представляется возможным. В этой ситуации 

возникает проблема, которая требует незамедлительного решения [2]. 

mailto:alice_2700@mail.ru
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Например, для большинства НМА определение срока полезного использо-

вания весьма легко определяется по соответствующему документу. Однако су-

ществует проблема в определении срока использования такого актива, как ноу-

хау, который не подлежит государственной регистрации. К тому же срок начис-

ления амортизации НМА может варьироваться при наборе ограничений. Поэто-

му пересмотр срока требует высокой компетентности в области права, бухгал-

терского и налогового учёта. 

Стоит отметить, что срок полезного использования нематериальных акти-

вов имеет несколько особенностей, отличающих его срока использования ос-

новных средств, а именно: 

- его определение в месяцах; 

- проверка необходимости уточнения. 

На основании ожидаемого периода действия исключительных прав и из-

влечения экономической выгоды от использования актива в бухгалтерском учё-

те определяется срок полезного использования, который, в свою очередь, наря-

ду с суммой первоначальной стоимости является основанием для определения 

нормы амортизации. Эти нормы утверждаются распоряжением или приказом 

руководства. Однако в ходе данного процесса установления нормы амортизации 

может возникнуть трудность, которая связана с тем фактом, что исключитель-

ные права могут действовать довольно продолжительный период времени в 

отношении результатов интеллектуальной собственности, либо вовсе быть не-

определёнными [1].  

Касательно средств индивидуализации, то для них срок действия исключи-

тельных прав фактически ничем не ограничен. Из-за этого определение периода 

извлечения экономических выгод от использования актива осуществляется на 

основе субъективной оценки бухгалтера и зависит от его профессионализма, 

компетентности и способности к эффективному использованию и управлению 

активами предприятия. 

На сегодняшний день существует большое количество всевозможных под-

ходов, помогающих определить состав нематериальных активов. При этом 

упрощается отражение этого состава в бухгалтерском учёте, его оценка, опреде-

ление активов к списанию расходов в текущем периоде, определение срока их 

полезного использования. Можно сказать, что правила учёта нематериальных 

активов являются одними из наиболее сложных и неоднозначных вопросов в 

мировой учётной практике [2]. 

Проблемы учёта НМА имеют довольно эффективное решение, связанное с 

использованием средств автоматизации. Большинство предоставляемых конфи-

гураций имеют функциональные блоки, предназначенные для отражения опера-

ций над нематериальными активами и проведения их учёта. Сюда относятся 

приобретение и выбытие. Если учёт нематериальных активов предполагает со-

вершение каких-либо специфических действий, то необходимо или создать но-

вую модель, используя инструменты автоматизации, либо доработать модель 

для максимизации эффективного использования рассматриваемого участка. 
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Минск по своему потенциалу является наиболее благоприятным местом в 

Беларуси для функционирования и развития субъектов инновационной инфра-

структуры и, соответственно, реализации проекта дальнейшего развития техно-

парков. Это обусловлено тем, что Минск обладает ресурсным потенциалом вы-

сокого качества, прежде всего, большим числом исследователей, занятых науч-

ные исследованиями и разработками, хорошо образованным населением, высо-

кой концентрацией финансовых ресурсов и др. Как видно из представленной на 

рисунке 1 информации в г. Минске сконцентрировано наибольшее число иссле-

дователей, занятых научными исследованиями и разработками, в том числе с 

учеными степенями, по сравнению с другими регионами. 

 

Рисунок 1 – Численность исследователей, занятых исследованиями  

и разработками по областям и городу Минску в 2020 г., человек 

Примечание – Источник: авторская разработка на основе [https://www.belstat.gov.by/-

ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/]. 
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При этом их численность в г. Минске превышает число исследователей, 

занятых исследованиями и разработками в целом по всем остальным регионам 

Беларуси вместе взятым. Так, в 2020 г. численность исследователей, занятых 

исследованиями и разработками в г. Минске, составила 11 486 человек 

(12 571 человек в 2019 г.). 

Минск также является лидером: 

1) по затратам на научные исследования и разработки: 

в 2019 году на долю Минска приходилось 69,3 % от всех затрат на научные 

исследования и разработки в Республике Беларусь или 538 657 тыс. рублей из 

777 843 тыс. руб.); 

в 2020 году на долю Минска приходилось 67,6 % от всех затрат на научные 

исследования и разработки в Республике Беларусь или 545 180 тыс. рублей из 

807 017 тыс. руб.) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки  

по областям и городу Минску в 2020 г., тыс. руб. 

Примечание – Источник: авторская разработка на основе [https://www.belstat.gov.by/-

ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/]. 

2) удельному весу инновационно-активных организаций промышленности 

в общем числе обследованных организаций промышленности (рисунок 3), а 

также по количеству организаций промышленности, информационных 

технологий и деятельности в области телекоммуникаций и информационного 

обслуживания, осуществляющих технологические инновации (в 2020 году на 

долю Минска приходилось 26,1 % от всех организаций, осуществляющих 

технологические инновации в Республике Беларусь или 138 из 528 

предприятий). 

Однако необходимо отметить, что несмотря на наличие определенных 

конкурентных преимуществ г. Минска по сравнению с другими регионами Рес-
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публики Беларусь удельный вес отгруженной инновационной продукции в об-

щем объеме отгруженной продукции организациями промышленности в Го-

мельской и Витебской областях превышает значения данного показателя в 

г. Минске (рисунок 4). 

 

Рисунок 3 – Удельный вес инновационно-активных организаций  

промышленности в общем числе обследованных организаций  

промышленности по областям и г. Минску в 2018–2020 гг., % 

Примечание – Источник: [https://minsk.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statisticheskaya-infor-

matsiya/ekonomicheskaya-statistika/nauka-i-innovatsii/]. 

 

Рисунок 4 – Удельный вес отгруженной инновационной продукции  

в общем объеме отгруженной продукции организациями  

промышленности по областям и г. Минску в 2018–2020 гг. 

Примечание – Источник: [https://minsk.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statisticheskaya-infor-

matsiya/ekonomicheskaya-statistika/nauka-i-innovatsii/]. 
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На фоне определенных конкурентных преимуществ г. Минска по сравне-

нию с другими регионами Республики Беларусь с точки зрения инновационного 

развития за 2017–2020 гг. наблюдается положительная динамика отдельных 

показателей. Так число организаций, осуществляющих технологические инно-

вации на протяжении анализируемого периода незначительно, но увеличивает-

ся – с 77 в 2017 г. до 94 в 2020 г. (таблица 1).  

Таблица 1 – Основные показатели инновационной деятельности  

организаций промышленности г. Минска в 2017–2020 гг. 

Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

Число организаций, осуществляющих технологиче-

ские инновации, единиц 
77 82 84 94 

Удельный вес организаций, осуществляющих техно-

логические инновации в общем числе организаций, 

процентов 

30,3 31,8 32,3 35,1 

Затраты на технологические инновации, млн. руб. 132,4 160,9 163,9 137,1 

в том числе:     

исследование и разработка новых продуктов, услуг и 

методов их производства (передачи), новых производ-

ственных процессов 

57,9 63,3 68,2 80,2 

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 
49,0 68,5 73,4 30,8 

приобретение новых и высоких технологий 0,3 0,2 0,1 0,0 

приобретение компьютерных программ и баз данных, 

связанных с технологическими инновациями 
1,3 0,7 3,1 2,1 

производственное проектирование, другие виды под-

готовки производства для выпуска новых продуктов, 

внедрения новых услуг или методов их производства 

(передачи) 

23,1 26,9 14,4 22,7 

подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции персонала, связанные с технологическими инно-

вациями 

0,3 0,4 0,3 0,3 

маркетинговые исследования, связанные с технологи-

ческими инновациями 
0,4 0,6 0,5 0,6 

прочие затраты на технологические инновации 0,1 0,3 3,9 0,3 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) соб-

ственного производства в фактических отпускных 

ценах (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки), млн. руб. 

11597,

9 

13033,

8 

13569,

4 

14759,

6 

из нее инновационной продукции 

(работ, услуг) 

млн. руб. 1769,0 1938,2 2435,8 2920,8 

удельный вес, % 15,25 14,87 18,00 19,8 

Примечание – Источник: авторская разработка на основе [https://minsk.belstat.gov.by/ 

ofitsialnaya-statisticheskaya-informatsiya/ekonomicheskaya-statistika/nauka-i-innovatsii/]. 
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Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки за 

2020 г. снизилось по сравнению с 2019 г. на 9 единиц и составило 273 организа-

ции (таблица 2).  

Таблица 2 – Основные показатели деятельности организаций г. Минска,  

выполнявших научные исследования и разработки в 2017–2020 гг. 

Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

Число организаций, выполнявших научные ис-

следования и разработки, единиц 
278 279 282 273 

Списочная численность работников, выполняв-

ших научные исследования и разработки, человек 
18828 18937 19127 17131 

из них имеют ученую степень     

доктора наук 531 508 503 466 

кандидата наук 2317 2310 2307 2234 

из них исследователи 12322 12512 12571 11486 

Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки, млн руб. 
421,2 520,2 538,7 545,2 

из них:     

внутренние текущие затраты на научные исследо-

вания и разработки, млн руб. 
396,3 488,5 479,9 492,2 

Объем выполненных научно-технических работ, 

млн руб. 
487,2 539,4 560,5 613,1 

Примечание – Источник: авторская разработка на основе [https://minsk.belstat.gov.by/ 

ofitsialnaya-statisticheskaya-informatsiya/ekonomicheskaya-statistika/nauka-i-innovatsii/]. 

Таким образом, несмотря на наличие определенных конкурентных пре-

имуществ г. Минска по сравнению с другими регионами Республики Беларусь с 

точки зрения инновационного развития, необходимо принятие дальнейших мер 

по укреплению положительных тенденций в данной сфере, включая развитие 

субъектов инновационной инфраструктуры для обеспечения инициализации 

инновационной активности и восприимчивости организаций региона. Также 

сегодня по-прежнему стоит проблема по дальнейшей трансформации инноваци-

онного потенциала г. Минска в конкретные экономические результаты. 
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В бухгалтерском учете моделирование может выступать в качестве описа-

тельных моментов, присущих учету в различных отраслях и хозяйственных 

системах. Модель, построенная на общих принципах, дает методику исследова-

ния, методику учета, приемлемую для всех предприятий, отрасли и является 

одним из средств наблюдения и изучения выбранного объекта отрасли. 
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In accounting, modeling can act as descriptive moments inherent in accounting 

in various industries and economic systems. The model, built on general principles, 

gives a research methodology, an accounting methodology that is acceptable for all 

enterprises, industry and is one of the means of observing and studying the selected 

industry object. 
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Современный мир абсолютно изменяет характеристику бухгалтерского 

учета. Перемены возникают на всех точках процесса – ввод данных, объедине-

ние, подготовка документов, отчётооборот и управление персоналом. Огромное 

количество форм бухгалтерского учета заменяется моделированием. В ХХ в. – 

начале XXI в. моделирование системы бухгалтерского учета значительно под-

нялось в своем качестве. Благодаря развитию информационных технологий 

возникли варианты на деле реализовывать сетевую обработку данных, последо-
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вательно выполнять операции аналитического учета, используя математическую 

модель. 

В бухгалтерском учете моделирование делиться на три модели: 

Графическая – употребление точных, условных или пояснительных изоб-

ражений групп в бухгалтерском учете [1, c. 3]. 

Математическая модель - моделирование учетных процессов, где при по-

мощи логистических формул или графических схем предоставляется основная 

структура учетных записей. 

Сетевая (альтернативная)- моделирование на принципе теории систем, ко-

гда формируется план линейных уравнений затрат, матрицы. Такая организация 

моделей может пониматься как вариант близких систем между учетом, анали-

зом и менеджментом [2, c. 7]. 

Главной проблемой в моделировании является возникновение иллюзии, 

что возможно полностью передать профессиональные знания от человека к мо-

делированной системе. Следовательно, начинающий бухгалтер пытается полу-

чить знания из работы с компьютерной программой, забывая о теоретических 

основах бухгалтерского учета. Стоит заметить, что изменение системы бухгал-

терского учета в состояние консультативной базы знаний не повлияет на проек-

тирование и отладку этой системы, а значит решение исключительно должно 

приниматься с участием теоретических знаний. Нужно помнить, что при росте и 

усложнении реферальных запросов каждый день на бухгалтере лежит ответ-

ственность за выработку профессиональной позиции, а значит владеть фунда-

ментальными теоретическими и методологическими знаниями обязательно. 

Вопросы бухгалтерского учета - структурированные. Для того чтобы найти 

на них ответ, не требуется вовлекать тяжелые математические аппараты и раз-

мещать на официализации описания условий продвижения бухгалтерского уче-

та, заключающихся в показательных действиях и инструкциях [3, c. 5]. На фоне 

сущности моделирования учетных процессов заключается в верном выборе 

автоматизированной системы бухгалтерского учета (АСБУ), которая позволит 

результативно автоматизировать учетный процесс на предприятии или органи-

зации [2, c. 7]. 
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При привлечении денежных средств, право выбора остается за клиентом, а 

банк вынужден вести нередко жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять 

которого довольно легко. Ограниченность ресурсов, связанная с развитием бан-

ковской конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если 

круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. В части 
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пассивных операций выбор банка обычно ограничен определенной группой 

клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам. Поэтому 

конкурентная борьба межу банками на рынке кредитных ресурсов заставляет их 

принимать меры по развитию услуг, способствующих привлечению депозитов. 

В настоящее время банки Республики Беларусь предлагают клиентам до-

статочно большой выбор депозитных продуктов (рисунок 1). 

Как видно из рисунка 1, перечень вкладов, предлагаемых банками Респуб-

лики Беларусь физическим лицам достаточно большой. Однако в сложившейся 

ситуации для решения проблемы формирования ресурсной базы банка необхо-

димо усилить работу по расширению круга вкладчиков. Поэтому банку необхо-

димо разработать грамотную депозитную политику, в основу которой ставится 

привлечение денежных ресурсов из других источников и поддержание сбалан-

сированности пассивов с активами по срокам, объемам и процентным ставкам. 

Для «Приорбанк» ОАО предлагается расширить линейку депозитных про-

дуктов, внедрив новый вид депозита «Эверест» (таблица 1). 

 

Рисунок 1 – Характеристика депозитных продуктов, предлагаемых  

банками Республики Беларусь по состоянию на 20.05.2021 

Примечание – Источник: [2]. 
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Таблица 1 – Характеристика депозита «Эверест» 

Характеристика Значение 

Валюта по вкладу белорусский рубль 

Минимальная сумма вклада 500 руб. 

Срок депозита, лет От 12 до 60 месяцев 

Пополнение Да 

Безотзывный Да 

Ставка по депозиту Ставка рефинансирования (8,5 %) + 10 п.п. 

Возможность ежемесячного снятия 

процентов 
Да, перечисление на карту 

Возможность открывать на другое 

лицо 
Да 

Примечание – Источник: разработка автора. 

Например, предлагается принципиально новый вид вклада «Эверест». Цель 

данного вклада – привлечение новых вкладчиков и стимулирование долгосроч-

ного хранения средств. Преимуществом данного вклада по сравнению с банка-

ми конкурентами будет более высокая процентная ставка и возможность ежеме-

сячного снятия процентов. 

Целевой аудитория данного вклада являются люди в возрасте от 40 до 

50 лет. Согласно данным официальной статистики численность данной катего-

рии граждан составляет 1 447 456 человек [1]. 

Предположим, что 0,1 % от потенциальных клиентов воспримут новый де-

позитный продукт:  

1 447 456 x 0,001 = 1 447 человек. 

Предположим, что каждым вкладом воспользуется не менее 1 447 человек. 

Все клиенты принесут вклады на минимально возможные суммы, сроком не 

менее чем на 2 года. Далее мы можем рассчитать сумму вложенных средств, и 

сумму средств затраченных на выплату процентов. 

Более подробно расчет начисления процентов для одного вкладчика по 

вкладу «Эверест» представлен в таблице 2. 

При вложении 1 447 клиентами средств в сумме 500 руб. каждый, сро-

ком на 2 года, сумма привлеченных банком средств составит 723,5 тыс. руб. 

(1 447 x 500). 

Общая сумма процентных расходов банка составит: 

221,83 x 1 447 = 320,98 тыс. руб. 

При условии, что чистая процентная маржа по итогам 2020 г. составила 

5,04 %, чистый процентный доход банка от внедрения нового вида вклада «Эве-

рест» составит 16,18 тыс. руб. (320,98 x 0,0504).  
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Таблица 2 – Расчет начисления процентов по вкладу «Эверест» (руб.) 

Месяц Сумма вклада, руб. Процент по вкладу, 18,5 % Сумма процентов, руб. 

1 500,0 0,185 7,71 

2 507,7 0,185 7,83 

3 515,5 0,185 7,95 

4 523,5 0,185 8,07 

5 531,6 0,185 8,19 

6 539,7 0,185 8,32 

7 548,1 0,185 8,45 

8 556,5 0,185 8,58 

9 565,1 0,185 8,71 

10 573,8 0,185 8,85 

11 582,7 0,185 8,98 

12 591,6 0,185 9,12 

13 600,8 0,185 9,26 

14 610,0 0,185 9,40 

15 619,4 0,185 9,55 

16 629,0 0,185 9,70 

17 638,7 0,185 9,85 

18 648,5 0,185 10,00 

19 658,5 0,185 10,15 

20 668,7 0,185 10,31 

21 679,0 0,185 10,47 

22 689,4 0,185 10,63 

23 700,1 0,185 10,79 

24 710,9 0,185 10,96 

 Итого 221,83 

Примечание – Источник: разработка автора. 
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Для некоторых современных банков роботизация уже становится реально-

стью. Банки – одно из лучших мест для внедрения подобной технологии, так как 

все операции и процедуры в банках закреплены законодательно и имеют опре-

деленный алгоритм. Подобные операции подходят для автоматизации, что поз-

воляет снизить трудозатратность и повысить эффективность. 
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For some modern banks, robotization is already becoming a reality. Banks are 

one of the best places to implement such technology, since all operations and proce-

dures in banks are legally fixed and have a certain algorithm. Such operations are 

suitable for automation, which reduces labor costs and increases efficiency. 
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Введение. Актуальность темы статьи заключается в том, что роботизация 

банковских операций на сегодняшний день может позволить банкам улучшить 

эффективность работы, ускорить процессы и работу с клиентами. На сегодняш-

ний день роботизация все активнее внедряется во многие процессы, поэтому 

важно своевременно понять все ее преимущества. 

Целью работы является определение понятия роботизации, изучение ее 

преимуществ и предложение вариантов ее внедрения. 

Основная часть. Роботизированная автоматизация процессов (RPA) – это 

бизнес и технология, заключающаяся в автоматизации роботизируемых задач. 
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RPA предполагает настройку программных роботов для компании, которые 

впоследствии будут выступать пользователями IT-приложений, что позволит 

автоматизировать повторяющиеся, хорошо структурированные большие объемы 

канцелярских задач, решение которых возможно с использованием существую-

щих IT-систем. 

Современные заказчики требуют все более быстрого и эффективного сер-

виса. Сегодня активные сферы, где внедряются технологии RPA на предприяти-

ях – это call-центры и контакт-центры. Автоматизированные системы обслужи-

вания клиентов могут сортировать запросы и предлагать первоначальные отве-

ты клиентам. Автоматическая система может разделять запросы на различные 

категории и сортировать их по отделам для быстрого решения. 

Согласно исследованиям IT-корпорации TowardsDataScience, от 70 % до 

80 % процессов, основанных на правилах, можно автоматизировать, и рекомен-

дуется начать с обслуживания клиентов. Автоматизированным программным 

системам (в том числе управляемым RPA) не нужен отдых, и они идеально слу-

жат опорой сервисов в режиме 24/7.  

Помимо этого, RPA можно подключить к обработке финансовой докумен-

тации, платежных ведомостей; к хранению и обработке кадровой информации и 

информации о клиенте и др. 

RPA приносит наибольшую пользу в функциях, где можно упростить опе-

рации, которые полагаются на рутинную или канцелярскую деятельность, и где 

можно быстро добиться результатов, без сложного перепроектирования суще-

ствующих систем. 

Процессы, которые могут быть роботизированы, выделяются в соответ-

ствии с критериями: 

- Алгоритмируемость; 

- Трудозатратность; 

- Регулярность; 

- Затрагиваются несколько систем. 

В случае возникновения исключительных ситуаций, либо когда требуется 

принятие «нечеткого» решения, робот не имеет возможности продолжить рабо-

ту. Это приводит к задержкам в работе и дорогостоящему вмешательству спе-

циалистов. Чтобы избежать такой ситуации, создается специальный цифровой 

интерфейс, в котором пользователь решает возникшую проблему онлайн уда-

ленно, и робот продолжает работу в штатном режиме. 

Однако есть и другие сложности введения роботизации: 

- Непонимание возможностей и выгод со стороны заказчиков; 

- Страхи пользователей; 

- Дефицит специалистов RPAна рынке труда; 

- Внедрение RPA в целевую архитектуру; 

- Специфика сопровождения RPA. 

Также стоит отметить непонимание подобных нововведений частью насе-

ления. Отсюда могут возникнуть ситуации, когда клиенты начинают разговор с 

роботом, как с живым человеком, объясняя ему проблему сложносочиненными 

предложениями, а робот не может понять, какой вопрос интересует клиента. 

https://towardsdatascience.com/all-the-robotic-process-automation-rpa-stats-you-need-to-know-bcec22eaaad9


 89 

Заметим, что с максимальной точностью определить эффективность внед-

ряемой роботизации достаточно сложно, поэтому в нашем случае мы обрати-

лись к материалам онлайн конференции «FUTURE FINTECH & BANKING, 

проходившая 28–30 апреля 2021 года, на которой принимала участие 

SNDLLab – ведущая исследовательская группа Департамента анализа данных и 

машинного обучения Финансового университета РФ. Эта группа специализиру-

ется на исследовании и разработке в области семантического анализа, анализа 

крупных сетевых структур, диалоговых систем и анализа текста. 

При описании своего робота КВИНТа они утверждают, что один робот 

может одновременно обрабатывать 1000 звонков и более, 1 робот делает до 1 

миллиона звонков в день и 1 робот сокращает затраты колл-центра в 2–4 раза.  

В подтверждение этому ими были проведены два кейса: холодные продажи 

и анкетирование клиентов по качеству оказанных услуг. Результаты кейсов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты кейсов, проведенных SNDLLab 

Сегмент Человек Робот 

Банк (холодные продажи), % выдачи продукта 1,13 % 1,19 % 

Ритейл (NPS/CSI) 24 % 46 % 

Примечание – Источник: разработка автора. 

В белорусских банках уже начато введение RPA. Например, в «Приор-

банк» ОАО RPA существует в лице виртуального консультанта (сокращенно 

ВиК). Он приветствует клиентов, представляется и интересуется, чем может 

помочь, после чего перенаправляет к тому специалисту контакт-центра, кото-

рый лучше всего сможет проконсультировать по конкретному вопросу. На дан-

ный момент эта технология сырая и нуждается во доработке. 

Однако это не все возможности RPA, которые можно внедрить в белорус-

ских банках. В рамках дальнейшей роботизации можно предложить внедрение 

роботов в осуществление холодных звонков, для напоминания уже существую-

щим клиентам о том, что у них заканчивается срок действия карты или (для 

пенсионеров) пенсионного договора, напоминания о том, что заканчивается 

срок депозита. 

Осуществляя такие нововведения, необходимо сохранять принцип банков-

ской тайны, то есть робот должен анализировать речь конкретного клиента, 

которому он совершает звонок, чтобы не сообщить информацию третьему лицу. 

Такая функция уже введена в контакт-центре Приорбанка и происходит после 

идентификации клиента посредством предоставления личных паспортных дан-

ных и кодового слова. 

Вывод. Таким образом, роботизация процессов банка находится на стадии 

преодоления трудностей внедрения и оптимизации процессов. Со временем 

RPA приведет к высвобождению людских ресурсов, поможет оптимизировать 

расходы «Приорбанк» ОАО, позволит повысить прибыльность деятельности, 

эффективность обслуживания, работы с клиентами и массивами данных. 
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The COVID-19 outbreak has had a devastating impact on the healthcare system, 

rippling through every aspect of human life. Significant declines in income and rising 

unemployment are among the results of disease mitigation measures that have been 

adopted in many countries. It became clear that most governments around the world 

had underestimated the risks of the rapid spread of COVID-19 and were largely re-

sponding to the crisis. Since disease outbreaks are unlikely to disappear in the near 

future, strong international action is needed not only to save lives, but also to protect 

economic prosperity [1, с. 1]. 

Keywords: Pandemic; COVID-19; world economy; crisis. 

COVID-19 затронул все уровни системы образования, от дошкольного до 
высшего образования. Более 100 стран ввели общенациональное закрытие учеб-
ных заведений. Хотя цель этих закрытий состоит в том, чтобы предотвратить 
распространение вируса в учреждениях и предотвратить его передачу уязвимым 
лицам, эти закрытия имеют широкие социально-экономические последствия. 
COVID-19 оказал влияние на социальную мобильность, в результате чего шко-
лы больше не могут предоставлять бесплатное школьное питание детям из се-
мей с низким уровнем дохода. Это также оказало значительное влияние на рас-
ходы по уходу за детьми для семей, у которых есть маленькие дети. Кроме того, 
существует большое неравенство между группами населения с более высоким 
доходом, которые могут получить доступ к технологиям, обеспечивающие про-
должение образования в цифровом формате во время социальной изоляции. 
Последствия долгосрочного закрытия школ еще предстоит увидеть [2, с. 2]. 

Особенно сильное влияние пандемия оказала на обрабатывающую про-

мышленность. Из-за сбоев в цепочках поставок и политики самоизоляции для 

предприятий обрабатывающей промышленности появилась проблема импорта и 

нехватки персонала, ведь для данного сектора «работа из дома» не является 

жизнеспособным вариантом. Тоже касается и добывающей промышленности.  

Для борьбы со вспышкой многие страны последовали примеру Китая, где 

был зарегистрирован первый случай заболевания вирусом, и ввели блокировки, 

которые, по существу, запретили большую часть деятельности людей. Хотя эти 

блокировки были различными по продолжительности и тяжести, они искажали 

как местные, так и глобальные экономические процессы. В частности, инду-

стрия туризма пережила огромный спад с тех пор, как блокировки привели к 

закрытию границ. Сильно пострадала авиационная промышленность, которая 

пришла к существенному застою из-за пандемии COVID-19. Крупнейшие авиа-

компании по всему миру объявили о жестких мерах по сокращению расходов и 

запросили правительственную помощь. 

Многие предприятия, особенно малые и средние, столкнулись с проблема-

ми ликвидности, по причине отсутствия возможности сбыта или взаимодей-

ствия с другими странами. Поэтому начались массовые увольнения. Кроме того, 

непредсказуемость пандемии вируса привела к резкому падению мировых фон-

довых рынков. 

Окончательное воздействие вируса на мировую экономику еще предстоит 

полностью измерить. Однако уже появилось множество прогнозов, в том числе 
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прогноз Международного валютного фонда (МВФ), который предсказывает 

экономический спад, больший, чем во время недавнего Глобального финансово-

го кризиса (GFC) 2007-2009 годов и худший со времен Великой депрессии. 

Вышеупомянутый экономический спад может оказать долгосрочное воз-

действие на банковскую отрасль, а именно на банковскую экосистему. Введен-

ные противоэпидемиологические меры вынуждают большую часть банковского 

персонала работать удаленно. Таким образом, большинство банковских клиен-

тов вынуждены использовать каналы дистанционного банковского подключе-

ния. Хорошо развитая инфраструктура неличного, например, онлайн банковско-

го обслуживания начинает играть решающую роль. Кроме того, в связи со 

вспышкой не только COVID-19, но и других различных заболеваний, денежные 

операции могут стать опасными, поскольку существует множество исследова-

ний, показывающих, что некоторые вирусы, могут сохраняться в течение не-

скольких часов или дней на банкнотах. В связи с этим, многие страны начали 

стерилизовать банкноты в регионах, затронутых вирусом. Повсеместно предпо-

чтение отдают безналичным операциям. Эта денежная эмиссия может стимули-

ровать внедрение цифровых валют центрального банка (CBDC), которое уже 

некоторое время исследуется в нескольких странах. Следует отметить, что 

CBDC отличаются от так называемых криптовалют, которые представляют со-

бой децентрализованные цифровые токены без эмитента, не являющиеся пред-

ставителем какого-либо базового актива или обязательства. 

Поскольку распространение вируса, вероятно, продолжит подрывать экономи-

ческую активность и негативно влиять на различные секторы экономики, ожидается, 

что финансовые рынки будут по-прежнему нестабильными. Все еще остается вопрос 

о том, окажет ли этот разворачивающийся кризис длительное структурное воздей-

ствие на мировую экономику или в значительной степени краткосрочные финансо-

вые и экономические последствия. В любом случае очевидно, что инфекционные 

заболевания, такие как COVID-19, могут привести к серьезным экономическим и 

финансовым издержкам для региональной и глобальной экономики. Решение про-

блем, вызванных пандемией или другими факторами, затронувшими весь мир, требу-

ет международных коллективных действий, а также разработки, возможно, универ-

сальных методов по регулированию различных сфер жизни, чтобы это не приводило 

к мировым кризисам [3, с. 3].  
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В условиях современных реалий использование бумажных носителей, ку-

пюр, документации особенно увеличивает риск заражения COVID-2019. Поэто-

му создание электронных ресурсов и документов актуально как никогда раньше. 

Электронный документ – документ в электронном виде с реквизитами, 

позволяющими установить его целостность и подлинность, которые подтвер-

ждаются путем применения сертифицированных средств электронной цифровой 

подписи с использованием при проверке электронной цифровой подписи от-

крытых ключей организации или физического лица (лиц), подписавших этот 

электронный документ (абзац 16 ст.1 Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 

№ 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (да-

лее – Закон № 113-З)). Электронный документ должен соответствовать следую-

щим требованиям (ст.16 Закона № 113-З): 

- может создаваться, обрабатываться, храниться, а также передаваться и 

приниматься с помощью различных технических средств, с помощью специаль-

но разработанных программ;  

- иметь именно ту структуру, которая установлена ст.17 Закона № 113-З; 

- быть представляемым в такой форме, которая будет доступна и понятна 

для человека. 

Оригинал электронного документа существует только в электронном виде. Все 

экземпляры электронного документа являются оригиналами и имеют одинаковую 

юридическую силу. Документы, созданные организацией или физическим лицом на 

бумажном носителе и в электронном виде, идентичные по содержанию, имеют оди-

наковую юридическую силу. В этом случае документ на бумажном носителе не явля-

ется копией электронного документа (ст.19 Закона № 113-З). 

Электронный документ состоит из двух неотъемлемых частей - общей и 

особенной. Общая часть электронного документа состоит из информации, со-

ставляющей содержание документа (в которой собственно и изложена вся ин-

формация, условия или финансовая составляющая документа), особенная 

часть – из одной или нескольких электронных цифровых подписей. 

mailto:alexeyk75@mail.ru
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С 5 января 2020 г. вступило в силу постановление Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 940 «О функционировании механиз-

ма электронных накладных» (далее - постановление № 940), которым был 

улучшен действующий в Республике Беларусь с 2014 г. механизм товарно-

транспортных и товарных накладных в виде электронных документов, а также 

расширилась сфера применения электронного документооборота в торговле 

между странами. 

Далее рассмотрим важные изменения в функционировании механизма 

электронных накладных, установленные нормами постановления № 940. 

1) Расширен состав участников электронного документооборота. А именно 

закреплена возможность участия автомобильного перевозчика в качестве участ-

ника электронного документооборота. 

2) Введена возможность использования товарно-транспортной накладной 

«CMR» в виде электронного документа (e-CMR). 

3) Установлены требования к электронной цифровой подписи, используе-

мой для подписания электронных накладных. Особенно важно было бы отме-

тить, что подтверждение полномочий ответственных лиц участников электрон-

ного документооборота на подписание электронных накладных осуществляется 

с использованием атрибутных сертификатов. 

4) Расширена сфера применения электронного документооборота, особен-

но это удобно для транспортных перевозок, где документацию на таможню, 

например, могут отправить как заказчик, так и поставщик, что может сократить 

время прохождения досмотра на границе и создать более быструю процедуру 

оформления документации для водителя и груза. 

5) Предусмотрена возможность обмена юридически значимыми электрон-

ными документами, подтверждающими перемещение товаров при осуществле-

нии взаимной торговли. 

6) Уточнен порядок идентификации участников электронного документо-

оборота и товаров, указываемых в электронных накладных.  

Алгоритм действий при работе с электронным документом: 

1. Получение электронной цифровой подписи ГосСУОК. 

Очень важной деталью при этом является то, что ключ должен быть выдан 

на имя лица, имеющего соответствующие полномочия на подписание первич-

ных учетных документов со стороны предприятия. 

2. Отправка электронного документа, подписанного ЭЦП, контрагенту. 

3. Получение электронного документа контрагентом. 

4. Подписание электронной цифровой подписью электронного документа 

контрагентом. 

5. Возврат подписанного документа от контрагента. 

С изменениями функционирования электронных накладных люди из всех 

отраслей смогут работать с такой документацией, что повлияет на правильность 

ведения бизнеса и уменьшит количество нарушений в организациях и компани-

ях. Электронные документы помогут повысить скорость обработки деловой 

информации и упростить работу. 
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Электронная документация – действительно важный в шаг в сторону «Но-

вого и безопасного будущего». Благодаря электронным ресурсам мы можем 

обеспечить здоровье граждан Республики Беларусь, коллег из других стран.  
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Поскольку развитие малого бизнеса является важнейшим элементом ры-

ночной экономики, вопросы финансирования и обеспечения бесперебойной 

работы малых предприятий остаются актуальными. Самый очевидный и рас-

пространенный источник получения финансовых средств для малого бизнеса 

является банковский кредит, поэтому в данной статье рассматривается анализ 

состояния банковского кредитования малого бизнеса на примере ОАО «Бел- 

агропромбанк». 
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Since the development of small businesses is an essential element of a market 

economy, the issues of financing and ensuring the smooth operation of small busi-

nesses remain relevant. The most obvious and widespread source of obtaining finan-

cial resources for small businesses is a bank loan, so this article examines the analysis 

of the state of bank lending to small businesses on the example of JSC «Bel- 

agroprombank». 

Keywords: small business; lending; lending portfolio; integration model. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что малый бизнес является 

одним из важнейшим элементом рыночной экономики, без которого не может 

гармонично развиваться государство. Среди основных проблем, препятствую-

щих развитию малого бизнеса, особенно остро выделяется проблема кредитова-

ния предприятий малых форм. Отметим, что она является актуальной на протя-

жении всего жизненного цикла компании. Дополнительное кредитование дает 

возможность развития малого предпринимательства, позволяет решить пробле-

му дефицита ресурсной базы предприятий. 

Исходя из анализа кредитного портфеля ОАО «Белагропромбанк» за 2018–

2020 года в общей сумме кредитного портфеля банка большую его долю зани-

мают кредиты юридических лиц, а меньшую долю – кредиты физическим лицам 

(таблица 1).  

Можно заметить, что кредитный портфель на последнюю отчетную дату 

составил 7 938 482 тыс. руб., что на 1 362 567 тыс. руб. больше, чем за 2018 г. За 

2019 г. кредитный портфель составил 6 575 915 тыс. руб., что на 605 689 тыс. 

руб. больше, чем за 2018 г. Наблюдается заметный рост выдачи кредитов юри-

дическим лицам в 2020 году, в целом за анализируемый период выдачи креди-

тов юридическим лицам увеличилась на 33 %. 

По состоянию на 01.01.2021 в банке обслуживается 36 548 клиентов–

юридических лиц. Из них 34 384 (94 %) – представители малого и среднего биз-

неса, 2 164 (6 %) – крупные корпоративные клиенты [2]. 

mailto:17fk.zharnasek.n@pdu.by
mailto:i.stroganova@psu.by
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Таблица 1 – Анализ динамики состава кредитного портфеля  

ОАО «Белагропромбанк» за 2018–2020 года (в тыс. бел. руб.) 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсол. 

отклонение 

2019/2018 

+/- 

Абсол. 

отклонение 

2020/2019 

+/- 

Темп 

роста, % 

2020/2018 

Кредиты 

юр. лицам 
5 416 988 5 870 439 7 231 384 453 451 1 360 945 133,5 

Кредиты 

физ. лицам  
553 239 705 476 707 098 152 238 1 622 127,8 

Итого кре-

дитный 

портфель 

5 970 227 6 575 915 7 938 482 605 689 1 362 567 133,0 

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

В кредитном портфеле юридических лиц на 01.01.2021 малый и средний 

бизнес занимает 19 %, как за 2019 год, а крупные корпоративные клиенты – 

81 %. По проведенному анализу мы видим, что кредитный портфель юридиче-

ских лиц с каждым годом растет, значит банк равномерно наращивает кредит-

ный портфель крупными корпоративными клиентами, а также большую значи-

мость в кредитном портфеле имеет малый и средний бизнес, исходя из этого 

проанализируем механизм кредитования в банке. 

Механизм кредитования и организации соответствующей работы каждым 

банком определяются самостоятельно на основе действующих рекомендаций 

Национального банка, и находят отражение в утвержденном банком Положении 

о кредитовании. 

При этом процессе выдачи кредита разбивается на ряд взаимосвязанных 

этапов, на каждом из которых банку приходится решать особые задачи. Рас-

смотрим процесс выдачи кредита для субъектов малого бизнеса в ОАО «Белаг-

ропромбанк» (рисунок 1). 

Методика рассмотрения возможности выдачи кредита для субъектов мало-

го бизнеса в ОАО «Белагропромбанк» делится на основных 6 этапов, самый 

сложный и затратный по времени является этап рассмотрение кредитной заявки 

службами банка и принятие решения по заключениям служб. 

Для облегчения процесса кредитования малому бизнесу автором предлага-

ется к использованию интеграционная модель, включающая взаимодействие 

программы «1С: Бухгалтерия» и система дистанционного банковского обслужи-

вания «Банк-Клиент» (далее – СДБО «Банк-Клиент»), где будет проводится 

процедуры кредитования ОАО «Белагропромбанк» малого бизнеса. Предлагае-

мая модель основана на интеграции данных бухгалтерской отчетности клиентов 

(предприятий малого бизнеса) и программного обеспечения коммерческого 

банка, использующегося данную информацию при сборе пакета документов и 

определения рейтинга. 

Предполагается, что использование интеграционной модели позволит про-

водить online-кредитование на небольшие (по усмотрению банка) суммы. Пред-

ложения по использованию данных программы «1С: Бухгалтерия» обусловлен 
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тем фактом, что с данной программой работает большинство предприятий, так-

же там ведется вся отчетность: бухгалтерская и налоговая. Условием использо-

вания интеграционной модели является наличие договорных (партнерских) со-

глашений между разработчиком «1С: Бухгалтерия» и ОАО «Белагропромбанк». 

 

 

Рисунок 1 – Процесс выдачи кредита для субъектов малого бизнеса 

в ОАО «Белагропромбанк» 

Примечание – Источник: собственная разработка автора. 

Важно отметить Банк самостоятельно не может входить в программу «1С: 

Бухгалтерия» и получать отчетность клиента. Это возможно только при согла-

сии клиента. 

ОАО «Белагропромбанк» будет оплачивать разработчику «1С: Бухгалтерия»: 

Подача клиентской 
заявки 
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возможной суммы 
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тинг клиента 
(бальная оценка 0-
100). 
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- агентское вознаграждение от количества открытых счетов в банке либо от 

количества обработанных заявок; 

- арендная плата за использования сервиса в год; 

- процент от суммы выданных кредитов по этому сервису. 

Преимущества использования интеграционной модели для ОАО «Белагро-

промбанк» будет является: 

- Расчет будущих лимитов; 

- Расчет стоп-факторов; 

- Получение потенциальных заемщиков; 

- Возможность расширения клиентской базы; 

- Упрощение сбора пакета документов для выдачи кредита. 

Алгоритм кредитования малого бизнеса на основе предлагаемой модели 

делится на основные 4 этапа. 

На первом этапе в программе «1С: Бухгалтерия» в специальном модуле 

«1С: Кредит» клиент формирует заявку на получение кредита. В программе 

«1С: Бухгалтерия» следует включить систему банирования специальных сооб-

щений – уведомлений клиента, с запросом, следующего содержания: «Хотите 

получить кредит на развитие бизнеса?», в случае положительного ответа клиен-

ту предоставляется форма заявки для ее оформления. Следует отметить, что 

подача заявки включает минимальное количество действий – четыре действия 

описанные и представленные нами выше на рисунке 1. Клиент заполняет заявку 

по форме Банка, указывает организационного-правовую форму и название 

предприятия, некоторые данные автоматически вытягивается из программы 

«1С: Бухгалтерия». 

Вторым этапом клиентом отправляется заявка на кредит в ОАО «Белагро-

промбанк», при этом из программы «1С: Бухгалтерия» выгружается вся требуе-

мые для ОАО «Белагропромбанк» финансовые данные (финансовая отчетность), 

заявка и финансовые данные заверяются электронной подписью клиента. Могут 

изменятся условия и требования в зависимости от требуемых сумм и сроков 

кредита. Заявка выгружается автоматически по каналам СДБО «Банк-Клиент» 

ОАО «Белагропромбанк». 

На третьем этапе данные и заявка клиента обрабатывается банком. По тре-

бованию ОАО «Белагропромбанк» финансовой отчетности могут предостав-

ляться сведения из модуля «1С: Отчетность»: регламентируемая, нерегламенти-

рованная, налоговая. Также предоставляется реквизиты руководителя организа-

ции. Явным преимуществом является тот факт, что предоставляемая информа-

ция генерируется и выгружается программой «1С: Бухгалтерия» автоматически.  

На последнем этапе клиенту поступает заключение Банка о возможности 

кредитования или отказе в выдаче кредита. Ответ от ОАО «Белагропромбанк» 

поступает посредствам программы «1С: Бухгалтерия» клиенту с указанием 

условий выдачи кредита: сумма, срок, проценты за пользование кредитом, в 

случае необходимого предоставления способов обеспечения кредита. В реше-

нии Банка клиенту предлагается уточнить сумму кредита и срок получения в 

пределах возможных значений, предложенных банком. ОАО «Белагропром-

банк» может указывать дополнительные условия в зависимости от результатов 

их оценки заемщика. Если клиентом принимаются условия кредитования, то 
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только в этом случае клиент посещает банк с целью открытия счета, получения 

кредита и подписи документов. 
Требование к программе «1С: Бухгалтерия»: 
- лицензированная версия; 
- выгруженные данные из «1С: Бухгалтерия». 
Получение обращения малому бизнесу, который ведет бухгалтерский учет, 

к «1С: Бухгалтерия» возможно с помощью заключения с ОАО «Белагропром-
банк» сублицензионных договоров. 

Для упрощения процесса кредитования малого бизнеса предлагается интегри-
рованная модель, создаваемая в партнерстве программы «1С: Бухгалтерия» с ОАО 
«Белагропромбанк». Данная модель позволит предпринимателю уделять больше 
времени развитию бизнеса, так как он освобождается его от лишних операционных 
затрат и личного посещения различных инспекций, банков. Ключевая задача инте-
грационной модели - предложить небольшим предприятиям новые удобные серви-
сы, позволяющие повысить эффективность бизнеса. Для ОАО «Белагропромбанк» 
данная модель также является выгодной, так как сервис «1С: Бухгалтерия» имеет 
достаточную информацию о потенциальных клиентов, что позволит Банку доста-
точно точно определить кредитоспособность потенциальных клиентов, расширить 
клиентскую базу, а также формировать свою базу о клиентов на основе предостав-
ляемой отчетности из сервиса «1С: Бухгалтерия». Интеграционная модель поможет 
малому бизнесу ускорить процедуру обмена с банком данными, тем самым сократит 
операционные расходы банка при кредитовании субъектов малого бизнеса и нали-
чие ошибок сотрудников банка. 
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Налоги играют очень важную роль в любой рыночной экономике.  

Налоги влияют на распределение доходов (и богатства) и распределение 

ресурсов и играют важную роль в стабилизации экономики. Ожидается, что 

в странах с переходной экономикой, таких как Беларусь, реформа налого-

вой системы обеспечит налоговую нейтральность во всех секторах, а также 

стабильные и оптимальные налоговые поступления для финансирования 

государственных расходов. 

Ключевые слова: налоги; сельское хозяйство; организационная структура; 

налогообложение. 
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Taxes play a very important role in any market economy. Taxes affect the distri-

bution of income (and wealth) and the distribution of resources and play an important 

role in stabilizing the economy. In transition economies such as Belarus, tax reform is 

expected to ensure tax neutrality in all sectors, as well as stable and optimal tax reve-

nues to finance government spending. 
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Введение. В любой рыночной экономике налоги влияют на многие аспек-

ты, включая распределение доходов (и богатства) и распределение ресурсов; 

они также играют важную роль в стабилизации экономики. 

Основная часть. В сельскохозяйственном секторе налоговая политика 

может иметь важное влияние на количество и размер хозяйств, их организаци-

онную структуру, а также количество и относительное соотношение земли, ра-

бочей силы и капиталовложений. Более того, налогообложение в сельском хо-

зяйстве влияет на другие отрасли экономики, а также на макроэкономический 

баланс страны в целом. Создание эффективной налоговой структуры для фер-

мерских хозяйств, которая устранит старые недостатки и остановит появление 

новых, следует рассматривать как цель при построении устойчивого конкурен-

тоспособного сельскохозяйственного сектора, который будет способствовать 

общему экономическому развитию страны. В настоящее время в сельскохозяй-

mailto:yulya07102000@gmail.com
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ственном секторе Беларуси действует льготный режим налогообложения. Нало-

говые структуры фермерских хозяйств влияют на решения о том, потреблять, 

сберегать или брать взаймы; они также влияют на выбор, например, какой тип 

фермы создать (юридический статус, размер и т. д.), что производить, или когда 

покупать ресурсы или продавать сельскохозяйственную продукцию. Если аль-

тернативная налоговая структура вызывает меньше искажений, но позволяет 

правительству получать достаточные доходы, экономика могла бы производить 

больше при том же уровне ресурсов. 

Правительство может обложить налогом сельское хозяйство разными спо-

собами. Доходы, как индивидуальные, так и корпоративные, могут облагаться 

налогом; государство может облагать налогом добавленную стоимость; и, нако-

нец, землю можно облагать налогом. 

В Беларуси вмененное налогообложение не является обязательным для 

сельскохозяйственных производителей, более 70 % валового оборота которых 

составляют продажи сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные 

производители, которые подлежат условному налогообложению, уплачивают 

так называемый «единый сельскохозяйственный налог». Кроме того, фермеры, 

которые подают заявление на уплату предварительного налогообложения, пер-

воначально освобождаются от этого единого сельскохозяйственного налога в 

течение трех лет с даты государственной регистрации. Налоговая база – это 

валовой оборот, полученный как от сельскохозяйственной, так и несельскохо-

зяйственной продукции. Ставка налога составляет 2 %, и налог уплачивается 

ежемесячно в региональный бюджет. Единый сельскохозяйственный налог за-

менил следующие налоги: налог на прибыль, земельный налог, налог за пользо-

вание, 6 налогов на природные ресурсы, налога на недвижимость и местных 

налогов и сборов.  

Заключение. Сельское хозяйство не функционирует изолированно от 

национальной экономики. Наиболее заметное влияние налогов на сельское хо-

зяйство – это их влияние на формирование государственных доходов. Хотя этот 

эффект может быть относительно небольшим, динамические аспекты в конеч-

ном итоге, безусловно, играют значительную роль. 
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На современном этапе развития человечества невозможно не заметить 
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Сегодняшний день показывает, что информационные технологии тесно взаимо-

действуют с профессией бухгалтера. В данной статье рассмотрим суть работы 
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At the present stage of human development, it is impossible not to notice the de-

sire of people to modernize, as well as to automate various systems. Today shows that 

information technology closely interacts with the accounting profession. In this arti-

cle, we will consider the essence of the blockchain technology, and how you can im-

plement this technology in accounting. 

Keywords: blockchain; digitalization; hash sum; smart contract. 

Совершенствование цифровой экономики является трендовым направле-

нием во всем мире. Цифровизация касается всей системы информационного 

обеспечения социально-экономических процессов. Весомую роль в данной си-

стеме играет бухгалтерский учет, обладающий таким функционалом, как сбор, 

обработка и предоставление экономической информации о деятельности раз-

личных субъектах хозяйствования.  

Развитие технологий позволило значительно ускорить и упорядочить 

процесс сбора информации, увеличить её объемы обработки и хранения, 

создать все условия для легкого и оперативного обращения к информации 

пользователям.  

Наличие такой технологии, как «блокчейн», говорит о предпосылках про-

рыва в методах учета и анализа бухгалтерских данных. «Блокчейн» – это вы-

строенная по определенным правилам, непрерывная и последовательная цепоч-

ка блоков, содержащих различную информацию. Связь между данными блока-

ми обеспечивается тем, что каждый блок имеет собственную хеш-сумму и хеш-

сумму предыдущего блока. Такой способ связи исключает любую возможность 

изменения данных, а именно: фальсификаций или же попыток уничтожения 

информации [1].  

«Блокчейн» сегодня распространен в таких сферах, как:  

1) Банковская сфера (инвестирование); 

2) Платежные операции; 

3) Криптовалюты; 

4) Государственные услуги (подтверждение личности). 

К примеру, банк в Нью-Йорке Меллон следит за банковскими транзакция-

ми при помощи блокчейн-технологии, при этом фиксируя любые денежные 

перемещения. В США, штате Дэлавэр, используется технология «блокчейн» при 

регистрации ценных бумаг и общении с акционерами. 

Важным атрибутом «блокчейна» для бухгалтера является смарт-контракт. 

Данный контракт является электронным алгоритмом, который создается при 

помощи простого и удобного интерфейса, в котором не составит труда разо-

браться даже ребенку. Контракт позволяет оформлять договорные отношения 

для самостоятельных сделок и осуществлять полный контроль над их выполне-

нием. Такой подход к совершению сделок обеспечивает: 

1) Уменьшение количества ошибок. Смарт-контракты делают многие 

функции по учету автоматическими. Контракты могут обрабатывать различные 
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транзакции, подсчитывать комиссию, составлять поручения для перевода 

средств, тем самым сокращая количество потенциальных ошибок, которые че-

ловек может совершить путем традиционной работы. 

2) Сокращение сроков аудиторской проверки. Смарт-контракты преду-

сматривают автоматизацию многих функций аудита, тем самым уменьшая не-

обходимое количество времени для просмотра записей в системе. 

3) Отсутствие различных утечек финансов и мошенничества. Информация 

в базе данных не подвергается каким-либо изменениям или же полному удале-

нию, тем самым препятствуя черным схемам [2]. 

Современная технология «блокчейн» достаточно хорошо вписывается в 

концепцию бухгалтерского учета и имеет широкие перспективы развития в этом 

направлении. Технология достаточно новая и требует определенных корректи-

ровок, однако то, что она имеет ряд преимуществ по сравнению с традицион-

ными методами ведения бухгалтерского учета уже на данном этапе своего раз-

вития говорит о многом. Использование данной технологии в других финансо-

вых сферах деятельности только доказывает тот факт, что ее использование 

является безопасным, эффективным и рациональным. 
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В статье рассматриваются некоторые особенности и направления совер-

шенствования инновационной деятельности организаций в контексте современ-

ных экологических и социальных приоритетов. Приводятся примеры успешного 

использования организационно-экономических инструментов инновационного 

развития компаний. 
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MODERN APPROACHES TO THE MANAGEMENT 

OF ORGANIZATIONAL INNOVATION ACTIVITIES 

O. Y. Zhukovskaya1), Gao Teng2) 

1) PhD in Economics, Associate Professor, Innovation and Entrepreneurship  

Department, Faculty of Economics, Belarusian State University, Minsk,  

Republic of Belarus, e-mail: oyzhukovskaya@gmail.com 

2) Master’s Student, Innovation and Entrepreneurship Department, Faculty  

of Economics, Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus,  

e-mail: oyzhukovskaya@gmail.com 

The article considers some features and directions for improving the innovation 

activities of organizations in the context of current environmental and social priorities. 

Examples of the successful usage of the organizational and economic tools of the 

innovative development of companies are presented. 

Keywords: innovation activities; innovation models; crowdsourcing; innovation 

platforms. 

Инновации могут улучшить повседневную жизнь людей, помогая решить 

некоторые из глобальных социальных проблем. Например, руководящие прин-

ципы для Европейского союза на 2019 – 2024 гг. включают цель стать первым 

климатически нейтральным регионом к 2050 г. Эти положения подкреплены 

обязательством инвестировать в инновации и исследования в рамках Европей-

ского инвестиционного плана зеленого развития и механизма «справедливого 

перехода» (The European Green Deal Investment Plan and Just Transition 

Mechanism) [1], чтобы способствовать формированию и развитию климатически 

нейтральной, конкурентоспособной и инклюзивной европейской экономики. 

Вышеуказанные принципы согласуются с современными «спиральными» 

моделями инноваций, а также с концепцией инновационных экосистем (ИЭС) 

[2]. Так, в настоящее время применяются парадигмы «тройной спирали» (Triple 

Helix), «четвертной спирали» (Quadruple Helix) [3] и «пятикратной̆ спирали» 
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mailto:oyzhukovskaya@gmail.com
https://ec.europa.eu/info/priorities_en
https://ec.europa.eu/info/priorities_en
https://ec.europa.eu/info/priorities_en
https://ec.europa.eu/info/publications/200114-european-green-deal-investment-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/200114-european-green-deal-investment-plan_en
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(Quintuple Helix) [3]: инновации генерируются на основе взаимодействия трех 

институтов (органов государственного управления, бизнес-сообщества, образо-

вания) [4, с. 138]. Добавление четвертого элемента к «тройной спирали» – граж-

данского общества (в том числе, негосударственных структур, медиа, креатив-

ных отраслей, культуры ценностей) – привело к тому, что модель «четвертой 

спирали» охватывает интерактивные сетевые взаимодействия на уровне всего 

сообщества, а природная среда в модели «пятикратной спирали» позволяет объ-

единить экологический аспект со знаниями и инновациями, создавая синергию 

экономического, социального и демократического измерений современного 

общества [4, с. 138; 5]. 

Некоторые общие принципы управления инновациями в Европейском со-

юзе могут быть использованы различными организациями для оптимизации 

внутренних бизнес-процессов и повышения эффективности бизнеса. 

Например, краудсорсинговые процессы приобретают особое значение в 

условиях цифровизации и приводят к объединению идей внутри организации 

при активном участии сотрудников. Краудсорсинг действует как канал для по-

лучения подходящего и эффективного решения сложных бизнес-задач. 

Формирование культуры инноваций с помощью коллаборации, активного 

обучения, платформ социализации, инструментов управления идеями позволяет 

значительно улучшить процессы создания и внедрения инноваций. Дополни-

тельным преимуществом является децентрализация. Руководители высшего 

звена могут не распознавать точные «болевые точки» конкретных рынков по 

сравнению с менеджерами среднего звена (которые зачастую способны вырабо-

тать более сильную инновационную стратегию, чем руководитель высокого 

уровня). 

Недавнее исследование компании «Accenture» среди 519 компаний из бо-

лее чем 12 отраслей промышленности Франции, Великобритании и США [6] 

показало, что более 90 % руководителей считают, что долгосрочный успех стра-

тегии их организации зависит от их способности разрабатывать новые идеи. 

Неспособность признать важность управления инновациями может привести к 

тому, что организация будет использовать устаревшие технологии и, как след-

ствие, не будет конкурентоспособной (организация не может предоставить пер-

воклассные инновационные продукты или решения, которые способствуют опе-

режению конкурентов). 

Важным аспектом является и повышение осведомленности сотрудников по 

вопросам формирования и реализации инновационной стратегии, что оказывает 

прямое влияние на воплощение творческих идей, способствующих повышению 

производительности, сокращению эксплуатационных расходов и стимулирова-

нию улучшений за короткий период времени. Такие мероприятия могут прово-

диться в социальной сети организации с помощью электронных писем, новостей 

и событий, объявлений, сообщений и т. д. 

У сотрудников может могут отсутствовать отдельное место и время для 

встреч, чтобы обсудить идеи решения общих проблем. Внедрение платформы 

управления инновациями позволит создать среду цифрового рабочего места, в 

которой сотрудники могут взаимодействовать, сотрудничать и вносить идеи, а 

также оценивать, выбирать и предлагать лучшие инновационные стратегии для 

https://acuvate.com/wave/innovation-management-software/
https://acuvate.com/wave/innovation-management-software/
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всей организации из любой локации в удобное время. В свою очередь промыш-

ленные интернет-платформы объединяют различные ресурсы, такие как пото-

ки информации, капитала и данных, производственные инструменты и произ-

водственные возможности [7, с. 160]. 

Прозрачность также способствует развитию культуры инноваций. Важно, 

чтобы сотрудники знали и разделяли задачи, которые ставит организация. Зача-

стую работники остаются недостаточно осведомлены о направлениях развития 

организации, что может создать хаос и проблемы с доверием во всей инноваци-

онной инициативе. В таких случаях инструменты социального взаимодействия 

могут предоставить сотрудникам платформу, на которой они могут сотрудни-

чать, общаться, участвовать в процессе отбора идей. 

Создание эффективной системы вознаграждения и признания – ключевой 

аспект стимулирования инноваций. Сотрудники хотят, чтобы их уважали и це-

нили, что повышает их лояльность и ценность. Например, элементы геймифика-

ции как инструмент совершенствования управления инновационной деятельно-

стью организации могут помочь в оптимизации механизма вознаграждения: к 

примеру, вручение значков / баллов участнику, внесшему наибольший вклад, 

или внедрение идеи-победителя может создать дух соревнования и активизиро-

вать соперничество. 

Приведем некоторые примеры успешной реализации инновационных стра-

тегий. 

«Google» была первой компанией, создавшей бизнес, основанный на инно-

вациях. Например, поддерживаются сотрудники, которые посвящают 20 % сво-

его времени работе над инновациями, которые принесут пользу организации 

(если есть идеи, не связанные непосредственно основной деятельностью, люди 

могут уделять 5–10 % своего времени данным аспектам до достижения резуль-

татов). Это помогло «Google» создать самые успешные приложения и инстру-

менты, включая Gmail, GoogleTalk и AdSens. 

В начале 1900-х годов «General Electric» (GE) создала известную промыш-

ленную исследовательскую лабораторию, что позволило участвовать в некон-

тролируемом процессе научных открытий и за последующие годы выиграть 

больше патентов, чем любая другая компания в США.В GE создана среда, в 

которой сотрудники открыто делятся своими идеями и получают признание за 

свои усилия в области инновационного развития. Активно применяется и от-

крытая модель инноваций в различных областях. 

Рост «Huawei» можно объяснить готовностью конкурировать на мировых 

рынках и, что более важно, инновационными стратегиями, ориентированными 

на удовлетворение потребностей клиента. «Huawei» ставит инновации в осно-

ву операционной стратегии. Используя различные инновационные механизмы, 

«Huawei» непрерывно развивает ориентированные на будущее технологические 

преимущества и возможности, чтобы лучше удовлетворять потребности клиен-

тов с более высокой скоростью и меньшими затратами. При этом «Huawei» под-

разделяет инновации на три типа: прикладные инновации, продуктовые иннова-

ции и фундаментальные технологические инновации (компании важно сделать 

акцент, прежде всего, на фундаментальные технологии). 
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Можно привести примеры и других компаний, таких как «DuPont», 

«Procter & Gamble», «Visa» и др., которые обязаны своим успехом именно орга-

низационным инновациям. 

Итак, управление инновациями – это систематические создание и распро-

странение инноваций в компаниях, которое включает задачи планирования, 

организации, мотивации и контроля, а также касается всех аспектов по продви-

жению инноваций для получения выгод, например: новые продукты и услуги 

для завоевания новых рынков, улучшенные продукты и услуги, чтобы выде-

литься среди конкурентов, совершенствование внутренних процессов с целью 

усиления компании изнутри или экономии затрат, разработка новых бизнес-

моделей для использования новых источников дохода. 

Таким образом, управление инновациями объединяет два основных 

направления: с одной стороны, создание рамочных условий, чтобы идеи появ-

лялись в компании и превращались в инновации, а с другой стороны, активный 

поиск актуальных инноваций, творческий подход в менеджменте проектов и 

реализации идей. Разнообразные виды активности по управлению инновациями 

взаимосвязаны и реализуются во всех сферах деятельности компании. При этом 

разработка и использование эффективных инструментов в контексте современ-

ных концепций инновационного развития позволяют усовершенствовать инно-

вационную деятельность организаций.  
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Recommendations have been developed for the implementation of a system of 

financial instruments to stimulate environmental activities in the Republic of Belarus 

in accordance with international experience. In the banking sector, it is recommended 

to introduce structured green bonds. The paper also provides an example of the exist-

ing structural bonds of LLC «SFO BCS Structured Notes» on the Russian market. 

Keywords: structured product; green bonds; green banking. 

Актуальность данной работы связана с тем, что проблема экологии являет-

ся ключевой не только для нашей страны, но и для всего мира в целом. Исполь-

зование налогов, субсидий и государственных закупок может ускорить переход 

к циркулярной экономике. Разумное использование этих финансовых инстру-

ментов уменьшить экологический ущерб и неопределенность в отношении по-

ставок сырья в будущем, а также создаст экономические возможности за счет 

более эффективного использования сырья и других материалов, и новые бизнес-

модели. Кроме того, сокращение потребления сырья и других материалов в со-

четании с акцентом на переработку и повторное использование во многих слу-

чаях приведет к уменьшению ущерба окружающей среде в виде выбросов CO2, 

поскольку для производственного процесса потребуется меньше энергии. 

Целью данной работы является необходимость создания системы финан-

совых инструментов для стимулирования природоохранной деятельности в 

рамках «зеленой» экономики. 

Инструментом стимулирования природоохранной деятельности следует 

рассмотреть структурированные зеленые облигации. Структурированный про-

дукт – комбинированный долговой продукт, сочетающий в себе гарантирован-

ную и доходную часть, выплаты по которому зависят от возникновения опреде-

ленного кредитного события (обстоятельства, при котором начисляется/не 

начисляется доход). Структурированные продукты могли бы заинтересовать 

отечественного инвестора ввиду постоянно снижающихся процентных ставок 

по депозитам, в результате чего депозиты в последние годы теряют свою при-

влекательность по доходности, что может в дальнейшем спровоцировать отток 

вкладов из банковской системы. 

На фондовом рынке Республики Беларусь, обращаются акции и облигации. 

Рассмотрим общую характеристику рынка ценных бумаг по состоянию на 

01.01.2020 [1]: 

1. Акции: 

1.1. Количество эмитентов - 4258(2289 – ОАО, 1969 – ЗАО); 

1.2. Количество выпусков – 4327 (2324 – ОАО, 2003 – ЗАО); 

1.3. Общий объем эмиссии – 33,6 млрд руб.;  

1.4. Общий объем операций – 766,6 млн руб.  

2. Облигации: 

2.1. Количество эмитентов – 225 (22 банка, 181 предприятие); 

2.2. Количество выпусков – 988 (153 банка, 594 предприятия); 

2.3. Общий объем эмиссии – 30,1 млрд руб.;  

2.4. Общий объем операций – 29,0 млрд руб.  
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Облигации – один из вариантов инвестирования, доступный организациям 

и физическим лицам. Распространено два варианта облигаций: 

- Документарные облигации. Обычно их выпускают на бумажных носите-

лях, продают без удостоверения личности покупателя и не наносят на них имя 

владельца. 

- Интернет-облигации. Тут речь идет не о бумагах, а о записях в реестрах 

эмитента облигаций. При их покупке фиксируется имя владельца. 

Выгода облигаций: 

- Для эмитента, т. е. лица выпустившего облигации, это способ привлекать 

заемные средства без участия крупных кредитных посредников (банков и т. п.). 

- Покупателям облигаций удается получить доход несколько больший, чем 

обещают банковские вклады. 

Выгода обеих сторон объясняется меньшим участием посредников в этом 

типе кредитных сделок и, соответственно – меньшей платой за их услуги. 

Если составлять рейтинг участников биржевых торгов, то лидировали бы в 

нем по количеству сделок крупные госбанки, зато по объему сделок – небанков-

ские профучастники. 

На 01.01.2020 в Беларуси инвестировано во все виды облигаций 48305,  

4 млн р., уровень капитализации рынка облигаций (в % по отношению к ВВП) 

достиг 36,6 %. Облигации банков среди всех категорий эмитентов – 27,7 %. 

Доходность при размещении банковских облигаций в 2019 г достигала: рубле-

вых –10 % , валютных – 2,5 % (для сравнения средние процентные ставки по 

срочным депозитам в белорусских рублях, со сроком размещения более 1 года в 

2019 г. составили 8,7 % (для юридических лиц) и 12,22 % (для физических лиц). 

Ставки по валютным вкладам на тот же срок – 1,3 % (для юридических лиц) и 

2,04 % (для физических лиц). На рисунке 1 представлена динамика юридиче-

ских лиц, находящихся в обращении на 01.01.2018 – 01.01.2020 г. 

 
Рисунок 1 – Динамика облигаций юридических лиц, находящихся  

в обращении на 01.01.2018 – 01.01.2020 

Примечание – Источник: составлена автором на основе [2]. 
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На рисунке четко прослеживается увеличение спроса на облигации среди 

юридических лиц: за два года облигации предприятий увеличились на 2,6 млрд 

руб., а облигации банка – на 1,2 млрд руб. 

Сегодня нет никаких формальных законодательных и регулятивных пре-

пятствий, для того чтобы предприятия продолжали активно использовать обли-

гационные инструменты. Механизмы эмиссии облигаций, встраивания долго-

вых инструментов в финансовую политику предприятия требуют постоянного 

внимания и изучения со стороны потенциальных эмитентов. Здесь важно под-

держивать и развивать необходимый уровень раскрытия информации о ситуа-

ции на рынке и уровень финансовой грамотности основных его участников. 

Действующие и потенциальные эмитенты облигаций не в последнюю очередь 

нуждаются также в расширении возможностей по эмиссии долговых инстру-

ментов, в формировании новых и развитии действующих механизмов размеще-

ния и обращения облигаций, во внедрении новых регулятивных форматов, спо-

собствующих повышению спроса на облигации. 

В связи с этим интересным направлением может стать создание структур-

ных зеленых облигаций. Можно выделить следующие факторы привлекательно-

сти «зеленых» облигационных займов для корпоративных заемщиков – и снова 

следует отметить, что приведенный перечень не является исчерпывающим: 

- готовность эмитента принять на себя обязательства по целевому «зелено-

му» расходованию средств от размещения выпуска – признак высокого качества 

корпоративной культуры и корпоративного управления в компании. 

- возможность привлечь новые категории инвесторов – как среди физиче-

ских лиц, которые всё больше представлены как класс инвесторов на отече-

ственном облигационном рынке, так и среди международных фондов. 

- «имиджевый» выпуск и подтверждение приверженности принципам 

устойчивого развития. 

Рассмотрим пример структурных облигаций ООО «СФО БКС Структур-

ные Ноты»: объем эмиссии – 600 млн руб. Номинал – 100 руб. Срок обраще-

ния – 3 года 

Условия получения дохода: 

- полный возврат номинала при условии, если стоимость БА снизилась не 

ниже 80 % от первоначального значения; 

- Базовый актив (БА) – портфель акций 5 эмитентов («Газпром», ЛУКОЙЛ, 

ГМК «Норильский никель», Сбербанк, «Яндекс»); 

- гарантированный фиксированный доход – 0,0001 % 

Также следует отметить, что доходность структурных продуктов в среднем 

выше, чем по депозитам, а риск структурных продуктов ниже, чем по акциям.  

Формирование такой внутренней культуры в рамках общества могло бы и 

улучшить качество жизни общества, и быть при этом экономически эффектив-

ным. Мы наблюдаем растущий спрос на качественные и экологически благо-

приятные условия среды в белорусском обществе. Потребность в использовании 

прогрессивных и одновременно экологически ориентированных производствен-

ных технологий в масштабе российской экономик сложно переоценить. 
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При этом крайне важны слаженные действия по распространению инфор-

мации о способах поддержки зарождающегося «зеленого» движения – включая 

и институт «зеленых» облигаций как инструмент привлечения заемного финан-

сирования для заемщиков, так и альтернативу инвестиционным продуктам для 

потенциальных приобретателей «зеленых» облигаций. 
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Важной задачей в области совершенствования государственного управле-

ния на сегодняшний день является формирование инфраструктуры в целях раз-

вития и поддержки сфер народнохозяйственного комплекса во взаимоувязке с 

проблемами социально-экономического развития и сохранения благоприятной 

окружающей среды, а также природно-ресурсного потенциала. Итак, государ-

ственное эколого-экономическое управление должно обеспечить баланс интере-

сов государства, субъектов хозяйствования и отдельных граждан и быть 

направленным на реализацию целей и задач устойчивого развития общества.  

Понятие устойчивого развития можно трактовать как своего рода компро-

мисс между экологией и технологиями, а также как процесс, в котором проис-

ходит обмен информацией между экономистами и сторонниками сохранения 

природы. Быстро решить те или иные экологические проблемы невозможно: это 

требует финансовых, временных, интеллектуальных ресурсов. Итак, имеющиеся 

экологические проблемы государство не должно решать в отдельности, а рас-

сматривать вместе с социальными и экономическими аспектами [2]. 

В сфере реализации устойчивого развития, а также государственной эколо-

го-экономической политики существует ряд документов, к примеру, таких как: 

«Стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического раз-

нообразия на 2011–2020 гг.», «Стратегия в области охраны окружающей среды 

Республики Беларусь на период до 2025 г.» и др. Перспективными направлени-

ями реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды 

и результатом достижения устойчивого развития являются: обеспечение эколо-

гической безопасности, усовершенствование системы нормирования и экономи-

ческого стимулирования в области природопользования и охраны окружающей 

среды, принятие законодательных актов по рациональному природопользова-

mailto:zhasmina_zhasmin@mail.ru
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нию и охране окружающей среды, снижение концентрации уровня выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и числа сбросов в поверхностные 

водные объекты. По каждому из вышеперечисленных направлений на сего-

дняшний день реализуются целевые, государственные, экологические и отрас-

левые программы. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь контролирует деятельность и разрабатывает меро-

приятия, нацеленные на обеспечение рационального природопользования и 

охрану окружающей среды [3, с. 335–339]. 

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что на сегодняшний 

день в Республике Беларусь функционирует система платного природопользо-

вания. Проанализировав данную систему, можно сделать вывод о том, что она 

является не в полной мере эффективной: это обусловлено тем, что относительно 

невысокие ставки платежей недостаточно выполняют свою стимулирующую 

роль, не охватывают все виды продукции, отрицательно влияют на состояние 

окружающей среды, не в полной мере связаны с антропогенной нагрузкой на 

природу. В связи с этим весьма актуальным является совершенствование прин-

ципов исчисления и уплаты налогов за добычу природных ресурсов [1]. 

Данные платежи являются одним из основных источников финансирова-

ния экологизации экономики и выполняют компенсационную роль за пользова-

ние природными ресурсами. Размер экологического налога напрямую зависит 

от величины воздействия на окружающую среду: чем больше валовый выброс в 

атмосферу, тем больше размер экологического налога. Особый акцент хочется 

сделать на выбросы от мобильных источников, т.к. на сегодняшний день за них 

не производится уплата налога. Можно также предложить скорректировать раз-

мер налога от уровня транспортной техники, что позволит стимулировать обще-

ство на переход к более экологическим видам транспорта. Экологический налог 

следовало бы распространить не только на технику и топливо, но и на все виды 

продукции, потребление которой связано с негативным воздействием на окру-

жающую среду. Так, чем больше вреда приносится природе, тем выше размер 

налога, что, в свою очередь, приведет к повышению цены на продукт и, как 

результат, снижению спроса на него. 

На сегодняшний день для Республики Беларусь актуальным является внед-

рение стандартов ИСО 14000 и уже на его основе осуществление экологической 

сертификации продукции, оказывающей неблагоприятное воздействие на окру-

жающую среду, жизнь и здоровье населения. На данный момент в Республике 

Беларусь существует более 300 предприятий, на которых имеется сертификат 

ИСО 14000, что, в свою очередь, показывает стремление белорусских предприя-

тий к мировой экологической интеграции. 

Обозначим и такое важнейшее направление совершенствования государ-

ственного эколого-экономического управления, как стимулирование развития 

предпринимательства в сфере охраны окружающей среды. Основными типами 

такого предпринимательства являются: 

- выпуск более современного оборудования в целях снижения экологиче-

ского воздействия; 
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- выпуск продукта с уменьшенной экологической нагрузкой; 

- осуществление тех или иных услуг, нацеленных на защиту окружающей 

среды и т. д. 

Все это, в свою очередь, предполагает развитие нормативной правовой 

базы, применение льготного налогообложения для экологического пред-

принимательства, стимулирование населения к потреблению экологической 

продукции и т. д. 

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь в настоящее время реа-

лизуется комплекс документов, в которых находят отражение принципы «зеле-

ной» экономики, для внедрения которой необходимо: 

- увеличение инвестиций в «зеленую» инфраструктуру; 

- решение проблем изменения климата, охраны озонового слоя, комплекс-

ного управления водными ресурсами; 

- поддержка инноваций и исследований; 

- наличие эффективно действующего законодательства в области охраны 

окружающей среды, внедрение возобновляемых и альтернативных источников 

энергии и т. д. [3, с. 336–337]. 

Таким образом, осуществить переход к устойчивому развитию можно 

лишь при условии эффективного государственного управления в тесном взаи-

модействии с частным бизнесом и гражданским обществом, способными фор-

мировать современные рычаги воздействия на экономику, политику, социально-

культурную сферу и осуществлять глубокие системные преобразования. Важ-

нейшим условием обеспечения устойчивого развития страны является функци-

онирующая система государственного эколого-экономического управления, 

обладающая отлаженным механизмом взаимодействия ее органов, организаци-

онной гибкостью, целевой и функциональной оптимальностью управленческой 

структуры в целом и ее звеньев, экономичностью. В свою очередь, совершен-

ствование государственного эколого-экономического управления является не-

прерывным процессом, который необходимо осуществлять при четко выбран-

ных приоритетах в контексте современных требований рынка. 

Библиографические ссылки 

1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Кодекс Рес-

публики Беларусь, 30 декабря 2009 г., № 72-З: принят Палатой представителей, 

11 декабря 2009 г.: одоб. Советом Республики, 18 декабря 2009 г.: в редакции 

Закона Республики Беларусь от 04.01.2012 г. № 337-З // ИПС Эталон (6.1) Зако-

нодательство Республики Беларусь Минск, 2012. URL: https://ncpi.gov.by/ (дата 

обращения 12.05.2021). 

2. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь на период до 2020 г. Минск.: Юникап, 2004. 190 с. 

3. Состояние природной среды Беларуси: экол. бюл. 2011 г. / под ред. 

В. Ф. Логинова. Минск, 2012. 363 с. 

https://ncpi.gov.by/


 119 

УДК 336.71  

СОЗДАНИЕ НОВОГО БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД» 

КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 

А. А. Иваненко1), Д. В. Шпарун2) 

1) студентка 4 курса, Белорусский государственный университет, г. Минск, 

Республика Беларусь, e-mail: aivnnk@mail.ru  

2) кандидат экономических наук, доцент, кафедра банковской экономики,  

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь,  

e-mail: shparundina@gmail.com  

В статье обосновано внедрение кредитно-сберегательной платежной карты 

типа Visa Junior для повышения эффективности розничного бизнеса банка. 

Ключевые слова: розничный бизнес; чистый доход; процентная маржа. 

CREATION OF A NEW BANK DEPOSIT 

«CHARITABLE CONTRIBUTION» AS A DIRECTION 

TO INCREASE THE EFFECTIVENESS 

OF THE BANK'S DEPOSIT POLICY 

A. A. Ivanenko1), D. V. Shparun2) 

1) 4-year Student, Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus,  

e-mail: aivnnk@mail.ru  

2) PhD in Economics, Associate Professor, Department of Banking Economics,  

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus,  

e-mail: shparundina@gmail.com 

The article presents the results of the analysis of the charity market and the mo-

tives for making donations in the Republic of Belarus, it is proposed and justified the 

introduction of a new bank deposit "charitable contribution" to improve the efficiency 

of the bank's deposit policy. 

Keywords: deposit; deposit policy; deposit; interest income; net interest margin. 

mailto:aivnnk@mail.ru
mailto:shparundina@gmail.com
mailto:aivnnk@mail.ru
mailto:shparundina@gmail.com


 120 

Формирование источников финансовых ресурсов, то есть пассивов, – одна 

из базовых целей банка. Для ее успешного решения коммерческий банк должен 

располагать достаточными собственными ресурсами, а также привлекать де-

нежные средства из различных источников. Основными задачами коммерческо-

го банка в этой сфере являются: привлечение насколько возможно больших 

сумм дешевых и надежных ресурсов и поддержание оптимального соотношения 

между размерами собственных и привлеченных средств.  

В связи с этим, одним из направлений повышения эффективности депозит-

ной политики ЗАО «МТБанк» может стать внедрение нового банковского депо-

зита – «благотворительный вклад». Сразу возникает вопрос, а можно ли полу-

чить доход при размещении средств на депозит в банке и при этом еще помочь 

нуждающимся? Ответ да – если речь идет о благотворительном вкладе. Не-

большая часть дохода от процентов по вкладу будет направлена на благотвори-

тельность: детям с тяжелыми заболеваниями, на помощь бездомным животным, 

сиротам и другим нуждающимся категориям граждан.  

На основании исследования, проведенного Белорусским Красным Крестом 

и компанией SATIO, было выявлено, что в среднем в благотворительность в 

Беларуси вовлечено 25 % населения. Исследование включало в себя проведение 

онлайн-опросов населения Беларуси, представителей малого и среднего бизне-

са, общественных организаций, а также проведение экспертных интервью с 

представителями крупного социально ответственного бизнеса и крупных благо-

творительных организаций. Всего в опросах приняло участие около 

1200 респондентов (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Участники опроса 

Примечание – Источник: [1]. 

На рисунке 2 представлены популярные направления оказания помощи, 

которыми стали: Красный крест, нуждающимся, храмам, детским домам и жи-

вотным. Большинство опрошенных (60 %) помогают напрямую, 40 % – помога-

ют через организации. 
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Рисунок 2 – Популярные направления и каналы оказания помощи 

Примечание – Источник: [1]. 

Как показали результаты исследования, 9 из 10 белорусов занимаются бла-

готворительностью. При этом 68 % совершают денежные пожертвования, 

52 % – помощь вещами, 21 % – распространяют информацию, 16 % – оказывают 

уход и 8 % – занимаются волонтерством. Согласно данным исследования, са-

мыми популярные у населения мотивами участия в благотворительности явля-

ются: 1) больно чувствовать, что кто-то страдает; 2) благотворительность это 

способ сделать мир лучше; 3) благотворительность напоминает, что есть люди, 

которым тяжелее [1].  

«Благотворительный вклад» – это вклад, в котором часть начисленных 

процентов достаётся вкладчику, а оставшаяся часть направляется на благотво-

рительные цели. Удобство этого способа заключается в том, что он не требует 

специальных усилий, чтобы творить добрые дела. Не нужно самостоятельно 

переводить деньги, посещать больницу, приют или детский дом. Всю работу за 

вкладчика делает банк, перечисляя часть средств на счета благотворительных 

организаций. Размер таких отчислений может составлять десятые, а то и сотые 

доли от суммы начисленных процентов.  

В настоящее время у ЗАО «МТБанк» существует 2 вида вклада: валютный 

вклад и вклад в национальной валюте (отзывные и безотзывные). Рассмотрим 

вариант вклада в национальной валюте, т. к. методика и расчеты в иностранной 

валюте будут аналогичными.  

При заключении договора клиент сам выбирает для себя наиболее приори-

тетное направление в сфере благотворительности, а также сумму, которая будет 

направлена на благотворительность. В настоящее время процентные ставка по 

вкладу у ЗАО «МТБанк» варьируются от срока депозита (таблица 1). 

Предлагаемый вклад будет безотзывным с возможностью дополнительного 

взноса и с различными сроками размещения (таблица 2). 
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Таблица 1 – Процентная ставка по вкладу «МТБелки» при разных сроках 

размещения  

Срок размещения 
Процентная 

ставка, % 

Минимальная сумма 

первоначального 

взноса, BYN 

Возможность до-

полнительного 

взноса 

32 дня 18,5 50 нет 

3 месяца 18,5 50 да 

5 месяцев 15 50 да 

7 месяцев 13 50 да 

9 месяцев 13 50 да 

12 месяцев 13 50 нет 

13 месяцев 13,5 50 нет 

14 месяцев 13,5 50 нет 

16 месяцев 13 50 нет 

36 месяцев 10,4 200000 нет 

Примечание – Источник: [3]. 

Таблица 2 – Характеристики предлагаемого благотворительного вклада в нацио-

нальной валюте 

Срок раз-

мещения 

Процентная 

ставка, % 

Часть дохода, 

направляемая на 

благотворитель-

ность 

Минимальная 

сумма первона-

чального взноса, 

BYN 

Возможность 

дополни-

тельного 

взноса 

32 дня 
18,5 

0,5 п. п, 

1,0 п. п., 

1,5 п. п., 

3 п. п. 

или более, при же-

лании клиента 

50 Да 

3 месяца 

5 месяцев 15 

7 месяцев 

13 9 месяцев 

12 месяцев 

13 месяцев 
13,5 

14 месяцев 

16 месяцев 13 

36 месяцев 10,4 

Примечание – Источник: разработка автора. 

То есть при размещении 2000 белорусских рублей на срок 12 месяцев, где 

ставка составляет 13 % годовых, из которых, 1.5 п. п. будет направлено фонд 

помощи бездомным животным. По итогам 12 месяцев вкладчик получит в виде 

процентов по вкладу 2000 × (13 % – 1,5 %) / 100 = 230 белорусских рублей, а на 
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благотворительность за год будет направлено 2000 × 1,5 % / 100 = 30 белорус-

ских рублей.  

Также необходимо обратить внимание, что при досрочном расторжении 

договора вкладчиком начисленные по номинальной ставке проценты пересчи-

тываются. При этом перечисленные на благотворительность средства не воз-

вращаются. 

В таблице 3 рассчитан прирост чистого процентного дохода 

ЗАО «МТБанк» в результате внедрения нового банковского депозита «благо-

творительный вклад». 

Согласно данным таблицы 3, численность трудоспособного населения Рес-

публики Беларусь составляет 5 093,845 тыс. человек. Даже при уровне освоения 

на рынке в 0,5 %, число клиентов может составить 25,47 тыс. чел., что обеспе-

чит для банка рост стоимости депозитного портфеля на 1 273,5 тыс. руб. 

Таблица 3 – Прогноз прироста чистого процентного дохода ЗАО «МТБанк»  

в результате внедрения банковского депозита «благотворительный вклад» 

Наименование показателя 
Минималь-

ный вариант 

Оптималь-

ный вариант 

1. Численность трудоспособного населения страны, тыс. чел. 5 093,845 5 093,845 

2. Уровень освоения депозита на рынке, % 0,5 3 

3. Число потенциальных клиентов, тыс. чел. 25,47 152,82 

4. Минимальная сумма сформированного депозитного 

портфеля, тыс. руб. 
1273,5 7640,8 

5. Чистая процентная маржа, % 6,0 6,0 

6. Чистый процентный доход, тыс. руб. 76,4 458,4 

Примечание – Источник: разработка автора. 

Таким образом, при фактически сложившейся чистой процентной марже за 

2020 год, составляющей 6,0 %, прирост чистого процентного дохода 

ЗАО «МТБанк составит 76,4 тыс. руб. При оптимальном варианте прирост чи-

стого процентного дохода банка составит 458,4 тыс. руб. 

Следует отметить, что внедрение нового банковского вклада позволит не 

только увеличить процентные доходы, но и привлечь новых клиентов, тем са-

мым увеличить финансовые ресурсы банка, которые могут быть направлены на 

выдачу кредитов.  
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Важнейшей составляющей всей банковской политики является политика 

формирования ресурсной базы. Формирование ресурсной базы в процессе осу-

ществления банком пассивных операций исторически играло первичную и 

определяющую роль по отношению к его активным операциям. Основная часть 

банковских ресурсов образуется в процессе проведения депозитных операций 

банка, от эффективной и правильной организации которых зависит, в конечном 

счете, устойчивость функционирования любой кредитной организации. В связи 

с этим вопросы наращивания ресурсного потенциала и обеспечения его ста-

бильности посредством эффективного управления депозитной политикой банка 

приобретают особую актуальность. 

Еще одним направлением повышения эффективности депозитной по-

литики ЗАО «МТБанк» может стать проведение временной акции, суть ко-

торой заключается в повышении процентной ставки в течение 2 месяцев 

для депозитов на 7 и 9 месяцев, а также в течение трех месяцев для вкладов 

сроком на 14 месяцев.  

В таблице 1 представлено сравнение депозита сроком на 7 месяцев при 

внесении 5000 белорусских рублей с использованием и без использования вре-

менной акции. 

Таблица 1 – Сравнение депозита с использованием и без использования временной 

акции сроком на 7 месяцев 
 

Процент-

ная  

ставка,% 

Месяц Итог 

1 2 3 4 5 6 7  

Вклад с 

акцией 
20 83,3 83,3 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 552,1 

Вклад без 

акции 
18,5 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 539,6 

Разница – 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 

Примечание – Источник: разработка автора. 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, в течение двух месяцев 

начисление процент будет по ставке 20 %, далее – по действующей процентной 

ставке в размере 18,5 % годовых. При использовании такого варианта начисле-

ния процентов для новых клиентов разница с действующей процентной ставкой 

составит 12,50 рублей.  

В таблице 2 представлено сравнение депозита с использованием и без ис-

пользования акции сроком на 9 месяцев. 

В таблице 3 рассмотрено сравнение депозита с использованием и без ис-

пользования временной акции сроком на 14 месяцев. 

Начисление процентов в течение первых трех месяцев будет по ставке 

15 % годовых, далее – по действующей процентной ставке в размере 13,5 % 

годовых. 
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Таблица 2 – Сравнение депозита с использованием и без использования временной 

акции сроком на 9 месяцев 
 

Процент- 

ная 

 ставка,% 

Месяц 

итог 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вклад с 

акцией 
20 83,3 83,3 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 706,25 

Вклад без 

акции 
18,5 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 693,75 

Разница - 6,25 6,25 0 0 0 0 0 0 0 12,5 

Примечание – Источник: разработка автора. 

Разница в сумме начисленных процентов для новых клиентов составит 18,8 

рублей. Период проведения данной акции можно установить любой (два, три, 

пять месяцев).  

Таблица 3 – Сравнение депозита с использованием и без использования временной 

акции сроком на 14 месяцев 

Месяца Вклад с акцией Вклад без акции Разница 

1 62,5 56,3 6,3 

2 62,5 56,3 6,3 

3 62,5 56,3 6,3 

4 56,3 56,3 0 

5 56,3 56,3 0 

6 56,3 56,3 0 

7 56,3 56,3 0 

8 56,3 56,3 0 

9 56,3 56,3 0 

11 56,3 56,3 0 

12 56,3 56,3 0 

13 56,3 56,3 0 

14 56,3 56,3 0 

Итого 806,3 787,5 18,8 

Примечание – Источник: разработка автора. 

В таблице 4 представлен прогноз прироста чистого процентного дохода 

ЗАО «МТБанк» в результате проведения временной акции. 

Минимальная сумма для открытия вклада составляет 50 белорусских 

рублей. При фактически сложившейся чистой процентной марже банка за 

2020 год, составляющей 6,0 %, проведение временной акции обеспечит 

ЗАО «МТБанк» прирост чистого процентного дохода при уровне освоения 

депозита на рынке в 0,2 % от трудоспособного населения Республики Бела-

русь в размере 30,6 тыс. руб.  
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Таблица 4 – Прогноз прироста чистого процентного дохода ЗАО «МТБанк» в резуль-

тате проведения временной акции 

Наименование показателя 
Минимальный 

вариант 

Оптимальный 

вариант 

1. Численность трудоспособного населения стра-

ны, тыс. чел. 
5 093,845 5 093,845 

2. Уровень освоения депозита на рынке, % 0,2 5 

3. Число потенциальных клиентов, тыс. чел. 10,19 254,69 

4. Минимальная сумма сформированного депозит-

ного портфеля, тыс. руб. 
509,4 12734,6 

5. Чистая процентная маржа, % 6,0 6,0 

6. Чистый процентный доход, тыс. руб. 30,6 764,1 

Примечание – Источник: разработка автора. 
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ОАО «Франсабанк зарегистрирован в Национальном банке Республики Бе-

ларусь 5 октября 1994 года в форме открытого акционерного общества (до пе-

реименования ОАО Банк «Золотой талер»). ОАО «Франсабанк» предоставляет 

полный спектр банковских услуг для юридических и физических лиц. Обслужи-

вание банка предоставляется как крупных предприятиям, так и предприятиям 

малого и среднего бизнеса [2]. 

Проведем анализ показателей, характеризующих финансовые результаты 

деятельности банка. 

Проведем анализ структуры совокупных доходов ОАО «Франсабанк» за 

период 2016–2020 годы. Наибольший удельный вес занимают процентные до-

ходы от собственных и привлечённых ресурсов банка: кредитов, вложений в 

долговые обязательства, а также различных учётных операций. 

В 2020 году по сравнению с 2016 годом удельный вес процентных доходов в 

общей величине суммарных доходов ОАО «Франсабанк» уменьшился на 5 п. п., а 

доля комиссионных доходов увеличилась на 4 п. п. (рисунок 1). Это свидетельствует 

о стремлении банка увеличить долю безрисковых доходов - комиссионных доходов. 

Тенденция к увеличению комиссионных доходов характерна для многих коммерче-

ских банков в последнее время. Удельный вес прочих доходов в общей величине 

суммарных доходов банка увеличился на 1 п. п. 

Проанализируем структуру расходов ОАО «Франсабанк» за 2016 и 2020 

годы. Преобладающая часть расходов – процентные. Наибольшие суммы по 

процентным расходам зачастую выплачиваются по кредитам в банках и вкладам 

населения, депозитам юридических лиц, депозитным сертификатам, ценным 

бумагам, в которые входят облигации и процентные векселя.  

В 2020 году в сравнении с 2016 годом доля процентных расходов в общей вели-

чине суммарных расходов банка уменьшилась на 7 п. п. Также незначительные изме-
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нения наблюдаются в удельном весе прочих расходов банка, они увеличились на 

3 п. п., а комиссионные расходы увеличились на 4 п. п. (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Структура доходов «Франсабанка» Республики Беларусь  

за 2016 и 2020 годы, % 

Примечание – Источник: разработка авторов на основе [1]. 

 
Рисунок 2 – Структура расходов «Франсабанка» Республики Беларусь  

за 2016 и 2020 годы, % 

Примечание – Источник: разработка авторов на основе [1]. 

Чтобы получить более полную картину и оценить эффективность деятель-

ности ОАО «Франсабанк» проведем факторный анализ, используя метод цеп-

ных подстановок. 

Будем рассматривать модель Дюпона. В модели, представленной на рисун-

ке 1, общую рентабельность банка представим как произведение трех факторов: 

рентабельность капитала, рентабельность активов и рентабельность банковских 

услуг. Рассмотрим эти факторы в динамике за период 2016–2019 годы. 

Результаты факторного анализа за 2016–2019 годы приведены в таблице 1.  

Результаты факторного анализа более полно иллюстрирует рисунок 3. В 

2018 году наблюдается снижение всех рассматриваемых показателей рента-

бельности вследствие уменьшения прибыли ОАО «Франсабанк» и других фак-

торов.  
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Таблица 1 – Показатели рентабельности ОАО «Франсабанк» Республики Беларусь за 

2016 и 2019 годы, %. 

 
Примечание – Источник: разработка авторов на основе [1]. 

 
Рисунок 3 – Показатели рентабельности «Франсабанка»  

Республики Беларусь за 2016 и 2019 годы, %. 

Примечание – Источник: разработка авторов на основе [1] 

Показатели соотношения доходов с активами и прибыли по отношению к 

доходам стали гораздо ниже, чем в 2016 году, на 20,6 и 23,3 п. п. соответствен-

но. Главным образом следует обозначить показатели динамики соотношения 

активов к уставному фонду, так как в целом уменьшение наблюдалось как раз 

по данному показателю. В 2018 году по сопоставлению с 2016 годом показатель 

активов по отношению к уставному фонду снизился на 10,5 п. п. Падение зна-

чений всех рассматриваемых показателей рентабельности по сравнению с 

предыдущим периодом наблюдается также в 2017 году. 

Эффективность работы банка рассмотрим с помощью рентабельностей ак-

тивов и собственного капитала. По обоим показателям динамика не обнадежи-

вающая: они снижаются весь исследуемый период, особенно это заметно в 2020 

году, когда наблюдалось одновременное увеличение активов и снижение при-

были рассматриваемых банков. 

Рассмотрим показатель прибыльности активов. Он определяет эффектив-

ность работы менеджеров банка и показывает нам, какую чистую прибыль из-

влекают менеджеры из единицы среднегодовых активов (рисунки 4, 5). При-

быльность активов с каждым годом становится всё ниже и ниже, стабильно это 
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происходит, начиная с 2016 года. Но в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

показатель прибыльности активов поднялся на 0,11 п. п., что может давать бан-

ку надежду на повышение прибыльности активов в будущем году. 

 

Рисунок 4 – Прибыльность активов «Франсабанка»  

Республики Беларусь за 2010 и 2020 годы, % 

Примечание – Источник: разработка авторов на основе [1]. 

 
Рисунок 5 – Прибыльность капитала «Франсабанка»  

Республики Беларусь за 2010 и 2020 годы, % 

Примечание – Источник: разработка авторов на основе [1]. 

Прибыльность капитала, характеризует прибыльность операций, осу-

ществляемых ОАО «Франсабанк» на протяжении 11 лет. В 2011 году наблюда-

ется самое высокое значение данного показателя, а именно 34,32 %, что указы-
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вает на наиболее эффективное использование активов банка, но в то же время 

отражает очень большую рискованность проводимых операций. Далее, в 2012 

году, мы видим очень резкий спад до 13,09 % (разница в 21,23 п. п. по сравне-

нию с 2011), а в 2016 году вновь улучшение значения до 11,86 %. Что касается 

нынешней ситуации в банке, то по сравнению с 2019 годом банк улучшил свои 

показатели прибыльности капитала на 0,83 п. п. Это значит, банк начал более 

эффективно использовать свои активы. Данные расчёты показывают нам, 

насколько действенно банк привлекает и размещает полученные им ресурсы. 

Наблюдаемая нами динамическая ситуация вызвана состоянием экономики 

страны. Темпы экономического роста в 2019 году замедлились из-за сокраще-

ния экспортных операций. Именно 2019 год характеризуется ухудшением 

внешней среды и неравномерной динамикой внутреннего спроса. Можно также 

отметить, что ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2 % по сравнению с 2018 

годом и составил 101,2 %. 

Также, исходя из сформировавшихся в течение 2019 года инфляционных 

трендов, Национальный банк Республики Беларусь в течение 2019 дважды сни-

жал ставку рефинансирования, которая на конец года составила 9 %.  

В целом, следует отметить, что по результатам факторного анализа в 2016 

и в 2019 году наибольшее влияние на эффективность деятельности банка оказы-

вала показатель активов по отношению к уставному фонду. Деятельность банка 

соответствует экономической ситуации в стране. 
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Разработка путей снижения дебиторской и кредиторской задолженности и 

их оптимизация является значимой составляющей управления финансовым со-

стоянием организации. В статье приведен практический пример снижения деби-

торской задолженности за счет зачета взаимных требований. 
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Успешная деятельность организации в современных условиях невозможна 

без разумного управления всеми имеющимися ресурсами. Дебиторская задол-

женность является одним из таких ресурсов, но в отличие от других ресурсов 

(производственных запасов, незавершенного производства и др.) представляет 

собой вариативный и динамичный элемент оборотных средств, эффективное и 

оперативное управление которым является важным инструментом финансового 

менеджмента. Дебиторская задолженность – это совокупность долгов, причита-

ющихся организации контрагентами должников в результате финансовых и 

экономических отношений с ними [1]. 

Поиск путей снижения дебиторской и кредиторской задолженности и их 

оптимизация является значимой составляющей управления финансовым состо-

янием организации. Важным шагом является установление соответствия креди-

mailto:natalyii@mail.ru
mailto:razzjulia@gmail.com
mailto:natalyii@mail.ru


 134 

торской и дебиторской задолженности и выработка системы контроля и управ-

ления ими.  

Рассмотрим в качестве мероприятия по снижению дебиторской задолжен-

ности использование зачета взаимных требований на примере ООО «Фармико».  

В таблице 1 выделим контрагентов, которые являются дебиторами и одно-

временно кредиторами ООО «Фармико» на конец 2020 г., а также рассчитаем 

возможность зачета взаимных требований. 

Таблица 1 – Оценка возможности проведения зачета взаимных требований ООО 

«Фармико» на конец 2020 г. 

Наименование 

контрагента 

Сумма задолженности на 31.12.2020 г. Возможность 

взаимозачета, 

тыс. руб. 

дебиторской,  

тыс. руб. 

кредиторской,  

тыс. руб. 

ЗАО «БелАсептика» 78 12 12 

УП «Диалек» 49 52 49 

ООО «Рубикон» 115 36 36 

ИТОГО 242 100 97 

Примечание – Источник: разработка автора. 

Так, часть дебиторской задолженности ООО «Фармико» на 31.12.2020 г. в 

размере 78 тыс. руб. принадлежит организации ЗАО «БелАсептика». Одновре-

менно, организация ЗАО «БелАсептика» является кредитором для ООО «Фар-

мико», ее размер кредиторской задолженности на анализируемую дату составил 

12 тыс. руб. Спрогнозируем зачет взаимных требований по ЗАО «БелАсептика» 

на сумму 12 тыс. руб., получим одновременное снижение как дебиторской, так и 

кредиторской задолженности ООО «Фармико» с контрагентом ЗАО «БелАсеп-

тика» на сумму 12 тыс. руб. 

Часть дебиторской задолженности ООО «Фармико» на 31.12.2020 г. в раз-

мере 49 тыс. руб. принадлежит организации УП «Диалек». Одновременно, орга-

низация УП «Диалек» является кредитором для ООО «Фармико» и на 

31.12.2020 г. размер кредиторской задолженности составил 52 тыс. руб. Спро-

гнозируем зачет взаимных требований по УП «Диалек» на сумму 49 тыс. руб., 

получим одновременное снижение как дебиторской, так и кредиторской задол-

женности ООО «Фармико» с контрагентом УП «Диалек» на сумму 49 тыс. руб. 

Также часть дебиторской задолженности ООО «Фармико» на 31.12.2020 г. 

в размере 115 тыс. руб. принадлежит организации ООО «Рубикон». Одновре-

менно, организация ООО «Рубикон» является кредитором для ООО «Фармико» 

и на 31.12.2020 г. размер кредиторской задолженности составил 36 тыс. руб. 

Спрогнозируем зачет взаимных требований по ООО «Рубикон» на сумму 36 

тыс. руб., получим одновременное снижение как дебиторской, так и кредитор-

ской задолженности ООО «Фармико» с контрагентом ООО «Рубикон» на сумму 

36 тыс. руб. В результате зачет взаимных требований по указанным контраген-

там составит 97 тыс. руб. 
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Отразим прогноз состояния дебиторской задолженности, а также показате-

ли эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженности 

ООО «Фармико» при применении зачета взаимных требований в таблице 2. 

Таблица 2 – Прогноз состояния дебиторской задолженности  

ООО «Фармико» при применении зачета взаимных требований 

Наименование показателя 
на 

31.12.2020 г. 

Прогнозное 

значение 

Абсолютное от-

клонение (+, -) 

Дебиторская задолженность, тыс. руб.  10790 
10693 

(10790 – 97) 
-97 

Кредиторская задолженность, тыс. 

руб. 
16612 

16515 

(16612 – 97) 
-97 

Коэффициент соотношения дебитор-

ской и кредиторской задолженности 
0,65 0,65 - 

Себестоимость реализации, тыс. р. 65 515 65515 - 

Оборачиваемость кредиторской за-

долженности 
3,94 3,97 0,03 

Период оборачиваемости кредитор-

ской задолженности, дн 
91 90 -1 

Выручка от реализации, тыс. руб. 68 077 68077 - 

Оборачиваемость дебиторской задол-

женности 
6,31 6,37 0,06 

Период погашения дебиторской за-

долженности, дней 
57 56 -1 

Примечание – Источник: разработка автора. 

По результатам анализа применения взаимозачета требований в ООО 

«Фармико» в прогнозном периоде предполагается одновременное сокращение 

как дебиторской, так и кредиторской задолженности на сумму 97 тыс. руб.  

Вывод. Предложенное мероприятие позволит исследуемой организации 

ускорить оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности. Так, 

оборачиваемость кредиторской задолженности в прогнозном периоде ускорится 

на 0,03, а продолжительность оборачиваемости кредиторской задолженности 

сократится на 1 день. Оборачиваемость дебиторской задолженности ООО 

«Фармико» в прогнозном периоде ускорится на 0,06, период оборачиваемости 

дебиторской задолженности сократится на 1 день, что положительно скажется 

на финансовом состоянии ООО «Фармико». 
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Рыночная экономическая система предъявляет самые серьезные требова-

ния к качеству финансов организации, которое напрямую отражается на конку-

рентоспособности бизнеса и возможности его развития. В условиях нестабиль-

ной внешней среды организации со сложным технологическим процессом и 

высокой ресурсоемкостью производства необходимо постоянное внимание уде-

лять эффективности использования финансовых ресурсов, как в оперативном 

плане, так и в долгосрочной перспективе. В результате в практике финансового 

менеджмента получила распространение методология антикризисного финансо-

вого управления как особая система не только экстренной трансформации фи-

нансов, но и система обеспечения устойчивого развития и финансового оздо-

ровления. 

Обобщающая оценка финансового состояния организации дается на основе 

результативных финансовых показателей организации. Схематично анализ фи-

нансового состояния организации можно представить следующим образом (ри-

сунок 1). 

 

Исходные данные для 

анализа финансового 

состояния. 

Финансовые показатели: баланс органи-

зации, отчет о финансовых результатах и 

их использовании. 
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Последовательная оценка 

финансового состояния.  

Динамика абсолютных и удельных фи-

нансовых показателей организации. 

 

Анализ финансовой устой-

чивости.  

 

Тип финансовой устойчивости. 

 

Анализ ликвидности ба-

ланса организации. 

Оценка текущей и перспективной лик-

видности. Значения коэффициента лик-

видности. 

Анализ финансовых коэффи-

циентов. 

Абсолютные значения коэффициентов в 

динамике и их нормативные ограничения. 

Анализ финансовых резуль-

татов, рентабельности и 

деловой активности органи-

зации. 

Динамика показателей прибыли, рента-

бельности и деловой активности за рас-

сматриваемый период. 

 

Рисунок 1 – Схема анализа финансового состояния организации 

Примечание – Источник: разработка автора на основе [1, 3]. 

Финансовое состояние организации зависит от множества факторов, кото-

рые можно классифицировать как внутренние и внешние (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Факторы, влияющих на финансовое состояние организации 

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

В ходе анализа финансового состояния ООО «Твоя Миля» были выявлены 

признаки недостаточной ликвидности, платежеспособности, финансовой устой-

чивости и деловой активности хозяйствующего субъекта, которые определяют 

характер диспропорций в развитии организации. Так, недостаточная ликвид-

ность баланса и активов организации свидетельствуют о повышенном риске 

невыполнения организациям наиболее срочных обязательств. Наличие дефици-

та собственного оборотного капитала объясняет причину формирования органи-

зациям столь значительного объема кредиторской задолженности. Кроме того, 

выявлена проблема замедления оборачиваемости ресурсов коммерческой орга-

низации, чем обусловлен недостаточный уровень деловой активности компании.  

В ходе анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Твоя Миля» были выявлены следующие ресурсные зоны для улучшения фи-

нансового состояния организации: 

- повышение ликвидности баланса; 

- повышение платежеспособности организации; 

- повышение эффективности управления затратами 

Главную цель дальнейшей деятельности организации можно сформулиро-

вать как улучшение финансовых результатов деятельности. 

Улучшение финансовых результатов деятельности исследуемой организа-

ции позволит: 

- повысить финансовую устойчивость; 

- нивелировать возможные риски деятельности организации, формирую-

щиеся в результате экономического кризиса; 

- повысить эффективность использования финансовых ресурсов. 

Факторы, влияющие на финансовое состояние организации 

Внутренние  Внешние  

Наличие гибкой структуры капи-

тала; 

Организация движения капитала, 

обеспечивающая постоянное пре-

вышение доходов над расходами 

с целью сохранения платежеспо-

собности и создания условий для 

развития. 

Государственная, налоговая по-

литика; 

Положение организации на рын-

ке, в том числе финансовом; 

Уровень безработицы и инфля-

ции в стране. 
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Таким образом, можно говорить о значительном положительном эффекте 

от разработки и реализации программы по улучшению финансовых результатов 

деятельности исследуемой коммерческой организации. Для достижения постав-

ленной цели необходима разработка мероприятий в следующих направлениях: 

1. наращение суммы наиболее ликвидных активов; 

2. сокращение суммы наиболее срочных обязательств; 

3. увеличение выручки и прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 

Для работы в данных направлениях необходима реализация следую-

щих мер: 

1. развитие системы сбыта продукции и стимулирования продаж; 

2. сокращение затрат; 

3. сокращение суммы кредиторской задолженности; 

4. рост суммы наиболее ликвидных активов. 

Среди возможных направлений повышения деловой активности организа-

ции для коммерческой организации наиболее актуальными следует считать: 

- сокращение продолжительности производственного цикла за счет повы-

шения уровня интенсивности процессов операционной деятельности; 

- улучшение процессов материально-технического снабжения и обеспече-

ние бесперебойного формирования складских товарных запасов для потребно-

стей основной деятельности в экономически обоснованном объеме, что способ-

ствует сокращению времени нахождения капитала в запасах; 

- оптимизация процесса отгрузки и реализации товаров, маршрутов про-

хождения и времени обработки расчетных документов; 

- сокращение времени отвлечения средств из оборота компании на фор-

мирование дебиторской задолженности; 

- активизация маркетинговых исследований, направленных на ускорение 

продвижения товаров к потребителю. 
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information technologies, the level of cyber-attacks increases. In this regard, it is nec-

essary to create a single center for responding to incidents related to information secu-

rity violations in the financial and banking sector. 

Keywords: cyber fraud; vishing; phishing; malicious software. 

Введение. Ввиду широты сферы банковской деятельности и многообразия 

банковских продуктов и услуг представляется необходимым актуализировать 

классификацию банковских рисков. Различные авторы, представители россий-

ской экономической школы такие как российский учёный Лаврушин О. И., Та-

васиев А. М., Белоглазова Г. Н., а также белорусские авторы – Тарасов В. И., 

Кравцова Г. И., Рабыко И. Н. предлагают свои классификации в зависимости от 

определенных критериев. Следует заметить, что цифровая трансформация бан-

кинга переносит акцент на информационные технологии. Вместе с развитием 

информационных технологий увеличивается уровень кибератак в финансово-

банковской сфере. 

Основная часть. В 2019 году зафиксировано большое количество фактов 

кибермошенничества. В рамках деятельности центра мониторинга и реагирова-

ния на компьютерные угрозы в кредитно-финансовой сфере (далее - 

FinCERTby) получено и проанализировано более 9000 отдельных сообщений об 

инцидентах, направлено более 270 информационных рассылок. Большая часть 

сообщений, направленных в FinCERTby, относится к мошенничеству, совер-

шенному при помощи метода социальной инженерии «Вишинг», пик которого 

пришелся на ноябрь 2019 г. В течение месяца зафиксировано более 4500 обра-

щений от пострадавших граждан [2]. Злоумышленники, помимо звонков по 

телефону, активно использовали в качестве связи с клиентами такие мессендже-

ры, как Viber и Skype. Активно использовалось программное обеспечение, поз-

воляющее подменять официальные номера банков, размещенные на сайтах.  

По данным Национального банка Республики Беларусь в таблице 1 пред-

ставлена статистика заражения компьютеров пользователей (физических и юри-

дических лиц Республики Беларусь). 

По данным таблицы 1 следует отметить, что в первом полугодии 2019 г. 

основным способом заражения компьютеров пользователей вредоносным про-

граммным обеспечением (далее – ВПО) были массовые рассылки электронных 

писем. Во втором же полугодии 2019 г. тенденция изменилась: возросло коли-

чество случаев, связанных с социальной инженерией и несанкционированными 

денежными переводами. Так, в IV квартале 2019 г. FinCERTby наблюдал сни-

жение направляемых сообщений, связанных с ВПО, примерно в 5 раз, а количе-

ство зафиксированных случаев, связанных с социальной инженерией, выросло 

более чем в 6 раз [2].  

Все поступающие в FinCERTby инциденты от банков и НКФО классифи-

цируются согласно регламенту передачи данных следующим образом:  

MLW – рассылка ВПО посредством электронной почты, фишинговых ссылок;  

SCN – попытки сканирования портов для взлома сети;  

DOS – DDoS-атаки;  
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EXP – попытки эксплуатации уязвимостей веб-приложений;  

URL – выявление поддельных сайтов (аккаунтов) банков;  

SQL – попытки использования SQL-инъекций;  

SOI – попытки совершения несанкционированного перевода денежных 

средств в результате обмана или злоупотребления доверием;  

BRT – попытки взлома учетных записей посредством автоматизированного 

подбора комбинаций логинов и паролей.  

Таблица 1 – Статистика заражения ВПО 

№ 

Количество 

сообщений об 

инцидентах 

Способ заражения 

I квартал 998 1. Массовые рассылки электронных писем с ВПО 

II квартал 836 

1. Массовые рассылки электронных писем с ВПО 

2. Рассылки писем с использованием вредоносных ссы-

лок 

3. Использование поддельных сайтов, аккаунтов и «лже-

консультантов» в социальных сетях, якобы принадлежа-

щих банкам Республики Беларусь 

III квар-

тал 
1313 

1. Мошенничество посредством социальной инженерии 

2. Несанкционированные денежные переводы 

3. Массовые рассылки электронных писем с ВПО 

IV квар-

тал 
5623 

1. Мошенничество посредством социальной инженерии 

2. Массовые рассылки электронных писем с ВПО 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [2]. 

Стоит отметить, что мошенничество носит «сезонный» характер и может 

быть связано с тенденциями в ближайших странах, в основном в Российской 

Федерации, в частности из-за отсутствия языкового барьера, схожести процес-

сов и др.  

В 2019 году можно выделить 2 наиболее часто встречаемых типа мошен-

ничества на объекты кредитно-финансовой сферы Республики Беларусь:  

1. Рассылка ВПО посредством электронной почты, фишинговых ссылок 

для вымогательства и хищения денежных средств;  

2. Несанкционированные переводы денежных средств, осуществляемые с 

помощью методов социальной инженерии. 

В Республике Беларусь существует три ведущие IT-компании, которые яв-

ляются разработчиками банковского программного обеспечения [1, 4, 5]:  

1. Системные технологии;  

2. Центр банковских технологий (далее - ЦБТ);  

3. SoftClub. 

SoftClub – международный поставщик решений для автоматизации бан-

ковских процессов и решения сложных интеграционных задач. Данная компа-



 143 

ния каждый день разрабатывает продукты в сложнейших сферах, в которых 

надежность и безопасность стоит на первом месте. SoftClub был создан на базе 

Научно-исследовательского института систем автоматизации. Эта компания 

стояла у истоков разработки программного обеспечения всех банков Республи-

ки Беларусь и стоит отметить, что SoftClub до сих пор остается лидером разра-

ботчиком в этой сфере. 

Изначально SoftClub должен был стать единым центром по защите банков 

от киберпреступлений, который способен быстро и оперативно проводить ана-

лиз и реагировать на случаи кибермошенничества. Но с появлением банков с 

российским капиталом вся единая система отошла на второй план, поскольку у 

этих банков используется частично программное обеспечение SoftClub, а ча-

стично свои разработки.  

Среди продуктов данной компании существуют «Система для управления 

закупками», «Автоматизация процессов направления и управления архивами 

электронных документов» и все эти данные о клиентах подвержены большому 

риску, поэтому компания также предлагает услугу по защите и информации.  

Далеко не каждый банк может позволить себе содержать целое структур-

ное подразделение IT-специалистов по разработке системы защиты банка от 

кибермошенничества. Ведь для этого нужны лаборатории, тестирование и мно-

го других этапов, которые требуют большое количество денежных средств. В 

Республике Беларусь на данный момент существует совсем небольшое количе-

ство банков, которые обладают мощными ресурсами для организации всей этой 

системы. А что делать средним банкам, которые не имеют таких возможностей?  

Согласно п. 5.2 и п. 6.2 Постановления от 2 марта 2016 года № 108 [3], для 

необходимого уровня безопасности в области электронного взаимодействия 

необходимо изучить возможность создания единого центра реагирования на 

инциденты, связанные с нарушением информационной безопасности в финан-

совой сфере. На данный момент в Республике Беларусь отсутствует единый 

центр реагирования на кибератаки, в связи с чем считаем целесообразным: 

1. Создание единой системы, которая обеспечит противодействие кибер-

мошенничеству на уровне центрального банка. Функционирование данной си-

стемы будет базироваться на принципе своевременного предоставления стати-

стики от банков в установленном порядке с определенной периодичностью. 

2. В качестве разработчика автором рекомендуется ЦБТ, так как он являет-

ся обладателем специального разрешения (лицензии) № 01019/14, выданного 

Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь на 

право осуществления деятельности по технической и (или) криптографической 

защите информации.  

За период своей деятельности ОАО «Центр банковских технологий» стало 

одним из основных разработчиков программных решений для Национального 

банка Республики Беларусь (более 50 автоматизированных систем и 

программных комплексов), которые находятся у предприятия на сопровождении 

в целях обеспечения требуемого уровня автоматизации бизнес-процессов. 

Благодаря высокой квалификации своих сотрудников, ОАО «Центр банковских 

технологий» привлекается Национальным банком к реализации инновационных 

проектов государственного масштаба. 
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Заключение. Исходя из проведённых данных по заражению ВПО и анали-
зе ведущих IT-компаний по разработке банковского программного обеспечения, 
предлагается создание единого центра реагирования на инциденты, связанные с 
нарушением информационной безопасности в финансово-банковской сфере. В 
качестве единого центра реагирования рекомендуется Центр банковским техно-
логий, который благодаря высокой квалифицированности своих сотрудников и 
наличию специального разрешения, выданного Оперативно-аналитическим 
центром при Президенте Республики Беларусь, будет обеспечивать безопасное 
функционирование банков и финансовых учреждений.  
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мости создания системы государственной стимулирующей развитие инвестици-

онной и инновационной деятельности банковского сектора, увеличение влияния 

банковских вложений вусловиях перехода белорусской экономики на иннова-

ционный путь развития.  
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The article deals with the participation of bank capital in venture financing of 

innovative projects. The thesis is substantiated about the need to create a system of 

state stimulating the development of investment and innovation activities of the bank-

ing sector, an increase in the influence of banking investments in the context of the 

transition of the Belarusian economy to an innovative way of development. 
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Новые инновационные предприятия на первоначальном этапе своего 

развития испытывают нехватку денежных средств, экспертных знаний в сфере 

бизнеса, не имеют сложившихся деловых связей, прочной репутации и ликвид-

ного имущества, которое могло стать предметом залога для получения кредита. 

Все эти факторы ведут к невозможности использования традиционных меха-

низмов привлечения капитала (получение кредита, выпуск облигаций, акций). В 

результате, единственно доступным дополнительным стартовым капиталом для 

таких предприятий является венчурный капитал. Источники венчурного капи-

тала принято разделять на два сектора: формальный и неформальный (табли-

ца 1), состав которых различается в зависимости от развития национальной ин-

ституциональной среды финансового рынка каждой отдельной страны.  

Банковский сектор в самом широком смысле слова включает в себя ком-

мерческие и инвестиционные банки, лизинговые компании, учреждения микро-

финансирования и другие подобные институты [5]. В настоящей статье особое 

внимание будет уделено коммерческим банкам. В отличие от других специали-

mailto:alexeyk75@mail.ru
mailto:1143858@gmail.com
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зированных поставщиков финансовых услуг, коммерческие банки предлагают 

широкий спектр банковских продуктов и услуг, включая услуги по сбережению, 

кредитованию, консультированию и осуществлению финансовых операций. 

Являясь по сути универсальными финансовыми институтами, они выступают в 

качестве основных посредников, устанавливающих на финансовом рынке связи 

между накоплениями и инвестициями. 

Таблица 1 – Источники венчурного капитала 

Неформальный сектор Формальный сектор 

Собственные сбережения венчурного предпри-

нимателя  
Нефинансовые корпорации 

Свободные денежные средства знакомых и 

друзей 
Промышленно-финансовые группы  

Денежные средства, взятые в долг  Национальные банки  

Гранты  Банковский сектор 

Средства благотворительных фондов, пожертво-

вания меценатов 

Транснациональные венчурные 

фонды 

Средства, собранные на краудфандинговых плат-

формах 
Инвестиционные компании 

Активы бизнес-инкубаторов, бизнес-

акселераторов, технопарков (инвестиции в форме 

аренды помещений, предоставления обращения к 

оборудованию, средствам связи, включая кон-

сультации специалистов на льготных условиях) 

Институциональные финансовые 

инвесторы (пенсионные и страховые 

компании) 

Средства спонсоров Частные фонды венчурного капитала  

Средства бизнес-ангелов  Фирмы венчурного капитала  

Средства специализированных фондов по 

поддержке науки, инноваций, развития техно-

логий и др.  

Государственные, частно-

государственные венчурные фонды  

Средства НИИ, фондов поддержки науки, вклю-

чая конструкторские бюро и другие научно-

технические учреждения (инвестиции в виде 

предоставления площадей, аппаратуры, лабора-

торных установок, консультаций ученых и т. д.) 

Специализированные фонды по 

поддержке предприятий, осуществ-

ляющих свою деятельность в науч-

но-технической сфере  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1], [2], [3]. 

До недавнего времени коммерческие банки довольно осторожно подходи-

ли к вопросам участия в венчурных проектах. Традиционно считалось, что дан-

ное направление является проблемным в силу высоких рисков, непрозрачности 

информации, отсутствия ликвидного обеспечения. Однако, по мере сокращения 

прибыли от банковского обслуживания крупных корпораций и усиления конку-

ренции на данном сегменте, снижения доходности государственных ценных 

бумаг, развития и активного использования в своих процессах IT-технологий 

коммерческие банки начали активно искать для себя новые направления и изу-

чать различные формы участия в венчурном капитале. В качестве примера мож-

но привести венчурный фонд «Tinkoff Digital» от «Тинькофф Банк», венчурный 

фонд «Промсвязьбанка». 
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За счет совмещения в своей деятельности процессов инвестирования и 

кредитования коммерческие банки имеют возможность сопровождать венчур-

ный проект на всем протяжении его цикла. На начальных этапах венчурного 

проекта (стадии: «посев», «Startup», «ранняя экспансия») банки, как правило, 

осуществляют инвестиции через венчурные фонды или используют механизм 

синдицированного кредитования. На более поздних стадиях развития венчурно-

го проекта (стадия: «рост», «подготовительная фаза», «фаза выхода») – исполь-

зуются механизмы традиционного кредитования и предоставления средств для 

лизинга, прямые венчурные инвестиции. Условия и формы участия коммерче-

ских банков в венчурном финансировании с учетом зарубежной практики при-

ведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Условия и формы участия коммерческих банков в венчурном  

финансировании 

Формы участия Условия участия 

Традиционное креди-

тование и синдициро-

ванное кредитование 

Предусматривает проектное финансирование, факторинг, лизинг 

на стандартных банковских условиях с жёсткими требованиями 

к заёмщикам, 

с соблюдением конкретных условий, процентных ставок и жёст-

ких сроков. Для минимизации рисков банк может 

потребовать предоставление гарантии государства, поручителей 

или иных физических и юридических лиц. 

Участие в капитале 

как прямое, так и 

через создание дочер-

них компаний или 

посредством участия 

в партнерствах с 

ограниченной ответ-

ственностью 

Предусматривает: 

- пассивное участие: когда банковские средства вносятся в 

уставный капитал предприятия с условием последующего выку-

па предприятием внесённых 

банковских средств; 

- активное участие: когда банк является участником проекта в 

течении определенного времени, при условии продажи своей 

доли в предприятии частному 

владельцу 

Стратегическое 

кредитование 

Предусматривает кредитование стратегических инвесторов, 

участвующих в капитале инновационного предприятия 

Кредитование част-

ных лиц, занимаю-

щихся исследова-

ниями 

Предусматривает кредитование НИОКР при условии залога 

личного имущества 

Участие в независи-

мых венчурных 

фондах 

Предусматривает приобретение доли в независимых венчурных 

фондах 

Участие в государ-

ственных программах 

на условиях частно-

государственного 

партнёрства 

 Предусматривает: 

- операции кредитования (выдача долгосрочных кредитов под 

гарантии государства с предоставлением налоговых льгот и 

преференций; 

- операции инвестирования (владение и управление капиталом 

венчурной фирмы с возможностью использования льготного 

режима налогообложения по данным операциям)  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2], [3], [4]. 
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Основной интерес коммерческих банков к венчурному финансированию 

находится в области расширения потенциальной клиентской базы, увеличения 

доходности своей деятельности за счет внедрения новых технологий (сервисов) 

и получения более высокого дохода на вложенный капитал. При этом, основ-

ным фактором риска, в том числе и в Республике Беларусь, являются: 

- дисбаланс между потребностями банков в инвестициях по объемам и 

срокам и потребностью предприятий в долгосрочных заемных средствах; 

- высокий риск вложений в инновационный сектор экономики. 

Долгосрочные инвестиции без соответствующей возможности формирова-

ния пассивов для выдачи соответствующих кредитов негативно влияют на пока-

затели ликвидности банка. Принимая во внимание, что источником пополнения 

кредитных ресурсов в белорусской экономике являются средства физических 

лиц, которые в последнее время имеют тенденцию к сокращению, белорусские 

коммерческие банки, в большей своей массе, пока не готовы к долгосрочным 

масштабным инвестициям в инновационный сектор экономики. В результате, на 

национальном кредитном рынке банками предлагаются дорогие, в основном 

краткосрочные займы, которые не удовлетворяют требованиям развития инно-

вационного бизнеса. Большинство банков сегодня практикуют дифференциро-

ванный подход к клиентам в процентной политике, и, учитывая рискованность 

венчурных вложений, можно предположить, что ставка по кредиту на иннова-

ционный проект будет не ниже, а выше средней, что снижает привлекательность 

банковской ссуды для клиента. Решению этой проблемы могло бы способство-

вать введение субсидий со стороны государства для компенсации расходов ин-

новационных предприятий по уплате процентов за кредит. Однако, субсидиро-

вание не является единственным выходом для инновационных предприятий и 

кредитующих их банков, т. к. оно не решает проблемы «длинных» денег [6]. 

Наряду с этим, в белорусском законодательстве для осуществления откры-

тых банковских операций действуют регуляторные нормы (требование о нали-

чии обеспечения по кредиту с высокой степенью риска, отчисления в фонд обя-

зательных резервов и др.), ограничивающие финансирование банками иннова-

ционных венчурных проектов. Кроме этого, ряд экономических особенностей 

(общее состояние экономики Республики Беларусь, неквалифицированный ме-

неджмент, несбалансированность и финансовая неустойчивость субъектов хо-

зяйствования) повышают в текущем моменте традиционные кредитные риски. 

При этом, надо отметить, что использование заемных средств на внедрение ин-

новаций – достаточно рискованная процедура и для самих соискателей венчур-

ных инвестиций, так как независимо от факта получения прибыли в результате 

реализации проекта, кредит нужно возвращать, выплачивая при этом проценты. 

Вместе с тем, при достаточной кредитоспособности предприятия, а также при 

коммерческой перспективности проектов инноваций мобилизация заемных бан-

ковских средств может быть осуществлена гораздо быстрее, чем размещение на 

рынке новых акций или поиск соучредителей, т. к. долгосрочные кредиты име-

ют три основных преимущества перед публичным размещением ценных бумаг: 

скорость получения средств, гибкость и более низкие издержки [6].  
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Резюмируя изложенное, можно сделать следующий вывод. Для стимули-

рования венчурных инвестиций с участием коммерческих банков необходима 

государственная поддержка в виде предоставления государственных гарантий. 

Такие гарантии могут выдаваться органами государственного управления в 

рамках специальных программ по финансированию венчурных проектов, име-

ющих стратегическое и (или) социально важное значение для государства. На 

стадиях роста государственная поддержка может осуществляться путем возме-

щения банкам части процента по кредитам, выданным венчурным компаниям. 

При этом, целесообразно предусмотреть льготные условия предоставления кре-

дитов под венчурные проекты, имеющие социальную значимость. Для расши-

рения круга потенциальных инвесторов венчурных проектов и реализации ме-

ханизма страхования инвестиций в венчурные проекты с синдицированным 

участием страховых фирм, необходимо внести изменения в законодательство, 

предусматривающие возможность участия страховых организаций в венчурном 

капитале.  

Одним из перспективных шагов для стимулирования коммерческих банков 

к осуществлению долгосрочных инвестиций, в том числе венчурных, видится 

создание в стране банковского венчурного фонда с участием средств государ-

ства. Появление такого института позволит отработать механизмы участия ком-

мерческих банков в венчурном финансировании и создать стимулы для активи-

зации венчурной деятельности. 
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Большинство государственных машиностроительных предприятий Рес-
публики Беларусь в последнее время все чаще сталкиваются с проблемой мо-
дернизации и увеличения эффективности производственного потенциала. 
Большая доля основных средств (здания, сооружения, оборудования), введен-
ных во времена СССР, давно выработала свой техническо-производственный 
ресурс и требует значительных финансовых вливаний в свое обновление. 

Финансовые вливания (инвестиции) – вложения капитала в активы пред-
приятия с целью повышения его конкурентоспособности, которые призваны 
улучшать качество продукции, снижать затраты субъекта хозяйствования на 
производство и реализацию продукции, разрабатывать и выпускать новые изде-
лия, улучшать их внешний вид [1, с. 156]. 

Существующая государственная политика в области предоставления и вы-
деления инвестиций на полномасштабную модернизацию всего промышленного 
комплекса не может охватить весь машиностроительный потенциал страны 
ввиду недостаточности требуемых средств, а также их распределение по иным 
статьям государственных расходов. 

Привлечение внешних (иностранных) финансовых инвестиций также имеет 
свои трудности. Потенциальные инвесторы опасаются нестабильного инвестицион-
ного климата, налоговой политики, а также государственного влияния на формиро-
вание конъюнктуры рынка и регулирования цен на выпускающуюся продукцию. 
Инвесторы, которые согласны инвестировать в организацию, выдвигают свои усло-
вия, которые могут себе позволить не все машиностроительные предприятия госу-
дарственного сектора (к примеру, инвестиции на модернизацию или техническое 
перевооружение предлагается выделять по формуле «50 на 50». 50% инвестируемые 
средства, 50 % собственные средства предприятия). 

В сложившейся ситуации, машиностроительные предприятия вынуждены 
самостоятельно находить как внутренние, так и внешние ресурсы для увеличе-
ния производительности и эффективности производственного потенциала. 

Возможные внешние и внутренние ресурсы для увеличения эффективности 
машиностроительного предприятия представлены на рисунке. 

 

Рисунок 1 – Пути нахождения и привлечения средств для увеличения  

производительности машиностроительного предприятия 
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Источником нахождения собственных средств («свои 50 %») могут быть 

скрытые внутренние ресурсы предприятия. Поиск и обнаружение скрытых ре-

сурсов промышленного предприятия можно осуществить при помощи инстру-

ментов концепции Lean production. 

Lean production (Бережливое производство) – направление менеджмента, 

обеспечивающее конкурентоспособность предприятия за счет выпуска продук-

ции (оказания услуг) в количестве необходимом заказчику, с высоким каче-

ством, минимальными затратами ресурсов и низкой себестоимостью [2, с. 5]. 

Основными инструментами концепции Lean production, направленными на 

повышение производительности производства и увеличения потока поступаю-

щих средств, являются следующие: 

- оптимизация карты потока создания ценности. (Термин «поток создания 

ценности» является составным. «Ценность» – результат действий, имеющих 

определенную полезность для потребителя, за что они готовы платить. «По-

ток» – последовательность действий, необходимых для создания элементов 

работ и их поставки потребителям) [3, с. 45]; 

- канбан – управляющая карточка, служащая главной составляющей про-

изводственной системы, основанной на принципе вытягивания. Данные карточ-

ки являются средством информирования предшествующего участка потока цен-

ности о том, что и когда требуется передать с него на следующий участок (ко-

личество элементов работ, технические требования к ним и сроки их выполне-

ния) [3, с. 177]; 

- Just in Time («точно вовремя») – система, при которой изделия произво-

дятся и доставляются точно в нужное время и в нужном количестве [4, с. 438]. 

В условиях современных рыночных отношениях недостаточно (а порой 

даже и невозможно) использовать только внутренние ресурсы для эффективной 

деятельности машиностроительной организации. Для качественного роста про-

изводственного потенциала промышленного предприятия крайне необходимо 

своевременно находить и привлекать внешние источники поступления финан-

совых средств, создавая тем самым некий симбиоз в разы, увеличивающий эф-

фективность производственно-экономической деятельности. 

Привлеченными, внешними ресурсами («инвестируемые 50 %»), являются 

инвестиции государственного, иностранного и частного характера. 

Существуют следующие способы привлечения инвестиций [5]: 

- вложение средств в уставной капиталл предприятия – инвестор 

вкладывает деньги в уставной капиталл предприятия становясь таким образом 

совладельцем бизнеса; 

- долговое финансирование – инвестор является кредитором, все 

выделяемые средства оформляются в качестве задолженности; 

- банковское кредитование с залоговым обеспечением – банк 

предоставляет заемные средства на определенный срок, в качестве залога могут 

выступать акции и активы предприятия. 

Мероприятия по обнаружению собственных и привлечению инвестируе-

мых ресурсов представлены в таблице. 
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Таблица 1 – Мероприятия по обнаружению собственных и привлечению  

инвестируемых ресурсов 

Собственные источники Внешние источники 

Оптимизация карты потока создания цен-

ности. Данное мероприятие позволит 

сократить время изготовления продукции 

посредством проведения хронометража 

выполняемых операций и актуализации 

производственного процесса, что увеличит 

количество выпускаемой продукции в 

единицу времени, а значит и количество 

поступающих средств от реализации про-

дукции. 

Разработка бизнес-плана с подробным опи-

санием целей и задач привлечения инвести-

ций. Необходимо указать исходные данные 

(объем собственных средств для реализации 

предполагаемого проекта), а также предпо-

лагаемый результат и производственно-

экономический эффект. 

Внедрение системы канбан. Данное меро-

приятие исключит накопление продукции 

незавершенного производства между про-

цессами на пути создания продукции, что 

увеличит объем оборотных средств, долю 

которых можно определить на инвестиро-

вание. 

Проведение краундфандинговой компании 

для привлечения финансовых средств при 

помощи СМИ. Во время проведения кра-

ундфандинговой компании необходимо 

периодически представлять отчет о расхо-

довании инвестируемых денежных средств. 

Just in Time позволит сократить время 

доставки и подачи покупных комплекту-

ющих и комплектующих собственного 

производства с процесса на процесс. Дан-

ное мероприятие также направлено на 

уменьшение времени изготовления про-

дукции, что в свою очередь также позво-

ляет увеличить приток денежных средств 

от реализации продукции. 

Рекламная деятельность предприятия, кото-

рая в большей степени направлена не на 

улучшение продаж, а на привлечение капи-

тала. Возможно применение побуждающих 

лозунгов и рекламных слоганов (например, 

для производства электротранспорта «Сде-

лаем мир чище вместе!»). 

Благодаря проведению мероприятий по улучшению в рамках Lean produc-

tion уменьшается время изготовления продукции, что в свою очередь положи-

тельно сказывается на росте производительности предприятия. 

Общий производственно-экономический эффект от внедрения инструмен-

тов Lean production будет иметь вид: 

.                                                 (1) 

Таким образом, в общем виде коэффициент эффективности от проведен-

ных мероприятий в рамках Lean production имеет вид: 

,                                          (2) 
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где,  – общий производственно-экономический эффект после прове-

дения мероприятий в рамках Lean production;  – производственно-

экономический эффект до проведения мероприятий по улучшению. 

Для определения эффективности инвестиционных отношений между 

заемщиком и инвестором при привлечении инвестиций из внешних 

источников используется коэффициент покрытия инвестиций, который в 

общем виде имеет вид: 

,                                            (3) 

где,  – собственный капитал инвестируемого предприятия;  – 

долгосрочные и среднесрочные кредиты инвестируемого предприятия;  – 

общий капитал инвестируемого предприятия. 

Для успешного привлечения инвестиций как государственного, так и 

частного порядка необходимо чтобы . 

 говорит о том, что у инвестируемого предприятия имеется 

достаточное количество собственных оборотных средств, наличие которых 

является одним из условий финансовой устойчивости предприятия. 

Своевременное и грамотное привлечение необходимых финансовых 

инвестиций наряду с качественным и эффективным преобразованием 

производственного процесса несет колосаальный экономический эффект и рост 

производительности предприятия. 

Общий коэффициент производственно-экономической эффективности 

(симбиоз оптимизации производственного процесса и своевременности 

привлечения финансовых инвестиций) можно представить в виде степенной 

зависимоти: 

.                                   (4) 

Данная зависимость показывает, что для качественного и количественного 

роста общего коэффициента производственно-экономической эффективности 

необходимо выполнение следующих условий: 

-  – суммарная эффективность производственного процес-

са от мероприятий по его улучшению должна быть больше эффективности до 

применения данных мероприятий; 

-  – об этом говорилось выше. 

Таким образом, рост производительности машиностроительного предприя-

тия зависит не только от оптимизации и рационализации производственного 

процесса, но и от своевременности привлечения финансовых инвестиций, кото-

рые выступают катализатором в данном процессе. 
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In this article, in accordance with the relationship between the input and output 
of technological innovations of industrial enterprises, a model for assessing techno-
logical innovations based on DEA was built. Based on the above findings of the 
study, optimal strategy and policy guidance is proposed to improve the effectiveness 
of scientific and technological innovation. 

Keywords: DEA; Chinese industrial enterprises; innovation efficiency. 

1. Статус-кво технологических инноваций в Китае. В 2019 году среди 
промышленных предприятий Китая сверх установленного размера насчитыва-
лось 129198 предприятий, занимающихся исследованиями и эксперименталь-
ными разработками, что составляет 34,2 %, что на 23,3 % больше, чем в преды-
дущем году. Количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ достигло 598072, что на 26,6% больше, чем в предыдущем году. Количе-
ство проектов по разработке новых продуктов достигло 671799, что на 20,3 % 
больше, чем в предыдущем году. В 2019 году промышленные предприятия 
сверх установленного размера инвестировали в исследования и эксперимен-
тальные разработки (НИОКР) в общей сложности 1397,110 млрд юаней, что на 
7,84 % больше, чем в предыдущем году, и на 133,09 % больше, чем в 2011 году. 

2. Методы и модели исследования. В данной статье считается, что эф-
фективность инноваций – это эффективность преобразования ввода и вывода 
инновационных ресурсов. В данной статье выбираются входные и выходные 
показатели для оценки эффективности технологических инноваций. Все данные 
поступают из Национального бюро статистики Китая. 

В процессе анализа DEA мы обычно называем объект исследования Под-
разделением принятия решений (Decision Making Unit, именуется DMU). Ос-
новная идея метода DEA: определить эффективную границу производства пу-
тем анализа входных и выходных данных выборки и определить, эффективен ли 
блок принятия решений (DMU) в соответствии с расстоянием между каждым 
DMU и границей производства. На основе модели оценки эффективности DEA в 
этом исследовании была построена система индексов для оценки эффективно-
сти технологических инноваций китайских промышленных предприятий [1]. 
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Рисунок 1 – Модель ввода-вывода с лагом в один период 

Примечание – Источник: разработка автора. 

2.1. Определение переменной. Показатели инвестиций в технические ин-

новации. При исследовании инновационной деятельности исследуемые факторы 

входа в основном включают два типа: один – это вложенный капитал; другой – 

это вложенная рабочая сила [2]. 

Показатели выпуска технологических инноваций. Показатели результатов 

технических инноваций. В данной статье выбираются два показателя, а именно 

количество патентных заявок и выручка от продаж новых продуктов. 

X1 относится к персоналу, участвующему в исследовательской, управлен-

ческой и вспомогательной работе научно-исследовательских и эксперименталь-

ных разработок; X2 относится к фактическим расходам единицы исследования 

на внутренние НИОКР (фундаментальные исследования, прикладные исследо-

вания и экспериментальные разработки); Y1 относится к выручке от продаж, 

полученной компанией от продажи новых продуктов в течение отчетного пери-

ода; Y2 в соответствии с законом о патентах патентное ведомство предоставляет 

изобретателю и дизайнеру исключительные права на создание изобретения.  

Таблица 1 – Показатели научно-технической инновационной деятельности  

по затратам и выпускам 

Категория Индекс Символ 

Инвестиционный индекс 

Эквивалент полной занятости персонала 

НИОКР 
X1 

Расходы на НИОКР X2 

Показатели результатов 
Выручка от продаж новой продукции Y1 

Количество патентных заявок Y2 

Примечание – Источник: разработка автора. 
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3. Эмпирический анализ. Используя ранее созданную модель оценки эф-

фективности технических инноваций на основе DEA, для оценки эффективно-

сти технических инноваций в различных промышленных отраслях Китая ис-

пользуется программное обеспечение DEAP 2.1 [3]. 

В данной статье сначала анализируется общая инновационная эффектив-

ность промышленных предприятий Китая, а затем годовые данные используют-

ся в качестве индикаторов затрат для получения ежегодной оценки инноваци-

онной эффективности промышленных предприятий Китая. Из-за большого ко-

личества данных в данном документе отобраны некоторые из них и использова-

ны результаты экспериментов в 2014 и 2019 годах, чтобы показать тенденцию 

инновационной эффективности китайских промышленных предприятий за по-

следние пять лет, как показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Тенденции инновационной эффективности китайских  

промышленных предприятий 

Примечание – Источник: разработка автора. 

Выводы. За последние годы инновационная эффективность китайских 

промышленных предприятий значительно повысилась. Только в B08 наблюда-

лось некоторое снижение, что свидетельствует о том, что уровень управления и 

уровень научных исследований китайских промышленных предприятий доби-

лись большого прогресса в различных сферах отрасли. Из-за огромной террито-

рии Китая и неравномерного экономического развития развитие многих отрас-

лей является пространственно несбалансированным, и то же самое можно ска-

зать и о промышленных предприятиях. Осуществление развития региональных 

характеристик и в то же время объединение высокотехнологичных предприятий 

одного типа в одной и той же области неизбежно привлечет соответствующие 

производственные предприятия по добыче и переработке, предоставив больше 

возможностей выбора для производства и продаж. 
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Статья посвящена анализу налога при упрощенной системе налогообложе-

ния в сфере малого бизнеса. Основное внимание акцентируется на изменениях в 

налоговом законодательстве Республики Беларусь относительно порядка взима-

ния налога при упрощенной системе налогообложения с 2000 по 2021 гг. 
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В налоговом законодательстве Республики Беларусь предусмотрено два 

режима налогообложения: общий и особый. Налог при упрощенной системе 

налогообложения (далее – УСН) относится к списку налогов, которые имеют 

специальный порядок исчисления и уплаты, отличный от общего порядка. Его 

использование освобождает организации и индивидуальных предпринимателей 

(далее – ИП) от уплаты таких налогов как налог на прибыль, налог на недвижи-

мость, экологический налог, сбор с заготовителей и др. Данный аспект является 

одной из причин привлекательности УСН для плательщиков, которые являются 

собственниками малого и среднего бизнеса.  

Закон Республики Беларусь от 31 декабря 1997 г. № 121-3 «Об упрощенной 

системе налогообложения для субъектов малого предпринимательства» являет-

ся первым, определившим существование данного налога в республике. С этого 

момента он претерпевал ряд изменений, рассмотрев которые можно будет сде-

лать вывод о направлениях и целях реформирования налога при УСН. 

На протяжении всего периода формирования налога при УСН изменению 

подвергались критерии лимитов валовой выручки для перехода и применения 

УСН. Изначально Законом от 31 декабря 1997 г. № 121-3 было установлено, что 

УСН имеют право применять предприятия и предприниматели со среднемесяч-

ной численностью работников до 15 человек, с ежеквартальной выручкой от 

реализации товаров (работ, услуг), не превышающей размера 5000 базовых ве-

личин. Первые изменения были применены в 2003 году. Закон от 4 января 

2003 г. № 183-3 постановил, что применять УСН станет возможным при соблю-

дении вышеперечисленных критериев, за исключением валовой выручки от 

реализации товаров (работ, услуг), которая теперь не должна превышать разме-

ры 5000 минимальных заработных плат. Далее был принят Указ Президента 

Республики Беларусь от 9 марта 2007 г. № 119 «Об упрощенной системе нало-
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гообложения», который установил следующие критерии применения УСН: для 

организаций списочная численность работников не должна превышать 100 че-

ловек, для ИП – размер валовой выручки составляет не более 2625 млн. рублей. 

При дальнейшем анализе критериев валовой выручки наблюдается их измене-

ние в сторону увеличения, о чем свидетельствуют приведенные ниже данные за 

последние 5 лет (таблица 1). 

Таблица 1 – Лимиты по валовой выручке за 2017-2021 гг. для перехода  

на применение налога при УСН 

Плательщик 
Размер валовой выручки (без НДС), бел. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Организация 1058400 1270100 1337415 1404286 1481522 

ИП 168 900 202 700 420 000 441 000 465 255 

Примечание – Источник: составлено на основе данных налогового кодекса Респуб-

лики Беларуси за 2017–2021 гг. 

Документы, необходимые для перехода на УСН, ранее необходимо было в 

налоговый орган по месту своего учета не позднее дня первого месяца квартала, 

с которого плательщик претендует на применение этой системы налогообложе-

ния (предоставить соответствующее заявлении и необходимые сведения). 

Принцип перехода носил заявительный характер. С 2012 года он стал носить 

уведомительный характер. Сроки подачи документов были увеличены и соста-

вили календарный квартал.  

Таблица 2 – Критерии перехода на уплату налога при УСН за 2017–2021 гг. 

Плательщик 
Размер валовой выручки, бел. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Организация 1159800 1391800 1465565 1538843 1623479 

ИП 126 700 152 000 315 000 330 750 348 941 

Примечание – Источник: составлено на основе данных налогового кодекса Респуб-

лики Беларуси за 2017–2021 гг. 

Изменялась за данный период и ставка налога при УСН. Изначально она 

была установлена в размере 10% от валовой выручки (валового дохода). В 2007 

году произошли существенные изменения, которые установили ставку в следу-

ющих размерах: 

- 8 % – для организаций и ИП, не уплачивающих НДС 

- 6 % – для организаций и ИП, уплачивающих НДС 

- 3 % – для организаций и ИП в отношении выручки от реализации товаров 

за пределы Республики Беларусь 

- 15 % - для организаций и ИП, использующих в качестве налоговой базы 

валовый доход 

Дальнейшее изменение ставки налога при УСН произошло в 2012 го-

ду: для плательщиков УСН с уплатой НДС установлена ставка в 5 %, без 
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уплаты НДС – 7 %, для организаций и ИП в отношении выручки от реали-

зации товаров за пределы Республики Беларусь – 2 % (данная ставка в 

2014 году была отменена).  

В 2013 году были установлены следующие значения ставки налога при 

УСН, которые используются и в настоящее время: 

- 5 % – для организаций и ИП, не являющихся плательщиками НДС 

- 3 % – для организаций и ИП, являющихся плательщиками НДС 

Реформированию подвергается и перечень организаций и критериев, со-

гласно которым запрещено применять УСН. В первоначальном варианте закона, 

посвященному УСН, запрещалось применять данную систему налогообложения 

предприятиям и предпринимателям, производящим подакцизные товары, бан-

кам и небанковским кредитно-финансовым организациям, страховым организа-

циям, инвестиционным фондам, предприятиям и ИП, производящим или реали-

зующим ювелирные изделия, участникам договора о совместной деятельности, 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг и предприятиям и пред-

принимателям занятым в организации и проведении игорных и развлекательных 

мероприятий.  

В последующие периоды данный перечень был расширен. Например, в 

этот список были внесены организации, являющиеся участниками холдинга, 

унитарные предприятия (за исключением унитарных предприятий республикан-

ского государственно-общественного объединения «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»), собственником 

имущества которых является юридическое лицо, а также коммерческие органи-

зации, более 25 % акций (долей в уставном фонде) которых принадлежат одной 

или в совокупности нескольким другим коммерческим и (или) некоммерческим 

организациям. 

Однако на ряду с ограничениями в применении УСН, был расширен спи-

сок организаций, которые вправе применять данную систему налогообложения. 

Например, в период с 2011 по 2014 гг. этот список пополнили организации, за-

нимающиеся туристической деятельностью, страховые брокеры и частные но-

тариусы и адвокаты. 

Законом Республики Беларусь от 31 декабря 1997 г. № 121-3 «Об упро-

щенной системе налогообложения для субъектов малого предпринимательства» 

было установлено, что платежи по налогу при УСН должны производится не 

позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), 

срок подачи декларации в налоговый орган – до 20-го числа месяца, следующе-

го за отчетным периодом (кварталом). На сегодняшний день нет изменений в 

сроках уплаты налога при УСН.  

Таким образом, большинство изменений в статье 34 Налогового кодекса 

Республики Беларусь, посвященной налогу при УСН, направлены на оптимиза-

цию критериев применения упрощенной системы, совершенствование порядка 

исчисления налога при УСН и снижение налоговой нагрузки. 
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Маркетинг – система управления и организации деятельности компаний, 

фирм, банков, учитывающей процессы, происходящие на рынке. Банковский 

рынок специфичен, соответственно банковский маркетинг в данной ситуации 

играет роль внешней и внутренней стратегии, тактики и отражает в некоторой 

степени политику деятельности банка [1]. По мере развития рыночных отноше-

ний в Республике Беларусь ведущую роль занимает маркетинг, который еже-

дневно ставит перед каждым банком следующие вопросы: 1) какие услуги ока-

зывать? 2) какие продукты разрабатывать? 3) на какую аудиторию будет наце-

лена та или иная услуга/продукт? 4) по каким ценам продавать услуги или про-

дукты банка? 5) какой уровень качества и доступности должны быть и др.  

Внедрение маркетинга в управление стало началом возникновения систе-

мы критериев выработки стратегии и тактики деятельности банка, а также опре-

деления конкретных мер и методов изучения банковского рынка. Банку марке-

тинг необходим при осуществлении его деятельности, ведь он не только увели-

чивает доходность банка, но и снижает риски. 

Согласно различным литературным источникам общепринятого единого 

определения маркетинга как такового не существует. Данное понятие приобре-

тает значение в зависимости от сферы использования, поставленных задач и 

целей. Другими словами, маркетинг – философия, управление и стратегия. Бан-

ковский же маркетинг представляет собой комплексную программу организа-

ции и сбыта банковских продуктов, которая ориентирована на удовлетворение 

потребностей конкретных групп потребителей и получение прибыли на основе 

из учения и прогнозирования рынка. 

Маркетинговые возможности банка можно разделить на внешние и внут-

ренние. 

mailto:i03082000p@gmail.com
mailto:omachevskay@gmail.com
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Внешние либо же рыночные возможности банка зависят от уровня разви-

тия экономики страны, степени регулирования банковской деятельности цен-

тральным банком, состояния нормативно-правовой базы, уровня инфляции, 

доходов населения, конкуренции. 

Внутренние маркетинговые возможности определяются уровнем деятель-

ности банка, перечнем предоставляемых услуг, ресурсной базы, кадров и разви-

тия маркетинга. 

Мир финансовых услуг менялся достаточно быстро, а растущая конкурен-

ция среди банков стимулирует находить их более эффективные решения марке-

тинговых коммуникаций. 

Исходя из этого, выделим основные тенденции, которые характеризуют 

рынок банковских услуг. Первая и главная тенденция –обострение конкурен-

ции. Помимо уже существующей конкуренции среди банков появились и новые 

конкуренты – МТС Деньги, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Кошелёк Pay. 

Предпосылкой данной тенденции выступает агрессивная политика, проводимая 

технологическими гигантами, телекоммуникационными компаниями, платёж-

ными системами по выводу на рынок технологичных продуктов и цифровых 

инноваций. 

Вторая тенденция – отказ от наличных. Согласно данным Национального 

банка Республики Беларусь, доля безналичных платежей в I квартале 2020 г. 

составила 58,7 %, в то время как наличными – 41,3 %. В 2019 г. показатели были 

следующие: безналичные операции – 54,9 %, наличные – 45,1 %. Для сравнения: 

в 2010 г. доля безналичных операций составляла 13,1 %. Изменения значитель-

ные, поэтому данная тенденция – отказ от наличных – продолжает быть акту-

альной. Динамика безналичных операций в сравнении с наличными представле-

на ниже на рисунке в млрд. рублей (рисунок 1). 

 

 Рисунок 1 – Объем операций в млрд. рублей [2] 
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Предпосылки повсеместного использования безналичной оплаты сформи-

ровались за счёт использования сервисов с уже встроенной оплатой (Itunes, Ян-

декс.Такси, App Store и др.) и платежей с использованием мобильного телефона 

(виртуальные кошельки, NFC, мобильные банки и т. д.). 

Фокус на удержание клиента – третья тенденция банковского маркетинга. 

Здесь же можно вспомнить принцип Парето, в котором говорится, что 20 % 

клиентов приносят 80 % прибыли. Результаты исследования белорусских бан-

ков же показали, что привлечение одного нового клиента обходится банку в 

пять раз дороже, чем удержание уже имеющегося. 

Стоит обратить внимание еще на одну особенность: современные банки 

Республики Беларусь развивают тенденцию привлечения к маркетинговым ис-

следованиям социологов. В ряде банков имеются собственные штатные струк-

туры, а в других привлекают специалистов.  

Белорусские банки, используя все способы и методы маркетинга, ориенти-

руются не только на расширение круга клиентов, но и на постоянное улучшение 

качества их обслуживания. Постоянное проведение исследований и анализ рын-

ка банковских услуг – залог успешного завоевания рынка и дальнейшего плани-

рования банковской деятельности. 

Сегодня в век технологий, в своей деятельности всё больше банки исполь-

зуют социальные сети как способ привлечения новых клиентов и удержания 

уже имеющихся клиентов.  

SMM или же маркетинг в социальных сетях стал популярным благодаря 

крупным социальным сетям с многомиллионной базой пользователей – Вкон-

такте, Одноклассники, Facebook, Instagram. SMM продолжает развиваться быст-

рыми темпами за счёт освоения новых площадок TikTok, Twitter и др. 

Для успеха любого дела и бизнеса важно освоить те платформы, где суще-

ствуют потенциальные потребители ваших услуг и продуктов. В 2020 г. люди 

привыкли получать информацию посредством сети интернет, через рекламу в 

социальных сетях. Согласно рейтингу самых активных банков в социальных 

сетях, первое место занимает ЗАО «БСБ Банк», следом расположился ОАО «Бе-

линвестбанк», третью позицию занимает ЗАО «РРБ-Банк». Рейтинг составляет-

ся согласно показателю взаимодействия пользователей с публикуемым контен-

том. У ЗАО «БСБ Банк» данный показатель составляет 2,48, ОАО «Белинвест-

банк» – 1,49, ЗАО «РРБ-Банк» – 1,47. 

Самый низкий показатель взаимодействия пользователей в социальных се-

тях среди 24 банков Республики Беларусь наблюдается у ЗАО «Цептер Банк» и 

составляет всего 0,0007. 

Контент – важный аспект активного продвижения банка в социальных се-

тях. Контент является основой формирования доверия и лояльности к бренду. 

Контент носит вирусный характер, ведь пользователи могут сами распро-

странять вашу информацию, если она их заинтересует. Контент является неотъ-

емлемым инструментом стимулирования спроса: удовлетворив своих клиентов 

полезной информацией, вы повышаете спрос. Среди тысяч предложений, суще-

ствующих на рынке, пользователи выберут вашу лишь потому, что вы предло-

жили им полезную информацию без явной рекламы. 
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Ранее сообщества банков Беларуси являлись площадкой для публикаций 

внутрикорпоративных новостей, которые были полезны и интересны только 

сотрудникам. Конкуренция и цифровизация подтолкнули банки работать не 

только на своих сотрудников и коллег, но также выстраивать грамотную ком-

муникацию с основной массой своих клиентов, а также привлекать, заинтересо-

вывать и удерживать новую аудиторию. 

Таким образом, можно сказать, что участники отрасли осознали важность 

общения со своей аудиторией, которая имеет большое количество сегментов из-

за широкого ассортимента продуктов современных банков. 

Без внимания банки не оставляют и модные тренды, челленджи – ситуа-

тивный контент. К примеру, в период с марта по апрель 2020 г. большинство 

банков подстроились под реалии пандемии, что и отразилось в их контенте. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» активно рассказывал в своих социальных сетях о 

поддержке белорусских медиков, также призывал своих подписчиков оказать 

помощь, перечислив денежные средства на благотворительные счета больниц 

или поставив «лайк» под постом. 

Под хештегом #платиДома ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагал своим кли-

ентам отказаться от «наличности» в целях безопасности, а также объяснял, что 

совершать платежи дома с помощью дистанционных услуг проще, легче и без-

опаснее. 

Свою благодарность и поддержку помимо ОАО «АСБ Беларусбанк» выра-

зил и ОАО «Белинвестбанк» при помощи приложения «Оплати». 

Широкую популярность среди банков получил хештег #мойтеруки. В чел-

лендже приняли участие ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «БПС-Сбербанк». 

Параллельно с этим ОАО «Белагропромбанк» публиковал различные обзоры на 

продукты и услуги банка, с учётом пожеланий своих подписчиков, а также 

предлагал обучить старшее поколение пользованию дистанционными услугами. 

ЗАО «МТБ Банк» в своих официальных сообществах делился способами 

дистанционного обращения в банк, советовал сервисы с бесплатным доступом 

на момент самоизоляции. В целом лента ЗАО «МТБ Банк» достаточно прогрес-

сивна и успешно сочетает полезную информацию с продуктовым контентом. 

Важной частью контент-плана становятся публикации, побуждающие 

пользователей ставить лайк, репостить или писать в комментариях – все это 

увеличивает вовлеченность подписчиков (ER Post, ER Day). 

Так, одним из самых интересных постов «Приорбанк» ОАО с точки зрения 

вовлечения стало участие в #pillowchallenge. ЗАО «Альфа-Банк» использует для 

данных целей Twitter и для общения прибегает к мемам и смешным ситуатив-

ным картинкам. Мемы использует и ОАО «БПС-Сбербанк», привлекая внима-

ние аудитории к важным изменениям в банке и вовлекая ее в диалог. 

Интерес к геймифицированному контенту проявляют ЗАО «МТБанк», 

ЗАО «Идея Банк», ОАО «Паритетбанк» и ЗАО «РРБ-Банк». Посты с игровой 

механикой, как правило, имеют более высокую вовлеченность подписчиков. 

ЗАО «Идея Банк» играет в «Правда или ложь», а ЗАО «РРБ-Банк» – в 

«Поймай Макса». Также большинство банков проводят опросы и предлагают 

пройти тесты. 
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Сообщества в социальных сетях – эффективная площадка для общения с клиен-
тами, где вы можете не только проинформировать имеющихся клиентов, но и при-
влечь новых. Так, ЗАО «МТБанк» работает с белорусским стартапом Blinger.io, кото-
рый выводит службу поддержки в мессенджеры и соцсети. Например, пользователи 
могут задать вопрос банку через ВКонтакте, сохранив там всю переписку. 

Модным считается выпускать стикеры для Telegram при важном инфопо-
воде. Стикеры с АльфРэдом ЗАО «Альфа-Банк» запустил еще в 2017 г. – в 
первую волну популярности этого инструмента. В 2019 г. ОАО «Банк Дабра-
быт» выпустил серию с божьей коровкой, символизирующей ребрендинг. В том 
же году ОАО «Белинвестбанк» выпустил стикерпак, посвященный своему 
флагманскому продукту Jokercard. 

Большая банковская сфера в целом оперативно имплементирует новые подходы 
в интернет-маркетинге, в том числе и в соцсетях. Важно отметить, что аккаунты в 
социальных сетях стали самостоятельным инструментом продвижения продуктов в 
рамках узнаваемого брендинга и понятных стратегий. И сегодня, следующий шаг, к 
которому приходят банки, – рекламные (Native Ads) и нативные видео. 

Таким образом, можно сделать вывод: маркетинг является неотъемлемой 
частью управления банковской деятельностью, а социальные сети – инструмент, 
который помогает разрабатывать и совершенствовать ассортимент продуктов и 
услуг, нацеленных на удовлетворение потребностей и запросов клиентов, а ак-
туальная на сегодняшний день концепция маркетинга, применяемая банком, 
социально-этическая, так как она является самой клиенториентированной и 
соответствует целям банка в привлечении и удержании клиента. 
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В статье представлено собственное определение категории «банковский 

маркетинг», аргументируется почему дано такое определение, описываются 

концепции маркетинговой деятельности банка, а также рассматриваются неко-

торые из новых цифровых возможностей маркетинга. 
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Два десятилетия назад все финансовые учреждения расценивали маркетинг 

как инструмент для выявления спроса, стимулирования и привлечения клиен-

тов, и только в 1990-х гг. концепция банковского маркетинга получает развитие, 

а сегодня концепции маркетинга уже являются фундаментом в управлении бан-

ками второго уровня. Выделим некоторые из них (рисунок 1). 

Приведем объяснение понятия банковского маркетинга, изучив ряд источ-

ников учебной и научной литературы. Банковский маркетинг – это система, в 

которой взаимодействуют друг с другом бизнес-структуры банковской отрасли 

(банки, небанковские кредитно-финансовые компании, фонды), клиенты (юри-

дические и физические лица) по поводу банковских услуг и продуктов: креди-

тов, вкладов, гарантий, поручительств, банковских карт). 

Банковским маркетингом можно считать деятельность по разработке мар-

кетинговой программы, планированию, мониторингу и контролю процесса со-

здания и предоставления услуг со стороны банка. Здесь стоит упомянуть о том, 

что для банка важна сумма, которую он потратит для продвижения новых про-

дуктов, какими ресурсами он располагает. 

mailto:i03082000p@gmail.com
mailto:omachevskay@gmail.com
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Рисунок 1 – Концепции банковского маркетинга [2, с. 76–80] 

Специфичность банковского маркетинга зависит от банковской продукции, 

услуг, миссии, стратегии, исходя из макро- и микросреды. Отличительными 

характеристиками, которые имеет банковский продукт или услуга, являются: 

- услуги не осязаемы; 

- качество услуг может быть непостоянным, и зависимость услуг от компе-

тенции работников; 

- услуги не могут сохраняться [1]. 

Внедрение маркетинга в управление стало началом возникновения систе-

мы критериев выработки стратегии и тактики деятельности банка, а также опре-

деления конкретных мер и методов изучения банковского рынка. Банку марке-

тинг необходим при осуществлении его деятельности, ведь он не только увели-

чивает доходность банка, прибыль, но и снижает риски. 

Согласно различным литературным источникам общепринятого единого 

определения маркетинга как такового не существует. Данное понятие приобре-

тает значение в зависимости от сферы использования, поставленных задач и 

целей. Мы предлагаем собственное определение, которое состоит в следующем: 

«Банковский маркетинг – часть системы банковского управления, включающую 

комплексную программу организации и сбыта банковских продуктов направ-

ленная на удовлетворение запросов клиентов и получение прибыли путем реа-

лизации на рынке банковских продуктов, учитывающих тенденции развития 
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рынка, посредством управления активами и пассивами, доходами и расходами, 

ликвидностью баланса банка, уровнем риска его операций».  

Предложенное определение содержит указание: во-первых, на условие ре-

ализации предлагаемых банком и приносящих прибыль услуг, удовлетворение 

запросов клиента; во-вторых, на имеющиеся у банка инструменты для опреде-

ления видов и объемов отдельных видов услуг, выносимых на рынок – управле-

ние активами и пассивами, доходами и расходами, ликвидностью и риском; в-

третьих, на конечный результат деятельности банка – получение прибыли. 

Далее отметим некоторые новые возможности маркетинга в настоящем 

времени. 

1. Искусственный интеллект и машинное обучение.  

Искусственный интеллект (AI) занял определённое место в жизни совре-

менных людей. Используя искусственный интеллект в маркетинге и бизнесе 

компании, доказывают его преимущество и возможность быстрее получать при-

были. Искусственный интеллект помогает анализировать данные и интересы 

потребителей, предлагать им таргетированную рекламу, отслеживать продажи, 

совершенствовать коммуникацию с клиентами и прогнозировать модель их 

поведения. Машинное обучение стали применять при анализе текстов, изобра-

жений и аудио, а самое главное – для персонализации. 

2. Чат-боты. Используя искусственный интеллект и машинное обучение, 

компании используют возможности чат-ботов. Преимущество чат-ботов заклю-

чается в том, что они позволяют тут же находить решения на заданные вопросы 

клиента, организуют процесс получения обратной связи от продавца (клиента) в 

режиме 24/7, а также чат-боты способны вести диалоги, самообучаться, учиты-

вать прошлые вопросы клиентов, собирать данные и учитывать потребности 

именного данного клиента, т.е. взаимодействовать с клиентом, налаживая его 

связь с компанией или с брендом. Примером эффективности такого маркетин-

гового хода может служить ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), 

которая запустила бесплатный сервис, предоставляющий информацию о коро-

новирусе и способах остановить его распространение.  

3. Голосовой поиск. Голосовой поиск – это технология, позволяющая 

найти ответы на интересующие вас запросы. Мы все чаще стали прибегать не к 

набору запроса, а его озвучиванию, например, используя голосовой помощник 

Алиса или облачный персональный помощник Siri, или даже просто обратиться 

вслух к Google, получив желанный и быстрый ответ. 

4. Персонализация. Персонализация – это возможность для компании по-

казывать рекламу наиболее заинтересованным пользователям, при условии, что 

пользователи получать рекомендации, соответствующие их интересам. Хотя 

стоит отметить, что мнения экспертов в данном вопросе разделились. Одни 

утверждают, что персонализация – это необходимость цифровой современно-

сти, когда другие утверждают, что персонализация мешает находить и вовле-

кать новую и незаинтересованную аудиторию. Поэтому можно с уверенностью 

говорить, что новостные ленты, которые появляются в соцсетях или в других 

источниках, составлены исходя именно из наших предпочтений и вкусов.  

5. Нативная реклама в соцсетях. «Нативная реклама (native advertising) – 

это брендированный контент в формате редакционного, который ориентирован 



 172 

на ценность для аудитории и носит образовательный, информативный и медий-

ный характер» [3].  

Данный вид рекламы и сегодня остается одним из ключевых инстру-

ментов диджитал-маркетинга. Стремительно развиваясь, она использует 

мультивозможности, чтобы привлечь пользователей к взаимодействию. 

Можно выделить наиболее значимые и интересные форматы  – «забавные 

маски и фильтры в Instagram, брендированные стикеры, нативная реклама в 

TikTok, который становится всё более эффективной площадкой. Простой, 

интересный и главное полезный контент в популярных и близких аудито-

рии соцсетях помогает повышать узнаваемость бренда, доверие и лояль-

ность потребителей. Например, Netflix активно развивает в Instagram и на 

YouTube целый канал The Swoon, чтобы привлекать аудиторию к своему 

новому направлению – азиатским сериалам» [4]. 

6. Омниканальность. «Омниканальность предполагает взаимодействие с 

аудиторией сразу через несколько каналов, связанных между собой и предлага-

ющих клиенту единый опыт. Переключение между разными девайсами и плат-

формами должно быть несложным и комфортным для потребителя. Интеграция 

нескольких каналов обеспечивает непрерывную коммуникацию с клиентом, 

способствует его вовлечению, помогает удерживать внимание и создает пози-

тивный клиентский опыт» [3]. 

7. Защита персональных данных. Защита данных является одной из клю-

чевых и болезненных тем современности и конечно же она нашла отражение и в 

диджитал-маркетинге. Сейчас важно делать всё для защиты конфиденциально-

сти, повышать информационную осведомлённость клиентов и искать новые 

способы повышать доверие клиентов.  

В заключении отметим, что взаимодействие с клиентами станет решаю-

щим фактором Digital трансформации рынка как в настоящем, так и в будущие 

2–3 года. Современные инструменты маркетинга позволят относиться к клиен-

там по-новому, более индивидуально. Неважно, используете вы технологии 

голоса, разрабатываете посты или рассылаете персональные сообщения в Viber, 

главное – вы сможете охватить более широкую аудиторию, повысить уровень 

лояльности клиентов и увеличить продажи. 
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Роль финансовых институтов в современной экономике трудно переоце-

нить, так как они оказывают услуги по передаче денег и предоставлению зай-

мов, влияют на функционирование реальной экономики, действуя в качестве 

посредников в процессе превращения сбережений и других денежных средств в 

инвестиции. Поэтому особую актуальность приобретают обоснование роли и 

функционирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в развитии со-

циально-экономических отношений в обществе, а также поиск эффективных 

методов и средств его регулирования. 

Цель деятельности ОАО «Банк развития Республики Беларусь» – финанси-

рование государственных программ и реализация социально значимых инвести-

ционных проектов. 

Свою миссию Банка развития Республики Беларусь осуществляет через 

финансирование инвестиционных проектов национального значения, способ-

ствующих диверсификации и повышению эффективности белорусской эконо-

мики. К ним относятся инфраструктурные проекты, строительство новых и мо-

дернизация действующих предприятий. Одной из функций Банка развития как 

института развития является поддержка сектора малого и среднего предприни-

мательства (МСП), роль которого в современном мире постоянно растет. В свя-

зи с высокой открытостью белорусской экономики стратегическое значение для 

страны имеет и содействие экспортной деятельности, оказываемое Банком раз-

вития. 

Основные направления финансирования экономики Банком развития 

включают:  

- финансирование инвестиционных и иных проектов клиентов путем 

предоставления кредитов, приобретения облигаций, размещения целевых депо-

зитов в других банках; 

- предоставление ресурсов банкам и лизинговым компаниям для кредито-

вания МСП; 

- экспортное финансирование. 

В декабре 2019 г. Указом Президента № 467 был дополнен перечень ос-

новных задач Банка развития. Прежде всего, расширены возможности Банка по 

финансированию самостоятельно отбираемых инвестиционных проектов без 

привязки к источникам фондирования. Кроме того, в рамках инфраструктурного 

финансирования Банк развития кредитует проекты, реализуемые на принципах 

государственно-частного партнерства. В ходе реализации традиционных задач 

Банк развития получил право предоставления финансовой поддержки субъектам 

МСП не только на инвестиционные цели, но и на финансирование текущей дея-

тельности. В целях дальнейшего расширения экспортного финансирования 

снижена минимальная сумма предоставляемого Банком развития экспортного 

кредита с 1 млн долл. до 200 тыс. долл., что позволит небольшим предприятиям 

также получить доступ к экспортным кредитам с государственной поддержкой. 

Кроме того, Банк развития получил возможность выдавать банковские гарантии 

в рамках реализации возложенных на него задач. По рекомендации Всемирного 

банка и МВФ закреплена задача по обеспечению собственной финансовой 

надежности, устойчивого, безопасного и ликвидного функционирования. Дан-

ная норма представляет собой нормативно закрепленный принцип функциони-
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рования, свидетельствующий о том, что выполнение основных задач Банка не 

может осуществляться в ущерб его финансовой надежности, обеспечению его 

независимости при рассмотрении проектов. 

Финансирование экономики Банком развития направлено большей частью 

на поддержку инвестиционных и иных проектов – их доля составляет 60–70 % 

от общего объема предоставленных средств. Подавляющую часть по этому 

направлению составляют долгосрочные инвестиционные проекты высокой эко-

номической или социальной значимости. 

В то же время, структура финансирования в последние годы меняется в 

сторону увеличения доли ресурсов, направленных на поддержку экспорта и 

МСП, что, с одной стороны, связано с курсом развития МСП в Беларуси, с дру-

гой стороны, соответствует мировым тенденциям роста поддержки малого биз-

неса и расширения международной торговли (таблица 1). 

Таблица 1 – Направления финансирования экономики Республики  

Беларусь Банком развития 

Показатель 
Годы 

2017 2018 2019 2020 

Объем финансирования экономики на 

валовой основе, млн. руб. 
1791,3 2 527,6 2 565,3 3 928,8 

в том числе:  

финансирование инвестиционных и иных 

проектов, млн. руб. 
1254,1 1 663,1 1 616,1 2 227,9 

в % к итогу 70,0 % 65,8 % 63,0 % 56,7 % 

экспортное финансирование, млн. руб. 415,8 660,3 818,5 1 432,9 

в % к итогу 23,2 % 26,1 % 31,9 % 36,5 % 

финансирование сектора МСП в рамках 

программы Банка развития по поддержке 

МСП, млн. руб. 

121,3 204,2 130,7 268,0 

в % к итогу 6,8 8,1 5,1 6,8 

Примечание – Источник: [2]. 

Деятельность Банка развития как национального института развития сфо-

кусирована на финансировании долгосрочных проектов, повышающих эконо-

мический потенциал страны и содействующих экономическому росту. Финан-

сирование направлено главным образом на капиталоемкие проекты, такие как 

строительство инфраструктуры, поддержка крупных инвестиционных проектов 

в промышленности и АПК, кредитование которых коммерческими банками 

сдерживается необходимостью выполнения пруденциальных нормативов. Всего 

инвестиционное финансирование Банка развития в 2020 году составило 2 130,8 

млн. руб., или 95,6 % от общего объема финансирования инвестиционных и 

иных проектов Банком развития. По отношению к объему инвестиций в основ-

ной капитал страны финансирование Банка развития составило 7,4 %.  
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Таблица 2 – Финансирование инвестиционных проектов Банком развития 

Показатель 
Годы 

2017 2018 2019 2020 

Финансирование инвестиционных проектов 

за год, млн руб. 
979,1 1 542,0 1 497,3 2 130,8 

к инвестициям в основной капитал 4,7 % 6,2 % 5,4 % 7,4 % 

Выданные Банком развития инвестиционные 

кредиты, млн руб. 
965,5 1 491,4 1 449,0 2 072,5 

к инвестициям в основной капитал 4,6 % 6,0 % 5,2 % 7,2 % 

к инвестициям в основной капитал, профи-

нансированным за счет кредитов банков и 

Банка развития 

26,2 % 29,9 % 28,0 % 34,2 % 

Примечание – Источник: [2]. 

Рост показателей Банка развития по отношению к ВВП и активам коммер-

ческих банков свидетельствует о повышении его роли в экономике и финансо-

вой системе Беларуси. Активы Банка развития за последние пять лет выросли 

более чем в 2 раза, в том числе за 2020 год – на 25,9 %. К концу 2020 года объем 

активов достиг 11,6 млрд руб. или 7,9 % ВВП Республики Беларусь (5,6 % на 

конец 2016 года). Соотношение активов Банка развития и коммерческих банков 

выросло с 8,2 % на конец 2016 года до 12,9 % к концу 2020 года. 

Таблица 3 – Основные показатели влияния деятельности Банка развития  

на экономику 

Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

Активы Банка развития (на конец года), 

млн руб. 
6 107,9 7 889,5 9 242,2 11 639,5 

в процентах к ВВП 5,8 6,4 6,9 7,9 

в процентах к активам коммерческих 

банков 
9,2 10,7 11,8 12,9 

Объем финансирования экономики на 

валовой основе, млн руб. 
1 791,3 2 527,6 2 565,3 3 928,8 

в процентах к ВВП 1,7 2,1 1,9 2,7 

Примечание – Источник: [2]. 

По результатам проведенного анализа можно предложить следующие 

направления совершенствование участия ОАО «Банк развития Республики Бе-

ларусь» в повышении эффективности социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь (таблица 4). 
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Таблица 4 – Направления совершенствования участия ОАО «Банк развития Республики  

Беларусь» в повышении эффективности социально-экономического развития страны 

№ Направ-

ление 
Содержание 

Ожидаемый  

результат 

11 
Поддержка 

экспорта 

1. Поддерживать работу Агентства внешнеэконо-
мической деятельности, предоставлять предприя-
тиям информацию об экспортной политике, кон-
сультации по финансовым продуктам, отобрать 
ключевые экспортно-ориентированные и иннова-
ционные предприятия, составить перечень VIP-
клиентов, назначить специализированных мене-
джеров по работе с клиентами, которые будут 
отвечать за обслуживание VIP-клиентов.  
2. Возглавить формирование совместной рабочей 
группы с экспертами из ОАО «Сберегательный 
банк «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и 
других коммерческих банков Беларуси, страхо-
вых компаний, чтобы в полной мере использовать 
свои преимущества, отвечать на вопросы пред-
приятий, разрабатывать планы финансирования и 
содействовать в совершении операций.  
3. Регулярно организовывать форумы с участием 
госорганов, банкиров, юристов и директоров компа-
ний для интерпретации экспортной политики и поли-
тики финансовой поддержки, и в то же время предо-
ставления предприятиям возможности обмениваться 
информацией, делиться опытом. 
4. Отправить презентации VIP-клиентов коллегам 
из международных, региональных и националь-
ных банков развития во всем мире, поддерживать 
связи с зарубежными компаниями. 
5. Предоставить обширное экспортное финанси-
рование, включая аккредитив, ипотечный кредит 
под дебиторскую задолженность, финансирова-
ние на условиях национальных агентств по стра-
хованию экспортных кредитов и т. д. Укреплять 
сотрудничество со страховыми компаниями и 
совместно развивать бизнес по финансированию 
страховых полисов. 

Увеличение экспорта 
товаров и услуг за 

пятилетний период на 
21–25 % 

12 

Укрепле-

ние между-

народного 

сотрудни-

чества с 

целью 

привлече-

ния прямых 

иностран-

ных инве-

стиций 

1. Активно участвовать в международных и реги-

ональных форумах. 

2. При появлении интереса зарубежных компа-

ний, предоставить консультационные услуги, 

организовать трехстороннюю встречу и также 

активно использовать свои преимущества в полу-

чении за льготной политики, в сопровождение их 

визита проектов или предприятий в РБ, чтобы 

привлекать иностранные инвестиции. 

3. Держать тесные связи с другими банками раз-

вития, чтобы иметь возможность получить кре-

дитную линию по низкой процентной ставке. 

Увеличение объема 

иностранных инвести-

ций за пятилетний 

период на 20 % 
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Окончание таблицы 4 

№ Направ-

ление 
Содержание 

Ожидаемый  

результат 

23 

Поддержка 

развития 

МСП 

1. Развивать сотрудничество с Белорусским фон-

дом финансовой поддержки предпринимателей. 

2. Улучшить сотрудничество с Белорусскими 

коммерческими банками. 

3. Рассмотреть возможности сотрудничества с 

финансовыми компаниями, занимающимися 

платформой онлайн-кредитования, предоставить 

им кредитную линию, использовать их сетевые 

ресурсы и увеличить объем поддержки МСП, 

особенно начинающим компаниям.  

4. Оптимизировать процедуры одобрения кредита. 

5.Прилагать все усилии для сокращения ком-

плексных затраты на финансирование МСП за 

счет введения рыночных котировок, льготного 

внутреннего трансфертного ценообразования, а 

также сокращения или освобождения от комисси-

онных сборов. 

1. К концу 2025 г. 

удельный вес валовой 

добавленной стоимости, 

формируемой субъекта-

ми МСП, в общем объе-

ме валовой добавленной 

стоимости составит не 

менее 33 %. 

2. В конце 2025 г. ко-

личество юридических 

лиц – субъектов МСП 

на 1 тыс. занятых в 

экономике составит не 

менее 26,3. 

3. В конце 2025 г. 

удельный вес экспорта 

товаров субъектов 

МСП в общем объеме 

экспорта товаров (без 

учета нефти, нефте-

продуктов, калийных 

удобрений) составит 

не менее 35 %. 

44 

Внедрение 

иннова-

ций, пере-

дача не-

профиль-

ного биз-

неса на 

аутсорсинг 

1. Развитие электронного банкинга, открытие 

обращения к финансовым продуктам, процедуре 

получения и видам кредита Банка развития. 

2. Приглашение на работу высококлассных спе-

циалистов. 

3. Передача непрофильных работ на аутсорсинг. 

Сокращение операци-

онных расходов, сни-

жение себестоимости 

кредитных ресурсов на 

5 п. п. 

55 

Помощь 

VIP-

предприя-

тиям 

1. Удовлетворение потребностей VIP-компаний в 

ликвидности с помощью таких моделей, как залог 

дебиторской задолженности и залог прав интел-

лектуальной собственности. 

2. Сохранение принципа ограниченной прибыли и 

максимальное сокращение затрат. 

3. Содействие компаниям в выпуске корпоратив-

ных облигаций и помощь в андеррайтинге. Мож-

но начать с одной компании в качестве пилотного 

проекта. 

Повышение эффектив-

ности инвестиций, 

уменьшение убыточ-

ных предприятий на 

20 % к концу 2025 г. 

Примечание – Источник: разработка автора. 

Таким образом, предлагаемые направления будут способствовать устойчи-

вому развитию экономики Республики Беларусь. 
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The article suggests ways to improve the bank's activities on the formation of a 

resource base and justifies the introduction of a new deposit card. 
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В современных условиях работы важнейшей задачей руководства банка 
является поиск путей привлечения новых и удержания существующих клиентов, 
активное привлечение средств от государственных и коммерческих структур 
для эффективного функционирования и повышения уровня ликвидности банка 
на этой основе.  

Анализ эффективности формирования ресурсной базы ОАО «Белинвест-
банк» показал, что в течение 2019-2020 гг. наблюдалась тенденция увеличения 
депозитов (на 01.01.2020 г. – 1 845 136 тыс. руб., на 01.01.2021 г. – 
2 188 163 тыс. руб.). Этот факт говорит о том, что Банк проводил политику, 
ориентированную на привлечение депозитных ресурсов. В дальнейшем Банку 
рекомендуется скорректировать депозитную политику с целью привлечения 
долгосрочных ресурсов, поскольку именно долгосрочные депозиты являются 
основным источником активных банковских операций.  

На 01.01.2019-2021 гг. произошло снижение депозитов физических лиц (с 

789 537 тыс. руб. на 01.01.2020 г. до 624 448 тыс. руб. на 01.01.2021 г.), что сви-

детельствует о том, что ОАО «Белинвестбанк» следует уделять больше внима-

ния развитию депозитных операций с физическими лицами, что позволит сба-

лансировать текущие депозиты в структуре привлеченных ресурсов.  
В области депозитной политики для юридических лиц банка необходимо 

дифференцировать процентные ставки по вкладам для клиентов банка и пред-
приятий, которые не обслуживаются в ОАО «Белинвестбанк». Например, сни-
зить процентные ставки для клиентов других банков.  

Эффективным средством привлечения средств являются дебетовые и кре-
дитные карты, которые можно использовать для оплаты товаров и услуг, полу-
чения наличных и предоставления ряда других дополнительных возможностей.  

В частности, для банка может быть предложен новый вид карточки, основ-
ные характеристики которой представлены в таблице 1. 

Преимуществом выпуска такой карты для ОАО «Белинвестбанк» станет: 

− привлечение дополнительных средств за счет привлечения новых клиен-
тов – молодежи; 

− возможность выдачи быстрых небольших краткосрочных кредитов, что 
позволит дополнительно получить процентные доходы. 

Произведем расчет минимально возможного эффекта от внедрения новой 
карты исходя из того, что только 1 % от существующих целевых держателей 
платежных карт воспримут новый продукт. Тогда число выпущенных карт мо-
жет составить: 

1 527 700 х 0,5 % = 7 639 штук. 

mailto:shparundina@gmail.com
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Таблица 1 – Основные характеристики депозитной карточки «Максимум» 

Показатель Депозит 

Субъект физические лица: студенты, учащиеся 

Цель 
аккумуляция на карте карманных денег, выделяемых ро-

дителями, членами семьи 

Форма реализации 
перечисление с других карт, зачисление через кассы и 

терминалы 

Период до 3 лет 

Валюта бел. руб. 

Процентная ставка, 
% годовых 

до 500 руб. 
от 500 до 1 000 руб. 

более 1 000 руб. 

13 % 
11 % 
10 % 

Дополнительные бонусы 
1) скидки при оплате в крупных сетях магазинов; 
2) возможность получения овердрафтного кредита на 
сумму до 1000 руб. по ставке СР + 2 %; 

Минимальный остаток средств 
на карте на конец недели, руб. 

40 

Примечание – Источник: разработка автора. 

Для клиентов банка будут предоставлены следующие преимущества: 
- круглосуточный доступ к денежным средствам, хранящимся на счете в 

банке, практически в любой точке мира, т.е. возможность оплачивать товары и 
услуги, а также пользоваться широкой сетью пунктов выдачи наличных более 
чем в 220 странах мира;  

- возможность осуществлять расчеты за совершенные покупки или предо-
ставленные услуги (в том числе в сети Интернет) без комиссии как на террито-
рии Беларуси, так и за рубежом;  

- оперативный контроль расходования средств по счету посредством услу-
ги SMS-информирования; 

- получение скидок на покупки в магазинах-партнерах банка.  
Так как предлагаемый вид карточки ОАО «Белинвестбанк» является доста-

точно оригинальным для белорусского рынка, совмещая в себе одновременно 
несколько возможностей, то банк вполне может рассчитывать на привлечение 
большого числа клиентов среди молодежи даже если родители и родственники 
их обслуживаются в других банках страны.  

Таблица 2 – Расчет минимально ожидаемого дохода ОАО «Белинвестбанк» от внед-

рения депозитной карточки «Максимум» 

Показатель Значение 

Число депозитных карт «Молодежная», шт. 7 639 

Минимально допустимый остаток средств на карте, руб. 40 

Итого минимально возможное привлечение средств, тыс. руб. 305,56 

Средняя величина чистой процентной маржи банка, % 4,07 

Ожидаемый чистый процентный доход по привлеченным сред-
ствам, тыс. руб. 

12,44 

Примечание – Источник: разработка автора. 
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Произведенные расчеты показывают, что внедрение новой депозитной 

карточки позволит «Максимум» даже при минимальном объеме выпуска карто-

чек получить чистый процентный доход на сумму 12,44 тыс. руб. Чистая при-

быль при этом составит 9,33 тыс. руб. (12,44 – 12,44 x 0,25). 

Таким образом, использование предложенных для ОАО «Белинвестбанк» 

рекламных методов в сочетании с ценовыми стимулами для клиентов поможет 

банку привлечь дополнительный ресурсы с целью укрепления ресурсной базы 

ОАО «Белинвестбанк». 
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Международные стандарты финансовой отчетности – это набор меж-

дународных стандартов бухгалтерского учета, в которых указывается, как 

конкретные виды операций и другие события должны отражаться в финан-

совой отчетности. Стандарты бухгалтерского учета призваны прояснить 

принципы и требования как для составителей финансовой отчетности, так 

и для инвесторов. Они были созданы для того, чтобы создать общий язык 

бухгалтерского учета.  

Международная финансовая отчетность постоянно продолжает разви-

ваться, так как разработчики стандартов стремятся удовлетворить спрос на 

большее количество более качественной информации в финансовой отчет-

ности.  

Международные стандарты финансовой отчетности разрабатываются 

и публикуются Советом по международным стандартам финансовой от-

четности (СМСФО) [1]. Совет является независимым органом, в состав 

которого входит 12 представителей из разных стран. Предшественником 

СМСФО был Комитет по международным стандартам финансовой отчет-

ности (КМСФО) [3], основанный в 1973 году в Лондоне, с целью улучше-

ния финансовой отчетности по всему миру и её стандартизации. Основная 

цель совета – публикация, разработка и разъяснение стандартов МСФО. В 

глобальном плане эта цель выражается в том, чтобы создать рост и долго-

временную финансовую стабильность на международном рынке.  

Международные стандарты финансовой отчетности делают финансо-

вую отчетность более прозрачной, повышая качество информации о фи-

нансах компаний и помогая легко оценивать и сопоставлять эту информа-
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цию, позволяя инвесторам и участникам рынка принимать взвешенные финан-

совые решения. Также они увеличивают подотчетность компании, что обеспе-

чивает открытость информации для регулирующих органов и, в случае необхо-

димости, предоставляют информацию, которая требуется для привлечения ру-

ководства к ответственности. Использование единого языка финансовой отчет-

ности способствует повышению экономической эффективности во всем мире, 

так как помогает инвестором грамотно определять возможности и риски, следо-

вательно, улучшает распределение капитала.  

В настоящее время это необходимая система бухгалтерского учета более 

чем в 120 странах [1], в том числе и в Беларуси. МСФО требует, чтобы компа-

нии отчитывались о своих финансовых результатах и финансовом положении, 

используя одни и те же правила. Что означает общность финансовой отчетности 

для всех предприятий, использующих МСФО, и что упрощает сравнение, сопо-

ставление и контроль их финансовых результатов. Большое количество стран, 

использующих стандарты международной финансовой отчетности обусловлено 

тенденцией глобализации мировой экономики, так как современная экономика 

строится на свободном потоке международного капитала и более трети финан-

совых транзакций осуществляется непосредственно между странами. Стандар-

тизация финансовой отчетности упрощает транснациональные сделки между 

государствами и уменьшает риски. 

Стандарты охватывают ряд положений бухгалтерского учета и сопостави-

мы, но не всегда аналогичны общепринятым принципам бухгалтерского учета 

(GAAP), используемым в Соединенных Штатах. Однако, совет по МСФО рабо-

тает с Советом по стандартам финансового учета в США, чтобы четко согласо-

вывать МСФО с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Также 

комиссия по ценным бумагам США (SEC) заявила, что не будет переходить на 

международные стандарты финансовой отчетности, однако продолжит исполь-

зование информации по МСФО, чтобы дополнить финансовую отчетность 

США [2]. Несмотря на то, что GAAP является основным стандартом финансо-

вой отчетности США, многие считают, что переход на МСФО позволил бы 

сэкономить деньги на дублировании бухгалтерской отчетности, а также на сто-

имости анализа сравнения компаний на международном уровне. Можно сказать, 

что GAAP основывается на правилах, а МСФО больше фокусируется на общих 

принципах, что делает работу по МСФО намного меньше, прозрачнее и проще 

для понимания. 

Что же касается принятия МСФО на территории Республики Беларусь, в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 N 57-З «О бухгал-

терском учете и отчетности» с 01.01.2014  Международные стандарты финансо-

вой отчетности вводятся в действие на территории Республики Беларусь в каче-

стве технических нормативных правовых актов [4]. В соответствии с данным 

законом общественно значимые организации (за исключением банков, акцио-

нерных инвестиционных фондов, управляющих организаций инвестиционных 

фондов) обязаны составлять за 2016 г. и последующие годы годовую консоли-

дированную отчетность в соответствии с МСФО; банки, управляющие органи-

зации инвестиционных фондов обязаны составлять за 2016 г. и последующие 

годы годовую консолидированную или индивидуальную отчетность в соответ-
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ствии с МСФО. Финансовые отчеты белорусских организаций подлежат 

официальному опубликованию, а также размещению в сети Интернет. 

Данное введение обозначает стремление белорусских предприятий инте-

грироваться в мировую экономику, а также повышает привлекательность 

для иностранных инвесторов. 

Несмотря на постепенное внедрение МСФО белорусские компании 

все еще обязаны предоставлять финансовые отчеты по национальным 

стандартам бухгалтерского учета. Некоторые нормы НСБУ идентичны 

МСФО, однако в этих финансовых отчетностях существуют различия. В 

Беларуси внедрение МСФО идет параллельно с использованием нацио-

нальных стандартов бухгалтерского учета. НСБУ разрабатываются на ос-

нове МСФО, что упрощает внедрение международных стандартов. Полно-

го внедрения МСФО на территории Беларуси еще не произошло, так как 

это требует огромных ресурсов. 

У МСФО, бесспорно, много достоинств: они обеспечивают единство 

стандартов и ведения бухгалтерского учета вне зависимости от страны или 

компании, являются выгодными как компаниям, так и частным лицам, так 

как обеспечивают финансовую прозрачность. Наибольшую выгоду между-

народные стандарты финансовой отчетности представляют для инвесто-

ров, так как они позволяют наиболее точно сравнивать финансовую отчет-

ность компаний, расположенных в разных странах.  

К отрицательным сторонам МСФО можно отнести то, что они не яв-

ляются универсальными во всех странах. Примером может служит то, что 

в США используется учет по GAAP. Еще одной проблемой является то, 

что для внедрения МСФО необходимы хорошо обученные специалисты, а 

также финансовые затраты, чтобы перейти на МСФО. Переход страны на 

МСФО повлияет на небольшую компанию так же, как и на более крупную 

компанию. Однако у малого бизнеса не так много ресурсов для внедрения 

изменений и обучения персонала. Это приводит к тому, что более мелкие 

компании привлекают бухгалтеров или других внешних консультантов, 

чтобы помочь осуществить переход. Эти более мелкие компании будут 

нести большее финансовое бремя, чем более крупные в этой области.  

Постепенно сокращаются различия между системами бухгалтерского 

учета GAAP и МСФО, поэтому в конечном итоге должны появиться незна-

чительные различия в отчетных результатах, которые составляют компа-

нии. Было заявлено о намерении в конечном итоге объединить GAAP с 

МСФО, но этого еще не произошло. Также страны, в которых уже приняты 

стандарты МСФО постепенно отходят от национальных стандартов фи-

нансовой отчетности, что позволяет им продвинуться на мировой рынок, а 

также сэкономить время и ресурсы на перевод национальных отчетов. По-

сле более тесного согласования двух систем бухгалтерского учета затраты 

для компаний снизятся, поскольку им не придется платить за пересчет 

своей финансовой отчетности для отображения результатов в рамках дру-

гой системы в тех случаях, когда им необходимо сообщить о своих резуль-

татах в местах, где требуется другая структура. Следовательно, в скором 

времени одна из проблем МСФО будет полностью решена. Также при пол-
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ном переходе на МСФО не придётся нести затраты на составление националь-

ной финансовой отчетности и отпадет необходимость в создании национальных 

стандартов бухгалтерского учета. 
Несмотря на свои проблемы МСФО имеет ряд положительных сторон. 

Принятие законов по внедрению международной финансовой отчетности в Рес-
публике Беларусь позволяет говорить о стремлении страны интегрироваться в 
мировое экономическое пространство. Так же финансовая отчетность по МСФО 
способствует привлечению иностранных инвесторов на белорусский рынок, так 
как делает экономическую деятельность предприятий более прозрачной. Так как 
полный переход на международную систему финансовой отчетности требует 
больших ресурсных затрат, следует выбрать путь постепенного перехода, что и 
происходит в настоящий момент в секторе финансовой отчетности Республики 
Беларусь. Дальнейшее принятие законов по внедрению международной финан-
совой отчетности и совершенствования национальной системы бухгалтерского 
учета будет способствовать скорейшему полному внедрению МСФО и в после-
дующем увеличит экономический рост страны. 
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Прапанаваны комплексны тэарэтычны падыход да асэнсавання 

міжбанкаўскай канкурэнцыі. Аўтарам прапаноўваецца азначэнне міжбан-

каўскай канкурэнцыі. Апісаны тыпы канкурэнтных рынкаў з пункту гле-

джання міжбанкаўскай канкурэнцыі. Аналізуюцца асноўныя падыходы і 

паказчыкі, якія выкарыстоўваюцца для вызначэння канкурэнтнай структу-

ры банкаўскага рынку. З улікам разнастайнасці прапанаваных для аналізу 

індэксаў і каэфіцыентаў падкрэсліваецца неабходнасць комплекснага пады-

ходу на аснове группы паказчыкаў.  

Ключавыя словы: міжбанкаўская канкурэнцыя; банкаўскі рынак; тыпы 

канкурэнтных рынкаў. 

THEORETICAL FUNDAMENTALS 

OF INTERBANK COMPETITION 

I. Maklanau 

CJSC «Alfa-Bank», Minsk, Republiс of Belarus, e-mail: maklanauivan@gmail.com  

This article proposes a comprehensive theoretical approach to understanding in-

terbank competition. The author proposes a definition of interbank competition. Types 

of competitive markets in terms of interbank competition are described. Main ap-

proaches and indicators used to determine the competitive tructure ofthe banking 

market are analyzed. Taking into consideration the diversity of indices proposed for 

analysis the need for integrated approach based on a set of indicators is emphasized. 

Keywords: interbank competition; banking market; types of competitive 

markets. 

У цяперашні час ва ўмовах глабалізацыі сусветнай эканомікі, 

інфармацыйнай і тэхналагічнай рэвалюцыі, павышэння ўзроўню нестабільнасці 

бізнэс-асяроддзя канкурэнцыя працягвае заставаццаадным з найважнейшых 

элементаў рынкавага механізму, якія эвалюцыянуюць. Таму паспяховае 

функцыянаванне і развіццё банкаўскай сферы па-ранейшаму магчыма толькі 

пры ўмове выкарыстання эфектыўных метадаў вядзення канкурэнтнай барацьбы 

і забеспячэння высокага ўзроўню канкурэнтаздольнасці, канкурэнцыя выступае 

рухаючай сілай якасных змен у банкаўскай сферы, якія вядуць да павышэння 

ўстойлівасці на рынку і нацэленых на пашырэнне даступнасці фінансавых 

паслуг. 

З улікам сучасных падыходаў да разумення канкурэнцыі можна 

прапанаваць наступнае азначэнне міжбанкаўскай канкурэнцыі: міжбанкаўская 

канкурэнцыя – гэта працэс існавання рынку банкаўскіх паслуг, дзе ягоныя 

суб’екты (банкі, нябанкаўскія крэдытныя фінансавыя ўставновы, фінтэх 

mailto:maklanauivan@gmail.com
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кампаніі) ствараюць і выводзяць на існуючы альбо новы рынак фінансавыя 

прадукты і (або) паслугі, з мэтай заняць і ўмацаваць сваю пазіцыю ў рынкавай 

нішы. Да класіфікацыі відаў канкурэнцыі існуе шэраг падыходаў, у залежнасці 

ад прыкметаў класіфікацыі. Класіфікацыйныя падыходы агульнайтэорыі 

канкурэнцыі адпавядаюць і міжбанкаўскай канкурэнцыі. У падыходах да 

класіфікацыі можна вызначыць наступныя: у залежнасці ад метадаў ужывання – 

цанавую і нецанавую, з пункту гледжання інавацыйнага працэсу – на 

функцыянальна-відавую і брэндавую, у залежнасці ад ступені канцэнтрацыі 

суб’ектаў міжбанкаўскай канкурэнцыі – індывідуальную і групавую 

(калектыўную). 

У эканамічнай тэорыі прынята класіфікаваць тып рынкавай структуры як 

дасканалую і недасканалую канкурэнцыі. 

Дасканалая канкурэнцыя – гэта тып рынку, пры якім бясконца вялікая 

колькасць прадаўцоў рэалізуюць пакупнікам абсалютна аднолькавую 

(стандартызаваную) прадукцыю, перашкоды для ўваходу ў галіну і выхаду з яе 

адсутнічаюць, а інфармацыя аб цэнах і тэхналогіях агульнадаступная (усе 

вытворцы выкарыстоўваюць адну і тую ж тэхналогію, лепшую з магчымых) [1, 

с. 3]. У сапраўдным жыцці дасканалая канкурэнцыя амаль што не сустракаецца. 

Міжбанкаўскі рынак дасканалай канкурэнцыі у рэчаіснаці немагчымы, бо 

галоўнымі характарыстыкамі дадзенага тыпу з’яўляецца свабода ўваходу-

выхаду і дасканалая інфармаванасць. Рынак дасканалай канкурэнцыі не 

прадугледжвае фінансавых бар’ераў на ўваход у галіну, патэнтаў або ліцэнзій.  

На пераважнай большасці рынкаў (у тым ліку і рынку банкаўскіх паслуг) 

мае месца недасканалая канкурэнцыя. Пры недасканалай канкурэнцыі існуе 

няроўнасць умоў існавання з прычыны таго, што адзін або некалькі суб’ектаў 

рынкавых адносін займаюць пануючае становішча на рынку і тым самым 

аказваюцца як бы па-за канкурэнцыяй.Недасканалую канкурэнцыю на рынку 

банкаўскіх паслуг можна класіфікаваць наступнымі формамі:  

- манаполія – тып рынку, дзе існуе толькі адзін банк; 

- алігаполія – тып рынку, дзе існуе невялікая колькасць банкаў; 

- манапалістычнай канкурэнцыя – тып рынку, найболей блізкі да 

дасканалай канкурэнцыі, у якім існуе шмат банкаў, якія падаюць падобныя 

паслугі, але якія адначасова некалькі адрозніваюцца.  

Манаполія (ад грэч. μονο – адзін; πωλέω – прадаю) – тып рынку, дзе 

ажыццяўляе кантроль над коштам і аб’ёмам прапаноў на рынку адным 

суб’ектам, які здольны максымізаваць прыбытак, выбіраючы аб’ём і кошт 

прапановы, можа мець выключнае права, звязанае са стварэннем дзяржавай 

штучнай манаполіі. Кантроль рынку буйным банкам-манапалістам можа 

дасягацца за кошт таго, што на рынку больш не існуе банкаў з такім жа 

капіталам, банкаў, якія маглі б прадастаўляць паслугі ў тым жа аб’ёме, што і 

банк-манапаліст. Манаполія на рынку банкаўскіх паслуг можа ўзнікнуць як 

адкрытая манаполія або як дзяржаўная. 

Адкрытая манаполія – часовая сітуацыя, якая існуе ў выніку з’яўлення 

новай тэхналогіі або прадукту ў перыяд, пакуль канкурэнты не асвоілі дадзеную 

тэхналогію, не стварылі падобны прадукт. Адкрытая манаполія па сутнасці і 

ёсць стратэгія «блакіткага акіяна», якую апісаў Кім Чан і РэнэМаўборн [2]. 
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Алігаполія (ад стар.-грэч.: ὀλίγος – малалікі) – тып рынку, на якім дамінуе 

невялікі лік банкаў, а ўваход на ранак абмежаваны высокімі бар’ерамі. 

Манапалістычнай канкурэнцыя – гэта канкурэнцыя паміж вялікім лікам 

супернікаў, якія аказваюць дыферэнцыраваныя паслугі, кожны з якіх займае 

псеўдаманапольнае становішча ў асобным сегменце і надае асноўную ўвагу 

нецанавой канкурэнцыі. Трапіць на рынак з манапалістычнай канкурэнцыяй 

адносна лёгка, але ў той жа час у параўнанні з дасканалай канкурэнцыяй ёсць 

некаторыя фінансавыя бар’еры. Банкі валодаюць абмежаванай магчымасцю 

ўздзеяння на цану, а таксама выключаецца змову паміж імі. 

Адзінага падыхода да вызначэння тыпа рынка міжбанкаўскай канкурэнцыі 

не існуе. Ёсць шэраг падыходаў для вызначэння, якія могуць выкарыстоўваць 

статыстычныя і эканаметрычныя метады. Так даследаванне рынка 

міжбанкаўскай канкурэнцыі павінна апірацца на наступныя параметры:  

- аналіз канцэнтрацыі: вызначэнне ўзроўня канцэнтрацыі, ацэнка рынкавай 

ўлады дамінуючых банкаў і іх узаемадзеянняў паміж сабой і іх ўзаемадзеянне з 

дзяржавай, сегментацыя банкаў;  

- даследаванне бар’ераў ўваходу і іх ацэнка; 

- аналіз дыферэнцыяцыі прадукцыі (паслуг): асартымент банкаўскай 

прадукцыі; сацыяльныя ўзаемадзеяння паміж кліентам і банкам;  

- вызначэнне інфармацыйных праблем і ацэнка іх уплыву на структуру 

банкаўскай сістэмы. 

Так напрыклад, метадалогія МВФ прадугледжвае ацэнку канкурэнцыі па 

такіх параметрах, як доля банкаўскіх актываў, якія належаць тром 

найбуйнейшым банкам, доля банкаўскіх актываў, якія знаходзяцца ва ўласнасці 

замежных уладальнікаў, спрэдадсоткавыхставак, сярэдні лік ўзаемаадносін 

кліентаў з банкамі [3]. Але такі індыкатар адлюстроўвае хутчэй ступень 

развітасці і ўстойлівасці банкаўскай сістэмы, а не ўзровень канкурэнцыі. 

Для аналізу міжбанкаўскай канкурэнцыі можна карыстацца шэрагам 

індэксаў і каэфіцыентаў. Ніжэй прыведзены індыкатары, якія найбольш 

падыходзяць для аналізу міжбанкаўскай канкурэнцыі. 

Індэкс канцэнтрацыі (CR), які ўяўляе сабой сукупную долю трох (CR-3) ці 

чатырох (CR-4) банкаў на рынку паслуг. Гэта найбольш просты індэкс, але яго 

недахопам з’яўляецца тое, што ён не ўлічвае нераўнамернасць доляй рынку 

выбраных найбуйнейшых банкаў. Між тым менавіта яна разам з колькасцю 

гульцоў рынка з’яўляецца адной з найважнейшых характарыстык канцэнтрацыі. 

Яшчэ адным недахопам індэкса канцэнтрацыі з’яўляецца тое, што сярод 

эканамістаў няма згоды наконт таго, долі якой колькасці найбуйнейшых банкаў 

ўлічваць [4, с.46]. 

Вырашыць недахопы індэкса канцэнтрацыі ў 1950-х гадах прапанавалі 

навукоўцы Альберт Гіршман і ОррысГэрфіндал праз вызначэнне ўзроўню 

манапалізацыі рынку, метадам падліку сумы квадратаў адсоткавыхдоляў 

кожнага ўдзельніка рынку – індэкс Гэрфіндаля-Гіршмана (англ. HHI - 

Herfindahl-Hirschmanindex). Дадзены індэкс дазваляе ацаніць узровень 

манапалізацыі канкрэтнага рынку. Формула індэкса Гэрфіндаля-Гіршмана 

(формула 1): 



 190 

HHI= + +…+ ,                                          (1) 

дзе,  – доля кожнага пэўнага ўдзельніка рынку. 

Так павыніках разлікаў можна вызначыць 3 групы рынкаў: 

- I група – рынкі з высокім узроўнем манапалізацыі (манапалістычныя 

рынкі) 1 800 < HHI < 10 000; 

- II група – рынкі з моцным узроўнем манапалізацыі (алігаполія) 

1000 < HHI < за 1 800; 

- III тып – рынкі з нізкім узроўнем манапалізацыі HHI < за 1000 [5]. 

Каэфіцыент Хола-Тайдмана (HT) разлічваецца на аснове супастаўлення 

рангаў фірмаў і іх рынкавых доляў (2): 

,                                     (2) 

дзе, R = 1,2,3…n – ранг банка на рынку ў адпаведнасці з доляй (для самага 

буйнога R = 1);  – доля кожнага пэўнага ўдзельніка рынку. 

Ва ўмовах манаполіі каэфіцыент дасягае максімальнага значэння – 1. 

Каэфіцыент HT падобны да каэфіцыента HHI, пры гэтым ён адчувальны да 

суадносінах памераў буйных банкаў [6, с. 137]. 

Каэфіцыент энтрапіі (E) (формула 1.3) выкарыстоўваецца для вымярэння 

ступені нявызначанасці на рынку. Чым больш E, тым больш нявызначанасць і 

ніжэй ўзровень канцэнтрацыі банкаў на рынку. 

,                                     (3) 

дзе,  – доля кожнага пэўнага ўдзельніка рынку. 

Знак «мінус» ставіцца з разлікам на тое, што <1 і, адпаведна, ln ( ) <0. 

Праз матэматычны сэнс каэфіцыента энтрапіі вынікае, што максімуму ён 

дасягае ў выпадку, калі рынкавыя долі роўныя паміж сабой. Такім чынам, 

на значэнне дадзенага індэкса моцна ўплывае суадносіны доляў банкаў-

лідэраў [6, с. 137]. 

Непасрэднае дачыненне да аналізу канкурэнцыі на рынку мае крывая 

Лорэнца, якая у графічнай форме адлюстроўвае ўзаемасувязь паміж доляй 

банкаў на рынку і доляй рынку, якая ім належыць. Увага ў дадзеным падыходзе 

звяртаецца на характар крывой. Чым больш выгнутая крывая Лорэнца, тым 

больш канцэнтраваным будзе рынак. Канкурэнтнаму тыпу рынка, на якім долі 

паміж удзельнікамі размеркаваны раўнамерна, адпавядае прамая лінія. Крывая 

Лорэнца з'яўляецца графічным адлюстраваннем значэння каэфіцыента Джыні 

(G), які першапачаткова выкарыстоўваўся для ацэнкі ступені няроўнасці 

размеркавання даходаў насельніцтва. Каэфіцыент Джыні прымае значэнні ад 0 
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да 1. Чым бліжэй значэнне каэфіцыента да 1, тым вышэй ступень няроўнасці па 

выбраным паказчыку. 

Такім чынам, можна сказаць, што міжбанкаўская канкурэнцыя знаходзіцца 

ў агульнай плыні даследавання тэорыі канкурэнцыі, але мае свае 

адметнасці.Даследаванне рынка міжбанкаўскай канкурэнцыі павінна апірацца 

на наступныя параметры: аналіз канцэнтрацыі, даследаванне бар’ераў ўваходу і 

іх ацэнка, аналіз дыферэнцыяцыі паслуг. Для аналізу канкурэнцыі мэтазгодна 

разлічваць Індэкс канцэнтрацыі (CR), індэкс Гэрфіндаля-Гіршмана (HHI), 

каэфіцыент Хола-Тайдмана (HT), каэфіцыент энтрапіі (E). 
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В статье представлены результаты исследования актуальных проблем в 

управлении денежными потоками организации. Дано общее понятие о денеж-

ных потоках. Рассмотрены подходы к понятиям финансовые и денежные потоки 
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в интерпретации различных ученых. Предложен новый коэффициент монетиза-

ции денежного потока организации, показывающий обеспеченность предприя-

тия деньгами. Выявлены основные проблемы в управлении денежными потока-

ми, с которыми сталкиваются предприятия в условиях современной экономики 

и предложены пути их решения.  

Ключевые слова: денежные потоки; финансовые потоки; управление де-
нежными потоками; коэффициент монетизации денежного потока организации. 
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The article presents the results of a study of topical problems in the management 
of an organization's cash flows. The general concept of cash flows is given. Ap-
proaches to the concepts of financial and cash flows in the interpretation of various 
scientists are considered. A new coefficient of monetization of the organization's cash 
flow is proposed, showing the security of the enterprise with money. The main prob-
lems in the management of cash flows, which enterprises face in the conditions of the 
modern economy, are identified and the ways of their solution are proposed. 

Keywords: cash flows; financial flows, cash flow management, the coefficient of 
monetization of the organization's cash flow. 

Актуальность управления денежными потоками состоит в том, что они об-
служивают все аспекты деятельности предприятия, определяя его платежеспо-
собность, потребность в заемном капитале, ритмичность производственного 
процесса и генерирование дополнительной прибыли. Предприятие, генерирую-
щее все увеличивающиеся по размеру денежные потоки, при прочих равных 
условиях, характеризуется меньшими рисками в части вложений и отдачи на 
вложенный капитал. Именно поэтому управление денежными потоками являет-
ся важной составной частью финансового менеджмента на предприятии, а эф-
фективность работы последнего во многом определяется эффективностью орга-
низации системы управления ими, которая создается с целью обеспечения фи-
нансовой устойчивости, более рационального управления имуществом и источ-
никами его формирования и снижения затрат на финансирование деятельности 
предприятия. 

mailto:alexeyk75@mail.ru
mailto:svet222011@ya.ru


 193 

Проблемами управления денежными потоками в организации занимались 

следующие ученые: Е. М. Сорокина, В. В. Ковалев, В. В. Бочаров, А. Р. Горбу-

нов, И. А. Бланк, Д. В. Нехотин, В. В. Ячменников, А. А. Коновалов и др. 

Особый интерес в управлении денежными потоками организации пред-

ставляет собой определение экономического содержания объекта управления, а 

именно в работах отечественных и российских ученых обсуждается проблема 

объяснения, понимания и идентификации финансовых и денежных потоков.  

Цель исследования: на основе изучения мнений ученых на понятие «фи-

нансовый поток» дать его интерпретацию на микроуровне и разработать коэф-

фициент, определяющий степень обеспеченности организации деньгами. 

В работах американских авторов не прослеживается какое-либо разграни-

чение между дефинициями денежного и финансового потока, т.е. они выступа-

ют в качестве синонимов. Основной причиной этого является тот факт, что в 

английском языке не существует иного понятия, кроме «cash – flow», в то время 

как в отечественной и российской литературе выделяются понятия «денежный 

поток» и «финансовый поток» [1, с. 55]. 

Анализ работ отечественных и российских ученых позволил выделить две 

основные точки зрения на определение сущности финансовых потоков с пози-

ции макро- и микроуровня.  

В более наглядном виде существующие подходы к определению дефини-

ции «финансовые потоки» отражены на рисунке 1.  

Для целей исследования нас интересуют подходы к определению понятия 

«финансовые потоки» на микроуровне. Такие ученые как Е. М. Сорокина, 

В. В. Ковалев, В. В. Бочаров, А. Р. Горбунов, И. А. Бланк отождествляют фи-

нансовые потоки с денежными. 

В то время как понятие «финансовый поток» применительно к организаци-

ям появилось сравнительно недавно в процессе развития финансовых отноше-

ний на всех стадиях современного общественного воспроизводства. В рамках 

второй точки зрения можно выделить два подхода: 1) сторонники первого под-

хода (В. В. Бочаров, Е. М. Сорокина, В. В. Ковалев, А. Р. Горбунов, И. А. Бланк) 

отождествляют финансовые потоки с денежными; 2) сторонники второго под-

хода (Д. В. Нехотин, В. В. Ячменников, А. А. Коновалов) выделяют финансовые 

потоки из совокупности денежных потоков в качестве специальной формы, свя-

зывая финансовые потоки с формированием и использованием финансовых 

ресурсов, а также фондов денежных средств.  

Например, В. В. Бочаров определяет денежный поток как «...движение фи-

нансовых ресурсов, или как объем денежных средств, которые получает или 

выплачивает предприятие в течение отчетного или планируемого периода» [2, 

с. 70]. Е. М. Сорокина видит денежные потоки как «...движение денежных 

средств, то есть их поступление и использование за определенный период вре-

мени» [3, с. 31]. В. В. Ковалев характеризует денежный поток как «...множество 

распределенных во времени выплат (оттоков) и поступлений (притоков) денеж-

ных средств» [4, с. 9], а И. А. Бланк рассматривает денежный поток как 

«...совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных 

средств, генерируемых хозяйственной деятельностью предприятия» [2, с. 129].  



 194 

 
Рисунок 1 – Подходы к определению сущности понятия  

«финансовые потоки» 

Примечание – Источник: [1, с. 56]. 

По мнению. А. В. Гилевич «нельзя отрицать тот факт, что значительная 

часть трансакций хозяйствующих субъектов опосредована реальным движением 

денежных средств и их эквивалентов в кассе организации по расчетным и иным 

счетам. Однако в процессе деятельности организации осуществляют также 

множество трансакций, не имеющих непосредственного влияния на денежные 

средства (например, предоставление (получение) товарных кредитов, передача 

(получение) имущества, выполнение работ на безвозмездной основе, а также 

иные неденежные инвестиционные и финансовые операции). Следовательно, 

денежный поток не отражает всего многообразия финансовых отношений меж-

ду субъектами хозяйствования» [1, с. 57]. 

Кроме того, А. В. Гилевич придерживаемся той позиции, что деньги являются, 

скорее, способом и мерой стоимостной оценки экономических отношений, поэтому 

денежная оценка движения ресурсов между субъектами финансовых отношений, по 

нашему мнению, не дает основания рассматривать его исключительно как денеж-

ный поток и отождествлять с финансовым потоком [1, с. 57]. 

В свою очередь сторонники второго подхода к определению сущности фи-

нансовых потоков считают их частью денежных отношений и выделяют из со-
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вокупности денежных потоков в качестве специальной формы, связывая финан-

совые потоки с формированием и использованием финансовых ресурсов, а так-

же фондов денежных средств. 

Так, В. В. Ячменников рассматривает финансовый поток как «...совокупность 

движений финансовых ресурсов за определенный промежуток времени, связанных с 

формированием и использованием капитала в денежной форме, генерируемого хо-

зяйственной деятельностью предприятия, движение которого связано с факторами 

времени, риска, ликвидности, действием ограничений и получением результата от 

его использования – чистой прибыли» [6, с. 8]. 

Итак, по мнению представителей данного подхода, в основе финансовых 

потоков организации лежит, прежде всего, движение финансовых ресурсов. При 

этом следует отметить, что финансовые ресурсы могут быть представлены как в 

денежной, так и в неденежной формах. В данном случае следует согласиться с 

мнением И. А. Бланка, что сумма денежных средств организации не может в 

полной мере характеризовать текущее состояние ее финансовых ресурсов, так 

как часть накопленных организацией резервов может храниться в форме экви-

валентов денежных средств и других высоколиквидных активов [7, с. 17]. 

На основании вышеизложенного можно предложить визуализацию соот-

ношения денежных и финансовых потоков организации (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Соотношение денежных и финансовых потоков организации 

Примечание – Источник: авторская разработка. 

Используя соотношение денежных и финансовых потоков организации, пред-

ставленное на рисунке 2, можно разработать коэффициент монетизации денежных 

потоков организации, который определяется как удельный вес денежных потоков в 

финансовых и показывает обеспеченность организации деньгами. 

Таким образом, на основании результатов изучения теоретических и прак-

тических аспектов данного вопроса можно выделить несколько проблем в 

управлении денежными потоками: 

Финансовые потоки 

Денежные по-

токи 
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1) применяемые инструменты управления денежными потоками не эффек-

тивны; 

2) недостаточно или полностью отсутствуют собственные источники фор-

мирования денежных средств; 

3) неэффективная стратегия финансирования, что в итоге приводит к уве-

личению дебиторской задолженности; 

4) исследование представленных выше проблем позволяет отметить, что 

эффективность управления денежными потоками в существенной мере зависит 

от того насколько совершенны применяемые методы. 

По результатам исследования проблем в управлении денежными потоками 

предприятия можно выделить следующие пути их решения: 

1) формирование эффективной финансовой политики; 

2) использование финансового инструмента – «Факторинг»; 

3) внедрения системы финансового контроля. 

По результатам данного исследования, можно заметить, что предприятия 

сталкиваются с важными проблемами, связанными с управлением денежными 

потоками. С целью решения выявленных проблем необходимо применение 

комплексных и организационных процедур финансового менеджмента. Практи-

ческая реализация данных решений поможет предприятиям стабилизировать 

свою финансовую устойчивость. 
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В данной статье акцентируется внимание на том, что оценка финансового 

состояния организации важна с точки зрения оперативной финансовой работы, 

и без анализа невозможно обеспечить систематическое поступление и эффек-

тивное использование финансовых ресурсов, соблюдение расчетной дисципли-

ны, достижение рационального соотношения собственных и заемных средств, 

финансовой устойчивости, прибыльности и рентабельности предприятия, что и 

было продемонстрировано на примере унитарного предприятия «ССУ № 2 

УДМСиБ Мингорисполкома».  

Ключевые слова: финансовое состояние; платежеспособность; прибыль; 

рентабельность; финансовая устойчивость. 
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In this article the attention is focused that assessment of a financial condition of 

the organization is important in terms of operational financial work, and without anal-
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borrowed funds, financial stability, profitability and profitability of the enterprise, as 

was shown on the example UE «DRBCI of Minsk city executive committee». 

Keywords: financial state; solvency; profit; profitability; financial stability. 

Одной из важнейших характеристик стабильного положения организации, 

ее надежности и деловой активности является оценка финансового состояния. 

Финансовое состояние гарантирует эффективную реализацию экономических 

интересов всех участников хозяйственной деятельности как самой организации, 

так и его партнеров, а также позволяет определить уровень конкурентоспособ-

ности и деловой потенциал организации на рынке.  

Анализ финансового состояния также позволяет дать объективную оценку 

активам предприятия и источникам их формирования, ликвидности, платеже-

способности, финансовой устойчивости, деловой активности, прибыли и рента-

бельности, на основе которых разрабатываются перспективные направления с 

целью улучшения финансового состояния предприятия. 

Данная тема хорошо изложена в научной литературе, поскольку эффектив-

ное управление финансовым состоянием организации является важной состав-

ляющей современной экономики. Школы Р. Фолка, А. Уолла, Дж. Блисса, 

Э. Альтмана и Г. Фостера выделяют научные области анализа финансовой от-

четности за рубежом. Каждый из них предлагает ряд отличительных показате-

лей, позволяющих оценить финансовое положение и конкурентоспособность 

предприятия.  
В зарубежных исследованиях при оценке финсостояния особое внимание 

уделяется изучению банкротства. Оценка финансового состояния предприятия, 
в отечественной практике, используется для выявления платежеспособности 
субъекта хозяйствования. Так, правительство Республики Беларусь определило 
критерии оценки платежеспособности субъектов хозяйствования (Постановле-
ние СовМина Республики Беларусь № 1672 от 12.12.2011 г.). Данный документ 
принят в целях обеспечения единого методического подхода к оценке платеже-
способности субъектов хозяйствования, а также своевременного выявления 
нестабильности их финансового состояния.  

Проанализировав различные точки зрения относительно определения фи-
нансового состояния организации, мы приходим к выводу, что финансовое со-
стояние определяется как кругооборот капитала организации и характеризует 
эффективность управления финансовыми и реальными активами. 

Используя теоретические подходы к исследованию нами, был проведен 

анализ финансового состояния унитарного предприятия «ССУ № 2 УДМСиБ 

Мингорисполкома».  

Основным показателем деятельности любого предприятия является при-

быль, динамика которой была проанализирована на примере УП «ССУ № 2 

УДМСиБ Мингорисполкома» за 2018-2020 гг. и представлена на рисунке 1.  

Исходя из данных, представленных на рисунке 1, следует отметить, что в 

2020 г. в сравнении с 2019 г. наблюдалась тенденция к увеличению прибыли, 

что свидетельствует о значительном росте результативности деятельности 

предприятия в целом.  
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Рисунок 1 – Динамика прибыли УП «ССУ № 2 УДМСиБ  

Мингорисполкома» за 2018–2020 гг., тыс. руб. 

Источник: – Источник: собственная разработка. 

Реальная и прогнозируемая платежеспособность предприятия устанавлива-

ется посредством расчета показателей ликвидности. В ходе проведенного нами 

анализа приходим к выводу, что по предприятию расчет абсолютной ликвидно-

сти невозможен, поскольку в балансах анализируемого предприятия отсутству-

ют статьи: «денежные средства» и «краткосрочные финансовые вложения», 

которые необходимы для расчета (т.к. предприятие является дочерним). Но по-

казатели ликвидности, как промежуточная и текущая мы проанализировали и 

представили на рисунке 2.  

Коэффициент срочной или промежуточной ликвидности был рассчитан 

для того, чтобы определить, какая часть текущих обязательств может быть по-

гашена не только за счет наличности, но и за счет ожидаемых поступлений за 

отгруженную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги. Значе-

ние данного коэффициента на 01.01.2019 г. составило 0,61; в 2019 г. оно равня-

лось 0,89, и достигло нормативного значения (0,8). Однако в течение 2020 г. 

коэффициент снижался и за год уменьшился на 0,21 п. п., а по результатам года 

он составил 0,67, что обусловлено увеличением удельного веса запасов в общей 

сумме краткосрочных активов предприятия, а также, в целом, снижением общей 

суммы краткосрочных активов за 2020 г. 

Коэффициент текущей ликвидности позволил нам судить о достаточности 

средств предприятия, которые могут быть направлены для погашения своих 

краткосрочных обязательств в течение года. На протяжении 2019-2020 гг., 

наблюдалась тенденция к увеличению данного показателя и на 01.01.2021 г. он 

составил 1,15 %, однако данный показатель все-таки не достиг нормативного 

значения, равного 1,2. 
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Рисунок 2 – Динамика показателей ликвидности «ССУ № 2 УДМСиБ  

Мингорисполкома» за 2018–2020 гг. 

Источник: – Источник: собственная разработка. 

Финансовая устойчивость организации характеризуется финансовой неза-

висимостью от внешних заемных источников, способностью организации ма-

неврировать финансовыми ресурсами, наличием необходимой суммы собствен-

ных средств для обеспечения основных видов деятельности. Проанализируем 

данные показатели (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Динамика показателей структуры капитала УП «ССУ № 2 

УДМСиБ Мингорисполкома» за 2018-2020 гг. 

Источник: – Источник: собственная разработка. 

Из представленных данных видно, что коэффициент финансовой незави-

симости в 2018 г. составил 0,07 и на протяжении 2019–2020 гг. наблюдалась 

тенденция к увеличению данного показателя, что на 01.01.2021 г. его значение 

составило 0,15. Коэффициент финансовой независимости показывал, что в кон-

це 2020 г. – 15 % активов организации покрывались за счет собственного капи-

тала, т. е. обеспечивались собственными источниками формирования. Оставша-

яся доля активов покрывалась за счет заемных средств, что, свидетельствует о 

том, что предприятие обладает низкой степенью финансовой независимости, 
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несмотря на рост показателя. Коэффициент финансовой независимости на 

01.01.2021 г. составил 0,85.  

Важной характеристикой устойчивости финансового состояния является 

коэффициент маневренности собственного капитала, который в 2018 г. составил 

0,81. На протяжении последующих двух лет наблюдалась тенденция к увеличе-

нию значения данного показателя, и на 01.01.2021 г. он был равен 0,87, что сви-

детельствует о высокой степени маневренности собственных оборотных 

средств. 

Следующим анализируемым показателем стал коэффициент финансового 

левериджа, который позволяет оценить соотношение заемного и собственного 

капитала. Динамика значений данного показателя за 2018-2020 гг. представлена 

на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Динамика коэффициента финансового левериджа  

УП «ССУ № 2 УДМСиБ Мингорисполкома» за 2018–2020 гг. 

Источник: – Источник: собственная разработка. 

Исходя из данных, отметим, что значение анализируемого коэффициента в 

2018 г. имело достаточно большое значение, что свидетельствует о финансовой 

зависимости анализируемого предприятия от КУП «Управление дорожно-

мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома». На 

01.01.2021 г. значение коэффициента было 5,86, однако несмотря на снижение 

показателя в последующие годы, он по-прежнему находился выше норматива, в 

связи с чем мы заключаем, что предприятие можно оценить как относительно 

финансово устойчивое. 

В заключении отметим, что ключевой целью анализа финансового состоя-

ния является выявление и ликвидация недостатков в финансовой деятельности 

организации «точно и в срок». По итогам проведенного анализа финансового 

состояния осуществляется поиск резервов с целью улучшения финансового 

состоянии организации и его платежеспособности. 
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Сегодня именно финтех изменяет реальность привычного нам мира 

банковского бизнеса, заполняя пробелы в бизнес-моделях банковских 

институтов, таргетируя те ниши, где спрос опережает предложение [1]. Финтех, 
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согласно Базельскому комитету по банковскому надзору, – это порожденные 

технологиями финансовые инновации, которые могут привести к созданию 

новых бизнес-моделей, приложений, процессов или продуктов для финансовых 

рынков, институтов или производства финансовых услуг [2]. 

Используя ресурсы более эффективно, финтех-компании оказались 

способны значительно сократить стоимость предлагаемых услуг и скорость их 

предоставления. В какой-то момент возникла логичная идея объединения 

усилий с теми, у кого есть клиенты, но нет заявленного продукта, т. е. с 

банками, которые использовали свои преимущества, а именно, высокий уровень 

доверия клиентов и жесткие нормы законодательного регулирования. Банки при 

этом тоже получают дополнительную выгоду от таких инноваций. К примеру, 

SQUARE (американская технологическая компания, разрабатывающая решения 

для приема и обработки электронных платежей) значительно упрощает прием 

пластиковых карт для МСБ-сегмента, обеспечивая банку рост оборотов по 

торговым операциям клиента. В целом компания SQUARE получает доходы от 

транзакций, подписки и услуг, аппаратного обеспечения и Bitcoin (рисунок 1, б). 

 

                      а)                                                                      б) 

Рисунок 1 – Две главные экосистемы SQUARE [3] 

Известная во всем мире Visa, в рамках программы Fast Track Visa, сотруд-

ничает с финтех-стартапами, чтобы предоставить им доступ к своей сети и по-

мочь им быстрее масштабироваться (например, на 01 мая 2020 года в программе 

участвовали 140 компаний). Проекты программы Visa Global Transit Solutions 

направлена на «ускорение беспрепятственных поездок на работу с помощью 

бесконтактных платежей». По состоянию на 01.07.2020 у Visa более 500 актив-

ных транзитных проектов по всему миру; и с апреля по июнь прошлого года 

бесконтактные транзакции по транзитным тарифам были увеличены вдвое. 
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Из представленного выше следует, что развитие финтеха и его интеграция 

с банковской отраслью невозможна без технологических инноваций, таких как: 

- машинное обучение (например, при обработке данных, в скоринге); 

- использование искусственного интеллекта, например, при создании чат-

ботов и различного рода алгоритмов;  

- технологии распредленных данных – blockchain;  

- облачные технологии, которые позволяют уменьшать затраты при хране-

нии больших объемов данных, а все рабочие инструменты в облаке автоматиче-

ски предоставляет веб-сервис, обесечивая наивысшую степень защиты и конфе-

дециальности, и др. 

«Влияние финтеха привело к появлению банков нового поколения (цифро-

вых банков, digital banks), большинство из которых были ориентированы на 

розничных клиентов. Цифровые банки имеют формат без отделений, и для ока-

зания услуг используют мобильные приложения и сайты. Нередко их называют 

онлайн-банками или директ-банками, а в Великобритании их относят к 

challenger banks, что означает «банк-претендент». 

Самыми известными цифровыми банками можно назвать: Atom, Monza и 

Revolut (Великобритания), Moven (США), Number26 и Fidor Bank (Германия), 

Saxo Bank (Дания), Nemea (Мальта), WeBank и MyBank (Китай), Тинькофф Банк 

(Россия), и другие» [4, с. 50-51].  

Учитывая современные экономические тренды и цифровые возможности наша 

страна не отстает от цифровизации, в частности, Национальным банком совместно с 

банковским сообществом обозначены 6 базовых технологий, которые легли в основу 

дальнейшей цифровой трансформации финсектора в республике: 

а) создание специальных программ, так называемых чат-ботов, позволяю-

щих консультировать клиентов банков с помощью обмена сообщениями с поль-

зователем как в приложениях мобильных телефонах, например, чат-бот BYNgo 

компании «Системные технологии», распространенные среди филиалов «При-

орбанк» ОАО, ОАО «Технобанк»); 

б) создание и активация интерфейсов прикладного программирования (оплата 

коммунальных услуг, оценка курсов валют и ведения бухгалтерского учета юрлица 

через доступ к счетам); таким образом, можно говорить об безбарьерной среде, кото-

рую создают отечественные банки второго уровня для своих клиентов. 

в) внедрение технологий блокчейн, особенно по ведению банковских опе-

раций и банковских гарантий посредством смарт-контрактов; 

г) подключение к международной системе стандартизации ISO-20022 (с 01 ян-

варя 2021 г.), описывающей методологию подготовки межбанковских документов; 

д) обеспечение кибербезопасности, создание центров мониторинга и противо-

действия компьютерным атакам (FinCERTby) в связи с тем, что взлом и хищение 

информации стало наносить банкам до 30 % ущерба от общего объема потерь. 

Конечно, Беларусь еще отстает от европейских стран в процессе цифровой 

трансформации. Однако опираясь на данные [5], которые предоставила исследова-

тельская группа Европейского союза по результатам проведения оценки уровня зре-

лости Беларуси в сфере мониторинга цифровой экономики и общества, мы видим, 

что уровень зрелости страны оценён на «четыре» балла по пятибалльной системе, что 

уже является хорошим результатом проводимой цифровизации.  



 205 

Библиографические ссылки 

1. Tasca P. Banking beyond banks and money // A guide to banking services in 
the twenty-first century. Switzerland: Springer, 2016. 

2. Базельский комитет увидел в финтехе риск для банков : сайт. URL: 
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=9987445 (дата обращения: 23.04.2021). 

3. Обзор компании Square – #SQ : сайт. URL: https://vc.ru/finance/208756-
obzor-kompanii-square-sq (дата обращения: 26.08.2021). 

4. Ковалев М. М., Головенчик Г.Г. Цифровая трансформация банков // Бан-
ковский вестник, 2018. № 11 (664). С. 50-61.  

5. Index digital economy and society (DESI) 2020 : site. URL: 
https://eufordigital.eu/ru/library/digital-economy-and-society-index-desi-2020/ (date 
of access: 30.08.2021). 

УДК 338:364: 616.9  

COVID-2019 И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ 
И НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

И. В. Парфёнов1), О. В. Машевская2) 

1) студент 3-го курса, экономический факультет, Белорусский государственный 
университет, г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: i03082000p@gmail.com  

2) кандидат экономических наук, доцент, кафедра банковской экономики,  
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь, 

e-mail: omachevskay@gmail.com  

В данной статье рассматривается какое влияние оказала пандемия COVID-
2019 в целом на мировую экономику и национальную экономику Беларуси, из-
менив целевые показатели роста ВВП, уровня инфляции, внешней заложенно-
сти, что в совокупности факторов, может стать толчком к новому мировому 
финансовому кризису.  

Ключевые слова: пандемия; COVID-19; инфляция; ВВП; внешняя задол-
женность. 

COVID-2019 AND ITS IMPACT ON THE WORLD 
AND NATIONAL ECONOMY 

V. Parfenov1), O. V. Mashevskaya2) 

1) 3th year Student, Faculty of Economics, Belarusian State University, Minsk,  

Republic of Belarus, e-mail: i03082000p@gmail.com  

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=9987445
https://vc.ru/finance/208756-obzor-kompanii-square-sq
https://vc.ru/finance/208756-obzor-kompanii-square-sq
https://eufordigital.eu/ru/library/digital-economy-and-society-index-desi-2020/
mailto:i03082000p@gmail.com
mailto:omachevskay@gmail.com
mailto:i03082000p@gmail.com


 206 

2) PhD in Economics, Associate Professor, Department of Banking Economics,  

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus,  

e-mail: omachevskay@gmail.com  

In this article is considered what impact COVID-2019 pandemic in general had 

on world economy and national economy of Belarus, having changed target indicators 

of GDP growth, the rate of inflation, external congestion that in total factors, can be-

come a push to the new global financial crisis. 

Keywords: pandemic; COVID-19; inflation; GDP; external debt. 

На протяжении всей своей истории человечество сталкивалось с различ-

ными непредвиденными обстоятельствами, которые напрямую или косвенно 

влияли на как экономику отдельных регионов и государств, так и на мировую 

экономику в целом. К подобным обстоятельствам относятся эпидемии и панде-

мии. Не исключением стала пандемия, вызванная COVID-19.  

Нет никаких сомнений в том, что пандемия COVID-19 разделила мир на 

«до» и «после», но не одна болезнь не оказала такого негативно-

разрушительного воздействия на мировую и отдельно взятые национальные 

экономики, как это сделал COVID-19. И впервые в истории человечества забо-

левание стало причиной, обрушившей финансовый рынок. Так, из-за большого 

числа заболевших в ряде европейских стран, пришло понимание надвигающего-

ся кризиса и какой-то безысходности.  

24.02.2020 г. ключевые индексы на фондовых биржах в начале торгов  

показали отрицательную динамику. Например, индекс S&P500, представ-

ленный на фондовых биржах США, который объединяет 505 торгуемых пуб-

личных компаний, имеющих значительную капитализацию, за последующие 7 

дней снизился на 13% [1], что можно наблюдать на рисунке 1. 

Бизнес и представители различных групп экономики, предполагают, что на 

протяжении 3-5 лет COVID-19 приведет к ряду проблем, как например, 1) со-

кращение ВВП, 2) инфляция, 3) долговой кризис. 

 

Рисунок 1 – Динамика индекса S&P500 [1] 

mailto:omachevskay@gmail.com
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1. Сокращение ВВП. По оценкам компания Coface [2], управляющей рис-

ками, за 2020 г. ВВП ряда стран значительно сократилось: в Италии ВВП снизи-

лась на 18,5 %; в Португалии – на 14,1 %; во Франции – 13,1 %. В некоторых 

восточно-европейских странах и странах Балтии ВВП сократился меньше, чем в 

европейских странах, например, в Чехии сокращение произошло на 8,4 %; в 

Литве – сокращение составило 5,1 %; в Литве – на 7,5 %; возглавляет список 

Беларусь, которая недополучила 0,9 % ВВП по отношению к 2019 г. В целом 

мировой ВВП за прошедший 2020 г сократился на 4,3 %, в развитых странах 

объем производства сократился еще больше – на 5,6 процента (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Рост ВВП, % (2021–2022 гг., прогноз) [3]  

2. Инфляция. Инфляция, как негативный социально-экономический про-

цесс и до пандемии наблюдался в ряде экономик, однако темпы этого процесса 

регуляторы пытались удержать в запланированных рамках. С наступлением 

пандемии ситуация изменилась в диаметрально противоположном направлении 

в разных странах. 

В развитых странах в течение 2 и 3 квартала 2020 г. наблюдался низкий 

уровень инфляции из-за того, что пандемия сократила глобальные цепочки по-

ставок. Предложение на мировом рынке на ряд товаров также было сокращено, 

что оказало шоковое влияние на реальные доходы и спрос потребителей. Резкое 

снижение совокупного спроса под действием мультипликационного эффекта 

привело к снижению цен на энергоносители, а вот цены на сельскохозяйствен-

ные товары и цены на металлоконструкции оставались относительно стабиль-

ными. 

Таблица 1 – Рейтинг стран по уровню инфляции в 2020 г., % 

№ 

n/n 
Страна Инфляция Месяц 

Изм. по отнош. k пред. 

месяцу (+/-) 

1  Япония -0,98 ноябрь +5 

2  Германия -0,28 декабрь +7 

3  Еврозона -0,27 декабрь 0 

4  Евросоюз 0,25 декабрь 0 

5  США 1,36 декабрь +7 

Примечание – Источник: [4]. 

https://www.statbureau.org/ru/japan/inflation/2020
https://www.statbureau.org/ru/germany/inflation/2020
https://www.statbureau.org/ru/eurozone/inflation/2020
https://www.statbureau.org/ru/european-union/inflation/2020
https://www.statbureau.org/ru/united-states/inflation/2020
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В предстоящем периоде прогнозируется, что инфляция (ИПЦ) останется 

низкой по результатам 2021 г., но в тоже время ожидается значительный рост 

уровня безработицы. Годовые цены на сырье и ресурсы прогнозируется, что в 

2021 г. будет незначительным. Ожидается, что в 2022 г. будет происходить вос-

становление спроса на потребительские товары длительного пользования и жи-

лье, что может вызвать умеренное инфляционное давление.  

В ряде развитых странах во второй половине 2020 г. наблюдался всплеск 

спроса на жилье, который может продолжиться до конца 2021 г. на фоне роста 

показателей фондового рынка и роста цен на активы. Вероятно, изменения, ко-

торые произошли в 2020 г. на финансовых рынках и рынках недвижимости и 

дальше будут оказывать ослабляющее инфляционное давление. В развитых 

странах широкая денежная масса быстро росла в 2020 году, но влияние денеж-

ной экспансии в реальной экономике, вероятно, останется ограниченной. Быст-

рое кредитное расширение в 2020 г. обеспечило ликвидность ряда экономик. 

Эти кредиты в основном сгладили дефицит доходов, но не стали стимулом для 

новых инвестиций, которые смогли бы простимулировать совокупный спрос и 

выпуск продукции. 

В национальной экономике ситуация сложилась иначе, и в 2020 г. 

происходит самый большой прирост уровня цен за последние 5 лет, а 

именно на 7,4 %. И поэтому, утверждая основные направления социально-

экономического развития Беларуси на 2021 год, правительство ставит одну 

из главных задач –жесткий контроль цен, который будет проводится эко-

номическими методами. При этом инфляция на социально-значимые това-

ры на текущий 2021 год в Программе социально-экономического развития 

запланирована на уровне 4,9 %. Хочется верить, что намеченные нашим 

регулятором показатели будут исполнены и темпы роста инфляции в рес-

публике останутся на уровне умеренной. 

Негативным последствием, еще одним, для Беларуси становится динамика 

роста безработицы и изменение численности трудовых ресурсов в стране. В 

республике на протяжение последних 20 лет происходила депопуляция населе-

ния. За последних 15 лет численность населения сократилась почти на 500 ты-

сяч человек, а к этому прибавляется пандемия, из-за которой в 2020 г. наблюда-

ется резкий рост смертности населения. На 1 января 2021 г. численность насе-

ления в Беларуси составила 9349,65 тыс. чел., что на 60,61 тыс. чел. меньше, чем 

в предшествующем периоде, что не могло не отразиться отрицательно на дина-

мике ВВП. 

3. Долговой кризис. Пандемия негативно отразилась и на государственном 

долге. В целом объем мирового долга стал больше размера всей глобальной 

экономики более чем в 3,6 раза. Пандемийный 2020 г. способствовал росту за-

долженности на 30 трлн долл., что на начало 2021 г. составило почти 290 трлн 

долл. Заимствования шли не только на развитие экономики той или иной стра-

ны, но в первую очередь, на борьбу с пандемией. Европейские аналитики 

утверждает, что несмотря на сложность экономической и социальной ситуации 
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в ряде стран мира, на фоне частичного восстановления экономик, население, 

бизнес и правительства продолжают наращивать кредитование в условиях низ-

ких процентных ставок, что к началу 2023–2024 гг. может привести к началу 

масштабного финансового кризиса [5]. Так, прошедший год зафиксировал и 

максимальное значение показателя долговой нагрузки на мировую экономику. 

По данным IIF (Института международных финансов) на март 2021 г. данный 

показатель составил 360 % мирового ВВП, что опять же подтверждает теорию о 

возможности повторения кризиса. 

Что касается национальной экономики, то здесь валовой внешний долг на 

начало 2021 г составил 70,2 % ВВП, что в суммарном выражении равняется 

42,15 млрд долл. [6]. Аналитические агентства подтверждают, что риски невоз-

врата средств по внешним обязательствам сохранятся у тех стран, у которых 

были и ранее проблемы с покрытием внешнего долга. 

В заключении отметим, что в 2021 г. прогнозируется глобальный рост 

до 5,6 %, за счет роста экономики крупных стран, таких как США и Ки-

тай. И хотя рост почти во всех регионах мира был пересмотрен в сторону 

увеличения на 2021 год, однако многие страны продолжают бороться с 

COVID-19 и тем самым увеличивают затраты. Несмотря на рост на начало 

текущего года, ожидается, что уровень мирового ВВП в 2021 г. будет на 

3,2 % ниже прогнозов до пандемии, а ВВП на душу населения во многих 

странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах в течение 

длительного периода будет оставаться ниже пикового уровня до COVID-19. 

По мере того, как пандемия будет продолжаться, она будет определять тра-

екторию глобальной экономической активности. 
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Главным приоритетом государственной экономической политики в Рес-

публике Беларусь является экономический рост на основе внедрения иннова-

ций. Однако показатель инновационной активности страны ежегодно снижает-

ся. В новой экономике экономический рост обеспечивается за счет накопления 

знаний. Для Республики Беларусь очень важно создать такую систему, которая 

бы обеспечивала полное использование созданного потенциала знаний и инно-

вационных навыков в устойчивом экономическом развитии. Авторами предла-
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The main priority of the state economic policy in the Republic of Belarus is eco-

nomic growth based on the introduction of innovations. However, the indicator of the 

country's innovative activity is declining every year. In the new economy, economic 

growth is driven by the accumulation of knowledge. It is very important for the Re-

public of Belarus to create a system that would ensure the full use of the created po-

tential of knowledge and innovative skills in sustainable economic development. The 

authors propose to use the methodology for the development of intellectual capital 

based on the use of the Tobin multiplier. 

Keywords: development strategy; economic growth; innovation; intellectual cap-

ital. 

Главным приоритетом государственной экономической политики в насто-

ящее время является устойчивый экономический рост на основе разработки и 

внедрения в производство инновационных проектов. Вместе с тем, анализ пока-

зывает, что в республике медленно формируются основы инновационного раз-

вития, в результате чего Республика Беларусь в последние пять лет по показате-

лю «Инновационная активность» ухудшает свои позиции среди стран, входя-

щих в ООН. 

В Республике Беларусь имеется хорошая материальная, техническая, 

научная, образовательная база. Национальная экономика имеет тенденцию 

стабильного устойчивого социального и экономического развития. Так, по 

рейтингу конкурентоспособности CIP-2020 республика занимает 47 место, 

при этом Китай – 2 место, Россия – 32 место, Казахстан – 68 место, Арме-

ния – 103 место, Кыргызстан – 122 место. Показатель добавленной стоимо-

сти обрабатывающей промышленности на душу населения в 2018 г. в Бела-

руси составил 1383 долл. США, в Китае – 2726 долл., России – 1222 долл., 

Казахстане – 1144 долл., Армении – 409 долл., Кыргызстане – 172 долл. 

США. По показателю экспорта промышленной продукции на душу населе-

ния Республика Беларусь опережает выше анализируемые страны. В 2018 

году он составил 3028 долл. США, в Китае – 1685 долл., в России – 

1352 долл., в Казахстане – 749 долл., в Армении – 559 долл., в Кыргыз-

стане – 148 долл. США. Показатель доли средне- и высокотехнологичного 

экспорта в промышленном экспорте, который характеризует инновационный 

потенциал страны, в 2018 году в Беларуси составил 39 %, Китае – 61 %, Рос-

сия – 26 %, Казахстане – 35 %, Кыргызстане – 17 %, Армения – 15 %. 

Углубленный анализ показывает, что в новой экономике экономический 

рост обеспечивается за счет накопления знаний. Связь инвестиций в человека с 

экономическим ростом очень высокая и составляет более 60 %. 

Поэтому для Республики Беларусь очень важно создать такую систему, 

которая бы обеспечивала полное использование созданного потенциала зна-

ний и инновационных навыков в устойчивом экономическом развитии. О 

низкой степени использования инновационного потенциала в Республике 

Беларусь свидетельствуют следующие показатели. Процентная разница по-

казателей инновационного развития Беларуси в сравнении со странами Ев-
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ропейского союза следующая: доля высоких технологий в промышленном 

экспорте – минус 85 %, доля новой продукции в выручке – минус 64 %, доля 

инновационных предприятий в промышленности – минус 70 %, патенты на 

1 млн населения – минус 65 %, доля затрат на НИОКР, финансируемые кор-

поративным сектором, – минус 90 %, доля затрат на НИОКР, финансируемая 

из бюджета, – минус 50 %. Такие диспропорции в инновационной сфере 

негативно сказываются на экспортном потенциале страны. Выход из со-

здавшегося положения необходимо обеспечить через развитие системы не-

прерывного образования, рост знаний, повышение способностей и профес-

сионализма человека, развитие интеллектуального капитала. 

Авторами предлагается использовать методику развития интеллектуально-

го капитала, основанную на использовании мультипликатора Тобина. Он осно-

ван на следующих значениях: рыночная стоимость – MV, стоимость значения – 

RC. Он помогает произвести оценку качества интеллектуализации. В экономет-

рике имеется ряд разработок, которые позволяют сделать оценку качества ин-

теллектуализации другим методом. Так, суммируются человеческий капитал 

(НС) и структурный капитал (SС), и данная сумма делится на полные активы 

(ТА). Такая оценка позволяет ранжировать предприятия по качеству интеллек-

туального уровня трудовых ресурсов предприятия, которые обладают информа-

ционными ресурсами, знаниями, уровнем интеллекта. 

Реализация стратегических направлений развития национальной экономи-

ки с учётом предлагаемой методики позволит в 2021–2025 гг. создать условия 

для перехода на V-VI технологические уклады, снизить влияние структурного 

кризиса, выработать эффективную бюджетно-налоговую, кредитно-денежную и 

ценовую политику. 
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Будем исходить из определения риск-менеджмента, в котором говорится 

об управлении рисками, направленном на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь. 

Отношения, возникающие между риск-менеджментом и другими дисци-

плинами, можно представить в таблице 1. 

Таблица 1 – Взаимосвязь риск-менеджмента с другими дисциплинами 

Экономическая 

теория 
• Решение экономических задач 

• Экономические риски 

• Изучение конъюнктуры рынка 

Необходимы навыки формировать осуществлять сбор, анализ, обработку 

данных, необходимых для решения экономических задач. 

Управление 

персоналом 
• Кадровая политика 

• Риски, связанные с деятельностью персонала 

• Отсутствие полного контроля над поведением персонала  

Риски, связанные с деятельностью персонала, являются основными в про-

цессе функционирования организации и стремлении к развитию и повы-

шению ее эффективности. 

Теория вероят-

ностей 
• Риск, связанный со случайным событием 

• Расчет вероятности наступления неблагоприятных событий 

Статистика • Статистические методы оценки рисков 

Оценка риска – этап анализа риска, имеющий целью определить его коли-

чественные характеристики: вероятность наступления неблагоприятных 

событий и возможный размер ущерба. 

Маркетинг • Маркетинговые риски 

• Составление стратегии 

• Операционные риски 

• Человеческий фактор 

Совокупность рисков, присущих маркетинговой сфере в деятельности 

компании, характеризуются вероятностью возникновения определенных 

событий и их последствий, которые затрудняют или делают невозможным 

достижение целей на отдельных этапах маркетинговой деятельности или 

целиком в сфере маркетинга. 

Психология • Изучение психических явлений 

• Управление психическими явлениями 

• Социологический подход 

Исследуются разнообразные виды рисков, выясняется их природа, пред-

принимаются попытки ответа на вопрос о минимизации рисков, прежде 

всего, социальных. 

Менеджмент Риск-менеджмент – неотъемлемая часть менеджмента. Управление риска-

ми трактуется не как дополнение к существующей системе управления, а 

как ее следующая эволюционная фаза развития теории и практики ме-

неджмента.  

Управление рисками нельзя рассматривать в отрыве от общего менеджмента. 

География • Политические риски (закрытие границ, запрет на вывоз товаров, военные 

действия на территории страны и др.) 

• Изучение возможных стихийных бедствий 

• Изменчивость климата 
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Окончание таблицы 1 

Физика • Неэффективное использование низко углеродных технологий 

• Уровень шумов и звукового давления 

• Электростатическая напряженность 

Информатика • Влияние технического оснащения 

• IT риски 

• Кража данных 

• Поддержка информационных технологий (внутренний контроль и аудит, 

выполняемый в виде основной деятельности или в качестве средства под-

держки информационных технологий) 

• Автоматизация деятельности компании 

Бухгалтерский 

учет 
• Владение знаниями о налоговом законодательстве 

• Кредитные риски. Эти риски существуют как у банков (риск невозврата 

кредита), так и у предприятий, имеющих дебиторскую задолженность, и у 

организаций, работающих на рынке ценных бумаг 

• Управление активами и пассивами (формализованный процесс принятия 

решений для того, чтобы были сбалансированы (или намеренно разбалан-

сированы) активы и пассивы на балансе фирмы) 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

Проведем междисциплинарное исследование риск-менеджмента и банков-

ского менеджмента. 

Управление рисками является неотъемлемой частью корпоративного 

управления банка и рассматривается как элемент финансового планирования, 

нацеленный на ограничение совокупного риска. 

Основными целями функционирования системы управления рисками, как 

составной части процесса управления банком, являются: 

- обеспечение финансовой устойчивости банка при сохранении приемле-

мого уровня рисков; 

- обеспечение достаточности капитала для покрытия существенных рисков; 

- интеграция процессов управления рисками и капиталом в процессы биз-

нес-планирования; 

- разработка и поддержание системы мероприятий по реагированию на 

риск, соответствующей профилю и масштабам операций банка; 

- выполнение нормативов безопасного функционирования и иных обяза-

тельных требований, предъявляемых Национальным банком к деятельности 

банка и банковского холдинга в сфере управления рисками; 

- обеспечение непрерывности функционирования банка при возникнове-

нии непредвиденных (кризисных) обстоятельств; 

- повышение культуры управления рисками в экосистеме банковско-

клиентского партнерства; 

- дальнейшее внедрение международных стандартов в области управления 

рисками, капиталом и ликвидностью. 

Можем сделать вывод, что риск-менеджмент так или иначе связан со всеми 

вышеперечисленными дисциплинами. Неопределённый исход (т. е. риск) суще-

ствует абсолютно во всех направлениях и сферах. 
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Все предприятия при реализации своих бизнес-процессов системати-

чески сталкиваются с необходимостью управлять различными видами рис-

ков. Управление рисками подразумевает тщательный анализ условий для 

принятия решений. 

Таким образом, процесс управления рисками должен сопровождать плани-

рование и принятие решений по наиболее важным вопросам. Это относится, 

прежде всего, к изменениям в политике, представлению новых стратегий и про-

цедур, управлению проектами, крупным денежным инвестициям или оптимиза-

ции внутренних организационных конфликтов и противоречий. 
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Автоматизация управления деятельностью предприятия не осуществима 

без автоматизации бухгалтерского учета, поэтому логичнее начать с последней 

автоматизации управления. 

Во время использования автоматизированной системы допускается пола-

гаться на имеющуюся структуру бухгалтерии. Так происходит улучшение спо-

собов работы бухгалтеров, поэтому уровень риска и затрат незначителен.  

Второй вариант – пересмотреть функциональную и организационную 

структуру подразделения, разработать новые информационные взаимосвязи и 

перераспределить обязанности. Работоспособность подразделения в этой ситуа-

ции может значительно повыситься. 

Выбор способа автоматизации бухгалтерской службы предприятия пред-

ставляет собой преждевременный выбор программных средств. 

Первым направлением является применение офисных программ (из пакета 

Microsoft Office), которые используются на малых предприятиях. Данные програм-

мы доступны, не затратны, однако требуют большой предварительной работы – 

ввода форм документов, разрабатывания системы таблиц, баз данных и т. д.  

В особенности распространенным является второе направление автомати-

зации бухгалтерского учета – с помощью специальной прикладной бухгалтер-

ской программы.  

Третье направление автоматизации бухгалтерского учета – разработка про-

граммного продукта. Вы можете заказать его через другую фирму либо через 

собственное подразделение, ИТ- службы. Этот процесс обычно трудоемкий и 

дорогостоящий. Для крупных предприятий он целесообразен только в том слу-

чае, если программы, представленные на рынке, не соответствуют потребностям 

или требованиям заказчика [1, с. 4]. 

Этапы и стадии создания автоматизированной системы представлены в 

ГОСТ 34601–90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».  

Основные этапы: 

- предпроектное обследование и написание тактико-технического задания; 

- проектирование; 
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- ввод в действие; 

- сопровождение автоматизированной системы [2, c. 3]. 

Ведение бухгалтерского учета при помощи компьютера в наше время ста-

ло нормой работы на многих предприятиях. Применение в рабочем процессе 

бухгалтерской программы дает большие возможности для автоматического от-

ражения любых документов и хозяйственных операций в бухгалтерском учете 

при помощи бухгалтерских проводок, а также исключения арифметических 

ошибок. На компьютере легко формируются все первичные и отчетные доку-

менты. 
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Обобщенная финансовая отчетность, позволяет её пользователям прове-

сти анализ между бизнес-групп компаний. Информация, сформированная в 

итоговый протокол консолидированных данных, показывает не только имуще-

ственную и финансовую составляющую компании, но и полную финансовую 

компоненту организации за отчетный период ее деятельности.  

Финансовая отчетность группы организаций, рассматриваемых как еди-

ное хозяйственное образование, называется консолидированная финансовая 

отчетность.  

Именно консолидированная отчетность содержит информацию о состав-

ляющих активов, размере обязательств, суммах капиталов, доходах и расходах 

бизнеса.  

Главной целью международных стандартов финансовой отчетности 

(прим.: далее МСФО) 10 – это помощь компаниям в составлении достоверной 

и оформленной по принятым стандартам, отчета по группе компаний.  

Основополагающие принципы МСФО: 

1) Принцип начисления. Отражение изменений за прошедший период, 

вне зависимости от денежных средств. 

2) Принцип непрерывности деятельности. Отсутствие запланированной 

деятельности у руководителей, однако без необходимости её сворачивания. 

В соответствии с МСФО финальный отчет должен содержать: 

1) Отчет о финансовом положении (баланс компании); 

2) Отчет о совокупном доходе. Это может быть, как одна общая форма 

отчета, так и разделенная на отчет о прибылях и убытках МСФО и отчет о 

прочих доходах, включающий имущество и оборудование компании.  
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3) Отчет об изменениях капитала или отчет о нераспределенной прибыли. 

Отражает изменения в прибыли за данный финансовый период.  

4) Отчет о движении денежных средств. В отчете суммируются все фи-

нансовые транзакции компании за данный период, разделенные на потоки по 

операционной деятельности, инвестициям и финансированию.  

Стоит отметить, что помимо всего вышеперечисленного, компания также 

обязана предоставить отдельное приложение к отчету, содержащее всю их 

внутреннюю учетную политику, так как при наличии дополнения, можно бу-

дет рассматривать динамику развития компании, проанализировав их прибыль 

и убытки за текущий и предыдущие года. 

Из-за некоторых особенностей ведения бухгалтерского учета на террито-

рии Республики Беларусь, обусловленных тем, что окончательный переход 

национальной экономики и бухгалтерского учета на международные стандар-

ты, пусть начался, еще не завершен до конца, что, соответственно накладывает 

дополнительные издержки при подготовке отчета, а компании сталкиваются с 

некоторыми трудностями, при ведении финансовой консолидированной от-

четности по МСФО. Например, такими как: 

1) Проблема слияния и стандартизации информационных систем и их 

данных между всеми членами группы по правилам единого международного 

стандарта.  

2) Проблема установки реальных размеров и стоимостей активов компа-

ний, так как зачастую те содержат в себе стоимости массы собственности, не 

входящую в категорию активов по международному стандарту, из-за чего раз-

мер активов предприятия по МСФО будет отличаться от реального в худшую 

для себя сторону.  

3) Проблема выработки единой учетной политики для ведения отчетно-

стей как индивидуально, так и для консолидированного отчета групп. 

Основное требование МСФО 10 – раскрытие полной информации по от-

ношению к дочерним к компании структурам в учебе. Отчетность должна рас-

крывать и уточнять информацию об взаимоотношениях между компаниями, а 

инвестор иметь половину или более прав голоса в своей подконтрольной 

структуре.  

Вышеперечисленные принципы и методы формирования финансовой 

консолидированной отчетности, помогут грамотно и верно составить полный 

комплект годовой отчетности по требованиям МСФО.  

Отсутствие требований к корпоративному взаимодействию внутри груп-

пы при использовании стандартов МСФО 10, позволяет проявиться индивиду-

альным и управленческим способностям руководителей состава предприятий. 

Так же при помощи данного стандарта, территориально далекие предприятия 

могут сорганизовать свой бизнес, приводя достоверную консолидированную 

отчетность, с включением необходимых дополнений, таких как, к примеру, 

вопрос ответственности и кооперации в группе. Опираясь на мировой опыт 

других стран, можно сказать, что для скорейшего принятия МСФО в Респуб-

лики Беларусь следует:  

1) Начать обучение бухгалтеров и ведущих отчетность специалистов 

умениям чтения и составления отчетностей по требованиям МСФО. 
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2) Обеспечить значимые организации специалистами, сведущими в веде-

нии отчетности по стандартам МСФО, а также оценить нынешний уровень 

обеспеченности организаций квалифицированными кадрами.  

3)  Информирование общественности о ходе выполнения рекомендаций 

международных по привнесению в организацию требований МСФО, для 

улучшения управления государственными предприятиями и организациями. 
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Банки, как и любые хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою дея-

тельность в рыночной экономике, ставят перед собой главную цель – извлечь 

максимальную прибыль. Однако стоит брать во внимание тот факт, что любая 

операция, проводимая банком, имеет вероятность возникновения риска, кото-

рый в первую очередь может привести к тому, что банк понесёт убытки, то есть 

возникает риск потери и недополучения прибыли.  

Понятие риска имеет несколько вариаций определения. В широком смысле 

он может быть рассмотрен как неопределённость в отношении наступления 

события в будущем.  

Согласно Инструкции, об организации системы управления рисками под бан-

ковским риском понимается объективно существующая в присущих банковской 

деятельности условиях неопределенности потенциальная возможность (вероятность) 

понесения банком потерь (убытков), неполучения запланированных доходов и (или) 

ухудшения ликвидности и (или) наступления иных неблагоприятных последствий 

для банка вследствие возникновения различных событий, связанных с внутренними и 

(или) внешними факторами деятельности банка [3, c. 2]. 

На сегодняшний день существует большое множество различных класси-

фикаций банковских рисков. Одной из них является классификация рисков, 

обусловленная уровнем расположения источников от их возникновения. Со-

гласно этой классификации, риски делятся на риски макроуровня, риски микро-

уровня и некоторые авторы в данной классификации ещё выделяют риски инди-

видуального уровня, т. е. на уровне сотрудников. 

Другой вид классификации делит банковские риски по характеру учёта на 

внешние и внутренние риски, среди которых основными выделяют финансовые 

риски (кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности), операционный 

риск, технологический риск, риск внедрения новых финансовых инструментов, 

стратегический риск, страновой риск, правовой риск. 
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Для того, чтобы банк не нёс ни только финансовые потери, а также мо-

ральные и прочие, важно в его деятельности создать такой механизм, который 

позволит управлять рисками и контролировать их. Главная цель осуществления 

управления банковскими рисками выражена в достижении банками устойчивого 

развития с помощью нейтрализации отрицательного воздействия со стороны 

внутренней и внешней среды. 

Кредитный риск является базовым риском, одним из важнейших для банка, 

который также инициирует другие риски такие, как, например, риск потери 

ликвидности, инвестиционный риск. Поэтому управление им является основной 

задачей для банка.  

Существуют несколько основных методов управления кредитными риска-

ми, среди которых:  

1. Методы, нейтрализующие факторную сторону риска;  

2. Нацеленные на минимизацию потерь (убытков), связанных с кредитным 

риском [2, с. 510]. 

Сам процесс по управлению кредитным риском можно представить в виде 

трёх основных этапов: 

1. Системы управления кредитным портфелем; 

2. Система управления взаимоотношениями «банк-клиент»; 

3. Система управленческого контроля за кредитным риском [2, с. 636]. 

На сегодняшний день наиболее популярными являются три метода оценки 

банковских рисков, среди которых аналитический, статистический и метод экс-

пертных оценок, однако наиболее востребованным методом оценки банковских 

рисков является сценарный анализ. Он подразумевает под собой прогнозирова-

ние различных возможных вариантов развития событий высококвалифициро-

ванными экспертами, а также динамики основных показателей портфеля. 

Нами проводился анализ банковских рисков на примере ЗАО «РРБ-Банк».  

ЗАО «РРБ-Банк» – современный европейский банк, член Ассоциации бе-

лорусских банков, Сообщества всемирных межбанковских финансовых комму-

никаций (S.W.I.F.T.), международной платежной системы VISA International и 

национальной системы БЕЛКАРТ. 

Для ЗАО «РРБ-Банк» основными рисками являются такие риски, как кре-

дитный риск, риск ликвидности, процентный риск банковского портфеля, ва-

лютный риск, операционный риск, стратегический риск, репутационный риск. 

Для должного анализа рисков Банк производит оценку на трёх этапах контроля: 

предварительный, текущий, последующий. Также определяет органы управле-

ния рисками, ответственные структурные подразделения и должностных лиц, на 

которых возложено управление банковскими рисками. 

Анализ показал, что большую часть финансовых активов, подверженных 

кредитному риску, составляют кредиты клиентам. На 1 января 2019 года креди-

ты клиентам составляли 67,65 % финансовых активов, на 1 января 2020 г. – 

65,03 %, на 1 января 2021 г. – 69,57 %. 

Наибольшую долю составляет II группа риска за весь анализируемый пе-

риод, т. е. с 2019 г. по 2021 г. следует отметить, что на 1 января 2020 года отсут-

ствуют кредиты VI группы риска, однако на 1 января 2021 года они составили 
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201 тыс. руб., но сумма по балансу и сумма резерва совпадают, что говорит о 

том, что резервы полностью покрывают данную группу кредитов. 

Кредитная задолженность в 2020 г. возросла на 164 тысячи бел. рублей по 

сравнению с 2019 г. Можно заметить динамику уменьшения кредитной задол-

женность от 91 до 180 дней, однако задолженность свыше 180 дней возросла за 

последние 3 года.  

При проведении стресс-тестирования валютного риска применяются две 

группы сценариев. В основу сценариев первой группы закладывается процент 

максимального колебания курсов основных валют за предшествующие стресс-

тесту сто календарных дней, а второй группы - резкие (как правило более 10 %) 

колебания курсов валют. 

Анализ показал, что относительная величина потерь по сценариям первой 

и второй групп сократилась за последние 3 года. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что ЗАО «РРБ-Банк» является раз-

вивающимся банком, который предлагает большой перечень различных банков-

ских продуктов и услуг как для физических лиц, так и для юридических лиц. 

Однако, как и деятельность всех банков, ЗАО «РРБ-Банк» также подвержен 

различным рискам. Оценка банковских рисков показала, что их уровень можно 

оценить, как «средний», но оказывающие достаточное воздействие на деятель-

ность банка.  

Система управления банковскими рисками в ЗАО «РРБ-Банк» соответству-

ет стандартам, однако требует дальнейшего развития для эффективной миними-

зации рисков.  

Основными проблемами управления кредитными рисками являются отсут-

ствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солид-

ной методологической базы и принятие неправильных управленческих решений 

в условиях неполной информации [1, с. 235]. 

Необходимой мерой для минимизации банковского риска является созда-

ние резервов на покрытие банковских рисков. Данные резервы, их порядок 

формирования и использование устанавливает Национальный банк. Так, напри-

мер, в ЗАО «РРБ-Банк» созданные резервы покрывали кредиты VI группы риска 

в 2019 году.  

Одним из основных способов минимизации банковского риска является 

хеджирование, которое является актуальным для применения в практике ЗАО 

«РРБ-Банк». 

В настоящее время в Республике Беларусь идёт активное использование 

внебиржевых производных финансовых ресурсов, таких как форварды. Их ис-

пользуют:  

- ОАО «АСБ Беларусбанк»,  

- «Приорбанк» ОАО, 

- ОАО «Белагропромбанк»,  

- ОАО «Банк Бел ВЭБ»,  

- ЗАО «БСБ Банк».  

При использовании на практике валютных форвардов перечисленным бан-

кам, удалось получить экономию почти 8 % от рыночного курса. Поэтому мы 

предлагаем внедрение данного инструмента в деятельность ЗАО «РРБ-Банк», 
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что будет способствовать совершенствованию системы управления банковски-

ми рисками, и, в частности, валютными. 
В деятельности ЗАО «РРБ-Банк» можно рекомендовать использовать модель 

«стоимость-выгодность», которая является наиболее предпочтительным вариантом, 
т. к. банк является маленьким и развивающимся по сравнению с другими банками 
Республики Беларусь, что позволит банку объективно устанавливать процентную 
ставку по кредиту. Модель «стоимость-выгодность» предполагает установление про-
центной ставки исходя из следующих показателей: общий доход по кредиту при 
разных уровнях процентной ставки, сумма средств, предоставляемых в кредит, при-
быль по кредиту до налогообложения [4, с. 267–268].  

Таким образом, ЗАО «РРБ-Банк» в области управления и минимизации 
банковских рисков не использует устаревшие инструменты, а постоянно совер-
шенствует методы, инструменты и уровень квалификации специалистов. Имен-
но внедрение новых финансовых инструментов, использование зарубежного 
опыта, развитие финансового рынка и многие другие факторы смогут способ-
ствовать улучшению данной системе. 
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В данной работе рассмотрены самые важные компоненты систем внутрен-

него учета, а также результаты процесса планирования. Бюджетное планирова-

ние рассмотрено как многокомплексная система измерения фактического ре-

зультата. В ходе работы определено, что представляют собой бюджетные отче-

ты, такие как план прибыли и отчет денежных средств, а также другие элементы 

бюджетного плана и их цель. 

Ключевые слова: бюджетный отчет; гибкий бюджет; план прибыли; про-

гноз денежных средств. 
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This paper examines the most important components of internal accounting sys-
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determined what budget reports are, such as the profit plan and the cash report, as well 

as other elements of the budget plan and their purpose. 
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Первым важным компонентом систем внутреннего учета для использова-

ния руководством является система формирования бюджетных планов и уста-

новления стандартов деятельности компании. Установление стандартов эффек-

тивности также требует системы измерения фактических результатов и отчетно-

сти о различиях между фактическими результатами и планами. 

Процесс планирования приводит к созданию четких планов, которые затем 

воплощаются в действие. Результаты этих мероприятий сравниваются с плана-

ми и сообщаются в сравнительной форме (отчеты об исполнении). Затем руко-

водство может реагировать на существенные отклонения от плана либо путем 

принятия корректирующих мер, либо, если внешние условия отличаются от 

прогнозируемых или предполагаемых в планах, путем подготовки пересмотрен-

ных планов. 

Большинство бизнес-планов являются периодическими планами, то есть 

они описывают деятельность компании на определенный период времени. Эти 

mailto:anntwixx0@gmail.com
mailto:niknarejko@gmail.com
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периодические планы обобщаются в виде серии прогнозных финансовых отче-

тов или бюджетов. 

Двумя основными бюджетными отчетами являются план прибыли и про-

гноз денежных средств. План прибыли представляет собой расчетный отчет о 

прибылях, убытках за бюджетный период. Он суммирует планируемый уровень 

продажных усилий, показанный как расходы на продажу, и результаты этих 

усилий – выручка от продаж и сопутствующая стоимость проданных това-

ров. Отдельные планы прибыли обычно составляются для каждого крупного 

сегмента деятельности компании. 

Детали, лежащие в основе плана прибыли, содержатся в ведомственных 

бюджетах продаж и затрат, каждая часть которых идентифицируется с исполни-

телем или группой, ответственной за его выполнение. План прибыли компании 

на самом деле является интегрированным продуктом планов двух ее основных 

продуктовых подразделений.  

План маркетинга и производственного отдела представляют собой сводку 

планов основных управлений, заводов или других подразделений отде-

ла. Многие компании также готовят альтернативные бюджеты, если прогнози-

руемый операционный объем отклоняется от объема, ожидаемого на данный 

период. Совокупность таких альтернативных бюджетов называется гибким 

бюджетом. Практика гибкого бюджетирования была широко принята руковод-

ством завода для облегчения оценки эффективности затрат на различных уров-

нях объема, а также была распространена на другие элементы плана прибыли. 

Второй основной компонент годового бюджета, прогноз денежных средств 

или бюджет денежных средств, суммирует ожидаемое влияние на денежные 

средства всех видов деятельности компании. В нем перечисляются ожидаемые 

денежные платежи, денежные поступления и количество наличных денег в 

наличии, месяц за месяцем в течение года. В большинстве компаний ответ-

ственность за управление денежными средствами лежит в основном на голов-

ном офисе, а не на уровне подразделений. По этой причине прогнозы денежных 

потоков менее важны, чем планы прибыли. 

Предварительные денежные прогнозы используются при принятии реше-

ния о том, сколько денег будет выделено на выплату дивидендов, на покупку 

или строительство зданий и оборудования, а также на другие программы, кото-

рые не окупаются сразу.  

Другие элементы бюджетного плана, в дополнение к плану прибыли и про-

гнозу денежных средств, включают бюджеты капитальных расходов, бюджеты 

персонала, производственные бюджеты и бюджетные балансы. Все они служат 

одной и той же цели: помочь руководству принять решение о курсе действий и 

служить точкой отсчета для оценки последующей деятельности.  

Таким образом, бюджетное планирование – это сложная многокомплекс-

ная система измерения фактического результата, которая помогает руководству 

осуществлять не только контроль за текущей ситуацией, но и создавать долго-

срочные планы. Отсюда можно сделать вывод, что бюджетное планирование 

является неотъемлемой частью не только современного бизнеса, но и важной 

частью всей капиталистической системы управления. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/integrated
https://www.merriam-webster.com/dictionary/alternative
https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitate
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This article considers the problem of using the sample covariance matrix as the 

application to the investment portfolio optimization problem, as well as the Minimum 

Covariance Determinant method as a robust method of obtaining the estimation of a 

covariance matrix. 

Keywords: financial portfolio; normal distribution of a random variable; covari-

ance matrix; logarithmic returns; financial market. 

Оценка матрицы ковариации для логарифмических доходностей финансо-

вых активов – основополагающая процедура составления и оптимизации инве-

стиционных портфелей. Кроме того, на основе ковариационной матрицы может 

осуществляться оценка рыночного риска портфеля по методологии Value-at-

Risk [4]. В частности задача оптимизации инвестиционного портфеля, при кото-

рой минимизируется риск портфеля, выраженный его дисперсией, была сфор-

мулирована Г. Марковицем и имеет следующий вид [2]: 
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где:  – вектор долей активов в портфеле;  – ковариационная матрица лога-

рифмических доходностей активов;  – количество активов в портфеле. 

Ограничение не отрицательности долей активов в портфеле необходимо, 

если не предполагается открытие «коротких» позиций. Короткие позиции – 

исключительно спекулятивные и высокорисковые сделки, которые не примени-

мы для инвестиционных портфелей, рассчитанных на средний или долгий срок 

удержания позиций. 

Оценка выборочной ковариационной матрицы между двумя случайными 

величинами предполагает нормальность распределения обоих и рассчитывается 

следующим образом: 
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где: N – общая длина выборки;  – выборочное среднее переменной x;  – вы-

борочное среднее переменной y. 

Однако если отвергается гипотеза о нормальности распределения каждой 

переменной, которая отражает логарифмические доходности активов, то их 

средние выборочные перестают являться математическим ожиданием и тем 

самым оценка ковариации становится смещенной. 

Как отмечалось ранее, гипотеза о нормальности распределения логариф-

мических доходностей финансовых активов достаточно часто отвергается в 
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силу наличия выбросов [4]. Особенно часто выбросы наблюдаются в кризисные 

моменты, когда на финансовом рынке имеет место полная неопределенность, 

характеризующаяся повышенной волатильностью.  

Для данных, характеризующимися нормальностью распределения, рассто-

яние от наблюдения до центра может быть вычислено с использованием рассто-

яния Махаланобиса, которое определяется по формуле [1]: 

( ) ( )1 (3)
T

i i id x x −= −  −  

где:  – расстояние Махаланобисаi-ой строки множества X до центра;  – век-

тор математического ожидания; – обратная ковариационная матрица. 

Стандартная оценка ковариационной матрицы, например, методом макси-

мального правдоподобия (MLE), очень чувствительна к наличию выбросов в 

наборе данных, и, следовательно, расстояния Махаланобиса также чувствитель-

ны. Следовательно, возникает необходимость использовать надежную оценку 

ковариации, чтобы гарантировать, что оценка устойчива к «ошибочным» 

наблюдениям в наборе данных и что вычисленные расстояния Махаланобиса 

точно отражают истинную организацию наблюдений. 

Питер Дж. Руссееу в 1984 году предложил алгоритм для оценки Minimum 

Covariance Determinant (MCD), которая является устойчивой к выбросам, «оши-

бочным наблюдениям» и не требует нормальности их распределения [1]. Про-

цедура оценка сводится к итеративному алгоритму, в основе которого лежит 

оценка выборочных средних, ковариационной матрицы и расстояний Махала-

нобиса (программная реализация алгоритма находится в открытом доступе на 

GitHub [6]). 

Для сравнения оценок ковариаций стандартным методом и методом MCD 

были взяты логарифмические доходности акций 5 компаний, котирующихся на 

американской фондовой бирже. В таблице 1 представлены наименования акций 

компаний и проверка на нормальность с помощью критерия согласия Колмого-

рова-Смирнова [3]. В данном случае гипотеза Ho критерия состоит в том, что 

данные логарифмических доходностей подчиняются нормальному закону рас-

пределения. Все расчеты осуществлялись на основе данных [5] посредством 

языка программирования Python. 

Таблица 1 – Наименование акций компаний и результаты проверки  

их логарифмических доходностей на нормальность распределения  

с помощью критерия согласия Колмогорова-Смирнова 

Тикер Компания Гипотеза 

ESPR EsperionTherapeuticsInc H1 

AMC AMC EntertainmentHoldings H1 

ABG AsburyAutomotiveGroupInc H1 

BFIN BankFinancialCorporation H1 

GPC GenuinePartsCompany H1 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе [5]. 
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Исходя из результатов теста Колмогорова-Смирнова была отвергнута ги-

потеза Ho о нормальности распределения логарифмических доходностей рас-

сматриваемых компаний с доверительной вероятностью 5 %. 

Для визуализации разницы между оценками ковариационной матрицы рас-

сматриваемыми методами представлен рисунок 1, отражающий изолинии рас-

стояний Махаланобиса, рассчитанных обоими методами. 

Из рисунка 1следует, что устойчивые расстояния Махаланобиса на основе 

MCD намного лучше подходят для точек, где их концентрация выше, тогда как 

расстояния на основе MLE в большей степени зависят от выбросов, поэтому 

меняется масштаб и форма распределения.  

 

Рисунок 1 – График рассеивания между логарифмическими доходностями акций 

ABG и ESPRс нанесением изолиний на основе расстояний  

Махаланобиса стандартным методом (синий) и методом MCD (оранжевый) 

Примечание – Источник: Разработка автора на основе [5]. 

В таблице 2 приводится сравнение стандартных отклонений рассматривае-

мых компаний оцененными двумя методами: 

Таблица 2 – Сравнение оценок стандартных отклонение и средних значений  

стандартным методом и методом MCD 

Тикер 
Стандартное 
отклонение 

Стандартное 
отклонение на 
основе MCD 

Среднее значение 
Среднее значе-
ние на основе 

MCD 

ESPR 0.05195329 0.03889873 4.47293846e-04 0.00144017 

AMC 0.0402099 0.02466717 -1.21291944e-03 -0.00104258 

ABG 0.02540964 0.01930199 5.15927036e-04 0.00097956 

BFIN 0.02659743 0.00636133 7.28159355e-04 -0.00046706 

GPC 0.01642837 0.01139581 -3.96658887e-06 0.00016876 

Примечание – Источник: Разработка автора на основе [5]. 
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Исходя из результатов, представленных в таблице 2, можно заметить су-

щественную разницу между оценками двух подходов. Обычные выборочный 

стандартные отклонения в данном случае явно выше, что может привести к 

переоценке риска и снизить эффективность использования капитала [4]. С дру-

гой стороны, выборочные средние значения стремятся к нулю, в том время как 

оценки средних значений методом MCD относительно далеки от нуля. 

Далее на рисунке 2 представлены две корреляционные матрицы, которые 

были получены на основе оценок ковариаций рассматриваемыми методами: 

 

Рисунок 2 – Стандартная корреляционная матрица (слева)  

и корреляционная матрица на основе метода MCD (справа) 

Примечание – Источник: Разработка автора на основе [5]. 

Исходя из полученных корреляционных матриц, можно заметить, что кор-

реляции между логарифмическими доходностями в двух случаях различаются. 

В частности, по некоторым активам наблюдается различие в знаках корреляции, 

а также корреляции, полученные методом MCD, демонстрируют более низкую 

корреляционную зависимость между активами.  

Таким образом, алгоритм MCD может использоваться при решении опти-

мизационной задачи составления инвестиционного портфеля для расчета ро-

бастной ковариационной матрицы, которая менее чувствительна к выбросам в 

данных и не требует нормальности их распределения в отличие от стандартного 

способа метод получения выборочной ковариационной матрицы. 
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This article focuses on the fact that in the conditions of the modern market, 

manufacturers of goods and services are forced to change established business ap-

proaches and business processes in order to preserve their customers and, accordingly, 

the amount of profit. One of the key directions of these changes is digital transfor-

mation, which is a tool for achieving these goals. One of the market participants is 

banks, whose services are used by enterprises. The economic situation of banks, to-

gether with the availability of labor resources, allow banks to effectively carry out 

digital transformation, which in turn affects the activities of their clients. 

Keywords: banks; digitalization; transformation; costs; risks. 

Главной целью предпринимательства, в том числе малого и среднего биз-

неса является удовлетворение потребностей его владельцев, иными словами 

получение прибыли. Получение прибыли зависит от грамотного и эффективного 

управления. Можно назвать много составляющих успеха коммерческой дея-

тельности, но наиболее важными на сегодняшний момент являются создание 

востребованного продукта, снижение издержек, снижения операционных рис-

ков, оперативность принятия решений. 

Рынок и его составляющие, такие как конкуренция, спрос на продукты 

и услуги заставляет сегодня искать пути решения этих задач за счет изме-

нения подходов и инструментов коммерческой деятельности. Возникает 

понимание необходимости трансформации условий ведения бизнеса, к чис-

лу основных направлений которой можно отнести внедрение информаци-

онных технологий т. е. цифровизацию бизнеса. Цифровизация предполагает 

использование новых технологий для оптимизации бизнес-процессов, раз-

работки новых продуктов.  

Цифровая трансформация, таким образом, это инструмент достижения эф-

фективности деятельности компаний и в конечном итоге достижения главной 

задачи максимизации прибыли 

Процесс цифровизации начался с началом активного применения компью-

терной техники, информационных технологий и получил ускорение за послед-

ние 10 лет. В связи с этим появился спрос на новые товары и услуги, а также на 

альтернативные способы их приобретения со стороны покупателя, что в свою 

очередь сделало необходимым формирование новых предложений от произво-

дителей.  

Для производителя товаров (услуг) использование цифровых технологий 

позволяет: 

- создать востребованный продукт или услугу, а также способы, каналы их 

продвижения и реализации; 

- использовать новые технологии производства, что позволит оптимизиро-

вать бизнес-процессы и повысить производительность труда, снизить издержки, 

уровень операционных рисков, повысить оперативность принятия решений. 

В экономической среде Республики Беларусь трансформация эффек-

тивно осуществляется в банковском секторе. Это обусловлено следующими 

факторами: 
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- конкуренция на рынке банковских услуг; 

- наличие финансирования. Процесс трансформации требует значительных 

затрат. Причем это не единовременные затраты, а постоянные, поскольку кроме 

затрат по приобретению, разработке необходимого программного продукта 

требуется его постоянная поддержка, модернизация, сопровождение;  

- наличие квалифицированного персонала. Престижность работы в банках, 

наличие конкурентной заработной платы, обучение позволяет банкам сформи-

ровать квалифицированные кадры;  

- наличие структурированных бизнес-процессов. Большое внимание в бан-

ковской сфере уделяется регулированию бизнес-процессов, посредством изда-

ния внутренних документов, что облегчает цифровизацию этих процессов;  

- использование опыта и технологий «материнских» зарубежных банков. 

Цифровизации банковской деятельности способствуют также принятые в 

нашей стране нормативные правовые акты, регулирующие это направление. 

По указанным выше причинам достаточно проблематично осуществлять 

трансформацию предприятиям малого и среднего бизнеса.  

Использование IT технологий в банках имеет под собой цель осуществлять 

снижение операционных издержек, что в свою очередь позволяет более гибко с 

учетом конкуренции формировать цену услуги. 

Благодаря конкуренции, рынок банковских услуг на сегодняшний день, это 

рынок клиента. Поэтому с учетом эластичности спроса по цене, снижение стои-

мости банковских услуг позволит привлечь новых клиентов, соответственно 

увеличить объемы выручки. 

Основными направлениям применения новых технологий в банках сегодня 

является: 

- внедрение дистанционного банковского обслуживания, которое позволя-

ет клиентам получать необходимые услуги без посещения офисов банка; 

- использование систем скоринга в том или ином виде при принятии реше-

ний о предоставлении кредитов. Это позволяет сократить сроки рассмотрения 

заявок клиентов, что является одним из факторов выбора того или иного банка, 

снизить уровни кредитного риска.  

- использование новых технологи с отраслей, связанных с розничной 

торговлей, оказаний услуг населению, позволяющих осуществлять расчеты 

за товары (услуги) не только уже ставшими классическими способами, а 

именно наличными денежными средствами, или с использованием банков-

ской пластиковой карты, но и с помощью электронных денег, специальных 

программ; 

- оказание иных услуг не являющихся традиционными банковскими, 

но необходимых бизнесу, в том числе с привлечением сторонних  

организаций. 

Цифровизация банковской деятельности оказывает влияние на деятель-

ность его клиентов, особенно предприятия малого и среднего бизнеса, посколь-

ку данные предприятия, как правило ограничены в срдствах. Как уже было ука-

зано выше использование современных технологий это средство получения 

доходов. Поэтому для клиентов банков цифровизация предоставляет для клиен-

тов следующие преимущества: 



 236 

- возможность выбора банка-партнера, благодаря оперативному получению 

информации о том или ином банке с помощью сети Интернет; 

- получить услуги по приемлемой цене, снизив тем самым собственные из-

держки связанные с приобретением услуги, а также иные издержки, связанные с 

отсутствием необходимости приезжать в офис банка, затраты на канцтовары, 

документооборот и т. д., т. е. выиграть время, которое также является одним из 

важных фактором в предпринимательской деятельности; 

- удобство и качество обслуживания, возможность контроля проведения 

операций и состояния своих финансов в реальном режиме 24/7. 

Опыт банков также должен повлиять на его клиентов в части внедрения 

новых технологий в том или ином объеме в свои бизнес-процессы. Цифровая 

трансформация, внедрение ее элементов может стать для предприятий целью 

получения инвестиционного финансирования от банков. Конечно, как и при 

любой иной форме кредитования банк будет оценивать соответствующий про-

ект с учетом всех рисков и окупаемости.  

Однако внедрение цифровой трансформации имеет как безусловно по-

ложительные стороны, но сопряжено с определенными рисками, которые 

необходимо учитывать. Национальный банк Республики Беларусь, как ре-

гулятор банковской деятельности, проанализировав ситуацию в этой сфере 

ввел в нормативно правовом акте, регулирующем порядок управления рис-

ками понятие киберриска, как риска возникновения у банка потерь (убыт-

ков) и (или) дополнительных затрат, неполучения запланированных дохо-

дов вследствие противоправных действий лица либо группы лиц, соверша-

емых посредством использования информационных технологий в целях 

несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструк-

туры банка и направленных на нарушение конфиденциальности, целостно-

сти, доступности, подлинности и сохранности защищаемой информации. 

Аналогичные риски несут и клиенты банка. Эти факторы важно учитывать 

в деятельности как банка, так и пользователей услуг. 

Таким образом, следует признать, что цифровая трансформация сего-

дня необходима во всех отраслях экономики. Она проходит в том или ином 

объеме исходя из ресурсов, которыми обладает тот или иной субъект. Банки 

на сегодняшний день имею преимущества в этом направлении, но триггером 

этих изменений являются клиенты, которые на сегодняшний день формиру-

ют спрос на качественные, оперативные услуги по приемлемой цене. Этот 

процесс удовлетворяет интересам обеих сторон, а значит повышает эффек-

тивность их деятельности. 
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Актуальность темы статьи заключается в том, что стимулирование приро-

доохранной деятельности является одной из самых актуальных задач современ-

ной экономики. Ущерб, наносимый от человеческой деятельности природе, 

mailto:stroganova@bsu.by
mailto:L.Stefanovich@tut.by
mailto:stroganova@bsu.by
mailto:L.Stefanovich@tut.by


 238 

невозможно оценить. В связи с этим «зеленые» финансы – это необходимый 

инструмент современной экономики.  

Целью работы является определение понятия «зеленое» финансирование, 

изучение и классификация финансовых инструментов, которые возможно при-

менять в современных условиях при том или ином финансовом подходе. 

Основная часть. Не существует единого согласованного определения, ко-

торое могло бы четко объяснить, что такое «зеленое» финансирование. Суще-

ствует не только термин «зеленые финансы», но в наши дни появляются и дру-

гие подобные термины, и значение зеленых финансов возрастает. 

«Зеленые» финансы можно рассматривать с двух подходов. Во-первых, 

экологически чистые финансы могут сыграть роль в смягчении ущерба окру-

жающей среде, особенно последующего воздействия изменения климата на 

экономическую систему и человеческое общество.  

Во-вторых, «зеленые» финансы могут играть роль целевого финансирова-

ния, поддерживающего зеленый рост. Поскольку «зеленый» рост является но-

вой парадигмой экономического роста, который сочетает в себе экологическую 

устойчивость и экономический рост, финансовую роль, которая удовлетворяет 

потребности в капитальном финансировании со стороны отраслей, необходи-

мую для его содействия [1].  

Есть несколько связанных понятий с «зеленым» финансированием: устой-

чивое финансирование, экологическое финансирование, углеродное финансиро-

вание и климатическое финансирование.  

Устойчивые финансы – это практика создания экономической и социаль-

ной ценности посредством финансовых моделей, продуктов и рынков, которые 

устойчивы во времени, согласно Калифорнийскому университету Беркли (2017). 

Он учитывает инвестиции, которые являются более обширными, всеобъемлю-

щими и инклюзивными, учитывая не только экологический аспект, но также 

социальный аспект и вопросы управления.  

Экологическое финансирование – это финансы и инвестиции, связанные с 

экологической средой (воздух, вода, почва и т. д.). Экологическое финансирова-

ние рассматривает экологический ущерб как финансовый риск. В рамках фи-

нансирования природоохранной деятельности проекты, которые наносят вред 

или могут нанести ущерб окружающей среде, не подлежат финансированию или 

финансированию.  

Эта концепция шире, чем «зеленые финансы», поскольку в ней основное 

внимание уделяется защите окружающей среды, которая может не способство-

вать экономическому росту.  

Углеродное финансирование предоставляет ресурсы для проекта, который 

направлен на сокращение выбросов углекислого газа и других природных газов. 

Через рынок торговли квотами на выбросы углеродное финансирование может быть 

разработано различными способами на спотовых и производных рынках. Кроме 

того, через углеродный фонд можно сделать инвестиции для рынка торговли выбро-

сами. Таким образом, ограничение права на выбросы парниковых газов дает субъек-

там финансовый стимул инвестировать в меры по снижению выбросов. В зависимо-

сти от разных факторов некоторые субъекты могут принять решение сократить свои 

выбросы в настоящий момент, чтобы получить финансовую выгоду от сокращения 
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производственных затрат или от возможности продать избыточные разрешения; 

другие компании могут принять решение купить разрешения на выбросы в настоя-

щий момент и инвестировать в другой сектор или в более поздний момент времени. 

Торговля выбросами, следовательно, позволяет сократить выбросы суммарно 

наиболее экономически эффективным способом.  

Ключевые элементы углеродного финансирования включают торговлю уг-

леродом, углеродные финансы, углеродные фонды и финансовые производные 

инструменты, связанные с углеродом. Рынок углеродных продуктов и услуг был 

основан в Европе, что обусловлено реализацией Европейской системы торговли 

квотами на выбросы в январе 2005 года. Другие торговые рынки включают Чи-

кагскую климатическую биржу, Добровольный план действий Кейданрена в 

Японии, Схему сокращения выбросов парниковых газов в Новом Южном Уэль-

се в Австралия, Схему торговли выбросами в Новой Зеландии и многие другие 

[2]. Сотрудничество между многосторонними банками развития и частными 

финансовыми институтами привело к появление различных углеродных фондов 

для финансирования выбросов парниковых газов проекты сокращения, чтобы 

сдерживать изменение климата. 

Климатическое финансирование поддерживает деятельность по адаптации 

к изменению климата и смягчению его последствий для достижения низко угле-

родной экономики и реализации устойчивого к климату развития. Климатиче-

ское финансирование также поддерживает проекты по адаптации, которые не 

включены в углеродное финансирование. 

Рассмотрим классификацию финансовых инструментов, которые возможно 

применять в современных условиях при том или ином «зеленом» финансирова-

нии. Инструменты в разработанной классификации делятся по группам: финан-

совые решения, финансовые продукты и структурная поддержка рынка [3].  

В качестве инструментов первой группы (финансовые решения) нами вы-

делены гарантии и резервы на случаи возникновения убытков от реализации 

«зеленых проектов», а также секьюритизация, лизинг и зелёное страхование. 

Гарантийные фонды необходимо создать для обеспечения рисков, которые мо-

гут возникать при реализации зеленых проектов. Для страхования сделок, осу-

ществляемых в рамках экологичного бизнеса, применяются такие инструменты 

как секьюритизация и зеленое страхование.  

Инструменты второй группы (финансовые продукты) выделены отдельно, 

поскольку основной проблемой реализации любых инвестиционных проектов, 

особенно связанных с природоохранной деятельностью, всегда является отсут-

ствие необходимого финансирования. В качестве таких продуктов нами выде-

ляются как традиционные банковские продукты, такие как кредитование, так и 

специфические: «зеленые финансы» – зеленые ценные бумаги, зелёные фонды, 

а также инструменты соинвестирования, как государственными и институцио-

нальными инвесторами, так и частными фондами. При этом зеленые кредиты 

должны иметь целевой характер и с выгодные и привлекательные условия. Зе-

леные ценные бумаги предназначены для привлечения дополнительных денеж-

ных средств и способствуют развитию фондового рынка. Также при создании 

зеленой инфраструктуры следует рассмотреть партнерство государственного и 

частного сектора.  
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Относительно третьей группы инструментов стоит отметить, что необходимо 

создавать не только зеленую привлекательную инфраструктуру, но и условия для её 

существования. Поэтому в качестве третей группы финансовых инструментов сти-

мулирования природоохранной деятельности нами были выделены инструменты 

структурной поддержки рынка зеленого капитала и зеленого финансирования: по-

средничество в распределении экологических продуктов (углеродные квоты, квоты 

на выбросы), требования к раскрытию информации об экологической деятельности 

для инвесторов, поддержка национальных механизмов регулирования зеленого фи-

нансирования, внедрение стандартов для выпуска и обращения зелёных облигаций, 

социальных стандартов, стандартов управления экологическими рисками. Это необ-

ходимо для обеспечения прозрачности, понятности и доступности информации для 

внешних пользователей и потенциальных инвесторов о качестве природоохранной 

деятельности компаний. 

Таким образом, «зеленое» финансирование – это вид финансирования, 

ориентированного на будущее, который одновременно преследует развитие 

финансовой индустрии, улучшение окружающей среды и экономический рост. 

«Зеленые» финансы должны включать новые технологии, финансовые продук-

ты, отрасли и услуги, которые учитывают окружающую среду, энергоэффек-

тивность и сокращение выбросов загрязняющих веществ.  

Зеленое финансирование – это инвестиции, которые способствуют получению 

экологических выгод, а в более широком- развитию устойчивости окружающей 

среды; усилия по учету экологических факторов и корректировка восприятия рисков 

в целях увеличения экологически чистых инвестиций и сокращения объема финан-

сирования «вредных проектов». Зеленое финансирование призвано направить фи-

нансовые потоки от банков, микрокредитных организаций, страховых организаций 

и инвестиционных компаний из государственного, частного и некоммерческого 

секторов на цели устойчивого экономического развития. 

Ключевой частью «зеленого» финансирования для банков являются эф-

фективное управление экологическими и социальными рисками. 

Экологические возможности, которые приносят как высокую доходность, 

так и экологическую выгоду и обеспечивают большую ответственность. 
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В условиях глобализации крайне важно выявлять и принимать во снимание 

общемировые тенденции, к которым, в том числе, относятся потребительные 

предпочтения отдельных групп населения. Особенности поколения Z все чаще 

привлекают внимание экономистов и социологов, изучающих, как ценности, 

мировоззрение и привычки влияют на компании, рынки, финансы и на мир в 

целом. Целью данного исследования является определение влияния потреби-

тельских предпочтений этого поколения на бизнес-процессы. 

Ключевые слова: потребительские предпочтения; влияние на бизнес; ми-

ровые тенденции. 
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In the context of globalization, it is extremely important to identify and take into 

account global trends, including the consumer preferences of individual population 

groups. The characteristics of Generation Z are increasingly attracting the attention of 

economists and sociologists who study how values, worldviews, and habits affect 

companies, markets, finance, and the world at large. the purpose of this study is to 

determine the impact of consumer preferences of this generation on business process-

es. 

Keywords: Consumer preferences, business impact, global trends. 

Введение. Поколение Z, родившееся в 1997–2012 гг., сейчас выходит на 

рынок и становится активным потребителем, а в скором времени займет лиди-
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рующие позиции. Оно уже диктует свои условия, а потому так важно учитывать 

предпочтения, сформировавшиеся у данной категории потребителей. Поколение 

Zпридает большое значение социальным вопросам, в приоритет ставятся вопро-

сы равенства, прав человека, этики, экологические проблемы. Приоритет той 

или иной социальной проблемы имеет национальные различия и может отра-

жать политический климат в стране, однако вопрос охраны окружающей среды 

и этичности является приоритетным независимо от других факторов [1]. 

Основная часть. В последнее десятилетие вопрос экологии волнует людей все 

сильнее. Уже невозможно отрицать изменение климата и тотальное загрязнение 

окружающей среды. В связи с этим, мы были свидетелями акций и протестов, 

направленных на привлечение внимания к данным проблемам. В 2019 году Оксфорд-

ский словарь признал словосочетанием года «климатическая забастовка» [2]. 

Глобализация рынков влечет за собой более активное использование 

транспорта, а особое распостранение получает авиасообщение, кроме того, она 

стимулирует потребление, что влечет за собой увеличение производства про-

дукции, которая зачастую является одноразовой и используется не на местном 

рынке, а это дополнительное загрязнение от перевозок. В течение пандемии 

влияние этих факторов было наглядно продемонстрировано. Во времялокдаунов 

люди перестали пользоваться либо максимально сократили использование лич-

ного транспорта, туризм в большинстве стран стал на паузу, также сократилось 

производство. Мы стали свидетелями того, как за достаточно короткое время в 

различных точках земного шара значительно улучшалась экологическая ситуа-

ция. На этих примерах люди увидели насколько важно контролировать свое 

потребление и заботиться о состоянии нашей планеты. 

Поколение Z является крайне ответственным потребителем, оно большое 

значение придает экологичности товаров: согласно исследованиям, более двух 

третей делали в течение последнего года экологичные покупки, а для каждого 

пятого приоритет имеет этичность производства.  

Согласно проведенным опросам, около 30 % молодых покупателей при-

кладывают усилия к тому, чтобы выбрать товары и производителей, которые не 

будут противоречить их ценностям, в то же время 40 % отказываются от приоб-

ретения при установлении факта неэтичного производства или тестирования 

продукции. Поколение Z легко привлечь этичностью и экологичностью: 9 из 10 

утверждают, что предпочтут бренд, соответствующий данным критериям [3]. 

В данных условиях организации могут укрепить свои позиции на рынке 

следуя экологичным тенденциям, в противном случае могут потерять свои по-

зиции на рынке. Известны неоднократные примеры того, как бренды теряли 

доверие потребителей, а порой натыкались на волну хейта и даже судебных 

исков, когда их аудитория узнавала, например, о том, что их производство вре-

дит окружающей среде либо неэтично. 

Большинство крупных брендов, известные по всему миру, начинают сле-

довать хотя бы одной из экологических тенденций: собирают, сортируют и пе-

рерабатывают отходы; используют альтернативные источники энергии и мате-

риалы; сокращают отходы производства и использование ресурсов; отказыва-

ются от небезопасных компонентов и тестировании на животных и так далее. В 

данный момент следование этим трендам приводит к удорожанию продукции, 
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но люди готовы покупать дороже или же вовсе отказаться от покупки, если речь 

идет о будущем. Повышение стоимости продукции за счет изменения техноло-

гий также обуславливает класс товара, поскольку «эконом» сегменту, чаще все-

го, не интересен поиск альтернатив, который приводит к увеличению себестои-

мости, да и слои населения, которые могут себе позволить только самые деше-

вые продукты не будут на них оказывать никакого давления. А именно давление 

со стороны потребителя чаще всего является решающим фактором для измене-

ний, так как от этого зависит лояльность бренду.  
Бренды понимают, что для того, чтобы остаться конкурентоспособными 

им необходимо поддерживать политику потребителя и активно его об этом ин-
формировать. Хорошим примером стала индустрия моды. Которая, к слову, 
занимает второе место по степени загрязнения окружающей среды, уступая 
только нефтехимической промышленности. После многочисленных акций, 
осуждающих использование натуральной кожи и меха, мы не видим их больше 
на подиумах, а напротив, можно наблюдать борьбу брендов за наиболее этич-
ный и экологичный вариант. Так, в коллекциях появляются то искусственные 
кожи из кожуры яблок, то из кактуса, а одной из последних разработок стал мех 
из конопляного волокна, повторяющий структуру натурального меха. Все 
больше используется натуральных растительных материалов, либо при исполь-
зуется синтетическое волокно, которое получено путем переработки вторсырья. 

Ответственное и устойчивое потребление молодым поколением, все актив-
нее поддерживает развивающуюся шеринговую экономику, что делает развитие 
в этом направлении крайне перспективным. Поколению Z важно не само владе-
ние товарами, а факт доступности их использования. Все большее распростра-
нение получают сервисы аренды и обмена, секонд-хенды и вторичное использо-
вание, благотворительность и переработка: согласно глобальному исследова-
нию, две трети представителей поколения готовы арендовать необходимые им 
товары и услуги, а неиспользуемые вещи не выбрасываются, а находят нового 
владельца либо идут на переработку. Представители поколения готовы потра-
тить силы на то, чтобы принести свою тару и найти продукты без упаковки, 
либо упаковка выбирается та, которая подлежит переработке и утилизации. 

Заключение. Покупательские привычки поколения Z только начинают про-

являться на рынке, но уже понятно, что они изменят классическую модель биз-

неса благодаря большей, чем у прошлых поколений, экологической и этической 

активности. Изучение предпочтений поколения, которое выходит на рынок дает 

возможность бизнесу своевременно скорректировать свою деятельность и заво-

евать лояльность большинства. 
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The dynamics of China's economic development at the present stage is consid-

ered. The role of industry in the formation of the country's gross domestic product for 

the period from 2011 to 2020 is revealed. 

Keywords: economic development; industry; gross domestic product; value added. 

Современный Китай – это огромный рынок с 1,4-миллиардным населени-

ем, где численность среднего класса уже составляет более 400 млн человек, что, 

в свою очередь, обеспечивает постоянно увеличивающийся внутренний спрос и, 

как следствие привлечение иностранных инвесторов и капитала. При этом Ки-

тай является главным драйвером глобальной экономики, занимая лидирующие 

позиции по вкладу в мировой экономический рост. В соответствии со стратеги-

ей экономического развития Китай стабильно увеличивает степень своей откры-

тости, проводя при этом устойчивую макроэкономическую политику, что непо-

средственно сказывается на стабильности мировой экономики. 

Для оценки экономического развития КНР на современном этапе можно 

использовать как динамику основных экономических показателей страны, так и 

индикаторы, используемые в международной практике для межстранового 

сравнения в сфере социально-экономического, инновационного и бизнес-

развития. В качестве последних можно выделить такие индикаторы как: 

1. Рейтинг по индексу человеческого развития (Human Development Index). 

2. Рейтинг по глобальному индексу инноваций (The Global Innovation 

Index). 

3. Рейтинг по глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness 

Index). 

4. Рейтинг «Ведение бизнеса» (Doing Business). 

Первый из указанных индикаторов представляет собой совокупный пока-

затель уровня развития человека в той или иной стране. Поэтому индекс чело-

веческого развития (ИЧР) отождествляют с такими показателями, как «качество 

жизни» или «уровень жизни». ИЧР «измеряет достижения страны с точки зре-

ния состояния здоровья, получения образования и фактического дохода её 

граждан, по трём основным направлениям: 

- здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожидаемой продолжи-

тельности жизни при рождении; 

- доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности взрослого насе-

ления и совокупным валовым коэффициентом охвата образованием; 

- достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового внутреннего 

продукта (ВВП) на душу населения в долларах США по паритету покупатель-

ной способности (ППС)» [1]. 

Глобальный индекс инноваций (ГИИ), расчет которого основывается на 

предположении о том, что уровень экономического развития связан как с нали-

чием инновационного потенциала, так и условий для его воплощения, представ-

ляет собой показатель, характеризующий уровень развития инноваций на осно-

ве 82 различных переменных, которые детально характеризуют инновационное 

развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. 
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Третий из представленных индикаторов «Индекс глобальной конкурентоспо-

собности», который разработан по инициативе Всемирного экономического форума 

(World Economic Forum), определяет рейтинг страны по показателю экономической 

конкурентоспособности и рассчитывается на основе статистических данных и ре-

зультатов глобального опроса руководителей компаний [2]. Как отмечается в специ-

альном выпуске доклада о конкурентоспособности за 2020 г. «Отчет предоставляет 

лидерам способы предпринять активные шаги по внедрению политики преобразо-

ваний, смелых инвестиций и новых предприятий в процесс восстановления. … что-

бы сформировать новое видение, разработать новые стандарты и продвигать мас-

штабируемые совместные действия в четырех глубоко взаимосвязанных областях: 

1) экономический рост, возрождение и трансформация; 2) работа, заработная плата 

и создание рабочих мест; 3) образование, навыки и обучение; и 4) разнообразие, 

инклюзивность, равенство и социальная справедливость» [3]. 

И, наконец четвертый индикатор, используемый для формирования рей-

тинга «Ведение бизнеса» по показателю создания ими благоприятных условий 

ведения бизнеса, основан на комбинации анализа нормативно-правовых актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность, и общедоступных стати-

стических данных о регулировании предпринимательской деятельности [4]. 

На рисунке 1 представлены динамика четырех рассмотренных выше пока-

зателей и позиции Китая в рейтингах, характеризующих социально-

экономическое, инновационное и бизнес-развитие за 2011–2020 гг. 

 

Рисунок 1 – Динамика позиции Китая в рейтингах,  

характеризующих социально-экономическое, инновационное  

и бизнес-развитие за 2011–2020  

Примечание – Источник: авторская разработка на основе [5]. 
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Как видно из представленной на рисунке 1 информации динамика позиции 

Китая имеет положительную тенденцию по всем четырем показателям за 2011–

2020 гг. При этом особенно впечатляющий рост позиции страны наблюдается в 

рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособности», которая улучшилась за 

анализируемый период на 62,5 % и рейтинге «Ведение бизнеса», рост которой в 

период с 2011 по 2020 гг. составил 60,8 %. 

Очень важно положительное изменение за 2011-2020 гг. показателя, при-

нятого использовать для оценки уровня и качества жизни человека «Индекса 

человеческого развития», значение которого выросло за анализируемый период 

на 15,8 %. Так, если в 2011 г. Китай занимал 101 место в рейтинге по ИЧР, то 

уже в 2020 г. его позиция выросла до 85 места среди стран мира. Все это свиде-

тельствует о том, что современное социально-экономическое развитие Китая 

имеет правильную направленность и обеспечивает повышение эффективности в 

сфере социально-экономического, инновационного и бизнес-развития. 

Об этом также свидетельствует динамика реального ВВП и ВВП на душу 

населения Китая (в ценах 2011 г.) за 2011–2020 гг. (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика реального ВВП и ВВП на душу населения Китая  

(в ценах 2011 г.) за 2011–2020 гг. 

Примечание – Источник: авторская разработка на основе [5]. 

Из представленной на рисунке 2 информации видно, что в период с 2011 

по 2020 г. наблюдается устойчивая положительная динамика показателей ре-

ального ВВП и ВВП на душу населения Китая. Так если в 2011 г. ВВП в ценах 

рассматриваемого года составлял 48794,0 млрд юаней, то в 2020 г. значение 

рассматриваемого показателя уже составило 100920,5 млрд юаней. Соответ-

ственно рост указанного показателя за анализируемый период составило 

106,8 %. В свою очередь рост ВВП на душу населения Китая за рассматривае-



 248 

мый период составил 68,6 % с 36277,0 юаней в 2011 г. до 31179,2 % в 2020 г. 

Наличие указанных тенденций свидетельствует о наличии устойчивого эконо-

мического роста и повышении уровня жизни народа Китая. 

Несмотря на снижение значимости промышленности в обеспечении роста 

ВВП, вклад которой снизился с 40,0 % в 2011 г. до 30,8 % в 2020 г. (рисунок 3), 

данная отрасль экономики по-прежнему играет наиболее существенную роль в 

экономике Китая (рисунок 4). 

 

Рисунок 3 – Динамика ВВП и добавленной стоимости в промышленности  

Китая за 2011–2020 гг. 

Примечание – Источник: авторская разработка на основе [5]. 

 

Рисунок 4 – Динамика структуры добавленной стоимости Китая 

Примечание – Источник: авторская разработка на основе [5]. 
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Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что со-

временное социально-экономическое развитие Китая имеет правильную 

направленность и обеспечивает повышение эффективности в сфере социально-

экономического, инновационного и бизнес-развития. При этом промышлен-

ность страны по-прежнему играет важнейшую роль в формировании основных 

экономических результатов Китая. 

Библиографические ссылки 

1. Рейтинг по индексу человеческого развития : сайт Human Development Index. 

URL: https://gtmarket.ru/news/2013/03/14/5622 (дата обращения: 15.05.2021). 

2. Рейтинг по глобальному индексу инноваций : сайт The Global Innovation 

Index. URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index (дата обраще-

ния: 15.05.2021). 

3. Доклад о глобальной конкурентоспособности, специальный выпуск 

2020: как страны продвигаются по пути к выздоровлению : сайт Global 

Competitiveness Index. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-

competitiveness-report-2020/in-full (дата обращения: 16.05.2021). 

4. Рейтинг «Ведение бизнеса» : сайт Doing Business. URL: 

https://gtmarket.ru/ratings/doing-business (дата обращения: 15.05.2021). 

5. Национального бюро статистики Китая : сайт Промышленность. URL: 

http://www.stats.gov.cn/english / (дата обращения: 17.05.2021). 

УДК 336.71  

ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО ВИДА КРЕДИТА 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БАНКА 

Сюй Цзялинь1), Д. В. Шпарун2) 

1) магистрант, кафедра банковской экономики, Белорусский государственный 

университет, г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: 1109817525@qq.com  

2) кандидат экономических наук, доцент, кафедра банковской экономики,  

экономический факультет, Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: shparundina@gmail.com  

В статье предложено и обосновано внедрение нового вида кредита для фи-

зических лиц для повышения эффективности формирования доходов банка. 

Ключевые слова: доходы банка; процентные доходы; чистые процентные 

доходы; процентная маржа; чистая прибыль. 

https://gtmarket.ru/news/2013/03/14/5622
https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020/in-full
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020/in-full
https://gtmarket.ru/ratings/doing-business
http://www.stats.gov.cn/english%20/
mailto:1109817525@qq.com
mailto:shparundina@gmail.com


 250 

IMPLEMENTATION OF A NEW TYPE OF LOAN 

FOR INDIVIDUALS AS A DIRECTION OF INCREASING 

THE EFFICIENCY OF FORMATION OF THE BANK'S INCOME 

Xu Jialin1), D. V. Shparun2) 

1) Master’s Student, Department of Banking Economics, Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: 1109817525@qq.com  

2) PhD in Economic, Associate Professor, Department of Banking Economics,  

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus,  

e-mail: shparundina@gmail.com  

The article proposes and substantiates the introduction of a new type of loan for 

individuals to increase the efficiency of the bank's income generation. 

Keywords: bank income; interest income; net interest income; interest margin; 

net profit. 

Национальная экономика как явление включает в себя множество высоко 

функциональных элементов, в том числе и немаловажный банковский сектор, 

деятельность которого зависит напрямую от развития определенных бизнес-

единиц. В постоянной конкурентной борьбе и погоней за технологическим про-

грессом необходимо быть гибким и уметь адаптироваться под конъюнктуру 

рынка ради достижения успеха, поэтому и деятельность банка во многом зави-

сит от умения грамотно координировать свою внутреннюю и внешнюю полити-

ку под изменяющиеся реалии для достижения максимальной выгоды, уметь 

предвидеть возможные рыночные изменения и всегда быть на шаг впереди ради 

получения конкурентных преимуществ.  

Соответственно, для грамотного руководства банком надо взять за ориен-

тир минимизацию возможных затрат при стремлении к росту доходов. Ради 

достижения данной цели необходима разработка организационно-методической 

системы управления формированием доходов на основании необходимых све-

дений об основных механизмах формирования доходов и использовании пере-

довых методик анализа и планирования. 

Так, одним из направлений увеличения доходов ОАО «Белинвестбанк» 

может стать внедрение нового вида кредита «100 дней без процентов». 

Основное конкурентное отличие предлагаемого кредита – это льготный 

период в течение 100 дней. Грейс-период в течение 100 дней полагается для 

кобрендинговых карт банка и для карт с технологией бесконтактных платежей. 

При этом если клиент успел погасить всю задолженность в течение 100 дневно-

го грейс-периода, то проценты за пользование кредитом не начисляются, если 

же нет, то с момента окончания льготного периода банк начнет начисляться 

процент за пользование кредитом и сумма основного долга выплачивается рав-

номерно до окончания срока кредитного договора.  
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Основные условия: 

- кредитный лимит от 1500 до 10 000 руб., устанавливается также индиви-

дуально.  

- процентная ставка – ставка рефинансирования плюс (8,5 %) + 8 п. п.; 

- кредит выдается на карту на два года, для выпуска карты клиент должен 

обратиться в отделение банка или подать онлайн заявку; 

- комиссия при совершении операций в иностранной валюте за рубежом – 

1,5 % суммы транзакции. 

Проценты по истечении 100 дней начисляются на использованную сумму. 

Размер процентной ставки составляет 16,5 % годовых, что ниже среднерыноч-

ной ставке по похожим продуктам в других банках. 

Для получения карты клиент должен соответствовать ряду требований: 

- получать доход не меньше 700 руб. в месяц в Республике Беларусь; 

- постоянно работать в регионе обращения за картой; 

- иметь стаж на текущем месте не меньше трех месяцев; 

- быть гражданином Республики Беларусь. 

Предполагается, что основными держателями данной карточки будут люди в 

возрасте от 30 до 40 лет, экономически активные, проживающие в стране, относя-

щиеся к среднему классу или классу средний плюс, проявляющие интерес к новин-

кам. Таких жителей в Беларуси насчитывается 1 666 772 человека [1]. 
Если предположить, что новым продуктом заинтересуется 0,1 % потенци-

альных потребителей, то это составит 1 667 человек. Также предположим, что 

667 из них будут пользоваться кредитом и успеют погасить задолженность в 

течение 100 дневного периода. 1000 человек воспользуется кредитом сроком на 

два года, но первые 100 дней проценты по нему начисляться не будут.  

В таблице 1 рассчитаны процентные доходы банка, при условии, что сред-

няя сумма одного кредита составит 5000 руб.  

Таблица 1 – Расчет процентных доходов банка от выдачи 1000 кредитов, тыс. руб. 

Месяц 
Сумма 

долга 

Погашение 

основного 

долга 

Погашение 

процентов 

Сумма вы-

платы 

Остаточная 

сумма долга 

1 5 000,00 208,3 0 208,3 4 791,7 

2 4 791,67 208,3 0 208,3 4 583,3 

3 4 583,33 208,3 0 208,3 4 375,0 

4 4 375,00 208,3 60,2 268,5 4 166,7 

5 4 166,67 208,3 57,3 265,6 3 958,3 

6 3 958,33 208,3 54,4 262,8 3 750,0 

7 3 750,00 208,3 51,6 259,9 3 541,7 

8 3 541,67 208,3 48,7 257,0 3 333,3 

9 3 333,33 208,3 45,8 254,2 3 125,0 

10 3 125,00 208,3 43,0 251,3 2 916,7 

11 2 916,67 208,3 40,1 248,4 2 708,3 

12 2 708,33 208,3 37,2 245,6 2 500,0 

13 2 500,00 208,3 34,4 242,7 2 291,7 
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Окончание таблицы 1 

Месяц 
Сумма 

долга 

Погашение 

основного 

долга 

Погашение 

процентов 

Сумма вы-

платы 

Остаточная 

сумма долга 

14 2 291,67 208,3 31,5 239,8 2 083,3 

15 2 083,33 208,3 28,6 237,0 1 875,0 

16 1 875,00 208,3 25,8 234,1 1 666,7 

17 1 666,67 208,3 22,9 231,3 1 458,3 

18 1 458,33 208,3 20,1 228,4 1 250,0 

19 1 250,00 208,3 17,2 225,5 1 041,7 

20 1 041,67 208,3 14,3 222,7 833,3 

21 833,33 208,3 11,5 219,8 625,0 

22 625,00 208,3 8,6 216,9 416,7 

23 416,67 208,3 5,7 214,1 208,3 

24 208,33 208,3 2,9 211,2 4 791,7 

% доход банка 661,7   

Примечание – Источник: разработка автора. 

Таким образом, доход ОАО «Белинвестбанк» за 2 года может составить 

661,7 тыс. руб. 

В таблице 2 представлен расчет прироста чистого процентного дохода 

ОАО «Белинвестбанк» в случае внедрения нового кредита «100 дней без про-

центов». 

Таблица 2 – Прогнозирование прироста чистого процентного дохода 

ОАО «Белинвестбанк» в случае внедрения нового кредита «100 дней без процентов» 

Наименование показателя Значение 

1. Численность населения от 30 до 40 лет, чел.  1 666 772 

2. Уровень освоения кредита на рынке, % 0,1 

3. Число потенциальных клиентов, чел. 1 667 

4. Клиенты, которые успеют погасить задолженность в течение 

100 дневного периода 667 

5. Клиенты, которые воспользуется кредитом сроком на два года 1000 

6. Минимальная сумма сформированного кредитного портфеля 

(средняя сумма кредита 5 тыс. руб.), (стр. 5 x 1000) тыс. руб. 
5 000 

7. Чистая процентная маржа по итогам 2020 г., % 5,38 

8. Чистый процентный доход, тыс. руб. 269 

Примечание – Источник: разработка автора на основании [1, 2]. 

Таким образом, общая сумма процентных доходов банка за 2 года составит 

269 тыс. руб. 

Соответственно чистая прибыль ОАО «Белинвестбанк» составит: 
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269 – (269 x 0,25) = 201,75 тыс. руб.  

Таким образом, внедрение нового кредита для физических лиц «100 дней 

без процентов» позволит ОАО «Белинвестбанк» увеличить чистые процентные 

доходы и чистую прибыль на 269 тыс. руб. и 201,75 тыс. руб. соответственно. 
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В данной статье рассматривается повышение эффективности системы 

налогообложения в Республике Беларусь путем создания автоматической си-

стемы учета доходов и расходов субъектов на базе банковских счетов. В работе 

анализируются недостатки использования кассовых аппаратов при создании 

системы автоматического учета доходов продавца и учета расходов покупателя 

для целей налогообложения, при этом предлагается использовать технологию 

NFC для создания данной системы. Простота и минимальные затраты по веде-

нию налогового учета позволят повысить производительность и эффективность 

работы предприятий и предпринимателей. 

Ключевые слова: налоги; система налогообложения; малый бизнес; кассо-

вые аппараты; технология NFC. 
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This article discusses how to improve the efficiency of the taxation system in the 

Republic of Belarus by creating an automatic system for recording income and ex-

penses of entities based on bank accounts. The paper analyzes the disadvantages of 

using cash registers when creating a system for automatic accounting of seller's in-

come and accounting for buyer's expenses for tax purposes, while it is proposed to use 

NFC technology to create this system. Simplicity and minimal costs of tax accounting 

will increase the productivity and efficiency of enterprises and entrepreneurs. 
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Задача по созданию эффективной системы налогообложения является ак-

туальной до того времени, пока существует государство и необходимость акку-

мулирования денежных средств в бюджете. Под эффективным налогообложе-

нием мы понимаем снижение затрат субъектов хозяйствования и контролирую-

щих органов на ведение налогового учета и его контроль, снижение налоговой 

нагрузки на субъекты хозяйствования без сокращения налоговых поступлений в 

бюджет, сокращение объемов теневой экономики в стране. 

В своей деятельности субъекты хозяйствования вынуждены использовать 

кассовые аппараты.  

Кассовый аппарат имеет официальное название – контрольно-кассовая 

машина (ККМ) – и используется для совершения расчетных операций, фикса-

ции финансовых потоков, выдачи чеков. Выдача чеков – одна из важнейших 

функций кассы, ведь на этой небольшой бумажке фиксируется факт сделки куп-

ли-продажи.[1] 

Итак, кассовый аппарат выполняет две функции: фиксирует денежный по-

ток между субъектами и документирует факт совершения сделки купли-

продажи. Для выполнения этих двух функций в настоящее время используется 

электронно-механическое устройство по распечатке чека и блок для передачи 

данных посредством мобильной связи в налоговую инспекцию. Результат рабо-

ты этого устройства – это электронная запись, передаваемая в налоговую ин-

спекцию, и документ на бумажном носителе.  

Перейдем к перечислению обратной стороны функционирования кассового 

аппарата. Денежные затраты на покупку и регистрацию кассового аппарата со-

ставят от 200 рублей (80 долларов) и выше. Эти затраты не учитывают затраты 
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на покупку терминала для приема к оплате банковских пластиковых карт – до-

полнительно 300 рублей и выше. Затраты времени на покупку и регистрацию 

составят от одного до двух дней. Также работа кассового аппарата требует еже-

месячного несения затрат по обслуживанию кассового аппарата в размере от 15 

рублей (6 долларов США). Несвоевременное закрытие кассового аппарата по 

окончании времени работы организации или индивидуального предпринимате-

ля может вылиться в получение штрафа. 

Работа кассового аппарата фиксирует факт получения дохода (определен-

ной суммы денежных средств) продавцом как в форме наличных денежных 

средств, так и при оплате товара по банковской карте, и не сохраняет никакой 

информации о покупателе товара, как и о самом товаре.  

При получении чека покупателем товара и необходимости дальнейшего учета 

этих затрат в своей деятельности покупатель не имеет данных о совершенной сделке 

в электронной виде для дальнейшей обработки и автоматизации учета. 

Таким образом, использование кассового аппарата не позволяет создать систе-

му автоматического учета доходов продавца и учета расходов покупателя для целей 

налогообложения как для первого, так и для второго субъекта сделки. Использова-

ние кассового аппарата сопряжено с несением непроизводительных затрат и огра-

ниченностью в дальнейшем использовании данных о совершенной сделке. 

Сделки с использованием банковских пластиковых карт уже сегодня авто-

матически совершаются с должным уровнем надежности и безопасности, а ин-

формация о них фиксируется в банковской системе. Фиксация сделки осу-

ществляется путем отражения движения определенной суммы денежных 

средств с одного счета на другой по поручению владельца счета.  

Организация банковских счетов предпринимателей и юридических лиц для 

целей налогообложения может позволить создать автоматическую систему уче-

та доходов и расходов субъектов хозяйствования, расчета налогового обязатель-

ства, резервирования и перечисления суммы налога в бюджет. Уже сегодня это 

можно создать в отношении доходов и расходов, совершаемых в безналичной 

форме или с использованием банковских пластиковых карт. Для этого доста-

точно только терминала по приему банковских карт. Прием наличных денеж-

ных средств может отражаться в отчетности через кабинет пользователя бан-

ковской картой путем создания соответствующей электронной записи и переда-

чи её банковской системе. Также могут фиксироваться и платежи в наличной 

форме через кабинет пользователя банковской картой. Получение информации 

о перечне товаров, сведений о покупателе и продавце может осуществляться 

посредством формирования продавцом электронного QR-кода. Формирование 

QR-кода и его принятие покупателем при оплате наличными должно быть 

предусмотрено в кабинете пользователя. В случае отсутствия у покупателя 

электронных средств приема информации (смартфона) о сделке терминал дол-

жен предусматривать печать кассового чека. 

Технология NFC (сокращение от английского «near field communication», 

«коммуникация ближнего поля») – технология беспроводной передачи данных 

малого радиуса действия для обмена данными между устройствами. По сути, 

это один из вариантов кодированной радиосвязи, которая работает на частоте 

13,56 МГц. [2] Она уже позволяет посредством смартфона передавать данные о 
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банковской пластиковой карте терминалу продавца и совершать перечисление 

денежных средств. Данная технология может также обеспечить передачу дан-

ных о самом товаре и о покупателе товара на должном уровне безопасности и 

надежности. Для этого достаточно предусмотреть такую функцию в кабинете 

банковской карты покупателя и продавца. 
Таким образом, при создании автоматической системы учета доходов и 

расходов субъектов на базе банковских счетов издержки по администрированию 
налогов со стороны субъектов хозяйствования можно свести к нулю. В отноше-
нии малого и среднего бизнеса этот фактор является существенным. Контроль 
совершаемых сделок субъектами хозяйствования со стороны налоговых органов 
также может быть обеспечен удаленно путем направления соответствующих 
запросов налоговым инспектором в банковскую систему.  

Формирование системы учета доходов и расходов субъектов на базе бан-
ковских счетов создаст стимулы для учета затрат субъектами хозяйствования, 
так как отражение затрат будет снижать налоговую базу при исчислении налога 
и, соответственно, сумму самого налога. Стремление одних субъектов отразить 
все затраты вызовет необходимость отражения доходов другими субъектами, 
что будет способствовать сокращению теневого оборота в экономике. Вывод 
экономики из тени позволит снижать налоги без потерь для бюджета, так как 
база для исчисления налогов будет расширяться. Простота и минимальные за-
траты по ведению налогового учета позволят повысить производительность и 
эффективность работы предприятий и предпринимателей, создадут атмосферу 
доверия и спокойствия, что будет способствовать направлению сил в совершен-
ствование технологических процессов производства товаров и оказания услуг, 
что в свою очередь, будет способствовать повышению темпов экономического 
развития страны. 
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В процессе эволюции информационная система бухгалтерского учета 

прошла долгий путь, позволивший ей занять лидирующие позиции в сегменте 

информационного обеспечения экономических процессов. Бухгалтерский учёт 

произвёл трансформацию, принимая разнообразные формы, связанные с осо-

бенностями деятельности людей. 
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In the process of evolution, the accounting information system has a long way to 

go, allowing it to take a leading position in the segment of information economic pro-

cesses. Accounting has made a transformation, taking a variety of forms related to the 

characteristics of people's activities. 
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Бухгалтерский учет – это язык бизнеса и, как следствие, язык всего финан-

сового. Бухгалтеры переводят сложности финансов в информацию, которую 

может понять общественность [1].  

Бухгалтеры, скорее всего, появились, когда общество еще использовало 

бартерную систему для торговли (до 2000 года до н. э.), а не денежную и ком-

мерческую экономику. Бухгалтерские книги тех времен читаются как повество-

вания с датами и описаниями совершенных сделок или условий оказания услуг. 

Позже бухгалтерские книги заполнялись вручную и использовалась либо одно-

кратная, либо двойная система. Лука Пачоли, монах, заложил основу для совре-

менного бухгалтерского учета, создав независимые записи, которые давали бо-

лее четкое представление о финансовом положении предприятия. Бухгалтер 

должен был прочитать описание каждой записи, чтобы решить, вычесть или 

добавить сумму при расчете чего-то такого простого, как ежемесячная прибыль 

или убыток. Это был трудоемкий и неэффективный метод подсчета. 

По мере того, как стали доступны валюты, а торговцы и торговцы начали 

создавать материальные богатства, бухгалтерия развивалась. Тогда, как и сей-

час, они нанимали бухгалтеров, чтобы вести учет того, что они должны и кто им 

должен. 
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До конца 1400-х годов информация была организована в повествователь-

ном стиле со всеми цифрами в одной колонке. Это называется однократной 

бухгалтерией.  

Бухгалтерия мигрировала в Америку вместе с европейской колонизацией. 

Бухгалтеры все еще делали основной ввод данных и расчеты для владельцев 

бизнеса. Однако предприятия были достаточно малы, чтобы владельцы были 

лично вовлечены и осведомлены о финансовом состоянии своих компаний. 

Владельцы бизнеса не нуждались в профессиональных бухгалтерах для состав-

ления сложных финансовых отчетов или анализа затрат и выгод [2]. 

Несмотря на то, что Лондон был центром промышленной революции, со-

временный бухгалтерский учет нашел свой путь в США с подъемом железнодо-

рожной промышленности. Бухгалтерский учет стал необходимой практикой для 

всех предприятий, которые использовали эту отрасль, поскольку для обеспече-

ния успеха бизнеса необходимо было часто заботиться о смете расходов и фи-

нансовой отчетности. 

Бухгалтеры стали незаменимыми для работы компаний, начиная с кон-

троля за вводом и выпуском товаров и услуг для обеспечения хорошего 

финансового состояния компании и заканчивая успокоением беспокойства 

инвесторов.  

С бумом бухгалтерской профессии пришло и регулирование. В 1896 году 

была введена в действие лицензия сертифицированного государственного бух-

галтера, установившая требование государственных экзаменов и опыта работы в 

области бухгалтерского учета в качестве требований CPA, необходимых для 

того, чтобы стать сертифицированным государственным бухгалтером [3].  

В 21-м веке бухгалтерский учет взлетел с крупными фирмами и передовым 

бухгалтерским программным обеспечением, поскольку бухгалтерам больше не 

нужно вести двойную бухгалтерию вручную. Эволюция счетных машин и ком-

пьютеров за последние 150 лет изменила саму природу и эффективность еже-

дневных задач бухгалтера. Бухгалтерский учет будет по-прежнему оставаться 

необходимым институтом на крупных и малых предприятиях, а новые техноло-

гии в ближайшие годы будут направлены только на повышение эффективности 

и качества производимой бухгалтерской работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трансформация бухгалтерского 

учета и его эволюция создала предпосылки и преобразила в современную, мо-

бильную информационную систему, концентрирующую, обрабатывающую и 

предоставляющую заинтересованным пользователям большинство из суще-

ствующих информационных потоков о деятельности экономического субъекта. 
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В условиях рыночной экономики инвестиционный процесс претерпевает 

существенные изменения. Возрастает роль и место реформирования банковской 

системы, в том числе и коммерческих банков в аккумулировании инвестицион-

ных ресурсов и улучшении инвестиционного климата.  

Для активного участия в инвестиционном процессе, необходимо выполне-

ние одного важного условия – коммерческие банки должны быть финансово-
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устойчивыми и способными удовлетворить потребности всех экономических 

субъектов. Поэтому исследование проблем финансовой устойчивостибанков-

ской системы в улучшении инвестиционного климата находится в центре вни-

мания экономической науки. 

В исследованиях проанализированы основные направления инвестицион-

ной деятельности и проведен мониторинг процесса инвестирования коммерче-

ского банка «Капиталбанк» с точки зрения его финансовой устойчивости. 

Банковская система Узбекистана двухуровневая, верхний уровень которой 

представлен Центральным банком Узбекистана, а нижний коммерческими бан-

ками и микрокредитными организациями. Банковская деятельность является 

лицензируемой. 

Банковская система Узбекистана разделена на три группы: 

- крупные банки с государственной долей; 

- конкурентоспособные банки; 

- централизованные банки. 
В настоящее время в банковской системе Узбекистана действует 32 ком-

мерческих банка, из них 13 банков имеют государственную долю в своем устав-

ном капитале, 19 банков являются частными банками или банками с участием 

иностранного капитала. Следует отметить, что в конце августа 2020 года Цен-

тральный банк Узбекистана зарегистрировал АО «Anor Bank» как первый циф-

ровой банк. 

Способность коммерческих банков привлекать средства в банковскую си-

стему и направлять эти средства на финансирование наиболее перспективных 

проектов определяет активность банков как финансовых посредников. 

Коммерческий банк «Капиталбанк» головной офис, которого находится в 

столице Узбекистана г. Ташкенте, имеет сеть действующих филиалов в регио-

нах Узбекистана – Андижане, Бухаре, Джизаке, Коканде, Намангане, Нукусе, 

Самарканде, Термезе, Ургенче, и Фергане, и планируемых к открытию в Навои 

и Карши. 

Стратегическими целями коммерческого банка «Капиталбанк» являются: 

- улучшение рыночной позиции; 

- повышение эффективности бизнеса; 

- цифровая трансформация; 

- 1 миллиард долларов активов; 

В свою очередь улучшение рыночной позиции банка определяется: 

1. Обеспечением темпов роста выше, чем у прямых конкурентов; 

2. Открытием новых точек продаж в эффективных форматах; 

3. Достижением лидерства по уровню сервиса; 

4. Внедрением продуктов Исламского банкинга; 

5. Привлечением международных кредитных линий; 

6. Улучшением международного рейтинга Банка 

Коммерческий банк «Капиталбанк» сохранил за собой 1-е место в рейтинге 

«Индекса банковской активности» в 3-ем квартале 2020 года. Этот банк показал 

высокие результаты, по финансовому посредничеству заняв 3-е место, по фи-

нансовой доступности 4-е место и доходности 5-е место. 
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В частности, доля сбережений и срочных вкладов в общем объеме 

кредитов увеличилась до 87 %, тогда как доля депозитов и кредитов от дру-

гих банков и финансовых организаций в совокупных обязательствах (3 %) и 

доля государственных средств в обязательствах (1 %) намного ниже, чем в 

среднем по банковской системе. Высокий индекс финансовой доступности 

коммерческого банка «Капиталбанк», в частности низкая доля кредитов, 

предоставленных 10 крупнейшим клиентам, и высокое соотношение креди-

тов частному сектору к общему объему кредитов ставят банк в этом рей-

тинге на 4-е место. 

Повышение эффективности бизнеса коммерческого банка «Капитал-

банк» заключается в: 

- кардинальном улучшении структуры активов путём достижения доход 

приносящих активов – 80 %; 

- диверсификации кредитного портфеля, где доля кредитов физических лиц 

и малого бизнеса – 50 %; 

- адекватности объема резервов с уровнем резервов – 5,1 %; 

- повышении рентабельности бизнеса с показателем ROA – 2,8 %; 

- росте операционной эффективности бизнесас показателем CIR – 35,5 %. 

Особое место уделяется цифровой трансформации и лидерству в обла-

сти цифрового банкинга заключающегося:  

- в объединение филиалов в единый МФО; 

- в создании собственной структуры для IT-разработок; 

- открытие цифрового филиала и далее- цифрового банка; 

- анализ «больших данных» и персонализация сервиса; 

- построение многофункционального центра обработки данных; 

- внедрение концепции открытого взаимодействия.  

Автором проанализированы активы кредитного портфеля коммерческого 

банка «Капиталбанк» по состоянию на 2019–2020 гг. и прогнозные показатели 

на 2021–2023 гг. В целом можно наблюдать динамику роста кредитного порт-

феля в целом, который составляет 2,936 млрд сум в 2019 году, показатель кото-

рого в 2023 году будет составлять 10,961 млрд сум. 

При этом на долю: малого и среднего бизнеса на 2020 года приходится 

216 млрд сум с последующим прогнозированием – 2021 г. (803 млрд сум), 2022 

(1402 млрд сум), 2023 г. (2204 млрд сум), т. е. наблюдается возрастание доли 

кредитного портфеля приходящийся на малый и средний бизнес – с 0 % в 

2019 г. до 220 % в 2023 г.; 

Тенденция возрастания кредитного портфеля 2019–2023гг. наблюдается 

соответственно и на розничное кредитования (до 420 %) и корпоративные кли-

енты (до 260 %). 

Рассматривая динамику доходов коммерческого банка «Капиталбанк» 

можно наблюдать тенденцию роста доходов, процентных и беспроцентных до-

ходов приведенные на графиках и выражаемых в млрд. сум. При этом рост до-

ходов в целом соответствуют процентным доходам банка в то время, как доля 

беспроцентных доходов незначительна. 
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Банковский потенциал коммерческого банка «Капиталбанк», представляет 

собой совокупность средств, запасов и источников, имеющихся в наличии и 

который может быть реализован для удовлетворения инвестиционной потреб-

ности экономики. 

Источниками коммерческого банка «Капиталбанк – являются соб-

ственные финансовые средства (прибыль, уставной капитал, фонды специ-

ального назначения и накопления, резервный фонд) и привлеченные сред-

ства (депозиты, вклады физических лиц, межбанковские займы, выпуск 

собственных ценных бумаг). 

Источниками ресурсного потенциала коммерческого банка «Капиталбанк» 

на современном этапе, имеющими огромное значение для целей инвестирования 

являются средства на счетах физических лиц (депозиты и пр. привлеченные 

средства физических лиц), привлеченные средства. 

Автором также проведен анализ инвестиционной деятельности коммерче-

ского банка «Капиталбанк», в котором рассмотрены внутренние и внешние фак-

торы определяющих их инвестиционную деятельность.  

Предложено среди основных внешних факторов, определяющих инвести-

ционную деятельность коммерческого банка «Капиталбанк», отметить – обще-

экономическую ситуацию в стране, инвестиционную привлекательность и инве-

стиционной потенциал регионов и отраслей экономки области, финансовое со-

стояние предприятий реального сектора экономики, уровень жизни населения. 

Положительная динамика этих показателей является ориентиром для принятия 

инвестиционных решений банком и выработке инвестиционной стратегии. 
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В основе политики социального правового государства лежит, прежде всего, 

забота о человеке, реализуемая через механизмы обеспечения экономических, поли-

тических, социальных и иных его прав и свобод. В соответствии со ст. 21 Конститу-

ции Республики, обеспечение таких прав и свобод является высшей целью государ-

ства, а практическая реализация этих и других конституционных норм, равно как и 

организационных форм, методов, механизмов и инструментов, их реализации, 

должна базироваться на позитивном национальном опыте, а также опыте мирового 

сообщества, накопленном в этой области знаний. 

Существующая в настоящее время система финансирования и управления 

системой социальной защиты в Республике Беларусь, включает в себя на верх-

нем уровне Министерство труда и социальной защиты и подчиненный ему 

Фонд социальной защиты населения. 

Обеспечение эффективной занятости населения играет важную роль в 

осуществлении социальной политики белорусского государства. В целях реше-

ния данных вопросов в Беларуси реализовались мероприятия подпрограммы 

«Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной 

защите и содействии занятости населения на 2016–2020 гг. 

В органах по труду, занятости и социальной защите в декабре 2020 г. на 

учете состояло 2 485,8 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пен-

сий составил 482,6 руб. [1]. На первый взгляд, динамика реального размера пен-

сий неплохая, лишь в кризисные годы темпы ее роста либо замедлялись, либо 

становились отрицательными (2015, 2016, 2020 гг.) Однако если сопоставить 

размеры реальной пенсии со среднемесячной зарплатой в национальной эконо-

мике, то становится очевидным процесс постепенного относительного обнища-

ния социальной прослойки пенсионеров. Так, если в 2000 г. средняя пенсия со-

ставляла 78 % от среднемесячной зарплаты, то в 2000 г. – 38,5 % [1]. Относи-

тельное падение уровня пенсии как тенденция обнаружилась еще в период по-

сле валютного дефолта 2011 года. 
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В условиях экономической ситуации, вызванной пандемией, задача, кото-

рая стоит перед государством, это – не только сохранить уровень жизни пенси-

онеров как наиболее подверженных заболеваемости и смертности от Covid-19, 

но и максимально сохранить трудовые коллективы. В этой связи вместо уволь-

нений работников (требующих дополнительного финансирования в виде посо-

бий по безработице из госбюджета) реализовывались мероприятия по их пере-

воду на сокращенный режим работы, предоставлению отпусков по инициативе 

нанимателя. В целом задача выполнена – трудовые коллективы сохранены. Од-

нако это вызвало рост количества убыточных предприятий до 15 % от всех заре-

гистрированных предприятий-резидентов Беларуси [2]. Более того, на фоне 

падения средних реальных доходов обнаружилась положительное значение 

чистой покупки инвалюты физическими лицами в коммерческих банках [3]. Это 

означает лишь одно: население не укрепило доверие к национальной валюте, а 

из-за нехватки денег на текущие расходы семей вынуждено было тратить инва-

лютные сбережения предыдущих периодов. 

В целях поддержания доходов граждан на уровне минимальной трудовой 

гарантии в случае их вынужденной неполной занятости или объявления простоя 

нанимателям государство стало выделять субсидии (направлялись на доплату до 

минимальной заработной платы работникам в период с 1 мая по 31 июля 

2020 г., а также для формирования их пенсионных прав – на уплату взносов в 

государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения). Это 

привело к росту дефицита госбюджета и необходимости новых внешних заим-

ствований. 

Проблемы государственных финансов в сфере социальной политики обна-

руживаются и в другом направлении. Нуждающиеся в круглосуточном уходе и 

медицинской помощи пожилые граждане и инвалиды имеют возможность полу-

чать комплексное социальное и медицинское обслуживание в стационарных 

учреждениях, отделениях круглосуточного пребывания ТЦСОН [5]. С 2010 г. по 

2020 г. количество получателей таких социальных услуг выросло на 9,6 %. От-

крыты новые дома - в Минской, Брестской и Гродненской областях. С одной 

стороны, это положительная тенденция. С другой стороны, темп прироста числа 

инвалидов-детей на 2 % за один последний год на фоне снижения общей чис-

ленности занятых в экономике свидетельствует о нарастании демографической 

нагрузки на 1 занятого, а значит, обострит проблемы бюджетного финансирова-

ния социальных нужд в будущем. 

Важным элементом социальной поддержки малообеспеченных граждан и 

инвалидов является система государственной адресной социальной помощи 

(далее – ГАСП), оказываемой в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной 

помощи». Порядок и условия предоставления ГАСП совершенствуются в целях 

повышения доступности ее получения. Адресная социальная помощь как стра-

тегическая линия в эволюции социальной политики была задумана с целью 

сузить сегмент социально нуждающихся и одновременно сконцентрировать на 

них мощные финансовые ресурсы государственной поддержки. Однако числен-

ность нуждающихся из-за неправильной половозрастной пирамиды старения 

нации не только не уменьшилась, но и возросла на + 84,5 % за 10 лет (табли-
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ца 1), да еще при этом резко возросло ежемесячное социальное среднее пособие 

и средний размер единовременной социальной выплаты.  

В Беларуси утверждена государственная программа «Социальная защита» 

на 2021–2025 гг. Соответствующее постановление Совета министров № 748 

принято 21 декабря 2020 г. [4]. Согласно этой программе, дальнейшее развитие 

должны получить социальные услуги, оказываемые непосредственно по месту 

проживания пожилых граждан с учетом их индивидуальных потребностей и 

возможностей членов семьи.  

Таблица 1 – Численность получателей и средний размер государственной адресной  

социальной помощи (ГАСП) 

Показатель 2010 2015 2016 2019 2020 

Численность граждан, которым 

предоставлена гос. адресная соци-

альная помощь, тыс. чел. 

165,4 251,3 290,4 295,0 305,2 

Средний размер ежемесячного соци-

ального пособия, тыс. рублей 
5,12 31,16 34,2 48,5 68,7 

Средний размер единовременного 

социального пособия, тыс. рублей 17,61 89,32 87,6 122,8 129,9 

Примечание – Источник: [1]. 

При этом особое внимание необходимо уделить одиноким пожилым граж-

данам и инвалидам, в отношении которых должен использоваться выявитель-

ный принцип оказания поддержки. Больше всего удельный вес одиноких и пре-

старелых граждан – в сельской местности, куда ни врачебная помощь, ни соци-

альные работники быстро добраться не могут. Именно этой категории пожилых 

людей необходимо уделить особо внимание при реализации вышеуказанной 

программы. В качестве аргумента такого предложения следует отметить, что 

доля лиц, живущих ниже черты бюджета прожиточного минимума, составляла в 

2020 г. 8,1 % – на селе и 3,7 % – в городах (для сравнения 10 лет назад в 2010 г. 

эта доля составляла соответственно 11,5 % и 8,1 %) [5]. Таким образом, соци-

альная дифференциация сельского и городского населения по уровню бедности 

с годами еще больше усугубилась. 

В Беларуси Программа безналичных жилищных субсидий (БЖС) является 

также основой для укрепления системы социальной защиты. Однако в настоя-

щее время она слишком малы, чтобы обеспечить бедное население жильем в 

долгосрочной перспективе. Согласно указу № 480 «О важнейших параметрах 

прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 

год» установлены важнейшие параметры, направленные в первую очередь на 

улучшение качества жизни. Среди них ввод не менее 1 млн кв. м. жилья в экс-

плуатацию, которое строится с господдержкой. 

В Республике Беларусь можно, таким образом, выделить следующие про-

блемы в области социальной защиты: 

- слишком маленький объем ГАСП и БЖС, чтобы обеспечить эффективное 

воздействие на бедность или защиту домохозяйств от будущих экономических 
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шоков. Решение –необходимо увеличить размер помощи, одновременно устано-

вив условия участия в трудовой деятельности для тех, кто может работать, и 

определив социальные услуги для выполнения получателями пособия как часть 

их взаимной ответственности; 

- нежелание работодателей принимать на работу инвалида из-за неуверен-

ности работодателя в том, что такой работник сможет работать не хуже своего 

здорового коллеги. Одним из путей решения проблем занятости для инвалидов I 

и II групп с глубокими нарушениями здоровья может быть создание специаль-

ных «социальных» предприятий для их трудоустройства. 
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На основе изучения зарубежного опыта мотивации персонала, разработан 

финансовый механизм мотивации специалистов белорусских банков. Финансо-

вый механизм представлен в виде поэтапного алгоритма действий топ-

менеджеров банков. Это позволит установить, с одной стороны, прозрачную 

систему мотивации для специалистов коммерческого банка, ориентированную 

на достижение финансового результата банка и его структурных подразделений, 

с другой стороны – обеспечить достижение запланированных финансовых ре-

зультатов в разрезе отдельного специалиста. 

Ключевые слова: мотивация; финансовая мотивация; розничный бизнес; 

корпоративный бизнес; финансовый механизм мотивации; банк. 
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Based on the study of foreign experience in personnel motivation, a financial 

mechanism for motivating specialists of Belarusian banks has been developed. The 

financial mechanism is presented in the form of a phased algorithm of actions of top 

managers of banks. This will make it possible to establish, on the one hand, a trans-

parent system of motivation for specialists of a commercial bank, focused on achiev-

ing the financial result of the bank and its structural divisions, on the other hand, to 

ensure the achievement of the planned financial results in the context of an individual 

specialist. 

Keywords: motivation; financial motivation; retail business; corporate business; 

financial motivation mechanism; bank. 

Мотивация персонала является одной из актуальных тем для всех субъек-

тов хозяйствования, в т. ч. и для банковского сектора. Эффективность функцио-

нирования организации и достижение поставленных ею целей определяется 

работающим в ней персоналом. Регулярное изучение всех категорий персонала, 

понимание объективных потребностей сотрудников, их подлинных мотивов 

поведения, ведущих интересов и выбор соответствующих методов объединения 

отдельных индивидуумов в высокоэффективный, работоспособный коллектив 

позволяет руководителям в итоге решать сложные производственные задачи.  
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Эффективная мотивация персонала является одним из наиболее суще-

ственных факторов конкурентоспособности современных банков, поскольку от 

эффективности деятельности специалистов будет зависеть степень достижения, 

как стратегических, так и тактических целей коммерческого банка.  

В банковской сфере стран Западной Европы и США в последнее время 

особого внимания заслуживает технология мотивации, которая основана на 

комплексной оценке ключевых показателей эффективности деятельности как 

всей организации в целом, так и каждого сотрудника в отдельности. В [1] пред-

ставлена авторская методика внедрения эффективной системы мотивации спе-

циалистов розничного бизнеса банка. Вместе с тем, особый практический инте-

рес вызывает финансовый механизм мотивации специалистов банков. Речь идет 

о возможном внедрении финансового механизма мотивации специалистов в 

деятельность белорусских банков, где основным стимулом для специалистов 

будет являться прибыль банка. 

Вопрос о внедрении финансового механизма мотивации специалистов бан-

ка с их участием в прибыли банка до сих пор является дискуссионным. Более 

того отсутствует методический инструментарий по практической реализации 

указанного подхода. 

В работе поставлена цель: на основе изучения зарубежного опыта мотива-

ции персонала, разработать финансовый механизм мотивации специалистов 

белорусских банков с их участием в прибыли. 

Для достижения поставленной цели следует изучить зарубежный опыт мо-

тивации персонала, выявить основные концепты, применимые для банковской 

системы Беларуси. 

Российские и отечественные руководители считают единственным стиму-

лом для продуктивной работы достойную оплату труда, которая базируется на 

фиксированных тарифных ставках и окладах. Однако зарубежный опыт мотива-

ции персонала опровергает такой односторонний подход. Отдельные концепты 

зарубежной системы мотивации и поощрения вполне применимы и в Беларуси. 

По мнению [2] «методы и способы мотивации в зарубежных компаниях 

более разнообразны … западный подход сочетает финансовые, материальные и 

нематериальные стимулы. Опыт показывает, что отношение персонала к обя-

занностям служит зеркальным отражением отношения работодателя к персона-

лу. «Любимый» сотрудник работает эффективней, а трудоспособность персона-

ла – залог успешного бизнеса». 

Самые яркие модели мотивации персонала разрабатывают и успешно 

внедряют в компаниях США, Великобритании, Франции. Рассмотрим наиболее 

эффективные зарубежные системы мотивации, использующие премирование 

сотрудников в т. ч. за счет прибыли организации.  

Согласно французской модели мотивации персонала среди форм индиви-

дуализации отмечено участие в прибыли, покупка акций предприятия, выплата 

премий по результатам продаж [2]. 

Отдельные компании Великобритании практикуют долевое участие со-

трудников в капитале, когда работники выкупают часть акций компании и по-

лучают либо часть прибыли, либо доход в виде процентов по акциям. Совокуп-

ный доход сотрудника при трудовом долевом участии состоит из зарплаты 



 269 

(должностного оклада), премии в зависимости от эффективности труда и часть 

прибыли компании в зависимости от вложенного капитала. 

Долевое участие персонала в прибыли компании отлично мотивирует со-

трудников любого ранга повышать результативность работы, проявлять непод-

дельный интерес к бизнес-процессам и создавать в коллективе дружескую бла-

гоприятную атмосферу [2]. 

На основании вышеизложенного авторами выдвинута гипотеза о возмож-

ном повышении эффективности работы банка путем внедрения финансового 

механизма мотивации его специалистов, основанного на участии специалистов 

в прибыли банка при достижении ими определенных показателей.  

Задача каждого банка, действующего на современном рынке банковских 

услуг – заработать наибольшую прибыль. Достижению этой цели будет способ-

ствовать построение эффективной системы финансовой мотивации. Авторами 

обосновано экономическое содержание данного понятия. 

«Финансовая мотивация сотрудников банка представляет собой систему 

мотивов и стимулов, измеряемых в денежном выражении и выплачиваемых 

сотрудникам, в результате достижения ими намеченных ключевых показателей 

эффективности деятельности Банка, положительно влияющих на его финансо-

вый результат».  

Финансовая мотивация позволяет оценить эффективность деятельности 

каждого центра прибыли банка: корпоративного и розничного бизнеса и соот-

ветственно вклад каждого специалиста в достижение финансового результата 

соответствующего центра ответственности (ЦО).  

Представим поэтапный алгоритм функционирования финансового меха-

низма мотивации специалистов банка на рис.1. 

В основу исследования положена концепция центров ответственности, 

разработанная Д. Хиггинсом, которая адаптирована к специфике деятельности 

белорусских банков.  

По своему экономическому содержанию концепция ЦО рассматривает 

степень ответственности определенных лиц за финансовые результаты своей 

работы. В основе классификации центров лежит критерий финансовой ответ-

ственности руководителей и основной вид деятельности, которым занимается 

центр ответственности в соответствии с распределением обязанностей. 

Под центром ответственности понимается структурное подразделение, во 

главе которого стоит менеджер, контролирующий средства, вкладываемые в 

закрепленный за ним сегмент бизнеса. 

Исследование теоретических подходов, выдвигаемых отечественными и 

зарубежными учеными, к систематизации ЦО, к организации учета по ЦО, 

можно сделать вывод о том, что специфике деятельности розничного бизнеса 

белорусского банка в наибольшей степени соответствует выделение в качестве 

основных ЦО – центров прибыли, которые представлены корпоративным и роз-

ничным бизнесом. В структуре каждого из указанных центров прибыли можно 

выделить более мелкие центры прибыли, входящие в его структуру. 
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Рисунок 1 – Алгоритм финансового механизма мотивации  

специалистов коммерческого банка 

Примечание 1 –  ФР – финансовый результат; П – прибыль; Корп.Б. – корпоратив-

ный бизнес; Роз.Б – розничный бизнес; ЦП – центр прибыли. 

Примечание 2 – Источник: авторская разработка. 

В отдельно взятом банке, как правило, конкретный вид центра прибыли 

занимает наибольший удельный вес в структуре его доходов. 

Особенности системы премирования специалистов розничного бизнеса 

банка представлены в [3]. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что разработанный 

финансовый механизм мотивации специалистов розничного бизнеса коммерче-

ского банка приносит положительный эффект не только специалистам, выпол-

нившим план на 101 % и больше, но и банку в целом. В сочетании с мероприя-

тиями по финансовой мотивации специалистов их участие в прибылях повысит 
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удовлетворенность специалистов в расчете премирования по результатам их 

работы. 

Таким образом, применение разработанного алгоритма по внедрению фи-

нансового механизма мотивации специалистов банка будет способствовать опе-

ративной корректировке и оптимизации его бизнес-процессов, ориентированной 

на достижение финансового результата конкретного центра ответственности и 

банка в целом, созданию кооперации и координации в работе специалистов 

центров доходов и прибылей, а также формированию уровня их заработной 

платы по объективным критериям в соответствии с уровнем мотивации. 
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Рассмотрены понятие сущность структурной перестройки промыш-

ленности, направления ее реализации. Выявлено, что в современных усло-

виях реализации инновационной политики Китая требуется дальнейшая 

территориальная и технологическая структурная перестройка промышлен-
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ности страны и разработка соответствующего организационно-

экономического обеспечения структурных преобразований для повышения 

эффективности промышленного комплекса, роста его конкурентоспособно-

сти как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Ключевые слова: промышленность; структурная перестройка; эффектив-

ность; конкурентоспособность. 
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The concept of the essence of industrial restructuring, directions of its imple-

mentation are considered. It was revealed that in the modern conditions of the imple-

mentation of China's innovation policy, further territorial and technological restructur-

ing of the country's industry and the development of appropriate organizational and 

economic support for structural transformations are required to increase the efficiency 

of the industrial complex, increase its competitiveness both domestically and in for-

eign markets. 

Keywords: industry; restructuring; efficiency; competitiveness. 

Структурная перестройка промышленности – это процесс технологиче-

ской, отраслевой и институциональной перестройки, приводящий к кардиналь-

ному изменению структуры промышленности и формированию эффективных, 

конкурентоспособных промышленных предприятий. Ее результатом является: 

становление нового технологического уклада, нового типа отраслевой структу-

ры промышленности и более совершенной институциональной структуры. 

структурная перестройка промышленности подчинена формированию рацио-

нального механизма, материальные и финансовые потоки в котором организо-

ваны таким образом, что становится возможным достижение высоких значений 

макроэкономических показателей при данном экономическом и технологиче-

ском уровне развития страны. Также можно говорить о создании такой структу-

ры промышленности, которая в первую очередь была бы ориентирована на удо-
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влетворение социальных нужд населения, отвечала внутренним историко-

культурным традициям, а также мировым тенденциям. 

С процессом структурных преобразований промышленности Китая имели 

тесную связь две основные концепции развития: импортозамещающая стратегия 

развития (достижение максимальной самообеспеченности промышленными 

товарами) и экспортно-ориентированная стратегия (активное участие в между-

народном разделении труда и сотрудничество с иностранным капиталом). Китай 

в целом успешно решил задачу поиска оптимального количественного и струк-

турного соотношения этих видов производств. В результате был получен мак-

симальный экономический эффект от экспортной ориентации промышленности 

при органичном её сочетании с развитием эффективных импортозамещающих 

производств. При этом использовался опыт Японии и азиатских «четырёх ма-

лых драконов». Главным итогом отраслевой трансформации промышленности 

Китая за годы реформ стало создание и развитие блока высокотехнологичных 

отраслей: информационной промышленности, наноиндустрии, авиационной 

промышленности, атомной энергетики и биотехнологической отрасли. Струк-

турные преобразования промышленности Китая увязаны с развитием нанотех-

нологий. Они кардинально улучшают отраслевую структуру промышленности и 

делают её более качественной. Наноиндустрия развивается быстрыми темпами, 

принося высокие доходы, которые в свою очередь направляются на решение 

социальных проблем. 

Однако, в территориальной структуре промышленности Китая ещё не пре-

одолены диспропорции в размещении отраслей по районам. Промышленность 

Китая концентрируется в 3-х зонах: приморской, центральной и западной. 

Наиболее развитая– приморская зона, которая стала центром технологической 

модернизации и структурной перестройки промышленности КНР. Упор на пер-

воначальное создание льготного инвестиционного климата в приморских райо-

нах с дальнейшим распространением его в центр материка стало одним из глав-

ных направлений политики размещения производительных сил КНР. Примор-

ские районы стали центром технологической модернизации и структурной пе-

рестройки промышленности КНР. Ключевую роль при этом сыграли свободные 

экономические зоны. Центральная зона приближена к побережью и в настоящее 

время активно развивается. В ней сосредоточены богатые природные ресурсы и 

относительно развита транспортная сеть. Отдельные районы этой зоны имеют 

хороший промышленный потенциал. Наименее развитой в индустриальном 

отношении является западная зона, которую в перспективе предполагается по-

степенно освоить. 

Для решения проблем, связанных с совершенствованием территориальной 

структуры и сбалансированным размещением промышленности, необходимо 

дальше развивать производственную и социальную инфраструктуру, создавать 

технопарки. Особое внимание требуется уделять созданию единой общекитай-

ской электроэнергетической системы, которая имеет огромное значение для 

оптимизации использования ресурсов, размещённых крайне неравномерно по 

стране. В целях стимулирования промышленного развития в менее развитых 
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районах государство должно предоставлять инвесторам налоговые льготы. Так-

же представляется, что они не должны носить постоянный характер. Односто-

роннее предоставление льгот фискального характера не даёт ощутимых резуль-

татов в этом процессе. При этом, что для рационализации территориальной 

структуры промышленности в менее развитых районах Китая следует продол-

жить создавать технопарки. 

Имеющиеся структурные проблемы и диспропорции подтверждают, что 

для Китая созрела необходимость разработки долгосрочной структурной стра-

тегии развития промышленности, в том числе с учётом экологического фактора. 

Достижение целей структурной перестройки промышленности предполагает 

создание эффективного механизма структурных преобразований. Механизм 

структурной перестройки промышленности должен включать в себя следующие 

взаимосвязанные элементы: рыночное саморегулирование, государственное 

регулирование на макроуровне и государственное регулирование на микро-

уровне. Рыночное саморегулирование представляет собой способность рыноч-

ного механизма осуществлять рациональное размещение ресурсов и формиро-

вать пропорции, соответствующие общественным потребностям на данном эта-

пе развития промышленности. С помощью механизмов рынка ресурсы направ-

ляются в сферы их наиболее эффективного использования, по отраслям про-

мышленности, отдельным предприятиям. Механизм рыночной конкуренции 

принуждает производителей к эффективной деятельности, использованию со-

временных технологий, снижению издержек, повышению качественных харак-

теристик продукции и обновлению номенклатуры промышленных изделий, 

совершенствованию управления и организации производства. Рыночные отно-

шения постоянно совершенствуются. На постиндустриальной стадии наиболь-

шее развитие получают сегментированные рынки с обилием различных рыноч-

ных ниш. Благодаря такой перестройке, возникают совершенно новые виды 

отраслевых промышленных рынков, в том числе, промышленных роботов и 

средств автоматизации, ракетно-космической техники, ЭВМ и программного 

обеспечения, телекоммуникационного оборудования. Итак, роль рыночного 

саморегулирования в механизме структурной перестройки промышленности 

трудно переоценить. Вместе с тем, в условиях глобализации внешние факторы, 

по-прежнему, будут играть очень важную роль в совершенствовании структуры 

промышленности Китая. Особенностью внешней торговли Китая на современ-

ном этапе развития является увязывание её целей с перспективами внутреннего 

развития. Т. е. большая часть валютных средств направляется на импорт обору-

дования и обновление основных фондов высокотехнологичных отраслей про-

мышленности, перевооружение промышленности и её модернизацию. 

Таким образом, в современных условиях реализации инновационной поли-

тики Китая требуется дальнейшая территориальная и технологическая струк-

турная перестройка промышленности страны и разработка соответствующего 

организационно-экономического обеспечения структурных преобразований для 

повышения эффективности промышленного комплекса, роста его конкуренто-

способности как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
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The development of cooperation between the PRC and the Republic of Belarus 

is of great theoretical and practical importance. The article examines the content of 

China's strategic initiative «One Belt, One Road», analyzes the impact of this initia-

tive on the innovative development of the Belarusian economy. Prospects for further 

cooperation between the two countries have been determined. 

Keywords: regional economic cooperation; the Silk Road Economic Belt; im-

pact; innovative development; prospects. 

В настоящее время мировая экономика развивается в направлении глоба-

лизации. Для эффективной реализации регионального экономического сотруд-

ничества Китай предложил новую модель, которая включает Экономический 

пояс Шелкового пути, а «весь путь» представляет собой Морской Шелковый 

путь XXI в. Инициатива направлена на содействие свободе передвижения дви-

жения потоков товаров, оптимизацию распределения ресурсов, содействие раз-

витию рынков в направлении интеграции, обеспечение достижения странами 

согласованных целей в экономической политике, повышение эффективности, 

глубины и охвата экономического сотрудничества, а также совместное создание 

сбалансированных, инклюзивных и открытых границ регионального экономиче-

ского сотрудничества.  

Программа «Один пояс, один путь» представляет собой значительные воз-

можности роста каждой стране-участнице. Республика Беларусь также выступа-

ет составным элементом взаимного сотрудничества. В настоящее время Бела-

русь участвует в Китайско-Белорусской глобальной инициативе посредством 

создания и деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка «Вели-

кий камень», а взаимодействие обеих стран в контексте инициативы «Один по-

яс, один путь», вне сомнений, обогатит сотрудничество и принесет весомые как 

экономические, так и социальные эффекты. 

Анализ литературы по данной теме показывает, что основные аспекты ки-

тайской инициативы, а также сотрудничества КНР и Республики Беларусь ис-

следованы как зарубежными, так и отечественными авторами (российскими и 

белорусскими). Вместе с тем необходимо отметить, что такое направление, как 

влияние китайской инициативы «Один пояс, один путь» на инновационное раз-

витие Беларуси исследовано недостаточно. 

Все вышеизложенное подтверждает актуальность исследования содержа-

ния китайской стратегической инициативы «Один пояс, один путь» и ее влияния 

на инновационное развитие Беларуси. 

Цель исследования: провести анализ содержания китайской стратегической 

инициативы «Один пояс, один путь» и ее влияния на инновационное развитие 

Беларуси. 

Китайская инициатива «Один пояс, один путь» – программа соедине-

ния Азии с Африкой и Европой через сухопутные и морские маршруты 

с целью углубления региональной интеграции, развития торговли 

и стимулирования экономического роста. Инициатива включает в себя 

Экономический пояс Шёлкового пути – трансконтинентальный коридор, 
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соединяющий Китай с Юго-Восточной Азией, Южной Азией, Центральной 

Азией, Россией и Европой по суше, и Морской Шёлковый путь XXI века, 

соединяющий прибрежные регионы Китая с Юго-Восточной Азией, Южной 

Азией, странами южной части Тихого океана, Ближним Востоком, Восточ-

ной Африкой и Европой. Программа предполагает привлечение инвестиций 

в развитие инфраструктурных объектов [1, с. 5]. 

Беларусь – одна из стран, которая активно поддерживает инициативу 

«Один пояс, один путь», и выступает важный элементом в Экономическом поя-

се Шелкового пути. В Беларуси имеется хорошая промышленная и сельскохо-

зяйственная база, отмечается высокий уровень научных исследований и образо-

вания, а также высокое качество рабочей силы.  

Беларусь имеет особое географическое преимущество в продвижении 

евразийского экономического сотрудничества. Интермодальная железная доро-

га Китай-Европа и воздушная линия Китай-Минск-Будапешт, проходящая через 

страну, сыграли важную роль в обеспечении взаимосвязи между Китаем и Ев-

ропой. В Беларуси проходят железнодорожные линии, по которым Китай может 

транспортировать товары в Европу. Кроме того, Клайпеда является важным 

портом в Литве, и китайские компании могут использовать его для открытия 

нового канала для комбинированных перевозок Китай-Европа-море [3, с. 4]. 

Поэтому в рамках инициативы «Один пояс, один путь» китайско-

белорусское сотрудничество имеет очевидную целесообразность и благоприят-

ные условия. 

Анализ показывает, что эффекты от инициативы «Один пояс, один 

путь» для Беларуси и ее инновационного развития таковы: рост транспорта 

и торговли, сокращение транспортных расходов и времени транспортиров-

ки в ЕС и КНР (без каких-либо дополнительных затрат), железнодорожный 

транзит уже показывает рост, и ожидается дальнейший его прирост, суще-

ственный рост двусторонней торговли с ЕС и КНР благодаря сокращению 

транспортных расходов, новые производственные мощности, около 

1,3 млрд USD прямых инвестиций в промышленное производство уже при-

влечено, рост промышленного производства и занятности, что обеспечит 

положительный эффект на экономический рост Беларуси в перспективе. 

При этом следует отметить не очень выгодные условия кредитования Бела-

руси в рамках инициативы «Один пояс, один путь» [2]. 

Итак, китайская стратегическая инициатива «Один пояс, один путь» – 

это огромные возможности для роста белорусской экономики и активиза-

ции инновационного развития. Для полноценной реализации для Беларуси 

всех возможностей инициативы «Один пояс, один путь» необходимо сме-

щать акцент с проектного финансирования на прямые взаимные инвести-

ции, а также на кооперацию производственного потенциала Беларуси и 

Китая. Целесообразна реализация кластерного принципа, а также привле-

чение ресурсов на не долговой базе. Необходимо активно расширять при-

сутствие деловых белорусских кругов в основных китайских провинциях, и 

заметное содействие этом может оказать применение классического ин-

струмента маркетинга – это участие в выставках.  
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Предпринимательский потенциал как категория включает в себя две основные 
составляющие: отношение населения к предпринимательству в целом и текущие 
предпринимательские намерения населения. Исследования предпринимательского 
потенциала и его оценка становятся все более актуальными, так как без понимания 
факторов, влияющих на предпринимательское сообщество и его активность, будет 
невозможно сформулировать адекватную и эффективную политику в области пред-
принимательства. Так, например, желание и готовность заниматься предпринима-
тельством населения рассматриваются в качестве показателей для прогнозирования 
развития секторов малого и среднего предпринимательства. 

Оценка предпринимательского потенциала может быть выражена в каче-
ственной и количественной оценке людей, которые считают себя способными 
создать бизнес. Именно оценка людей является приоритетной в данном случае, 
так как основным источником предпринимательства являются в первую очередь 
люди, человеческий капитал, а не институциональная среда. Вероятнее всего, не 
все планирующие создание собственного бизнеса воплотят данную цель в 
жизнь, однако те причины и факторы, которые объясняют их предприниматель-
ские намерения, в будущем смогут стать основой понимания предприниматель-
ского поведения и основой для прогнозирования процесса создания бизнеса [1]. 

В работе поставлена цель: оценить эффективность предпринимательского 

потенциала Беларуси в части предпринимательского образования молодежи. 

mailto:nikolcherevko@gmail.com
mailto:svet222011@ya.ru
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По мнению Т. В. Кузьменко предпринимательский потенциал в любой 

стране всегда будет объясняться рядом факторов, связанных с социально-

экономическими условиями. Их можно разделить на внешние и внутренние 

группы факторов (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Факторы, определяющие предпринимательский потенциал 

Примечание – Источник: авторская разработка на основе [1]. 

Важно отметить, что особое внимание в данной работе будет уделено 

именно предпринимательскому образованию. 

В Республике Беларусь население преимущественно признает важность 

секторов малого и среднего бизнеса для экономики страны и высоко оценивает 

институт предпринимательства в целом. Что касается внутренней мотивации 

населения заниматься или не заниматься предпринимательством, то, как прави-

ло, она связана с восприятием индивидами своих способностей и навыков, 

склонностью к риску, а также огромное значение на мотивацию населения ока-

зывает образование в сфере предпринимательства. 

Т. В. Касьяненко отмечает, что «далеко не все готовы создавать и разви-

вать свой бизнес. Нежелание становиться предпринимателем часто объясняют 

отсутствием первоначального капитала, нестабильной экономической ситуаци-

ей, сложностями в вопросах, касающихся законодательства и др.» [1]. 

Основная доля развития и реализации обучения предпринимательству 

приходится на систему высшего образования. При этом важную роль приобре-

тает выбор обучающих методов и образовательных технологий. 

На современном этапе растет популярность игровых методов обучения. 

Разработкой теории игры, ее методологических основ для развития обучаемого 

в педагогике занимались такие российские ученые, как Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, М. Сеченов, Д. Б. Эльконин и др., в зарубежной – О. Декраль, 

Р. Коэй, М. Монтессори и др.  

Однако, несмотря на значительное количество работ по проблеме исполь-

зования игр в процессе обучения, их педагогический потенциал еще далеко не 

исчерпан и требует разработки оценочных инструментов.  



 281 

В этой связи авторами разработана методика оценки эффективности игро-
вых методов обучения предпринимательству среди молодежи на примере 
настольной экономической игры «БИЗНЕСБОЛ», изложено в [2]. 

Экономическое содержание игры «БИЗНЕСБОЛ» и алгоритм ее проведе-
ния раскрыты в источнике [3]. 

Согласно авторской методике решены следующие задачи: 1) проведена 
предварительная диагностика базового уровня знаний и навыков в сфере пред-
принимательства среди молодежи; 2) организовано непосредственное обучение 
молодежи с использованием настольной экономической игры «БИЗНЕСБОЛ»; 
3) обоснованы инструменты оценки эффективности игровых методов обучения 
предпринимательству среди молодежи; 4) проведена послеигровая диагностика 
приращения знаний молодежи в сфере предпринимательства. 

На первом этапе методики была проведена оценка базового уровня знаний 
молодежи посредством проведения предварительного анкетирования. Весь ком-
плекс работ по реализации этого этапа был разбит на три шага: составление 
анкет и проведение опроса, обработка результатов анкетирования с привлечени-
ем методов статистического анализа, подготовка заключения об уровне знаний. 
Были разработаны анкеты по двум направлениям опроса: блок № 1 «Психоло-
гия» и блок № 2 «Экономика». 

Согласно содержанию блока № 1, респондентам были заданы вопросы, ка-
сающиеся знаний и навыков ведения деловых переговоров, освоения успешных 
моделей и правил ведения переговоров, управления конфликтами, применения 
моделей влияния и убеждения, как конструктивных приемов в переговорном 
процессе и др. Блоку № 2 соответствовали вопросы касательно знаний основных 
экономических понятий, таких как инвестиции, активы, конкуренция, доходы, 
прибыль, рентабельность и др. 

Далее, применяя методы описательной статистики, была выполнена обра-
ботка результатов анкетирования выборки из 100 респондентов (студенты пер-
вого курса по различным специальностям). Группировочным признаком для 
построения статистических рядов наблюдений стало количество верных отве-
тов. При этом были использованы два подхода: количество верных ответов по 
каждому блоку вопросов внутри специальности; количество верных ответов по 
всей анкете без деления вопросов на блоки. Предварительная обработка анкет 
позволила сформировать по два статистических ряда наблюдений для каждой 
специальности исходя из разделения вопросов по блокам, а также по одному 
статистическому ряду для каждой специальности при общем подсчете верных 
ответов по каждой анкете. Для каждого из полученных статистических рядов, с 
привлечением встроенной процедуры «Анализ данных» MsExcel, была построе-
на описательная статистика, получено графическое представление данных. В 
качестве показателей начального уровня знаний были использованы выбороч-
ные средние значения и коэффициенты вариации. Сравнение выделенных чис-
ловых характеристик было выполнено: 1) по двум блокам вопросов для каждой 
специальности; 2) по двум блокам вопросов для всей совокупности опрошен-
ных; 3) по полным анкетам для двух специальностей.  

В результате предварительная диагностика базового уровня развития 
предпринимательских навыков молодежи позволила оценить начальный уро-
вень знаний первокурсников в целом и показала, что меньшая часть из всей 
совокупности респондентов обладает определенным уровнем базовых знаний в 
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сфере предпринимательства. Вместе с тем имеющегося уровня знаний недоста-
точно для развития и формирования навыков в сфере предпринимательства с 
раннего возраста, что подтверждает необходимость проведения дальнейшего 
обучения молодежи предпринимательству, в т. ч. используя игровые методы. 

После проведения предварительной диагностики уровня знаний респон-
дентов было организовано непосредственное обучение молодежи с использова-
нием настольной экономической игры «БИЗНЕСБОЛ». 

На третьем этапе исследования провели оценку эффективности игровых 
методов обучения предпринимательству среди молодежи.  

Для обработки данных была повторно использована встроенная функция 
«Описательная статистика» процедуры «Анализ данных» приложения Microsoft 
Excel. Анализ полученных результатов показал, что для каждой группы респон-
дентов увеличилось среднее количество правильных ответов по каждому из 
блоков и, соответственно, по всей анкете в целом. Для группы 2 средний балл 
по блоку Э вырос на 0,96 балла, по блоку П – на 1,117 ответа и по блоку С – на 
2,08 балла; для группы 2 на 1,2; 0,98 и 2,12 балла, соответственно. Значения 
относительных приращений выборочного среднего показывают, что даже одно-
кратное проведение игры позволило получить темп прироста количества верных 
ответов в пределах от 12,68 % до 15,94 %.  

Сравнительный анализ результатов предварительной и послеигровой диа-
гностик позволяет сделать вывод о положительной динамике уровня знаний 
обучающихся: выросло среднее количество верных ответов по исследуемым 
блокам вопросов и увеличилась однородность выборок. 

Таким образом, для роста предпринимательской активности крайне важно 
положительное восприятие самих себя индивидами в качестве будущих пред-
принимателей, а для этого индивидам необходимо чувствовать, что они обла-
дают необходимыми знаниями, компетенциями и опытом. Все это можно при-
обрести, получая образование в сфере предпринимательства. Именно предпри-
нимательское образование оказывает положительное влияние на развитие пред-
принимательского потенциала Республики Беларусь.  
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В настоящее время большинство банков Республики Беларусь предостав-
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Учитывая постоянно увеличивающийся спрос на депозитарные ячейки у насе-
ления, их внедрение в деятельность ЗАО «МТБанк» можно считать актуальным 
и целесообразным.  

Депозитарные ячейки являются одним из наиболее широко используемых спо-

собов хранения ценностей: ведь помимо стандартной защиты, которую предлагает 

сейфовая конструкция такой ячейки, банк, как правило, обеспечивает хранилищам 

дополнительную внешнюю защиту в режиме 24 x 7.  

В таблицах 1–11 приведены условия предоставления во временное пользо-

вание депозитарных ячеек у банков конкурентов. 

Таблица 1 – Условия предоставления во временное пользование депозитарных ячеек  

в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»  

Стоимость аренды в сутки Размеры ячеек Ограничения на срок аренды 

0,50 руб. за один календарный 

день (в том числе НДС 20 %) 

320 х 310 х 75 

320 х 300 х 150 

320 х 240 х 100 

320 х 240 х 200 

− Минимальный срок пользования: 

15 дней 

− Максимальный срок пользования: 

не ограничен 

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

Необходимо отметить, что цена за пользование ячейки в 

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» фиксированная и не зависит от размера ячейки. 

В ОАО «Банк БелВЭБ» плата за использования банковской ячейки напря-

мую зависит от ее размера (таблица 2).  

ОАО «Банк Дабрабыт» при заключении договора необходимо внести га-

рантийный депозит в размере 205 белорусских рублей. 

В ЗАО «Банк «Решение» кроме оплаты аренды индивидуального сейфа 

необходимо внести гарантийный вклад в размере 80 долларов США в обеспече-

ние выполнения обязательств по договору закрытого банковского хранения 

ценностей. 

Таблица 2 – Условия предоставления во временное пользование депозитарных ячеек  

в ОАО «Банк БелВЭБ» 

Объем индивидуального 

банковского сейфа, ячей-

ки сейфа (в см. куб.) 

за одни сутки за один год 

до 10 000 включительно 
70 коп., в том числе  

НДС 20 % 

150 руб., в том числе  

НДС 20 % 

от 10 001 до 25 000 вклю-

чительно 

80 коп., в том числе  

НДС 20 % 

190 руб., в том числе  

НДС 20 % 

от 25 001 до 40 000 вклю-

чительно 

1 руб., в том числе  

НДС 20 % 

230 руб., в том числе  

НДС 20 % 

от 40 001 
1 руб.50коп., в том числе  

НДС 20 % 

340 руб., в том числе  

НДС 20 % 

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



 285 

Таблица 3 – Условия предоставления во временное пользование депозитарных ячеек  

в ОАО «Банк Дабрабыт»  

Стоимость аренды в 

сутки 
Размеры ячеек Ограничения на срок аренды 

0,50 руб. за один кален-

дарный день (в том числе 

НДС 20 %) 

Информация отсут-

ствует в открытом 

доступе 

− Минимальный срок пользования: 

15 дней 

− Максимальный срок пользования: 

не ограничен 

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

Таблица 4 – Условия предоставления во временное пользование депозитарных ячеек  

в ЗАО «Банк «Решение»  

Стоимость аренды в 

сутки 
Размеры ячеек Ограничения на срок аренды 

15,5 руб. (за месяц) 

При аренде сейфа на срок, 

превышающий 3 месяца, 

стоимость снижается 

Информация от-

сутствует в откры-

том доступе 

− Минимальный срок пользования: от 

1 месяца 

− Максимальный срок пользования: не 

ограничен 

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

В ОАО «Белагропромбанк» ценности клиента хранятся в автоматическом 

депозитарном хранилище, которое представляет собой изолированное помеще-

ние, предназначенное для хранения предметов банковского хранения, оснащен-

ном автоматической системой круглосуточного обращения клиента к ячейке в 

режиме самообслуживания.  

Таблица 5 – Условия предоставления во временное пользование депозитарных ячеек  

в ОАО «Белагропромбанк» 

Размеры ячеек Плата за пользование Дополнительные условия 

А 1 2 

240 х 370 х 49 мм, 

240 х 370 х 84 мм, 

240 х 370 х 118 мм 

10,00 бел. руб. (с НДС) за 

первые сутки хранения + 
 При заключении договора (дополни-

тельного соглашения к договору), 

при длительном сроке хранения 

(более трех месяцев) - по частям в 

соответствии с условиями договора 

0,70 бел. руб. (с НДС) за 

каждые последующие 

сутки хранения 

240 х 370 х152 мм, 

240 х 370 х 186 мм. 

10,00 бел. руб. (с НДС)  

– 
0,90 бел. руб. (с НДС) за 

каждые последующие 

сутки хранения 

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

В ОАО «АСБ Беларусбанк» цена за пользование ячейки не зависит от ее 

размера (таблица 6). 
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Таблица 6 – Условия предоставления во временное пользование депозитарных ячеек  

в ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Стоимость аренды в 

сутки 
Размеры ячеек Ограничения на срок аренды 

0,60 руб. за один ка-

лендарный день (в том 

числе НДС 20%) 

Огромное количе-

ство всевозможных 

размеров 

Минимальный и максимальный срок 

предоставления депозитного сейфа не 

ограничен.  

Плата взимается предварительно за весь 

срок предоставления услуги, определён-

ный договором между Банком и Клиен-

том. 

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

ОАО «Белгазпромбанк» при заключении договора банковского хранения 

одновременно осуществляет заключение договора гарантийного депозита денег 

в размере 125 белорусских рублей.  

Таблица 7 – Условия предоставления во временное пользование депозитарных ячеек  

в ОАО «Белгазпромбанк» 

Расположение и размеры ячеек 
Плата за  

использование 

А 1 

Банковское хранение с использованием депозитарных ячеек, рас-

положенных в Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской и 

Могилевской областных дирекциях 

0,55 BYN за сутки 

Банковское хранение с использованием депозитарных ячеек, расположенных в Голов-

ном офисе ОАО «Белгазпромбанк»: 

− Банковское хранение с использованием малых депозитарных 

ячеек (210х320х50мм) и (210х320х100мм); 
0,75 BYN за сутки 

− Банковское хранение с использованием средних депозитарных 

ячеек: (210х320х145мм); 
0,85 BYN за сутки 

− Банковское хранение с использованием средних депозитарных 

ячеек: (210х320х290 мм); 
0,95 BYN за сутки 

− Банковское хранение с использованием больших депозитарных 

ячеек: (590х410х220мм) 
1,05 BYN за сутки 

Оформление договора банковского хранения 10 BY 

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

В ОАО «Белинвестбанк» цена за использование ячейки фиксированная и 

не зависит от размера. 
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Таблица 8 – Условия предоставления во временное пользование депозитарных ячеек  

в ОАО «Белинвестбанк» 

Стоимость аренды в 

сутки 
Размеры ячеек Ограничения на срок аренды 

0,60 руб. за один кален-

дарный день (в том числе 

НДС 20%) 

Информация от-

сутствует в откры-

том доступе 

Минимальный срок предоставления 

депозитного сейфа от 1 суток.  

Плата взимается вперед, за весь срок 

хранения, предусмотренный догово-

ром. 

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

В ОАО «БПС-Сбербанк» цена за использование ячейки зависит то размера 

и срока использования ячейки (таблица 9). 

Таблица 9 – Условия предоставления во временное пользование депозитарных ячеек  

в ОАО «БПС-Сбербанк» 

 
Наименование операции 

Основной размер возна-

граждения 

А 1 2 

Предоставление банковских  

сейфов в пользование: 

  

сроком до 6 месяцев включительно 1.20 BYN в день 

сроком свыше 6 месяцев 0.70 BYN в день 

Предоставление банковских сейфов «Премиум» в пользование: 

р
аз

м
ер

 

100 x 312 x 

463 

сроком до 6 месяцев включительно 1.40 BYN в день 

сроком свыше 6 месяцев 1.25 BYN в день 

200 x 312 x 

463 

сроком до 6 месяцев включительно  1.50 BYN в день 

сроком свыше 6 месяцев 1.40 BYN в день 

300 x 312 x 

463 

сроком до 6 месяцев включительно  1.65 BYN в день 

сроком свыше 6 месяцев 1.60 BYN в день 

450 x 312 x 

463 

сроком до 6 месяцев включительно  1.90 BYN в день 

сроком свыше 6 месяцев 1.85 BYN в день 

Оформление договора / дополнительного соглашения 

(переоформление банковского сейфа на новый срок) 
2.40 BYN 

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

В ЗАО «БСБ Банк» плата за использования банковской ячейки напрямую 

зависит от ее размера (таблица 10). 
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Таблица 10 – Условия предоставления во временное пользование депозитарных ячеек  

в ОАО «БСБ Банк» 

Размеры депозитарной ячейки, 

(ВхШхГ) 

Стоимость услуг в месяц при аренде сроком 

на несколько месяцев (с учетом 20% НДС) 

Тарифы 

Физические лица 

72х260х390 0,43 руб. 11 руб. 

146х260х390 0,46 руб. 12 руб. 

220х260х390 0,52 руб. 14 руб. 

294х260х390 0,57 руб. 16 руб. 

516х260х390 0,95 руб. 19 руб. 

Пользование депозитарной ячейкой 

сверх установленных сроков в тече-

ние одного месяца без предваритель-

ного уведомления банка 

в 1,5 раза от стоимости 

ячейки в день 

в 1,5 раза от стоимо-

сти ячейки в день 

Изготовление дубликата ключа от 

депозитарной ячейки 
110 BYN 

  

Залог за ключ не взимается   

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

Условия предоставления во временное пользование депозитарных ячеек в 

«Приорбанк» ОАО, ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «Технобанк», «Франсабанк» ОАО 

представлены в таблице 11.  

Таблица 11 – Условия предоставления во временное пользование депозитарных ячеек  

в «Приорбанк» ОАО, ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «Технобанк» и «Франсабанк» ОАО 

Банк Стоимость аренды в сутки 
Ограничения на срок 

аренды 

«Приорбанк» 

ОАО 

0,80 рублей + НДС в день 
Сроки аренды не огра-

ничены. 

Плата взимается пред-

варительно за весь пе-

риод предоставления 

услуги. 

0,65 рублей +НДС в день (Для премиаль-

ных клиентов) 

ЗАО  

«РРБ-Банк» 

20 рублей в месяц, дополнительно взимает-

ся залоговая стоимость за ключ = эквива-

лент в белорусских рублях равный 70 дол-

ларам США по курсу 

От 1 месяца 

ОАО «Тех-

нобанк» 

0,70 рублей + 5 рублей за оформление 

договора банковского хранения 

Сроки аренды не огра-

ничены 

«Франсабанк» 

ОАО 

на сутки — 0,70 рублей, в том числе НДС;  

на месяц — от 14 до 17 рублей (в зависи-

мости от размера ячейки), в том числе 

НДС.  

Сроки аренды не огра-

ничены 

Примечание – Источник: разработка автора на основе [1]. 
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Проанализировав представленные в таблицах 1–11 условия предоставле-

ния во временное пользование депозитарных ячеек можно сформулировать оп-

тимальные условия, которые будут выгодны как клиентам ЗАО «МТБанк», так и 

саму банку.  

Количество депозитных ячеек взято по примеру ОАО «Белагропромбанка. 

У данного банка 2 помещения с общим количеством ячеек равным 504, следова-

тельно, 1 помещение = 504/2 = 252 ячейки. 

Затраты, необходимые для создания помещения с депозитарными ячейка-

ми для ЗАО «МТБанк» представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Затраты, необходимые для создания помещения с депозитарными  

ячейками для ЗАО «МТБанк»  

ПАРАМЕТРЫ 

Стоимость 

(рублей) 

Количество 

(шт) 

Сумма 

(рублей) 

А 1 2 3 

Ремонт: 3055,25 2 3055,25 

косметический ремонт 1 помещения (~17 

м2) 
1887,01 1 1887,01 

косметический ремонт 2 помещения (~10 

м2) 
1168,24 1 1168,24 

Установка системы безопасности банка  - - - 

Закупка и установка депозитных ячеек: 12613,1 12 40941,8 

VALBERG DB-24S внутр:72 x 260 x 

390/внеш:920 x 635 x 430) 
5251,6 4 21006,4 

VALBERG DB-6S (внутр:294 x 260 x 

390/внеш:920 x 635 x 430) 
2149,1 2 4298,2 

VALBERG DB-12 DGL(внутр:146 x 260 x 

390/внеш:920 x 635 x 430) 
2255,2 3 6765,6 

VALBERG DBI-36 (внутр:160 

х100мм/внеш:1364 x 430 x 124) 
2957,2 3 8871,6 

Затраты на з/п сотрудникам: 1700 5 4000 

Охрана 600 3 1800 

Менеджеры 1100 2 2200 

Мебель и оборудование: 401,14 5 583,31 

Купольная HD-TVI видеокамера DS-T207 110 2 220 

Стол Ницца Л, Дуб Белый Крафт опора 

белый муар, 1200 x 700 x 750 
218,97 1 218,97 

Стул ROMEO, белый ML02-08/белый 72,17 2 144,34 

ВСЕГО 17769,49 24 48580,36 

Примечание – Источник: разработка автора. 

В таблице 13 представлены условия предоставления во временное пользо-

вание депозитарных ячеек для ЗАО «МТБанк». 
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Таблица 13 – Условия предоставления во временное пользование депозитарных ячеек  

для ЗАО «МТБанк»  

Стоимость аренды в 

сутки 
Размеры ячеек Ограничения на срок аренды 

1.05 руб. за один кален-

дарный день (в том чис-

ле НДС 20 %) 

72 x 260 x 390 мм, 

294 x 260 x 390 мм, 

146 x 260 x 390 мм  

и 160 х 100мм 

− Минимальный срок пользования: 

15 дней 

− Максимальный срок пользования: 

не ограничен 

Примечание – Источник: разработка автора. 

В таблице 14 представлен прирост чистой прибыли банка от внедрения де-

позитарных ячеек в ЗАО «МТБанк». В расчетах предусмотрено, что цена за 

аренду ячеек в течение трех лет будет фиксированной и составит 1,05 руб. за 

сутки.  

Таблица 14 – Прирост чистой прибыли банка от внедрения депозитарных ячеек  

в ЗАО «МТБанк» 

Показатель 
План по годам 

1 2 3 4 5 

Количество ячеек, шт. 252 

% сдачи ячеек по годам 50 75 85 90 100 

Количество ячеек, сдаваемых в 

аренду, шт. 
126 189 214,2 226,8 252 

Стоимость аренды в сутки, руб. 1,05 1,25 1,45 

Годовой доход, рублей 47628 142884 242902,8 408240 657720 

Налог на прибыль 25 %, руб. 11907 35721 60725,7 102060 164430 

Чистая прибыль, руб. 35721 107163 182177,1 306180 493290 

Примечание – Источник: разработка автора. 

Из данных, представленных в таблице 14 видно, что чистая прибыль от 

внедрения депозитарных ячеек в ЗАО «МТБанк» за пять лет составит 1 124,5 

тыс. руб. 

При инвестиционных затратах на внедрение депозитарных ячеек в ЗАО 

«МТБанк» в размере 48580,36 руб., простой срок окупаемости проекта составит 

1,04 года, динамический срок окупаемости – 1,15 года, а индекс рентабельно-

сти – 11,94, что подтверждает эффективность предлагаемого мероприятия. 
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Пандемия – это болезнь, которая распространена по всей стране или по 

всему миру. Пандемия коронавируса создала большую неопределенность 

среди компаний в реальном и финансовом секторах. Данное явление нега-

тивно сказалось на деятельности фирм по всему миру из-за шоков спроса и 

предложения, отчасти вызванных введенными правительством блокировка-

ми во многих странах, что впоследствии привело к проблемам с денежными 

потоками для многих фирм. 
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around the world through demand and supply shocks partly caused by govern-

ments’-imposed lockdown in many countries, and subsequently gave rise to cash 

flow problems for many firms which worsened the balance sheet of many firms 

around the world. 

Keywords: coronavirus; financial reporting; earnings management; accounting 

techniques; earnings quality; loss avoidance. 

Пандемия коронавируса (COVID-19) впервые была зарегистрирована в 

Ухане, Китай 31 декабря 2019 года. Во время пандемии экономические агенты 

намерены сокращать своё участие в экономической деятельности, которая тре-

бует личного взаимодействия, особенно когда пандемия связана с заразным 

заболеванием. Из-за страха и неуверенности финансовые рынки становятся не-

стабильными, поскольку инвесторы стараются избегать риска, отдавая предпо-

чтение более безопасным инвестициям. Фирмам не хватает собственного капи-

тала, уменьшаются вложения в частный акционерный капитал, упадок произ-

водства вызывает снижение предложения, операционные расходы увеличивают-

ся, а прибыль падает, что приводит к снижению эффективности компаний [1].  

Влияние пандемии на результаты деятельности фирмы могут помочь осла-

бить такие методы бухгалтерского учета, как учёт справедливой стоимости, 

управление большими доходами, предотвращение убытков и методы сглажива-

ния доходов [2]. 
Менеджеры могут полагаться на методы учёта справедливой стоимости 

для уменьшения своих обязательств. Во время пандемии фирмы, имеющие 
крупные обязательства или значительный объем секьюритизированных обяза-
тельств, имеют стимулы для переоценки своих обязательств по справедливой 
стоимости с использованием текущей рыночной цены или близкой замены, ко-
торая может уменьшить сумму, подлежащую выплате, и общую сумму обяза-
тельств фирм с кредитным плечом. Это применимо, если договоры ответствен-
ности включают опцион на данный вид оценки. 

В странах, где финансовые и нефинансовые компании во время пандемии 
получают помощь, фирмы могут иметь больше стимулов для участия в управ-
лении прибылями, чтобы воспользоваться помощью правительства и тем фак-
том, что рынки не могут наказать фирмы за их плохую работу во время панде-
мии. Фирмы могут участвовать в крупномасштабном управлении доходами, 
списывая большие единовременные расходы на счет дохода, чтобы сократить 
расходы в будущем. Единовременные крупные расходы, списываемые с дохо-
дов в год пандемии, приведут к снижению прибыли с ожиданием более высокой 
прибыли в будущие годы.  

В отсутствие стимулирующих пакетов или фондов спасения во время пан-

демии фирмы будут стремиться оставаться конкурентоспособными, поэтому 

могут использовать метод сглаживания доходов, откладывая расходы на иссле-

дования или сокращая затраты на рабочую силу в год пандемии. С другой сто-

роны, фирмы могут применять методы предотвращения убытков, откладывая 

крупные расходы на будущий год или признавая будущую прибыль в год пан-

демии, чтобы избежать отчётности об убытках.  
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Смягчение правил бухгалтерского учета или предоставление менеджерам 

большей гибкости в финансовой отчетности может стать необходимым для то-

го, чтобы избежать проблем корпоративного банкротства и непродуктивной 

работы во время пандемии. Но ослабление правил бухгалтерского учета во вре-

мя пандемии также приводит к манипулированию учётными числами, что в 

конечном итоге может снизить надежность бухгалтерской информации во время 

пандемии.  

Посредством различных методов бухгалтерский учет может сыграть зна-

чительную роль в смягчении последствий пандемии для деятельности фирм. По 

мере углубления пандемии задаются фундаментальные вопросы о вкладе бух-

галтерского учета в смягчение негативного воздействия кризиса или пандемии 

на фирмы. Наконец, пандемия коронавируса (COVID-19) и её социальные по-

следствия требуют переоценки всех областей бухгалтерских исследований и их 

значимости для улучшения положения общества в тяжелые времена.  
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