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БАНКОВСКАЯ ЭКОНОМИКА 
 

 

 

УДК 336.717.061.2 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ БАНКОВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Е.Г. Антоненко, Ю.В. Бартош, 2 курс 

Научный руководитель – Н.Л. Давыдова, к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отношений, для обеспечения своей 

коммерческой и хозяйственной деятельности должны располагать определенной суммой денеж-

ных средств, т.е. ресурсами. 

Ещё не так давно вопросам формирования ресурсной базы банка не придавалось серьезного 

значения. У банка отсутствовала заинтересованность в привлечении на свои счета свободных де-

нежных средств. Это объяснялось существованием при административно–командной экономике 

государственной монополии на банковские ресурсы, которая выражалась в жестком распределе-

нии клиентуры между банками, обязательном хранении всеми предприятиями и организациями 

своих денежных средств в конкретных банках и проведении своих расчетов только через них, 

наличием лимитов кредитных вложений, определявших размеры активных операций банка. 

Переход к рыночным условиям хозяйствования, возникновение экономически самостоятельных 

коммерческих банков и предприятий способствовали созданию рынка банковских ресурсов. 

Банковские ресурсы по способу образования можно разделить на две основные группы: соб-

ственный капитал и привлечённые ресурсы. 

Устойчивость и платежеспособность банка в условиях рынка определяется формированием до-

статочного объема ресурсной базы. В связи с этим исключительную важность приобретают вопро-

сы рационального формирования ресурсов банка, оптимизация их структуры и качество управле-

ния ими. 

Сегодня ситуация на финансовых рынках нашей страны такова, что в общей массе пассивов 

преобладают краткосрочные, тогда как наибольшую величину дохода приносят долгосрочные 

вложения. В данной ситуации, из–за возникающих структурных разрывов, возникает необходи-

мость больше уделять банком своего внимания вопросам поддержания ликвидности. А она, как 

известно, во многом зависит от срочной сбалансированности соответствующих категорий активов 

и пассивов.  

Нельзя оставить без внимания проблему недостаточной финансовой грамотности населения. 

Большинство населения предпочитает хранить свои сбережения дома после событий 2000 г., когда 

люди потеряли свои сбережения. И в настоящее время это является существенным препятствием к 

формированию пассивов в банках. Но стоит отметить, что в Республике Беларусь проводится ряд 

мероприятий по урегулированию этой ситуации. Например, 17 января 2013 г. было подписано По-

становление № 31/1 о плане совместных действий государственных органов и участников финан-

сового рынка по повышению финансовой грамотности населения Республики Беларусь на 2013–

2018 годы. 
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Таблица – Динамика и структура пассивов банков Республики Беларусь, млрд. рублей 

 

Показатели 

01.01.2014 01.01.2015 Темп 

роста 

2015 г. 

к 2014 

г., % 

01.01.2016 
Темп ро-

ста 2016 

г. к 2015 

г. 

сумма, 

млрд. р. 

Уд. 

вес, % 

сумма, 

млрд. р. 

Уд. 

вес, 

% 

сумма, 

мдрд. р. 

Уд. 

Вес, 

% 

Пассивы бан-

ков, всего 
395 163,5 100 481 530,8 100 – 630 463,3 100 – 

в рублях 197 429,4 53,3 228 297,0 47,4 115,6 238 276,6 37,8 104,4 

в иностран-

ной валюте 
150 169,7 46,7 253 233,8 52,6 168,6 392 186,7 62,2 154,9 

Примечание  – Источник: собственная разработка по данным « Бюллетень банковской стати-

стики» [1,2,3]. 

 

Проанализировав данные таблицы, можно отметить, что пассивы банков в белорусских рублях 

в 2016 г. по сравнению с 2015 г. выросли на 4,4%, а в иностранной валюте – на 54,9%. 

 С 1 апреля 2016 г. вступает в силу декрет №7 о привлечении денежных средств во вклады (де-

позиты). Речь идет о налоге в 13% с дохода в виде процентов, полученных по рублевым вкладам 

на срок менее одного года, а по валютным — на срок менее двух лет. Налог платить не придется, 

только если деньги лежат под ставку, не превышающую ставку по депозитам до востребования 

(сейчас около 0,5% годовых). Правительство приняло данный декрет с целью расширения долго-

срочной ресурсной базы банков [4]. 

Привлекая депозиты, которые являются основой формирования пассивов, банки также сталки-

ваются с рядом проблем. Несмотря на то, что рост курса доллара остается на высоком уровне, 

население предпочитает хранить свои сбережения в иностранной валюте, а в национальной валю-

те у населения наибольшей популярностью пользуются депозиты на срок до 1 месяца. 

Правительством и Национальным банком проводится комплекс мер по дедолларизации эконо-

мики и повышению доверия к национальной валюте. В рамках данной работы реализуются меры 

по максимальному ограничению осуществления расчетов в иностранной валюте на территории 

Республики Беларусь, а также отказу от привязки к доллару США или евро при определении цен, 

ставок по арендной плате, таможенных пошлин и иных платежей. 

Таким образом, регулирование операций по формированию ресурсной базы осуществляется с 

одной стороны Национальным банком Республики Беларусь, а с другой – самими коммерческими 

банками. Существует ряд объективных факторов, препятствующих эффективному управлению 

ресурсной базой, и перед банками стоит задача преодоления данных барьеров и совершенствова-

ния системы управления ресурсами, в первую очередь за счёт увеличения собственного капитала и 

привлечения денег клиентов, как наиболее надёжных источников привлечения ресурсов.  

В сфере формирования банками ресурсной базы сегодня проявляется ряд актуальных проблем. 

Первоочередного внимания требует проблема дефицита банковских ресурсов и проблема опти-

мальности их структуры с точки зрения сбалансированности активов и пассивов банка. Нацио-

нальному банку, учреждениям образования, правительству стоит больше уделять внимания вопро-

сам повышения финансовой грамотности населения. Банкам целесообразно пересмотреть условия 

привлечения денежных средств во вклады, предусматривающие защиту сбережений от обесцене-

ния национальной валюты. Для этого банки могут привлекать такие вклады на срок 1 год и более, 

а также унифицировать иные условия их привлечения, тем самым позволит защитить сбережения 

в белорусских рублях от курсовых рисков и повысит их привлекательность по сравнению со сбе-

режениями в иностранной валюте. 

 
Список использованных источников 

1. Бюллетень банковской статистики №2(176) / Национальный банк Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/publications/bulletin/bulletin2014_2.pdf.  – Дата доступа: 

16.03.2016. 

http://www.nbrb.by/publications/bulletin/bulletin2014_2.pdf
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Развитие экономики любого государства сегодня невозможно без высокоэффективной системы 

денежного обращения и использования современных платежных механизмов. В современной эко-

номике ежедневно заключается множество сделок по приобретению товаров и услуг. Возникаю-

щие при этом денежные обязательства выполняются либо с помощью денег, находящихся в обра-

щении, либо путем перевода безналичных денежных средств, что требует создания системы пере-

дачи платежных сообщений, гарантирующей последующее перечисление денежных средств. 

Развитие платёжной системы и укрепление платежной дисциплины является одним из направ-

лений работы по повышению коэффициента монетизации экономики. Американские экономисты 

Дж. Эндрю Спиндлер и Брюс Д. Саммерс писали: “Существует прямая связь между платёжной 

системой и проведением денежно–кредитной политики, так как операции платёжной системы ока-

зывают влияние на то, каким образом общество распоряжается денежной массой. В этом смысле 

средства в расчетах, неизбежно возникающие в результате несовершенства процесса обработки 

платежей, могут сказаться на денежно–кредитной политике, как сказываются на ней сбои в ходе 

клиринга и расчетов” [1]. Именно поэтому совершенствование платёжной системы государства 

является одной из первоочередных задач деятельности центральных банков. 

В условиях разразившегося глобального финансово–экономического кризиса, который не смог 

обойти стороной и Беларусь, имеющую обширные мирохозяйственные связи и достаточно откры-

тую экономику, особую значимость приобретает надежное функционирование платёжной системы 

страны, позволяющее поддерживать на должном уровне расчетно–платежные отношения между 

субъектами хозяйствования. 

Анализ основных показателей работы BISS – основного компонента АС МБР показал, что в 

2015 году наблюдалось значительное снижение количества платежей проведенных в системе. В 

2013 году количество платежей составляло 70327,4 тыс. ед., в 2014 – 71805,9 тыс. ед., а в 2015 – 

68579,9 тыс. ед. Так  в 2015 году по сравнению с 2014 годом количество платежей сократилось на 

3226 тыс. ед. (на 4,4%), а в 2015 году по сравнению с 2012 годом  количество платежей уменьши-

лось на 1748,4 тыс. ед. или на 2,5%.  

Что касается суммы проведенных платежей в системе BISS, то в 2015 году мы можем наблю-

дать ее увеличение. В 2015 году по сравнению с 2014 годом сумма платежей увеличилась на 

21,3%, что в денежном выражении составило 766342,3 млрд. рублей. А по сравнению с 2013 годом 

сумма платежей увеличилась на 525120,7 или на 13,7% [2, с.216]. 

Также за 2014 год по сравнению с 2013 годом увеличился и среднедневной оборот на 4,7 тыс. 

единиц, а  сумма по нему уменьшилась  на  1013,7  млрд. рублей. Таким образом,  среднедневной 

оборот платежных инструкций, проведенных в 2014 году,  по сравнению с 2013 годом возрос на 

1,7 % , а сумма среднедневного оборота уменьшилась на 6,6%.  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом среднедневной оборот уменьшился с 283,8 тыс. ед. до 

268,9 тыс. ед., т.е. на 5,2%, а  сумма по нему увеличилась на 2893,6 млрд. рублей или на 20,3%. 

http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Bulletin2015_2.pdf
http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Stat_Bulletin_2016_01.pdf
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-7-ot-11-nojabrja-2015-g-12536
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-7-ot-11-nojabrja-2015-g-12536
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Средний размер платежной инструкции тоже увеличился в 2015 году на 26,8% или в денежном 

выражении, на 13,5 млн. рублей [2, с.216]. 

На 1 января 2015 года количество прямых участников в системе BISS составило 34, косвенных 

– 41, а особых не было. На тоже число 2016 года изменилось только количество косвенных участ-

ников– 4. На тоже число 2015 года  число прямых участников сократилось на 4, косвенных – оста-

лось прежним, а число особых участников увеличилось на 4. Таким образом количество прямых 

участников сократилось на 11,7% [2, с.217]. 

Коэффициент доступности за январь–февраль 2016 года не изменился по сравнению с таким же 

периодом 2015 года и составил 100%. Что свидетельствует о полной готовности АС МБР осу-

ществлять межбанковские расчеты. 

В результате исследования АС МБР как основного компонента платежной системы Республики 

Беларусь, нужно отметить, что созданная в государстве платежная система обеспечивает потреб-

ности реального сектора экономики, потребности банков, небанковских кредитно–финансовых 

организаций и их клиентов в своевременном и качественном проведении расчетов, а также спо-

собствует эффективной ежегодной реализации основных направлений денежно–кредитной поли-

тики Республики Беларусь и исполнению государственного бюджета. Созданная платёжная си-

стема в основном соответствует современным международным стандартам, что было отмечено в 

оценках Международного валютного фонда как значительный прогресс, достигнутый в области 

совершенствования платёжной системы. 

В течение последних лет повышенное внимание уделяется системным рискам платёжных си-

стем и их профилактике. Крупномасштабные сбои в платёжных системах могут парализовать дея-

тельность значительной части субъектов хозяйствования и банков и привести к существенным за-

тратам пользователей платёжных систем. Экономический кризис, как показали события последних 

лет, может распространиться через межбанковские платёжные системы или даже межгосудар-

ственные платёжные системы, если они не имеют эффективных мер защиты. Поэтому националь-

ная платёжная система должна развиваться с учетом постоянно изменяющихся потребностей эко-

номики в рамках реформирования и совершенствования всех составляющих экономического раз-

вития государства. Кроме того, нельзя исключать фактор влияния в той или иной степени мировой 

финансовой системы на финансовую систему одной отдельно взятой страны. С учетом данного 

фактора целью развития национальной платёжной системы является достижение соответствия ею 

унифицированным международным стандартам. 

Согласно Концепции развития платежной системы Республики Беларусь  развитие  пла-

тежной  системы  и в дальнейшем нацелено  на  обеспечение  ее эффективного,  надежного  и  без-

опасного  функционирования  путем реализации следующих направлений:  

 урегулирование всех аспектов функционирования АС МБР и порядка взаимодействия 

между ее функциональными системами, дальнейшее расширение электронного документооборота 

и типов электронных платежных документов в платежной системе, а также оптимизация механиз-

ма взаимодействия со смежными системами;  

 внедрение методологии международного стандарта ISO 20022; 

 обеспечение полного соответствия системы BISS Принципам ИФР; 

 постепенное повышение нормативного уровня коэффициента доступности АС МБР для 

банков за счет реализации мер по управлению операционным риском в системе BISS; 

 совершенствование ценовой политики в области расчета и взимания платы за расчетные 

услуги Национального банка, в том числе за счет изучения потребности банков и обслуживаемых 

клиентов в установлении круглосуточного регламента работы АС МБР; 

 сокращение расчетов наличными денежными средствами и развитие цифровых банковских 

технологий; 

 развитие ЕРИП; 

 расширение объектов надзора за платежной системой; 

 развитие международного сотрудничества и расширение интеграционных процессов [3]. 

В целях реализации Национальным банком роли регулятора платежной системы, совершен-

ствования механизмов управления и надзора за платежной системой планируется работа, направ-

ленная на расширение правовых рамок и полномочий  Национального банка в части установления 

требований к функционирующим в Республике Беларусь системам и их субъектам. 
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В заключении можно сказать о том, что Национальным банком Республики Беларусь уже осу-

ществлен ряд мер по совершенствованию платёжной системы, что позволило значительно улуч-

шить основные показатели ее работы, расширить спектр услуг, предоставляемых банкам–

участникам. 
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Одной из основных функций банков является осуществление расчётов и организация платёж-

ного оборота в масштабах всего народного хозяйства. Основу безналичного денежного оборота 

составляют безналичные расчёты, представляющие собой неотъемлемый элемент жизни совре-

менного общества. Их сущность состоит в том, что они осуществляются при помощи банковских 

операций, используемых для замещения наличных денег. 

Развитие безналичных расчётов не только отражает, но и во многом определяет уровень ры-

ночных преобразований, стабильность национальной экономики, динамику хозяйственных про-

цессов в нашей стране. 

Государство постоянно расширяет сферу применения безналичных расчётов. На их долю при-

ходится большая часть всего денежного оборота. Безналичным путём производятся расчёты меж-

ду предприятиями и организациями, между организациями и их вышестоящими органами, с фи-

нансово–кредитной системой. В настоящее время сокращается сфера применения наличных денег 

для расчётов с населением [1, с.53]. 

На сегодняшний день расширение сферы использования безналичных расчётов является одной 

из ключевых государственных задач Республики Беларусь. Самым динамично развивающимся 

инструментом для осуществления безналичных расчётов на данном этапе является банковская 

платёжная карточка. В соответствии со ст. 273 Банковского кодекса Республики Беларусь, банков-

ская платежная карточка – платежный инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету, 

счетам по учету банковских вкладов (депозитов), кредитов физического или юридического лица 

для получения наличных денежных средств и осуществления расчетов в безналичной форме, а 

также обеспечивающий проведение иных операций в соответствии с законодательством Респуб-

лики Беларусь [2, ст. 273]. 

Необходимость развития расчетов с использованием банковских карточек, являющихся основ-

ным инструментом безналичных расчетов населения, обусловлена тем, что они обеспечивают эко-

номию издержек обращения, дают государству возможность контролировать и регулировать де 

нежные потоки, а банкам – возможность использовать денежные средства, хранящиеся на счетах, 

в качестве ресурсов для кредитования экономики. 

На сегодняшний день 23 банка Республики Беларусь эмитируют банковские платежные кар-

точки внутренних и международных платежных систем. В обращение выпускаются карточки 

внутренней платёжной системы БЕЛКАРТ, международных платёжных систем VISA и 

MasterCard, кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ/Maestro. Наличие внутренней платёжной систе-

мы является отличительной особенностью карточного рынка Республики Беларусь. Эквайринг по 

операциям с карточками указанных платежных систем осуществляют 8 банков. Дополнительно 

http://teacode.com/online/udc/33/336.717.html
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ОАО ”БПС–Сбербанк“ осуществляет эквайринг по операциям с карточками платежной системы 

American Express, ОАО ”Белгазпромбанк“ – по операциям с карточками платежной системы 

UnionPay. 

Если же рассматривать общее количество эмитированных банковских платёжных карточек, то 

следует отметить, что количество выпущенных платёжных карточек с 2013 г. по 2014 г. увеличи-

лось на 13,2%, а с 2014 г. по 2015 г. – на 4,6%. 

Количество банковских платежных карточек, находящихся в обращении, по состоянию на 1 ян-

варя 2016 г. составило 12,4 млн. единиц, из них карточек внутренней платёжной системы БЕЛ-

КАРТ – 5,1 млн. единиц, или 41,6% от общего количества карточек, карточек международных 

платёжных систем – 7,0 млн. единиц, в том числе карточек международной платёжной системы 

VISA – 5,2 млн. единиц, или 42,3% от общего количества карточек, MasterCard  – 1,8 млн. единиц, 

или 15,3% от общего количества карточек. 

Предыдущий год можно смело назвать годом кобрендинговых и бесконтактных технологий. В 

2014 г. стартовал совместный проект платёжных систем БЕЛКАРТ и MasterCard, предусматрива-

ющий возможность эмиссии кобейджинговых карточек БЕЛКАРТ–Maestro. Данные карточки 

предоставляют их держателям возможность совершения операций как на территории Республики 

Беларусь, так и за её пределами, в том числе при оплате покупок в интернет–магазинах. Кобей-

джинговые карточки оснащены не только магнитной полосой, но и чипом, что снижает риск не-

санкционированного доступа к счету держателя карточки. На 1 января 2015 года в обращении на 

территории Республики Беларусь находилось около 109 тыс. таких карточек, что составляет 0,8% 

от общей эмиссии в стране (на 1 января 2016 года – 210 тыс.). Увеличение количества карточек в 

обращении влечет за собой рост объема операций, совершаемых с их помощью. В целом за 2015 

год на территории Республики Беларусь было осуществлено 941,9 млн операций с использованием 

банковских платёжных карточек. В сравнении с 2013 годом, когда было осуществлено 737,8 млн 

операций, можно зафиксировать рост количества операций на 27,7%. За 2014 год количество опе-

раций с использование банковских платёжных карточек составляло 827,0 млн.   

Достигнутый уровень эмиссии карточек и количество операций с их использованием 

свидетельствует о значительной степени охвата населения республики банковским 

обслуживанием. Результатом повышения доверия населения к указанному инструменту является 

стабильный рост доли безналичных операций с использованием карточек.  

В результате значительных инвестиций белорусских банков в развитие системы расчетов с ис-

пользованием платёжных карточек формируется техническая инфраструктура по их обслужива-

нию. В Республике Беларусь проводится работа по развитию сети устройств самообслуживания 

(банкоматы, инфокиоски), с использованием которых держатели карточек могут получать налич-

ные денежные средства, оплачивать коммунальные услуги, осуществлять иные операции. 

В целом за исследуемый период 2013–2015 гг. количество банкоматов в стране возросло. На 

конец 2013 года их насчитывалось 4 088 штук. Наиболее значительное увеличение наблюдалось в 

2014 году – на 6,7%, и на начало 2016 года было установлено 4414 банкомата.  

На 01.01.2016 года количество инфокиосков составило 3519 штук, что на 151 инфокиоск мень-

ше, чем на 01.01.2015 года. В течение двух последних лет количество инфокиосков снижается. Это 

обусловлено оптимизацией банками сети инфокиосков (изъятие старых моделей, которые будут 

заменены). 

Ключевыми направлениями развития системы безналичных расчётов по розничным платежам в 

2016–2010 годах будут являться увеличение доли безналичных расчётов с использованием карто-

чек и их реквизитов при осуществлении населением розничных платежей, а также применение 

современных технологий и способов оплаты. 

Развитие безналичных расчётов по розничным платежам с использованием карточек требует 

качественного преобразования эмиссионного рынка Республики Беларусь, предусматривающего: 

 увеличение количества кобрендинговых карточек, совмещающих банковскую и дисконт-

ную карточки. Их привлекательность для клиентов банка заключается в получении дополнитель-

ных бонусов и скидок, для банков – в увеличении клиентской базы и объёма безналичных плате-

жей; 

 расширение линейки кредитных и дебетовых карточек, в том числе для конкретных кате-

горий клиентов (школьники, студенты, лица, получающие регулярное государственное денежное 

пособие, и т.п.) [3]. 
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Таким образом, современное состояние рынка банковских платежных карточек в  Беларуси 

можно охарактеризовать как развивающееся достаточно быстрыми и уверенными темпами. Разви-

вается программно–техническая инфраструктура для проведения операций с использованием бан-

ковских платежных карточек, достигнуты определенные успехи в области эмиссии   карточек. 
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Экономическая политика Республики Беларусь направлена, с одной стороны, на повышение 

деловой активности, с другой – на достижение и сохранение макроэкономической и монетарной 

стабильности в стране. В то же время, чтобы обеспечить высокие темпы экономического роста в 

условиях высокой степени амортизации основных средств и их несоответствия, требуется активи-

зация инвестиционной деятельности, в том числе при участии банковской системы. 

Организации могут использовать для финансирования инвестиционной деятельности, как соб-

ственные средства, так и привлеченные. В последнее время собственные источники финансирова-

ния инвестиций не достигают даже до половины всех источников, так как большую часть занима-

ют кредиты, займы, эмиссия облигаций, векселей и  другие внешние источники [3].  

Банковскому инвестиционному кредиту присущи свои характерные черты, которые дают право 

на его существование в качестве модификации долгосрочного кредита.  Спецификой вложения 

банковских ресурсов является обязательная оценка инвестиционной привлекательности кредито-

получателя и эффективность инвестиционного проекта. Получение дохода является последней 

воспроизводственной формой движения инвестиций и основой возврата инвестиционного кредита. 

Возврат инвестированных кредитных ресурсов за счет прибыли от кредитуемого проекта означает 

исполнение им роли стимула. В Республике Беларусь на данном этапе развития сложилась доста-

точно неблагоприятная тенденция в сфере долгосрочного кредитования, которую можно просле-

дить на рисунке 1.  

 
Рисунок – Объем и структура кредитных вложений банков, млрд. руб. 
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По данным рисунка 1 видно, что долгосрочное кредитование экономики, начиная с 2012 года 

идет на снижение. Если в 2012 оно было 111 745,2 млрд. руб., то в 2014 году составило 104 239 

млрд. руб., то есть уменьшилось на 7506,2 млрд. руб. Следует отметить, что в период 2014 года 

наблюдался незначительный рост долгосрочных кредитных вложений, сумма которых была выше 

2013 года, на 1356 млрд. руб.  

Рассматривая краткосрочные кредитные вложения, прослеживается стабильный их рост. В 2012 

году они составили 147 867 млрд. руб., в 2014 – 259 728 млрд. руб., что увеличилось на 75%. 

Таким образом, общий объем кредитования экономики имеет тенденцию увеличения, но дан-

ный рост связан с ростом краткосрочного кредитования, как физических лиц, так и юридических. 

Эти обстоятельства скорее связаны не с экономическим ростом, а с кризисным состоянием в этой 

сфере. Недостаточная платежеспособность населения вызывает потребность в финансировании из 

внешних источников, а убытки и падение спроса на различные виды товаров провоцируют нехват-

ку средств предприятий на элементарное пополнение оборотных средств. 

Главной причиной низкого уровня инвестиционного кредитования в Республике Беларусь яв-

ляется высокая стоимость инвестиционных ресурсов в экономике. Средняя процентная ставка по 

долгосрочным кредитам в национальной валюте достигла значения 29,7 %, а в иностранной валю-

те 11,5 % [1]. Действующая в республике концепция целесообразности предоставления кредитов 

основана на том, что текущая деятельность предприятия–заемщика, без учета влияния на нее за-

емных средств, должна обеспечивать в полном объеме возврат кредита. И от заемщика требуется 

не только полное материальное обеспечение предоставляемой суммы, но и гарантии других субъ-

ектов хозяйствования, а также руководителей предприятий. Что же касается залогового имуще-

ства, то его оценку банк формирует за минусом налогов и дисконта, и на практике стоимость за-

нижается в два раза. Для возможности получения кредита, помимо ответственности и обеспечения 

залогом долгосрочного кредита, предприятиям необходимо иметь довольно высокую рентабель-

ность. 

Даже в случае, если проект достаточно крупный и его успешная реализация обеспечит подъем 

всех финансовых результатов предприятия, для банка данный вариант является очень рискован-

ным. Не всегда может считаться надежным кредитополучатель, который в полной мере зависит от 

удачи одного проекта. 

Следует учитывать, что экономическое положение кредитополучателей на начальный момент 

расчета часто не является устойчивым, а предлагаемый в качестве обеспечения обязательства за-

лог – достаточно ликвидным. Уровень кредитоспособности клиента выступает критерием целесо-

образности предоставления ресурсов, определяющим базовые условия кредитования: срок, уро-

вень процентной ставки, способ обеспечения. Достоверная оценка позволяет банку определить 

уровень кредитного риска по предполагаемой кредитной операции и в зависимости от результата 

анализа либо учесть риски в уровне процентной ставки, либо отказать клиенту в предоставлении 

кредита [2, с. 54]. 

Банки Республики Беларусь самостоятельно разрабатывают способы анализа кредитоспособно-

сти клиентов, базирующиеся на расчете финансовых коэффициентов, изучении их динамики, а 

также на интеграции в единую рейтинговую оценку. При предоставлении инвестиционных креди-

тов банки, как правило, не используют специальных методик и в дополнение к обычным показате-

лям проводят экспертизу бизнес–плана для оценки эффективности предлагаемого к финансирова-

нию проекта. 

Таким образом, причинами сложившейся ситуации на рынке кредитования, в первую очередь 

долгосрочного, можно назвать проблемы, связанные с завышенной планкой оценки кредитоспо-

собности заемщика, оценкой залога и труднодоступности валютных кредитов. Вместе с тем пре-

небрегать существующими правилами невозможно, поскольку при снижении требований к обес-

печению либо кредитоспособности заемщика возрастают кредитные риски. Однако при примене-

нии новых подходов к оценке кредитополучателя есть возможность ослабить вышеизложенные 

требования при сглаживании рисков. 

Одним из направлений решений этой проблемы может стать проведение рационального анали-

за бизнеса кредитополучателя в консолидации, а также ставить эффективность бизнес–плана на 

первое место. Для уменьшения банковских рисков связанные компании должны нести ответствен-

ность в форме поручительства за организацию кредитополучателя. 
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При применении данных подходов появится возможность поддержать наиболее значимые и 

развивающиеся организации, способные принести экономике Республике Беларусь наибольшую 

эффективность. 
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Банковская деятельность является  одной из наиболее рискованных видов предприниматель-

ской деятельности, т.к. специфика данной деятельности заключается в том, что банки оперируют в 

основном привлеченными средствами и поэтому на них ложится огромная ответственность за со-

хранность доверенных денег.  

Следует отметить, что для банковской системы и экономики в целом вопрос ликвидности – это 

вопрос доверия и максимально полного удовлетворения потребностей различных секторов эконо-

мики в обеспечении расчетов, в кредитных ресурсах и размещения средств.  

В настоящее время банковская система переживает сложный период, о чем свидетельствует 

рост доли проблемных активов в совокупных банковских активах – с 4,37 до 6,83% за 2015 год. По 

состоянию на 1 февраля 2016 года доля проблемных активов в банковской системе Беларуси до-

стигла максимального значения – 9,65%. Во многом это вызвано ухудшением финансового состо-

яние белорусских предприятий в январе текущего года. Специалисты видят причину в снижении 

объёмов бюджетного финансирования и экономической активности в странах СНГ, которые яв-

ляются партнерами Беларуси [1]. 

Следует заметить, что еще в августе 2015 г. существенные изменения произошли и по обяза-

тельствам банков, т.к.  из–за резкого ослабления рубля вырос отток рублевых депозитов из систе-

мы, что отразилось на уровне банковской ликвидности. За указанный период банки зафиксировали 

снижение объема срочных депозитов физических лиц в размере 4,0 трлн. бел. руб., что стало ре-

кордом в 2015 году. Давление вкладчиков на рублевую ликвидность продолжилось и в сентябре. 

Дополнительным фактором давления стало падение реальных доходов населения. Объем срочных 

депозитов населения по итогам сентября 2015 года дополнительно сократился на 1,0 трлн. бел. 

руб. Суммарно за III квартал 2015 года коммерческие банки потеряли 5,2 трлн. бел. руб. срочных 

рублевых депозитов физических лиц (без учета процентов) [2]. 

Плавное снижение депозитов населения в банковской системе продолжается до сих пор. По 

мнению аналитиков, снижение валютных вкладов совпало с сокращением рублевых депозитов, 

объясняется влиянием Декрета № 7, который был принят в первой декаде ноября.  

За январь – февраль срочные рублевые вклады населения сократились на 1,86 трлн. рублей, или 

на 7,1%, в том числе за февраль – на 368,9 млрд. рублей, или на 1,5%. Срочные валютные депози-

ты населения за аналогичный период сократились на 1,9%, или на 142,4 млн. долларов США, в 

том числе за февраль – на 1,5%, или на 116,6 млн. долларов США [3]. 

Следует отметить, что и резкое ослабление белорусского рубля в августе также повлияло на 

платежеспособность отечественных банков. Важная деталь – по состоянию на 1 октября 2015 года 

почти половина банков не выполняли требование Национального банка по нормативному капита-

лу (25,0 млн. евро).  

Ужесточение резервных требований в связи с Постановлением № 508 от 24.08.2015г. «Об уве-

личении нормативов обязательных резервов, депонируемых в Национальном банке Республики 
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Беларусь (резервных требований) с 7% до 8% и рост отчислений в резервы негативно отразилось 

на прибыли многих банков. Изменение показателя прибыли под влиянием различных факторов, 

как следствие, во многом определили произошедшие за III квартал перестановки в Рейтинге бело-

русских банков. Первое место в Рейтинге эффективности по итогам 9 месяцев 2015 года занял 

Белгазпромбанк. Несмотря на снижение количества баллов в субрейтингах, а также общее сниже-

ние баллов по сравнению со II кварталом Белгазпромбанку удалось сместить с первого места При-

орбанк. Приорбанк, занимавший в рейтинге эффективности по итогам II квартала лидирующую 

позицию, переместился на второе место. Банк зафиксировал снижение количества баллов в суб-

рейтингах, а также общего рейтинга по сравнению со II кварталом. В топ–3 по итогам III квартала 

оказался ТК Банк. В субрейтинге по соотношению чистой прибыли к капиталу банк занял четвер-

тое место, увеличив  на три количество балов по сравнению с прошлым рейтингом. Если по ито-

гам II квартала собственный капитал банка сократился на 79,1 млрд. бел. руб., то в III квартале 

банк зафиксировал рост капитала на 112,8 млрд. бел. руб. 

Говоря о государственных банках, можно сказать, что максимально к топ–10 приблизился Бе-

ларусбанк, занявший 11 место в рейтинге (18 место в прошлом рейтинге). По итогам III квартала 

Беларусбанк заработал максимальную среди всех банков прибыль в размере  705,3 млрд. бел. руб., 

показав максимальный прирост прибыли по сравнению со II кварталом (плюс 335,3 млрд. бел. 

руб.). На втором месте по прибыли находиться Белагропромбанк. 

Указанные выше факторы обусловили ухудшение качества кредитного портфеля Белинвест-

банка – рост просроченных и неуплаченных процентов за пользование кредитами, рост затрат, 

связанных с формированием резервов, что, в свою очередь не могло не повлиять на эффектив-

ность работы банка. Существенное влияние на финансовый рынок в III квартале также оказали 

дополнительные взносы в уставные фонды банков: Беларусбанка (10,0 трлн. бел. руб.), Белагро-

промбанка ( 1,3 трлн. бел. руб.) [2]. 

С целью минимизации рисков Белинвестбанк в III квартале сохранял политику, направленную 

на сбалансированность ресурсной базы и активов. 

Одним из аутсайдеров по итогам III квартала остался государственный банк – Паритетбанк, за-

нявший 24 место в рейтинге из 26.  

Таким образом, можно сказать, что ужесточение резервных требования, резкий отток депозитов 

и налоговые периоды негативно сказывались и сказываются по настоящее время на уровне рубле-

вой ликвидности в системе. В экономике по–прежнему сохраняются негативные тенденции – 

ухудшение платежеспособного спроса кредитополучателей, спад деловой активности в корпора-

тивном секторе, снижение реальных доходов населения. Национальный банк Республики Бела-

русь, оценивая сложившуюся непростую ситуацию с ликвидностью, в марте текущего года пошел 

на снижение ставки по операциям поддержки ликвидности банков. При этом регулятор в послед-

ние месяцы неоднократно снижал ставки. Так, в феврале текущего года он снизил ставку на 1 п.п. 

– до 32% с 33%, а в марте ставка снизилась до 30% [4]. Следует конституировать, что ставки по 

операциям поддержки ликвидности банков регулярно устанавливались центральным банком стра-

ны с уменьшением от предыдущего значения. С 14 января 2015 года процентные ставки по посто-

янно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков были снижены с 50% 

до 40% годовых, с 9 марта – с 40% до 35% годовых [5]. 

Стабильность банковской системы определяется, в первую очередь, эффективной работой ре-

ального сектора экономики. Укрепление белорусского рубля, высокая стабильность, как след-

ствие, дадут толчок притоку «длинных денег» в экономику и стабилизируют ситуацию с банков-

ской ликвидностью. 

 
Список использованных источников 

1. Проблемы белорусских банков нарастают, как снежный ком. – [Электронный ресурс] – 2016. Режим 

доступа: http://www.camarade.biz/node/21411/ – Дата доступа: 09.03.2016. 

2. Рейтинг эффективности белорусских банков за 9 месяцев 2015 года: ужесточение резервных требова-

ний и девальвация рубля. [Электронный ресурс] – 2015. Режим доступа: http://doingbusiness.by/reiting–

effektivnosti–belorusskih–bankov–za–iii–kvartal–2015–goda–uzhestochenie–rezervnih–trebovanii–i–devalvaciya–

rublya Дата доступа: 13.03.2016 

3. День смеха белорусские вкладчики ждут с грустью. – [Электронный ресурс] – 2016. Режим доступа: 

http://naviny.by/rubrics/finance/2016/03/04/ic_articles_114_191122/ Дата доступа: 14.03.2016. 

http://www.camarade.biz/node/21411/
http://doingbusiness.by/reiting-effektivnosti-belorusskih-bankov-za-iii-kvartal-2015-goda-uzhestochenie-rezervnih-trebovanii-i-devalvaciya-rublya
http://doingbusiness.by/reiting-effektivnosti-belorusskih-bankov-za-iii-kvartal-2015-goda-uzhestochenie-rezervnih-trebovanii-i-devalvaciya-rublya
http://doingbusiness.by/reiting-effektivnosti-belorusskih-bankov-za-iii-kvartal-2015-goda-uzhestochenie-rezervnih-trebovanii-i-devalvaciya-rublya
http://naviny.by/rubrics/finance/2016/03/04/ic_articles_114_191122/


13 

 

4. Нацбанк РБ пошел на снижение ставки по операциям поддержки ликвидности банков/ – [ Электрон-

ный ресурс ] – 2016. Режим доступа: http://www.belnovosti.by/economics/22620–nacbank–rb–poshel–na–

snizhenie–stavki–po–operacijam–podderzhki–likvidnosti–bankov.html/ – Дата доступа: 16.03.2016.  

5. Рейтинг эффективности белорусских банков за I квартал 2015 года: падение прибыли и зачистка си-

стемы.– [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://doingbusiness.by/reiting–effektivnosti–belorusskih–

bankov–za–i–kvartal–2015–goda–padenie–pribili–i–zachistka–sistemi/. – Дата доступа: 16.03.2016. 

 

УДК 336.7 

ФОНДЫ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Ю.В. Бойко, Е.Н. Грудницкая, 2 курс 

Научный руководитель – Н.Л. Давыдова, к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Сегодня для широкого круга инвесторов в на белорусском рынке существует несколько основ-

ных типов финансовых инструментов вложения и приумножения средств – депозиты, облигации, 

золото, валютные ценности. 

Однако белорусские граждане и юридические лица проявляют определенный интерес к новым 

финансовым институтам, новым вариантам приумножения капитала. Одним из таких вариантов 

является инвестирование денежных средств в инструменты отечественного и зарубежных финан-

совых рынков посредством участия в формировании активов институтов коллективного инвести-

рования.  

Фонд банковского управления (ФБУ) – это форма коллективного инвестирования, которая за-

ключается в объединении банком денежных средств множества частных лиц и предприятий для 

профессионального управления ими с целью получения прибыли на финансовом рынке [1].  

Суть ФБУ в том, что банк вкладывает деньги участников фондов в ценные бумаги, межбанков-

ские депозиты, драгоценные металлы, иностранную валюту. Исходя из величины переданных в 

управление денежных средств, банк определяет долю каждого участника фонда и выдает ему до-

левой сертификат. Доли оцениваются в номинальных паях [2]. Стать пайщиком фонда может лю-

бой гражданин, имеющий сумму для валютных фондов в размере 1000 евро или долл. США, для 

рублевого – 50 млн. бел. руб. На выходе клиент получает чистый доход за вычетом всех расходов, 

включая налогообложение. Банк выступает в качестве налогового агента. 

Деятельность ФБУ осуществляется следующем образом: 

1) исходя из величины переданных в управление средств банк определяет долю каждого 

участника фонда и выдает ему долевой сертификат. Доли оцениваются в номинальных паях.  

2) доход фонда формируется за счет роста курса ценных бумаг, полученных процентов и ди-

видендов.  

3) доход распределяется между участниками фонда пропорционально их доле в нем.  

4) прибыль инвестора представляет собой разницу между стоимостью его доли в фонде на 

момент погашения паев и суммой, направленной на их приобретение[1]; 

На основе вышесказанного необходимо упомянуть о существующих преимуществах и недо-

статках вложения денежных средств в ФБУ.  

Положительные стороны: 

– получение более высокого дохода по сравнению с традиционными инструментами в виду от-

сутствия гарантированного процента; 

–  выход на рынок ценных бумаг с относительно небольшой суммой денег; 

– высокой надежность инвестируемых средств. Вверители не несут риски потерь своих средств, 

переданных в доверительное управление ФБУ, при его банкротстве; 

– снижение затрат клиентов, поскольку коллективное инвестирование дает экономию в резуль-

тате увеличения масштабов инвестиций и использования инфраструктуры доверительного управ-

ляющего; 

– повышение финансовой грамотности граждан и юридических лиц и их инвестиционной ак-

тивности. 

http://www.belnovosti.by/economics/22620-nacbank-rb-poshel-na-snizhenie-stavki-po-operacijam-podderzhki-likvidnosti-bankov.html/
http://www.belnovosti.by/economics/22620-nacbank-rb-poshel-na-snizhenie-stavki-po-operacijam-podderzhki-likvidnosti-bankov.html/
http://doingbusiness.by/reiting-effektivnosti-belorusskih-bankov-za-i-kvartal-2015-goda-padenie-pribili-i-zachistka-sistemi
http://doingbusiness.by/reiting-effektivnosti-belorusskih-bankov-za-i-kvartal-2015-goda-padenie-pribili-i-zachistka-sistemi
http://infobank.by/infolineview/itemid/1079/default.aspx
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Кроме приведенных преимуществ, существуют и недостатки, но их количество значительно 

меньше: 

– отсутствие фиксированного дохода. Выплаты полностью зависят от доходности инвестиций.  

– существование определенных рисков. Однако увеличение срока инвестирования позволяет 

существенно снизить вероятность получения убытка [3]. 

На западном рынке ФБУ уже давно стали одним из самых популярных способов долгосрочного 

вложения средств. Основные причины инвестиций именно в фонды 90% вкладчиков – это сбере-

жения на пенсию и на обучение детей. Долгосрочные вклады помогают уменьшить эффект обес-

ценивания денег, тем самым способствуют решению проблем, связанных с инфляцией.  

Полноценному функционированию ФБУ в Республике Беларусь предшествовало проведение 

тестовой программы на основе Указа Президента Республики Беларусь от 3 марта 2010 г №131 «О 

проведении эксперимента по созданию фондов банковского управления». Эксперимент был про-

веден с 1 мая 2010 года по 31 декабря 2012 года, в нём приняли участие ОАО «Белинвестбанк» и 

«Приорбанк» ОАО. В ОАО «Белинвестбанк» было зарегистрировано два ФБУ «Капитал» и «Пре-

стиж», они действовали на краткосрочной основе и на данный момент прекратили свою деятель-

ность. В начале 2014 года появился документ, который регламентировал работу фондов. В итоге в 

Банковский кодекс была введена новая операция – доверительное управление ФБУ на основании 

договора доверительного управления ФБУ. Постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 28 мая 2014 г. № 351 в "Приорбанк" ОАО были зарегистрированы три 

ФБУ: 1) "Райффайзен – Денежный рынок"; 2) "Райффайзен – Портфель Активов – USD"; 3) 

"Райффайзен – Портфель Активов – EUR" [4, С.18], основные черты которых приведены в табли-

це. 

 

Таблица – Краткая характеристика ФБУ в «Приорбанк» ОАО  

 

Параметр 
«Райффайзен – Порт-

фель Активов – USD» 

«Райффайзен – Порт-

фель Активов – EUR» 

«Райффайзен – 

Денежный рынок» 

Рекомендованный 

срок инвестирования 
От 2–3–х лет От 2–3–х лет От 7–и дней 

Возможность вернуть 

средства 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Вознаграждение банка 

1,6% годовых от сто-

имости чистых акти-

вов 

1,6% годовых от сто-

имости чистых акти-

вов 

16% от чистой при-

были фонда 

Минимальная сумма 

инвестиций 

Первоначальных – 

1000 USD, 

Последующих – 100 

USD 

Первоначальных – 

1000 EUR, 

Последующих – 100 

EUR 

Первоначальных – 50 

млн BYR, 

Последующих – 10 

млн BYR 

Источник: собственная разработка 

 

Целесообразным будет привести динамику изменения чистых активов ФБУ "Райффайзен – 

Портфель Активов – USD" и ФБУ "Райффайзен – Портфель Активов – EUR" за начальный период 

своего существования, что и указано на рисунке 1. 

 
Рисунок – Изменение чистых активов ФБУ "Райффайзен – Портфель Активов – USD" и ФБУ 

"Райффайзен – Портфель Активов – EUR" за период 01.07.2014 – 01.12.2014 гг., тыс. долл. США, 

тыс. евро 
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Источник: собственная разработка 

 

По состоянию на 1 июля 2014 г. чистые активы ФБУ "Райффайзен – Портфель Активов – USD" 

и "Райффайзен – Портфель Активов – EUR" составляли 300 тыс. долл. США и 52 тыс. евро соот-

ветственно. На 1 декабря 2014 г. сумма чистых активов данных фондов увеличилась до 1309,5 тыс. 

долл. США и до 372,6 тыс. евро. Вверителями ФБУ выступали физические лица – 111 человек. 

В настоящее время сдержанное развитие ФБУ в Республике Беларусь вызвано рядом причин, а 

именно: 

 дополнительные затраты на разработку программного обеспечения и документов, регламен-
тирующих создание и деятельность ФБУ, создание соответствующего структурного подразделе-

ния и обучение персонала); 

 отсутствие у клиентов "длительных" свободных финансовых ресурсов; 
 недостаточно качественных и конкурирующих с банковскими депозитами объектов инве-

стирования в Республике Беларусь [4, С.18]. 

Следует отметить, что необходимость развития ФБУ в Беларуси обусловлена формированием 

новых эффективных механизмов, позволяющих банкам расширить свои возможности по привле-

чению и размещению денежных средств, а физическим и юридическим лицам получить альтерна-

тиву традиционным инструментам финансового рынка. Таким образом, возникновение ФБУ от-

крывает для инвесторов новые возможности размещения денежных средств на более выгодных 

условиях.  
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РОЛЬ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 
 

А.Ю. Борисова, Е.Э. Четырбок, 3 курс 

Научный руководитель – А.И. Синкевич, ассистент 

Полесский государственный университет 

 

Систематическая оценка состояния финансово–кредитного учреждения, такого как банк, явля-

ется распространенной в мировой практике. Для этого используются кредитные рейтинги.  

Кредитный рейтинг представляет собой мнение об уровне кредитного риска в отношении кон-

кретного банка и об уровне его кредитоспособности. Рейтинг позволяет оценить кредитные каче-

ства долгового обязательства, а также относительную вероятность дефолта по ним. 

Рейтинги присваиваются независимыми кредитными агентствами:  международными, регио-

нальными и отраслевыми. 

Роль кредитных рейтингов в банковской системе заключается в следующем: 

1. Высокий кредитный рейтинг банка предполагает высокое качество акций данного финансо-

во–кредитного учреждения, а соответственно хорошие дивиденды и низкий уровень риска; 

2. Кредитный рейтинг банка говорит о том, будет ли государство поддерживать его при воз-

никновении финансовых проблем или же ему придется решать их самостоятельно; 

3. Кредитный рейтинг позволяет оценить надежность банка;             

4. Оценки рейтинговых агентств снижают асимметрию информации; 

5. Кредитные рейтинги способствуют снижению издержек, возникающих у инвесторов при са-

мостоятельном анализе финансового рынка. 

https://www.priorbank.by/nacinausemu-investoru
http://infobank.by/infolineview/fondy-bankovskogo-upravleniya-elitnye-investicii/
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Ключевым элементом для банка является его положительная репутация, на установление кото-

рой непосредственное влияние оказывает высокие кредитные рейтинги. 

Различные рейтинговые агентства используют собственные методики и выражают результаты 

своих оценок, применяя определенную рейтинговую шкалу. Поэтому опытный вкладчик, кредитор 

или инвестор никогда не полагается только на один рейтинг,  а использует несколько.  

Тем не менее, стоит учитывать тот факт, что события в экономике трудно предсказать со 100% 

уверенностью, поэтому присвоение кредитных рейтингов не стоит рассматривать в качестве точ-

ной науки. Оценку кредитных агентств можно отнести к разряду субъективных. 

Одним из наиболее значимых компаний международного формата, присваивающими рейтинги 

является Standard & Poor’s (S&P). Агентство оценивает различные компании, занимающие высо-

кие ниши на мировом рынке, в том числе банки. Определяя свое мнение о кредитном риске, рей-

тинговые агентства, как правило, опираются на выводы аналитиков или математические модели, 

либо на то и другое. При использовании математических моделей происходит оценка качества ак-

тивов, ресурсной базы, рентабельности, основываясь на данных финансовой отчетности, которую 

банк предоставляет для публичного использования.  

При определении рейтинга, основанием которого служит мнение аналитиков, руководство 

агентства назначает ведущего аналитика, который в сотрудничестве с другими специалистами 

проводит оценку кредитоспособности организации. Источником информации выступают опубли-

кованная отчетность, итоги встреч с руководством. Внимание акцентируется на политике и стра-

тегии риск–менеджмента. 

S&P отражает мнение о кредитоспособности эмитентов, используя международную рейтинго-

вую шкалу. Данная шкала делится на инвестиционную (от ААА до ВВВ – ) и спекулятивную (от 

ВВ + до D). 

Присваиваются  долгосрочные и краткосрочные рейтинги. Первые могут иметь значение от 

ААА (исключительно высокие возможности по погашению кредитов) до D (дефолт). Также при-

меняются рейтинги SD – отказ от выплат по некоторым обязательствам – и NR – отсутствие рей-

тинга. Промежуточные оценки изображаются с помощью знаков «минус» и «плюс» [1].  

Система обозначения краткосрочных рейтингов следующая: рейтинги А–1,А–2, А–3, аналогич-

ные первым трем показателям долгосрочных рейтингов. Рейтинг В означает, что долговое обяза-

тельство спекулятивно, и шансы на его погашения находятся в сильной зависимости от рыночной 

ситуации. Рейтинг С означает, что у эмитента ограничены шансы на погашение долга и что они 

полностью зависят от экономической ситуации. Рейтинг D означает, что по обязательству объяв-

лен дефолт [1].   

S&P присваивает рейтинги белорусским банкам, например, таким как АСБ «Беларусбанк», 

ОАО «Белагропромбанк», Банк Развития. Данные банки –  самые крупные в Республике Беларусь, 

первые 2 из которых являются системообразующими, а Банк Развития представляет собой класси-

ческий институт развития, специализирующийся на экспортном финансировании. При присвоении 

оценок белорусским банкам кредитных рейтингов специалисты агентства опираются на суверен-

ный рейтинг Республики Беларусь. Данный рейтинг имеет следующие значения: краткосрочный 

В–, долгосрочный В, прогноз стабильный (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Рейтинги, присваиваемые S&P крупнейшим белорусским банкам, 2013–2015 гг. 

 

Банк 

Рейтинг 

АСБ 

«Беларусбанк» 

ОАО 

«Белагропром-

банк 

Банк 

Развития 

Долгосрочный рейтинг контрагента по обя-

зательствам в национальной и иностранной 

валютах 

В – В – В – 

Краткосрочный рейтинг контрагента по 

обязательствам в национальной и ино-

странной валютах 

С С В 

Прогноз по рейтингам стабильный стабильный стабильный 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
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На эти результаты оказывает влияние слабое внешнее положение и денежно–кредитная поли-

тика. 

Таблица 1 показывает, что кредитно–финансовые учреждения способны выполнять свои фи-

нансовые обязательства, но сталкиваются со значительной неопределенностью, способной нега-

тивно повлиять на уровень кредитного риска. Добавление знака «–» либо «+» служит для обозна-

чения относительных различий в уровне кредитоспособности в пределах основных рейтинговых 

категорий. Выше представленные оценки сохраняют свои значения на протяжении последних 3–х 

лет.  

Однако, несмотря на общепризнанную репутацию международных рейтинговых агентств, мно-

гие отечественные аналитики полагают, что национальное финансовое учреждение способны бо-

лее полно и достоверно оценить региональные либо национальные рейтинговые агентства. В 

первую очередь это касается банковских учреждений, которые практически не работают на меж-

дународных рынках. Одним из таких агентств может служить РИА Рейтинг, который входит в 

международную медиа группу МИА «Россия сегодня» [2]. 

При оценке Республики Беларусь и ее кредитно–финансовых учреждений РИА Рейтинг ис-

пользует методологию схожую методологию со S&P’s, учитывая национальные особенности. На 

04.09.2015 суверенный рейтинг Республики Беларусь данным агентством установлен ВВ–, прогноз 

стабильный. Данный рейтинг присвоен по инициативе самого агентства на основе анализа пуб-

личной информации, размещенной в сети интернет. 

Агентство РИА Рейтинг составило рейтинг ТОП – 200 банков СНГ в 2014–2015 гг. Определя-

ющим фактором стала суммарная величина активов банков. 

Активы АСБ «Беларусбанк» составили в 2014 году – 16,84 млрд. $, в 2015 году – 16,60 млрд. $; 

Данный показатель по ОАО «Белагропромбанк» имеет следующие значения: в 2014 – 6,80 млрд.$ ,  

2015 – 6,52 млрд. $. 

 

Таблица 2 – Рейтинги, присваиваемые РИА Рейтинг крупнейшим белорусским банкам, 2014–

2015 гг. 

 

Банк 

Место банка на конец 

года 

Доля банков в активах банковской  

системы на конец и года, % 

2014 2015 2014 2015 

АСБ «Беларусбанк» 14 14 40,8 41 

ОАО «Беларгопромбанк» 40 34 16,5 16,1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3],[4]. 

 

Как видно из таблицы 2, представленные банки занимают высокие позиции среди двухсот 

крупнейших банков СНГ. Изменения по активам за анализируемый период являлись незначитель-

ными. А 2013 год стоит рассматривать отдельно, т.к. РИА Рейтинг оценивало 100 банков стран 

СНГ. Среди них системообразующие белорусские банки АСБ «Беларусбанк» и ОАО «Белагро-

промбанк» занимали 17 и 41 места соответственно. Абсолютная величина активов АСБ «Беларус-

банк» в 2013 была на 4,31 больше, чем в 2014 году, данный показатель по ОАО «Белагропром-

банк» остался неизменным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что российское рейтинговое агентство РИА Рейтинг до-

статочно высоко оценивает крупные белорусские банки. 

Собственная система рейтингов есть и в Республике Беларусь. Она не является аналогом оце-

нок Standart & Poors или РИА Рейтинг, но в основе лежит схожая методология: определение при-

былей банков, прогнозов, касающихся их потенциальной надежности, ликвидности, долгов, акти-

вов и пассивов, их соотношения, доли в них вкладов населения, наличие собственного капитала. 

Также важным параметром является качество обслуживания.  

Учитывая, что в Российской Федерации рейтинговые агентства достаточно успешно функцио-

нируют на отечественных рынках, для нашей страны вопрос по созданию собственного агентства 
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является очень актуальным. С другой стороны, оценка национального агентства может быть 

слишком субъективной, что приводит к ассиметрии информации. Следовательно, специалисты 

считают, что присвоением рейтингов должны заниматься независимые организации международ-

ного формата. Тем не менее, согласно мировому опыту, независимые рейтинговые агентства часто 

присваивали высокие оценки сложным финансовым инструментам, что не соответствовало дей-

ствительности и приводило к большим потерям. Поэтому оценка национальных агентств будет 

целесообразной [5, с.10–12].  

На сегодняшний день можно выделить следующие перспективы развития финансового рынка 

Республики Беларусь в части создания рынка рейтинговых услуг: 

1. Популяризация рейтингования среди эмитентов и инвесторов; 

2. Разработка законодательства, регулирующего рынок рейтинговых услуг; 

3. Внедрение рейтингов в различные сферы экономики и их использование. 

Но на первоначальном этапе создания собственной рейтинговой структуры необходимо уде-

лить достаточное внимание законодательной базе, которая позволит регулировать рынок рейтин-

говых услуг на территории РБ. 

Таким образом, рейтинги являются той оценкой, которая позволяет различным пользователям и 

участникам финансового рынка оценивать и сравнивать различные объекты рейтингования и 

вкладывать свои средства с оптимальным эффектом. 
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Динамичность экономической ситуации в стране в последнее время является источником для 

постоянного совершенствования и адаптации депозитной политики коммерческих банков к по-

требностям клиента. 

Привлечение денежных ресурсов и их последующее размещение являются основными форма-

ми деятельности банка. В современных условиях проблема формирования ресурсов имеет для 

банков первостепенное значение. Это вызвано тем, что с переходом к рыночной модели экономи-

ки, ликвидацией монополии государства на банковское дело, построением двухуровневой банков-

ской системы, характер банковских ресурсов претерпевает существенные  изменения. Такая ситу-

ация происходит потому что, во–первых, значительно сузился общегосударственный фонд бан-

ковских ресурсов, а сфера его функционирования сосредоточена в первом звене банковской си-

стемы – Национальном банке. Во–вторых, образование организаций с различными формами соб-

ственности означает возникновение новых собственников временно свободных денежных средств, 

самостоятельно определяющих место и способ их хранения, это способствует созданию рынка 

кредитных ресурсов, ограниченно входящего в систему денежных отношений, возникает здоровая 

конкуренция. Кроме того, масштабы деятельности банков, определяемые объектом его активных 

операций, зависят от совокупности объема ресурсов, которыми они располагают, и особенно от 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/RIA_Rating_About.pdf
http://riarating.ru/docs/about/about.html
http://riarating.ru/banks_rankings/20150930/610673795.html
http://riarating.ru/banks_rankings/20140724/610623793.html
http://riarating.ru/banks_rankings/20140724/610623793.html
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суммы привлеченных ресурсов. Причем основная часть привлеченных ресурсов большинства бан-

ков – это депозиты. 

В связи с подобной ситуацией для эффективной работы банка необходимы постоянное изуче-

ние и прогнозирование состояния рынка банковских услуг, а также всестороннее планирование 

банковской деятельности и оперативное управление финансовыми ресурсами банка. Для чего бан-

ки и разрабатывают собственную депозитную политику, под которой следует понимать совокуп-

ность мероприятий коммерческого банка направленных на определение форм, задач, содержания 

банковской деятельности по формированию банковских ресурсов, их планированию и регулиро-

ванию. Депозитная политика предполагает разработку научно обоснованных подходов к органи-

зации отношений коммерческих банков с юридическими, физическими лицами и государством по 

поводу привлечения их временно свободных денежных средств. Именно поэтому коммерческим 

банкам необходимо постоянно совершенствовать свою депозитную политику, в частности депо-

зитный портфель. 

В настоящее время банки активно привлекают капитал, сбережения населения и свободные де-

нежные средства, высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, и предоставляют 

их во временное пользование другим экономическим агентам, нуждающимся в денежном капита-

ле. Поэтому в условиях жесткой конкуренции банкам необходимо выработать свою систему сти-

мулирования привлечения вкладов.  

Решением данной задачи, на наш взгляд, было бы предложение нового банковского продукта 

по привлечению вкладчиков на взаимовыгодных условиях – срочный безотзывной банковский 

вклад (депозит), на срок хранения 5 лет с возможностью пополнения и реинвестирования на но-

вый срок, а также ежемесячным снятием процентов. При этом процентная ставка равна ставке ре-

финансирования Национального банка Республики Беларусь (25%) с фиксированной минимальной 

суммой равной 10 миллионов белорусских рублей. Основной особенностью предлагаемого вклада 

будет снижение размера вознаграждения за расчетное и кассовое обслуживание вкладчика на пе-

риод действия вклада за следующие услуги: 

– перевод денежных средств в белорусских рублях, иностранной валюте;  

– международные банковские переводы в иностранной валюте;  

– отмена платежного поручения;  

– оформление платежного поручения на международный перевод;  

– выдача наличных денежных средств со счетов физических лиц и прочие. 

При этом снижение процента вознаграждения за банковские услуги будет поставлено в прямую 

зависимость от суммы вклада. Так как большинство вкладчиков являются постоянными клиента-

ми банка и довольно часто пользуются услугами банка, они охотно откликнутся на данное пред-

ложение и это увеличит взаимосвязь между банком и клиентом, что послужит дополнительным 

фактором для доверия и дальнейшего сотрудничества.  

Таким образом, очевидно, что конкурентная борьба межу банками на рынке ресурсов заставля-

ет их искать новые подходы, способствующие привлечению депозитов. В итоге увеличение обще-

го объема вкладов и расширение круга вкладчиков среди клиентов банка будет способствовать 

повышению устойчивости банка, позволит осуществлять эффективное управление ликвидностью 

и платежеспособностью банка. 
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Аннотация: В статье рассматривается порядок проведения лицензирования профучастников 

рынка ценных бумаг, а также требования, предъявляемые к ним. Отмечается активность участия 

профучастников по осуществлению профессиональной и биржевой деятельности по ценным бума-

гам в Республике Беларусь. 
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деятельность, депозитарная деятельность. 
В целях совершенствования государственного регулирования отдельных видов деятельности, а также для 

дебюрократизации деятельности государственных органов, улучшения предпринимательского и инвестици-

онного климата в стране, а также упрощения процедур лицензирования отдельных видов деятельности, Пре-

зидентом Республики Беларусь 1 сентября 2010 г. был принят Указ № 450 «О лицензировании отдельных 

видов деятельности».  

Для обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, защиты прав и свобод 

на осуществление юридическими и физическими лицами отдельных видов деятельности, опреде-

ленных Указом, может быть реализована после получения в установленном порядке специальных 

разрешений (лицензий). 

Лицензия – специальное разрешение на осуществление вида деятельности при обязательном 

соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом соискателю 

лицензии [1, с.32].  

К видам деятельности, требующим лицензирования, отнесена профессиональная и биржевая 

деятельность по ценным бумагам.  

Профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам – предпринимательская дея-

тельность по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе с производными ценными бу-

магами), эмитированными (выданными) третьими лицами, по осуществлению посреднических 

операций с ценными бумагами (в том числе с производными ценными бумагами) в интересах кли-

ента в целях получения дохода (за исключением сделок, совершенных в целях получения дохода в 

виде процента и (или) дисконта либо дивиденда, в том числе профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг), по осуществлению работ и услуг, связанных с такими сделками и (или) 

с реализацией прав, удостоверенных ценными бумагами, а также по осуществлению депозитар-

ной, клиринговой деятельности и деятельности по организации торговли ценными бумагами [3]. 

Лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам осуществля-

ется Министерством финансов Республики Беларусь. Лицензируемая деятельность включает в се-

бя: 

  брокерскую деятельность; 
  дилерскую деятельность; 
  деятельность инвестиционного фонда; 
  депозитарную деятельность; 
  деятельность по доверительному управлению ценными бумагами; 
  клиринговую деятельность; 
  деятельность по организации торговли ценными бумагами. 
К профессиональным участникам рынка ценных бумаг относят юридических лиц, получивших 

лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. 

Министерство финансов контролирует осуществление лицензиатами профессиональной и бир-

жевой деятельности по ценным бумагам в соответствии с законодательством Республики Бела-

русь. Также Министерство финансов формирует и ведет учет выданных лицензий в Реестре ли-

цензий. При выявлении лицензирующим органом нарушений, в соответствии с законодатель-

ством, лицензиату дается предписание об устранении выявленных нарушений и устанавливается 

срок их устранения. Если нарушения не устранены в установленный срок, то лицензирующий ор-

ган вправе принять решение о приостановлении действия лицензии на определенный срок. Если 

же по результатам проверки нарушения будут устранены, то лицензия может быть возобновлена.  

Изменения количества профучастников в разрезе банков и организаций, не являющихся банка-

ми, за исследуемый период представлены в таблице 1.  
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Таблица – Количество профучастников в разрезе банков и организаций, не являющихся банка-

ми 

 

Показатели На 01.07. 2014 На 01.07. 2015 Изменение (+/–) (шт.) 

Количество профучастников, 

в том числе: 
73 68 –5 

Банки 29 28 –1 

организации,  

не являющиеся банками 
44 40 –4 

Источник: данные Министерства финансов Республики Беларусь 

 

Согласно приведенным данным, за год произошло уменьшение профучастников, так на 

01.07.2014 г. общее число профучастников составило 73, а на эту дату 2015 г. данное число сокра-

тилось до 68. Это связанно с тем, что в 2015 году было прекращено действие 5 лицензий, прекра-

щение 2–х из них связано с нарушением законодательства и неустранением выявленных наруше-

ний. В данный период времени Министерством финансов было принято решение о прекращении 

действия лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бу-

магам Дельта Банком, это связано с решением самого банка о прекращении такой деятельности. 

Как уже говорилось ранее, Министерство финансов ведет учет выданных лицензий в Реестре ли-

цензий. По состоянию на 22.02.2016 года в Реестре числится 64 профучастника.  

Лицензирование является одной из форм государственного регулирования. Его цель — избе-

жать социальных конфликтов, чрезмерного богатства одних и обнищания других, сохранить рав-

новесие общественных сил. Для получения лицензии, соискателю необходимо соответствовать 

определенным требованиям и выполнить ряд предписаний. К ним относят представление доку-

ментов, в которых указаны все необходимые данные, соответствующие лицензируемой деятельно-

сти, легальность лицензируемой деятельности. Основными проблемами функционирования си-

стемы лицензирования являются нарушения лицензиатами законодательства о лицензировании, не 

устранение нарушений в установленный срок и, как следствие из этого, приостановление действия 

лицензии, при наличии грубых нарушений Министерством финансов Республики Беларусь при-

нимает решение об аннулирование лицензии. В настоящее время в Республике Беларусь осу-

ществляется жесткий контроль за деятельностью, проводимой профучастниками рынка ценных 

бумаг, а также существует строгий порядок лицензирования деятельности участников рынка цен-

ных бумаг. В рамках выполнения надзорных функций осуществляется контроль за представлени-

ем профучастниками и фондовой биржей отчетной и иной информации, а также проводиться ее 

обработка и анализ, осуществляется мониторинг соблюдения профучастниками требований зако-

нодательства, в том числе в части соответствия требованиям финансовой достаточности. Все это 

способствует решению проблем лицензирования.  
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Исследование особенностей осуществления кредитования инвестиционных проектов банками 

Республики Беларусь сегодня является чрезвычайно актуальным вопросом, поскольку, с одной 

стороны, банковский сектор является отдельной составляющей источников финансирования инве-

стиционных проектов субъектов хозяйствования, развитие которых требует постоянных финансо-

вых ресурсов, а с другой стороны, – оказывает влияние на реализацию государственной инноваци-

онной и инвестиционной политики. 

Рассмотрим особенности осуществления кредитования инвестиционных проектов субъектов 

хозяйствования, коммерческими банками Республики Беларусь. Осуществление кредитования ин-

вестиционных проектов невозможно без учета коммерческими банками: срока кредитования; сум-

мы первоначального взноса собственных средств в реализацию инвестиционного проекта; графика 

обслуживания и погашения долга; наличия или отсутствия льготных режимов кредитования; ха-

рактера обеспечения, принимаемого в залог; других дополнительных условий.  

Изучив официальные сайты банков Республики Беларусь, отметим, что кредитование инвести-

ционных проектов осуществляют не все коммерческие банки, а только 53,6 процента. С помощью 

официальных сайтов, выделили информацию о кредитовании инвестиционных проектов коммер-

ческими банками Беларуси по таким критериям, как: срок кредитования, сумма собственного 

взноса, график обслуживания долга, обеспечение проекта, валюта, ставка по кредиту. Было прове-

дено исследование по выбору наиболее привлекательного банка предприятиями по финансирова-

нию инвестиционных проектов.  

При проведении исследования использовали систему поддержки принятий решения Assistant 

Choice, предназначенную для решения в интерактивном диалоговом режиме дискретных много-

критериальных оптимизационных задач, в частности выбора наилучшей альтернативы из заданно-

го множества альтернатив, оцениваемых по ряду критериев [1]. 

Для каждого коммерческого банка, занимающегося кредитованием инвестиционных проектов в 

Республике Беларусь, были выбраны определенные названия альтернатив (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Название альтернатив для коммерческих банков, занимающихся кредитованием 

инвестиционных проектов предприятий 

 

№ Банк Название альтернативы 

1 Альфа–банк A 

2 БПС–Сбербанк  B 

3 БТА банк C 

4 ВТБ Беларусь D 

5 БелГазпромБанк E 

6 БелАгроПромБанк F 

7 БелВЭБ G 

8 БелИнвестБанк H 

9 Белорусский Банк Малого Бизнеса I 

10 Белорусский Народный Банк J 

11 ПриорБанк K 

12 Москва–Минск Банк L 

13 ФрансБанк M 

14 ТК Банк (Банк Торговый Капитал) N 

15 Идея Банк O 
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Были сформированы критерии кредитования инвестиционных проектов коммерческими банка-

ми, исходя из информации, полученной на официальных сайтах банков. Для каждого критерия 

сформированы подкритерии (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Критерии и подкритерии кредитования инвестиционных проектов 

 

Критерий Подкритерии 

1 2 

1 Срок кредитования 

до 2–х лет; 

до 3–х лет; 

до 5 лет; 

до 7 лет; 

до 10 лет. 

2 Сумма собственного взноса 

Не менее 10%; 

Не менее 20%; 

Не менее 30%. 

3 График обслуживания долга 
Ежемесячный аннуитет; 

Индивидуальный график. 

4 Обеспечение проекта 
Залог имущества; 

Индивидуальный порядок. 

5 Валюта 
Белорусские рубли; 

Белорусские рубли,USD, EURO, RUR. 

6 Ставка по кредиту 

Ставка рефинансирования + 3 п.п.; 

Ставка рефинансирования + 4,5 п.п.; 

Ставка рефинансирования + 0,5 от стаки; 

От финансового состояния заемщика. 

 

После того как была разработана иерархия критериев (совокупность критериев и подкритериев) 

и определены значения подкритериев всех альтернатив с помощью системы поддержки принятия 

решений Assistant Choice, был проведен анализ наиболее привлекательного банка для предприятий 

по финансированию инвестиционных проектов. Основными этапами проведения исследования по 

выбору наиболее привлекательного банка по финансированию инвестиционных проектов для 

субъектов хозяйствования являлись: 

1. Построение дерева решений: 

 Выбор критериев; 

 Формирование подкритериев. 

2. Определение значимости каждого критерия.  

3. Расставление приоритетов для подкритериев выделенного критерия. Приоритеты выстав-

ляются по десятибалльной шкале.  

4. Заполнение оценок альтернатив. Для каждой из альтернатив указываем степень соответ-

ствия выбранному конечному критерию. Указываем степень соответствия по той же десятибалль-

ной шкале. 

5. После оценок всех альтернатив автоматически указывается наиболее приемлемая альтер-

натива, то есть наиболее привлекательный банк по финансированию инвестиционных проектов из 

всех анализируемых нами коммерческих банков. 

Результаты расчетов системы Assistant Choice показали, что наиболее приемлемой является 

альтернатива В, то есть ОАО «БПС–Сбербанк». Полученный при расчетах коэффициент у данной 

альтернативы имел наибольшее значение 0,1087 и примерно в 2 раза больше других альтернатив.  
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Проанализировав сложившуюся ситуацию, отметим, что из всех представленных банков, осу-

ществляемых кредитование инвестиционных проектов, ОАО «БПС–Сбербанк» наиболее привле-

кателен для предприятий. Это объясняется следующими факторами: 

Во–первых, срок кредитования может составлять до 10 лет, по сравнению с тем как у других 

банков он колеблется от 3 до 5 лет. 

Во–вторых, вопрос о предоставлении обеспечения, его структуре и объеме решается в индиви-

дуальном порядке в зависимости от параметров реализуемого проекта. 

В–третьих, кредит может быть выдан в белорусских рублях, долларах США, евро, российских 

рублях. В то время, как некоторые банки предоставляют кредит только в белорусских рублях. 

В–четвертых, процентная ставка по кредиту устанавливается индивидуально с учетом финан-

сового состояния клиента и других факторов. 

Таким образом, предложенная система поддержки принятий решения Assistant Choice, позво-

лит предприятиям осуществить выбор лучшего банка для кредитования инвестиционных проектов 

из заданного множества альтернатив коммерческих банков, оцениваемых по определенным крите-

риям. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты осуществления  операций коммерче-

ских банков с  ценными бумагами. Отмечается активность участия коммерческих банков Респуб-

лики Беларусь на рынке ценных бумаг. 
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Политика коммерческих банков в части формирования ресурсной базы направлена на совер-

шенствование традиционных и разработку новых форм привлечения свободных денежных средств 

населения и юридических лиц, поддержание ликвидности и оптимизацию структуры пассивов. 

Финансовый рынок играет ключевую роль в механизме банковского посредничества, предполага-

ющего постоянную трансформацию краткосрочных привлечённых средств в долгосрочные креди-

ты для экономики; его стабильное функционирование даёт банкам возможность бесперебойно ре-

финансировать свои обязательства и эффективно использовать капитал для финансирования эко-

номики.  

Коммерческие  банки, осуществляя операции с ценными бумагами, могут преследовать различ-

ные цели, в том числе получение доходов от этих операций в качестве инвесторов или посредни-

ков; формирование и увеличение уставного фонда; привлечение денежных средств для проведения 

активных операций; участие в уставном капитале акционерных обществ для контроля над соб-

ственностью; использование фондовых ценностей в качестве залога с целью получения кредитов 

на межбанковском рынке или в центральном банке  

[1, c.183]. 

Банки могут осуществлять целый ряд операций с ценными бумагами. К ним относятся: 

1. Выпуск банком собственных ценных бумаг; 

2. посреднические (брокерские) операции; 

3. коммерческие (дилерские) операции; 

4. депозитарные операции; 

5. операции по доверительному управлению ценными бумагами; 

6. инвестиции в ценные бумаги. [1, c.183].  
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Во всех странах в настоящее время доходы коммерческих банков от операций с ценными бума-

гами и инвестиционной деятельности играют все более заметную роль в формировании прибыли. 

Расширение и диверсификация форм участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг 

привели к организации крупных финансово–банковских групп во главе с коммерческими банками, 

концентрирующими вокруг себя относительно самостоятельные структурные подразделения – 

инвестиционные фонды, брокерские фирмы, трастовые компании, консультационные фирмы и т.д. 

Сведения по операциям с ценными бумагами шести системообразующих банков Республики 

Беларусь представлены в таблице 1 [2].  

 

Таблица 1 – Данные по выпуску  ценных бумаг и активных операций с ценными бумагами си-

стемообразующих банков Республики Беларусь за 2014 и 2015 года за период январь–октябрь. 

 

Наименование банка 

Ценные бумаги, выпущен-

ные коммерческим банком 

Активные, операции с ценными  

бумагами 

01.10.2014 01.10.2015 01. 10. 2014 г. 01.10.2015 г. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 13 386 052 16 866 918 17 185 842 33 890 120 

ОАО «БПС–Банк» 1 150 560 2 013 446 4 263 205 6 990 403 

ОАО «Белинвестбанк» 597 737 828 814 3 624 618 7 034 579 

ОАО «Приорбанк» 209 236 79 972 1 801 109 2 045 886 

ОАО «Белвнешэкономбанк» 27 497 180 834 3 218 480 4 841 043 

ОАО «Белагропромбанк» 5 253 217 6 324 484 10 514 130 14 666 225 

 

Как видно из таблицы 1, лидерами по выпуску ценных бумаг среди системообразующих банков 

Республики Беларусь является ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк»,при этом 

наблюдается тенденция роста, в «АСБ Беларусбанк» выпуск ценных бумаг увеличился в 2015 году 

за период январь–октябрь по сравнению с 2014 годам на 126%, а в ОАО «Белагропромбанк» на 

120%. Сравнительное преимущество по операциям с ценными бумагами имеют также такие банки, 

как ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк», их темпы роста составили 197% и 

139,5%. Доля системообразующих банков в операциях с ценными бумагами в общей сумме этих 

операций в целом по банковскому сектору Республики Беларусь составляет 60 %, что связано с их 

длительностью присутствия на рынке, широкой филиальной сетью, опытом работы с различными 

ценными бумагами, наличием профессиональных кадров в области ценных бумаг.  

Вложения в долговые обязательства банков в Республике Беларусь в 2015 году составили 

119 209,4 млрд. руб., среди которых ценные бумаги выпущенные банками Республики Беларусь 

занимают 31,5%, ценные бумаги нерезидентов, приобретённые банками Республики Беларусь – 

1,2%. В 2015 году по сравнению с 2014 годом выросли вложения в акции на 262,7 млрд. руб [3].  

Банки играют ведущую роль в становлении и развитии фондового рынка в Беларуси по двум 

причинам: 

1) являются крупнейшими инвесторами на рынке не только государственных, но и корпоратив-

ных ценных бумаг. Кроме того, являются крупнейшими брокерами и дилерами фондового рынка, 

по объему операций на нем они намного превосходят небанковские финансовые институты; 

2) являются важнейшей частью инфраструктуры белорусского рынка ценных бумаг, так как 

осуществляют расчетное и депозитарное обслуживание клиентов, самым активным образом 

участвуют в становлении специализированных организаций фондового рынка республики. 

Деятельность универсальных коммерческих банков на фондовом рынке  не предполагает огра-

ничений на операции с ценными бумагами. Риски банка по операциям с ценными бумагами не 

разграничены с риском по кредитно–депозитной и расчетной деятельности, в то же время благосо-

стояние банка в значительной степени зависит от положения дел у его клиентов, в оборот которых 

втянуты значительные средства банка (через участие в уставном капитале и облигационных зай-

мах). 

Развитие банков как профессиональных участников  рынка ценных бумаг, а также операций с 

ценными бумагами, осуществляемые банками, зависит от развития и совершенствования рынка 

ценных бумаг республики в целом [4, c.529]. 
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Для дальнейшего развития деятельности банковской системы на рынке ценных бумаг необхо-

димо разрабатывать новые пути и методы осуществления на нем операций. Это возможно при вы-

полнении следующих условий: приведение нормативно–правовой базы к соответствию законода-

тельства Республики Беларусь и международным стандартам; обеспечение заинтересованности 

инвесторов во вложении средств в ценные бумаги; обеспечение гласности фондовой системы и 

другие условия. 

В настоящее время делаются попытки привлечь инвесторов посредством вывода на рынок но-

вых долгосрочных облигаций – ипотечных, которые привлекательны также и для банков как ин-

струмент привлечения финансовых ресурсов.  
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Мобильность для банка — это мощнейший инструмент привлечения и удержания всего кли-

ентского сегмента, начиная от физических лиц и заканчивая крупным бизнесом. Любая клиенто-

ориентированная компания, в том числе и банк, стремится предоставить своему клиенту каче-

ственный продукт. А для этого необходимо понимать, что для него действительно нужно, какие 

потребности существуют у клиента.  

В современном обществе на рынках товаров и услуг, на финансовых рынках доля бесконтакт-

ных платежей юридических и физических лиц  растет с каждым годом. По оценкам 

MarketsandMarkets к 2018 году  оборот бесконтактных платежей в мире приблизится к $10 млрд.  

Растущий темп использования бесконтактных платежей стал причиной поиска новых техноло-

гий, которые бы позволили повысить эффективность, надежность, безопасность и скорость осу-

ществления операций.  Наиболее полно соответствует данным требованиям технология NFC. NFC 

позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью смартфонов и планшетов, главным обра-

зом с применением аппаратных (SE – Secure element) и программных (HCE – Host card emulation) 

решений в области безопасности. 

Развитие рынка и увеличение проникновения бесконтактных платежей в значительной степени 

коррелируют с доступной инфраструктурой. Так, по оценкам Berg Insight, в 2014 году количество 

установленных POS–терминалов с поддержкой NFC в мире увеличилось на 71 % и составило 21,4 

млн устройств, а к 2019 году прогнозируется рост до 75 млн, что будет соответствовать среднего-

довым темпам прироста в 28,4 %. По оценкам J'son & Partners Consulting, в России в 2013 году ко-

личество POS–терминалов с поддержкой NFC приблизилось к 25 тыс единиц, а по итогам 2014 

года их число увеличилось более чем в два раза [1]. 

По оценкам Deloitte, к началу 2016 года 5 % пользователей смартфонов с NFC будут хотя бы 

один раз в месяц совершать бесконтактные транзакции в торговых точках, в то время как в сере-

дине 2014 года такие транзакции совершали только 0,5 %. По прогнозам Strategy Analytics, оборот 

мобильных NFC–платежей к 2020 году достигнет $130 млрд [2]. 



27 

 

Основной проблемой развития мобильного банкинга с использованием NFC–платежей в Рес-

публике Беларусь является, в первую очередь, недоверие значительной части клиентов к новым 

каналам обслуживания. Молодое поколение использует мобильные телефоны с детства и совер-

шение многих операций через смартфон для них является нормой. У представителей же старшего 

и среднего поколений зачастую более консервативные взгляды на использование современных 

устройств и еще более консервативное отношение к финансам [3, с. 35]. Также немаловажной 

проблемой является отсутствие соответствующей законодательной базы, что не позволяет заме-

нить личную подпись клиента, которая необходима для совершения ряда операций, а в частности 

в Постановлении Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 января 2013 года 

№34  «Об утверждении Инструкции о порядке совершения операций с банковскими платежными 

карточками» не содержится должной информации об альтернативных вариантах решения данной 

проблемы. 

Для применяемых в Республике Беларусь платежных карточек важна определенная стандарти-

зированная форма, которая позволит карточке считываться в любом терминале. Для бесконтакт-

ных карточек форма не имеет значения и в качестве «носителя» карточки (микропроцессора с пла-

тежным приложением) можно использовать любой объект  (браслет, часы, брелок, пластиковую 

карту, телефон). 

Мобильное устройство с NFC–чипом открывает перед пользователем целый ряд преимуществ:  

– оплата осуществляется быстрее; 

– операцию контролирует покупатель, а не продавец; 

– удобство и универсальность мобильного устройства. 

Помимо очевидных преимуществ данной технологии по сравнению с существующими платеж-

ными инструментами, есть причины, сдерживающие  ее широкое использование в нашей стране: 

1) конфликт интересов банка и мобильного оператора. И те, и другие хотели бы контролиро-

вать NFC–платежи. Кроме того, в рамках новой бизнес–модели еще не сложился порядок ценооб-

разования: кто должен оплатить банку выпуск NFC–чипа, должен ли оператор взимать с клиента 

комиссию за мобильные платежи; 

2) развитость традиционных банковских платежных карточек и их инфраструктуры является 

основным препятствием NFC. По мнению аналитиков,  банки полагают, что мобильные платежи 

не увеличат их прибыль; 

3) дорогостоящая процедура непосредственного внедрения данной технологии, так как для ее 

применения необходимы специализированные терминалы. 

Эти трудности преодолимы. Нам сложно конкурировать с развитыми странами в данной сфере 

финансовых услуг, но и отставание в области развития NFC–платежей для Республики Беларусь 

нежелательно. Объединение усилий всего банковского сообщества страны в этой области для до-

стижения желаемого темпа роста бесконтактных платежей, на наш взгляд, отвечает интересам 

всех участников финансового рынка. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что, на наш взгляд,  будущее банковских услуг за мо-

бильным банкингом, который позволит: 

– расширить спрос клиентов на финансовые услуги; 

– получать новых клиентов и предлагать новые продукты; 

– отказаться банкам от отделений и почти заменит веб–страницы, так как клиентам для получе-

ния услуг такого типа нет необходимости посещения банковской организации; 

– банку снижать операционные расходы и риски. 
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Денежно–кредитная политика центрального банка является одной из составляющих единой 

государственной экономической политики. При разработке прогноза экономического развития 

страны обязательно  учитываются показатели, достижение которых планируется в оперативной и 

стратегической перспективе, в частности, развитие рынка капиталов, развитие банковской и пла-

тежной систем, достижение устойчивости национальной валюты, увеличение спроса экономики на 

деньги и т.д. Всё вышеперечисленные параметры учитываются при разработке и проведении де-

нежно–кредитной политики государства. 

Эффективность монетарной политики главным образом  зависит от выбора инструментов де-

нежно–кредитного регулирования. В Республике Беларусь выделяют следующие инструменты 

денежно–кредитной политики: 

рефинансирование банков; 

процентные ставки по операциям центрального банка; 

обязательное резервирование; 

валютные операции; 

операции на открытом рынке; 

прямые количественные ограничения; 

установление ориентиров роста денежной массы. 

Одним из главных инструментов монетарной политики является система обязательного резер-

вирования. Обязательные резервы – это часть суммы депозитов, которую банки должны хранить в 

виде беспроцентных вкладов в Национальном  банке. Резервирование возникло в связи с необхо-

димостью гарантирования вкладчикам выплат денег в случае банкротства банка. Чем выше уста-

навливает Национальный  банк норму обязательных резервов, тем меньшая доля средств может 

быть использована банками для активных операций, и тем самым сокращается предложение денег. 

И наоборот, понижение нормы переводит часть обязательных резервов в избыточные, тем самым 

расширяет возможности банков к кредитованию, т.е. увеличивает предложение денег. 

Система обязательного резервирования выполняет следующие функции: 

1. Контрольная (она заключается в расширении денежной массы с помощью изъятия избыточ-
ных резервов банковской системы); 

2. Стабилизирующая (уменьшение диапазона колебаний процентных ставок); 
3. Функция страхования ликвидности и платежеспособности банков [1]. 
Коммерческий банк обязан депонировать часть привлеченных денежных средств в фонд обяза-

тельных резервов, размещенный в центральном банке. Платность данных ресурсов не носит обяза-

тельный характер. В Республике Беларусь недовнесенные в фонд денежные средства Националь-

ный банк вправе взыскивать на основании своего распоряжения путём бесспорного их списания с 

корреспондентского счёта банка. Норматив резервных требований устанавливается в законода-

тельном порядке и представляет собой процентное отношение суммы минимальных резервов к 

абсолютным или относительным показателям пассивных или активных операций. 

Правительство Национального банка Республики Беларусь разрабатывает Постановление «Об 

установлении нормативов обязательных резервов, депонируемых в Национальном банке Респуб-

лике Беларусь», согласно которому устанавливается размер по привлечённым средствам в процен-

тах. 
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Таблица – Нормативы отчислений в фонд обязательных резервов Национального банка Респуб-

лики Беларусь за 2015 год, % 

 

Дата начала  

действия норм 

По привлеченным средствам 

в национальной валюте 
По привлеченным сред-

ствам в иностранной  

валюте 
По средствам  

физических лиц 

По средствам  

юридических лиц 

01.01.2015 0 9 12,5 

01.02.2015 0 9 10 

01.03.2015 0 9 9 

01.07.2015 7 7 7 

01.09.2015 8 8 8 

Источник: [2]. 

 

Исходя из данных таблицы, можно заметить, что в течение года нормативы отчислений в фонд 

обязательныз резервов существенно изменились. Так по привлечённым средствам физических лиц 

в национальной валюте процент отчислений повысился от 0 до 8. Нулевая ставка обязательного 

резервирования действовала начиная с 01.03.2009 года и до 01.07.2015 года. Такая ставка была 

выгодна банкам и их клиентам, это значило, что высвобожденные средства коммерческих банков 

шли на погашение текущей задолженности, что способствовало повышению их ликвидности. Для 

привлечённых средств юридических лиц процент колебался в течение года, как в сторону пониже-

ния, так и повышения. Похожая ситуация наблюдалась со привлечёнными средствами в иностран-

ной валюте, процент изменился с 12,5% до 8%. 

Снижение деловой и инвестиционной активности в большинстве отраслей экономики, сниже-

ние уровня занятости и реальных денежных доходов населения, а также уменьшение объемов 

внешней торговли привело к тому, что Национальный банк Республики Беларусь стал постепенно 

повышать нормативы обязательного резервирования. Применение норм обязательного резервиро-

вания призвано сократить мультипликационный эффект расширения депозитов путем воздействия 

на объем свободных ресурсов банков в целях поддержания денежной массы на необходимом цен-

тральному банку уровне. Контролируя денежную массу и управляя ею, центральный банк воздей-

ствует на уровень экономической активности в стране и ограничивает темпы инфляции. 

Интересно сравнить рассматриваемые нормативы с опытом зарубежных стран. В России этот 

показатель не менялся с 2013 года и составляет 4,25%, в США 8 – 14%, в странах ЕС – 2%, а от-

дельные страны, например, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария во-

обще отказались от установления для банков обязательных резервных требований. Причиной бы-

ло признание обязательных резервов своеобразным налогом, который увеличивает стоимость бан-

ковских ресурсов, уменьшая таким образом конкурентоспособность банков на глобальных финан-

совых рынках. В Польше, Венгрии, Турции, Словакии и во многих других странах обязательные 

резервы являются платными депозитами банков в центральном банке. 

Устанавливая и пересматривая норматив резервных требований, центральный банк регулирует 

объемы, структуру и динамику привлеченных ресурсов коммерческих банков, оказывает влияние 

на стоимость этих ресурсов, объемы, структуру и динамику доходных активов, на уровень при-

быльности кредитных организаций. 

При использовании данного инструмента денежно–кредитной политики следует учитывать, что 

даже небольшие изменения норм обязательных резервов вызывают значительные сдвиги в объеме 

резервов, масштабе и структуре кредитных операций. Частые и значительные изменения резерв-

ных норм могут даже привести к нарушению денежно–финансового равновесия экономики. По-

этому они осуществляются во время инфляции, спада производства, когда необходимы сильно-

действующие средства[3, с.143]. 

Учитывая мировой опыт, по мере достижения финансовой стабилизации целесообразно осу-

ществлять снижение норм обязательного резервирования. Одним из перспективных направлений 

развития системы обязательного резервирования может стать расширение применения её стабили-

зирующей функции, направленной на улучшение структуры привлеченных средств. Так, исклю-

чение из базы резервирования средств, привлеченных на долгосрочной основе, может способство-

вать росту инвестиционной привлекательности экономики. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что фонд обязательных резервов в Республике Беларусь 

формируется в рамках проведения единой денежно–кредитной политики, регулирования денеж-

ной массы, находящейся в обращении; обеспечения возможности банка своевременно выполнить 

перед клиентами обязательства по возврату ранее привлеченных денежных средств; создание ис-

точников средств для рефинансирования коммерческих банков. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 18.12.2015 г. №505 «Об утверждении Ос-

новных направлений денежно–кредитной политики Республики  

Беларусь на 2016 год», фонд обязательных резервов будет формироваться по единому нормати-

ву и регулироваться в целях поддержания структурной сбалансированности ликвидности банков-

ской системы, а также необходимой динамики денежной массы 
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Банковская платежная карточка в Республике Беларусь является инструментом, обеспечиваю-

щим доступ к банковскому счету и проведение безналичных платежей за товары и услуги, полу-

чение наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь. 

Развитие рынка банковских платежных карточек Республики Беларусь началось в середине 90–

х годов. Именно тогда в рамках реализации Республиканской целевой программы преодоления 

платежного кризиса было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 

октября 1997 г. № 1352/24 Национального банка Республики Беларусь от 13 октября 1997 г. № 

1352/24 «О мерах по расширению использования в безналичном платежном обороте банковских 

пластиковых карточек»,  что и стало началом активизации работы банков по расширению эмиссии 

банковских платёжных карточек в  Республике  Беларусь  и  созданию условий  для  их  широкого  

применения в расчетах за товары (работы, услуги) [1]. В связи с этим банками Республики Бела-

русь были разработаны программы по внедрению дебетовых платёжных карточек для выплаты 

заработных плат. 

Первой организацией в Республике Беларусь, разработавшей технологию реализации проекта 

выдачи заработной платы работникам предприятия с использованием платёжной карточки стала 

ЗАО «БиСмарт». Сама идея реализации зарплатного проекта, на основе банковских платёжных 

карточек появилась в 1996 году, и позднее в 1997–м была основана компания. Дебютным проек-

том стало сотрудничество с предприятием, сотрудники которого получили зарплату на карточки, 

стал минский завод «Белмедпрепараты». Полученные результаты позволили сделать вывод о том, 

что данная идея оказалось эффективна и на практике. Следующим шагом стало участие ЗАО 

«БиСмарт» в проекте Национального банка Республики Беларусь по созданию такой же системы в 

Солигорске на ОАО «Беларуськалий». После успешной реализации этого проекта и началась мас-

совая эмиссия платёжных карточек по всей стране. 

 Для любого предприятия, вне зависимости от его масштабов и рода деятельности реализация 

проекта по выплате заработной платы работникам с использованием платёжных карточек является 

перспективной. Кроме того, удобство и быстрота операций по зачислению средств на счета работ-

http://www.nbrb.by/mp/ReserveRequirements/
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ников, широкие возможности, предоставляемые держателю карточки приводят к одновременному 

увеличению спроса и предложения на заработные проекты. При этом предприятие не обязано вы-

бирать для реализации проекта обслуживающий банк, а имеет возможность выбрать тот банк, ко-

торый сможет предоставить необходимые ему услуги на наиболее выгодных условиях.  

Банками, при реализации карточных зарплатных проектов, осуществляется выпуск карточек 

национальной платёжной системы Белкарт. В 2014 г. был запущен кобейджинговый проект Бел-

карт–Maestro, который позволяет использовать как национальную, так и международную платеж-

ные системы. Если держатель желает иную карточку, такие услуги также предоставляются, но уже 

на платной основе.  По состоянию на 01.01.2016 г. количество банковских платёжных карточек 

Белкарт составило 5119,8 тыс. единиц, Белкарт/ Maestro – 210,7 тыс. единиц, VISA – 5199,9 тыс. 

единиц, MasterCard – 1814,6 тыс. единиц [2]. 

Первоначально платёжные карточки выпускались только с магнитной полосой, которая служи-

ла средством идентификации держателя карточки. В процессе эволюции и использования дости-

жений научно–технического прогресса были созданы платёжные карточки с микропроцессором, 

которые до сих пор полностью не заменили на магнитные. Ведь одна карта с микропроцессором 

обходится в среднем на 30–50 % дороже карты с магнитной полосой. Поэтому проект требует се-

рьезных инвестиций как со стороны государственного, так и со стороны частного банковского 

сектора. 

Максимальный срок действия зарплатных карточек, предлагаемых банками, 5 лет. Размер ко-

миссионного вознаграждения при начислении денег на текущие счёта клиентов варьируется в за-

висимости от размера выплачиваемой заработной платы и других выплат работникам, который 

выражается в процентах и определяется в договорном порядке при заключении договора между 

банком и юридическим лицом на реализацию зарплатного проекта. Часть банков взимают не-

большую плату за изготовление платёжной карточки.  

В рамках зарплатного проекта банками осуществляется эмиссия дебетовых карточек, по кото-

рым проводятся операции в пределах остатка средств на счетах. В случаях, определенных догово-

ром и локальными нормативными правовыми актами банка, по соответствующему счету может 

предоставляться овердрафтный кредит – возможность проводить операции по карточке не только 

в пределах остатка на текущем (расчётном) счете, но и в пределах лимита кредитования, если он 

предусмотрен договором между банком–эмитентом и владельцем текущего (расчётного) счета. 

Овердрафтное кредитование представляет собой выдачу кредита на сумму, превышающую оста-

ток денежных средств на текущем счете или расчётном счете, способами, определенными Ин-

струкцией о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и 

их возврата, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 

от 30.12.2003 № 226.  

Немаловажной составляющей в реализации карточных зарплатных проектов является процеду-

ра открытия текущего (расчётного) счета. В индивидуальном порядке заключаются договора меж-

ду банком–эмитентом и клиентом, а точнее, с каждым из работников организации на основании 

которого и открывается текущего (расчётного) счета. Для этого в банк представляется заявление 

на открытие счета и документы, подтверждающие личность. Разъяснение относительно порядка 

открытия текущего (расчётного) счета содержится в письмах Национального банка Республики 

Беларусь от 08.12.2009 № 0311/145 «Об эмиссии личных карточек» и от 17.02.2010 № 0311/19 «О 

действиях физического лица на основании доверенности при проведении операций с карточками». 

Законодательство предусматривает ряд обязательных или существенных, условий договора.  

Реализация зарплатных карточных проектов, кроме положительных сторон имеет и отрица-

тельные. К ним относится тот факт, что не все клиенты осведомлены о всем спектре дополнитель-

ных возможностей карточек. Получить заработную плату без уплаты комиссии можно лишь в 

банке–партнере организации и его банкоматах, а также в том случае, если между банками заклю-

чено партнёрское соглашение о бесплатном обслуживании держателей карточек. При снятии де-

нежных средств в любом другом кредитном учреждении или банкомате берется комиссия в разме-

ре до 3 процентов. Ещё одним минусом являются комиссионные сборы при начислении на зар-

платную карточку каких–либо других средств, не указанных в договоре между организацией и 

банком. Помимо этого, банковские карточки являются излюбленным объектом мошенников. 

Для устранения недостатков, связанных с реализацией зарплатных проектов, банки должны 

стремиться к информированию своих клиентов о дополнительных возможностях своих карт, стре-
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мясь минимизировать стоимость услуг. Именно удобство, легкость и дешевизна подобных услуг 

сможет стать мощным фактором популяризации платежных карточек у населения и увеличения 

платежного оборота по ним. Кроме этого, необходимо проводить дополнительные меры по обес-

печению безопасности использования платежной карточки (при совершении операций в банкома-

тах, через сеть Интернет, для безналичной оплаты товаров и услуг).    

Таким образом, реализация зарплатных карточных проектов с использованием платёжных кар-

точек является для банков одним из приоритетных направлений «карточного» бизнеса, позволяю-

щего им добиться ощутимого роста эмиссии карточек и, соответственно, увеличения остатков 

средств на текущих счетах держателей карточек. Иначе говоря, это важный инструмент формиро-

вания ресурсной базы. Банками республики с помощью реализации карточных зарплатных проек-

тов была увеличена доля безналичных расчетов в общем объеме платежей, при этом в выигрыва-

ше оказались все участники проекта. В ближайшей преспективе, банки будут искать новые и но-

вые способы для привлечения клиентов, в том числе и корпоративных.  
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Появление новых форм кредитных отношений в отечественной практике банковского кредито-

вания Украины, рядом с изменениями в сложной системе норм законодательства, требуют от бан-

ков повышения качества управления кредитной деятельностью и пересмотра подходов при фор-

мировании своей кредитной политики.   

Современная кредитная политика банков должна базироваться на новых экономических усло-

виях и потребностях субъектов экономических отношений в соответствии с общей стратегией раз-

вития банка. Кроме того, она должна включать адекватные стандарты управления кредитным про-

цессом и кредитным риском. Кредитная политика банка может быть эффективной только тогда, 

когда она научно обоснована и формируется на законах экономики и закономерностях управления 

деятельностью банка. 

В современной отечественной науке отсутствует однозначная трактовка термина «кредитная 

политика банка». Диапазон утверждений изменяется от положения о том, что кредитная политика 

– это система принципов, установленных центральным банком и государством в кредитной сфере 

с целью регулирования кредитного процесса в банках; до мысли, что кредитная политика должна 

формировать содержание кредитного портфеля и устанавливать стандарты для принятия кредит-

ных решений. 

Зачастую кредитная политика рассматривается украинскими учеными и практиками как страте-

гия и тактика банка в сфере кредитных операций. По утверждению большинства специалистов, 

данное определение лишь частично описывает сущность кредитной политики и выделяет отдель-

ные ее составляющие – стратегию и тактику проведения кредитных операций [1, с. 36; 2, с. 104; 3, 

с. 155; 4, с. 3]. Кроме того, в кредитной политике банка необходимо учитывать дополнительный 

набор составляющих.  

Ассоциация украинских банков (информация размещена на официальном сайте) также опреде-

ляет кредитную политику коммерческого банка как «стратегию и тактику банка по привлечению 

средств и направление их на кредитование клиентов банка (заемщиков) на основе принципов: воз-

http://www.busel.org/texts/cat4xp/id5gwgedj.htm


33 

 

вратности, срочности, дифференциации, обеспеченности, платности». Лагутин В.Д. добавляет, что 

при этом кредитная политика в разрезе стратегии включает приоритеты, принципы и цели отдель-

ного банка на кредитном рынке, а касаемо тактики – финансовый и другие инструменты, исполь-

зуемые данным банком для реализации его целей при совершении кредитных соглашений, правил 

их проведения, регламент организации кредитного процесса [5, с. 172]. 

Среди ученых–экономистов распространено мнение, что экономическая сущность «кредитной 

политики» проявляется в управлении движением кредита во всех его формах и разновидностях. 

Именно поэтому кредитная политика – это политика как в сфере предоставления кредита (все его 

разновидности) и его получения, так и в сфере оценки кредитного риска при проведении этих опе-

раций. 

Заслуживает отдельного внимания подход определения кредитной политики банка Карасевой 

З.М., которая подчеркивает, что «сущность кредитной политики банка лежит в обеспечении без-

опасности, надежности и прибыльности кредитных операций, то есть в умении свести до миниму-

ма кредитный риск». Таким образом, по словам исследователя, кредитная политика – это опреде-

ление того уровня риска, который может взять на себя банк [1, с. 38].  

Оптимальным, по мнению специалистов в банковской сфере, является следующее определение: 

«кредитная политика банка – это способ исполнения последовательно связанных этапов процесса 

кредитования, где принципы представляют собой основу ее определения и способ проведения» [2, 

с. 106]. 

В современной экономической литературе параллельно существуют две позиции по содержа-

нию кредитной политики банка. Во–первых, кредитная политика на макроэкономическом уровне, 

как правило, понимается как банковская политика. Во–вторых, кредитная политика на микроэко-

номическом уровне рассматривается как политика конкретного банка в сфере управления кредит-

ным процессом. 

 Рассматривая кредитную политику на макроэкономическом уровне, следует обратить внима-

ние на то, что политика в наиболее общем понимании – это деятельность, направленная на защиту 

интересов того или иного слоя общества и сохранения государственной власти, а также на ее ис-

пользование в пользу определенной части общества. При этом важным является то, что суще-

ствующая политика должна соответствовать объективным потребностям экономического развития 

общества. 

Традиционно различают банковскую кредитную политику – внешнюю по отношению к ком-

мерческому банку, содержание которой реализуется в направлении единой денежно–кредитной 

политики государства, и кредитную политику банка – внутреннюю, которая формируется самим 

банком.     

Вышепредставленные определения термина «кредитная политика» дают возможность сделать 

вывод о неоднозначности его трактовки, как в украинских, так и зарубежных информационных 

источниках. 

Эффективность и оптимальность кредитной политики банка необходимо рассматривать с уче-

том адекватности риск–менеджмента для обеспечения оптимального для коммерческого банка 

соотношения доходности и ликвидности на данном этапе развития. При этом, анализируя эффек-

тивность кредитной политики на уровне коммерческого банка, важно иметь в виду, что в целом 

кредитная политика только тогда может быть оптимальной и эффективной, когда в ней макси-

мально учтены интересы общества, субъектов предпринимательства и индивидуумов. 
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Банки являются центром финансовой системы, устойчивость которой –  важнейшее условие 

развития экономики. Для Беларуси достижение и поддержание современного мирового уровня 

организации банковского дела имеет первостепенное значение. Процесс рыночных преобразова-

ний начался именно с реформирования банковской системы и к настоящему времени в этом 

направлении достигнуты серьезные положительные результаты [1, с. 1]. 

Банковская система  –  совокупность различных видов национальных банков и кредитных ор-

ганизаций, действующих в рамках общего денежно–кредитного механизма. Предполагается, что 

на ближайшую перспективу банковская система Республики Беларусь сохранит двухуровневую 

структуру, и состоящую из Национального Банка Республики Беларусь и коммерческих банков 

различных видов, различающихся по видам собственности, по способу формирования уставного 

капитала, по территории деятельности, по отраслевой ориентации и по видам совершаемых опера-

ций.  

Национальный банк Республики Беларусь является центральным банком и государственным 

органом страны, действует исключительно в интересах Республики Беларусь. Он регулирует кре-

дитные отношения и денежное обращение, определяет порядок расчетов, обладает исключитель-

ным правом эмиссии денег и выполняет иные функции [2]. Начиная с 1992 года, с момент вступ-

ления Республики Беларусь в Международный валютный фонд, Национальный банк осуществляет 

взаимодействие с представителями этой финансовой организации. В свою очередь, с 1996 года 

Национальный банк Республики Беларусь включён в Группу банковского надзора (регион – Цен-

тральная и Восточная Европа) или BSCEE Group. С этого периода представители Национального 

банка сотрудничают с международными органами банковского надзора и принимают участие в 

работе по сбору информации по данной области, а также налаживают контакты с банковскими 

организациями других государств [3]. 

В Основных направлениях денежно–кредитной политики на 2016 год основной целью называ-

ется удержание инфляции на уровне не более 12%. Национальный банк намерен сохра-

нять контроль над денежным предложением. Прирост средней широкой денежной массы за 

2016 год ожидается на уровне 18% +/– 2 п.п. 

Курсовая политика, как отмечается в Основных направлениях денежно–кредитной политики 

на 2016 год, будет предусматривать минимизацию валютных интервенций Национального банка. 

Операционным ориентиром курсовой политики сохранится стоимость корзины иностранных ва-

лют.  

Регулирование ликвидности в банковской системе будет происходить в плановом режиме "с 

учетом необходимости выполнения операционной цели по рублевой денежной базе" [3]. Про-

центная политика будет направлена на поддержание процентных ставок в экономике на положи-

тельном уровне в реальном выражении.  

С учетом опыта 2015 года, когда ЗАО «Дельта–Банк» обанкротился, а лицензии еще несколь-

ких банков были отозваны, в 2016 году можно ожидать более жесткого контроля в банковской 

сфере [4]. 

Банки − это доверительные предприятия, присущие любой функционирующей экономической  

формации, занимающиеся кредитованием и финансированием промышленности и торговли, роз-

ничным бизнесом за счет денежных капиталов, привлеченных в виде вкладов и путем выпуска 

собственных акций и долевых и долговых ценных бумаг. Они осуществляют кассовое обслужива-

ние клиентов, а также выполняют операции с денежной наличностью, находящейся в кассах банка 

и его удаленных подразделений. 

Что касается коммерческих банков, то среди них есть банки со 100–процентным белорусским 

капиталом (например, ОАО «АСБ «Беларусбанк»), банки с долей иностранного капитала (ЗАО 

«Минский транзитный банк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и другие) и ино-

странные банки (например, ЗАО «БелСвиссБанк»). В уставных фондах белорусских банков участ-
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вует капитал из России, Австрии, Чехии, Кипра, Швейцарии, Казахстана, Украины, США, Ливии и 

многих других стран [4]. 

Роль банковской системы Республики Беларусь в экономике страны определяется через функ-

ции, которые она выполняет: 

1. Аккумулирование временно свободных денежных средств – одна из 

основных функций банков. По состоянию на 1 января 2016 г. общий объем привлеченных ре-

сурсов кредитными организациями Республики Беларусь составил 19 018, 2 млрд руб. (на 1 января 

2015 г. – 17 007,9 млрд руб.). Усложнение экономической ситуации в стране к началу 2016 г. от-

рицательно сказалось на темпы роста банковских депозитов. К примеру депозиты физических лиц 

в национальной валюте на 01.02.2016 г. по сравнению с 01.02.2015г. уменьшились на 6,1%. 

2. Развитая банковская система успешно управляет системой платежей. Большинство коммер-
ческих сделок производится путем перераспределения средств между различными видами ресур-

сов посредством безналичных или электронных расчетов. 

3. Банковская система регулирует количество денег, находящихся в рыночной экономике. 
«Стабильный и умеренные рост денежной массы – это залог обеспечения постоянства уровня цен, 

при достижении которого рыночные отношения воздействуют на экономическую систему самым 

эффективным и выгодным образом»[5]. 

4. Банковская система трансформирует сбережения в инвестиции. 
Привлекая временно свободные денежные средства, коммерческие банки мобилизуют образу-

ющиеся в экономике накопления и сбережения и трансформируют их в ссудный капитал.  

5. Предоставление кредита. 
Предоставляя клиентам кредиты, коммерческие банки, с одной стороны, активно финансируют 

промышленные, сельскохозяйственные, строительные и другие организации, способствуя расши-

рению производства, его модернизации, техническому перевооружению, что в конечном итоге 

является основой научно–технического прогресса и экономического роста страны. С другой сто-

роны, кредитуя население на покупки жилищ, товаров длительного пользования и разнообразных 

услуг, коммерческие банки способствуют росту уровня жизни граждан Республики Беларусь. 

Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь секторам экономики (в 

белорусских рублях и иностранной валюте), достиг 408 503, 6 млрд рублей. Доля просроченной и 

пролонгированной задолженности составила 2,78%, то есть находится в рамках допустимого 

уровня согласно общепринятой банковской практике [2]. 

Наконец, еще одной функцией коммерческих банков является предоставление клиентам, свя-

занным с банком общими интересами, экономических рекомендаций и финансовой информации. 

В свою очередь эта информация становится доступной банку в результате проводимого им анали-

за действий предприятий, она с исчерпывающей полнотой отражена на их счетах, открытых в бан-

ке. 

Таким образом, банковская система выполняет множество важных для экономики функций. 

Особая роль банковской системы состоит в обеспечении стабильного экономического роста, в 

расширении возможностей предприятий по привлечению финансовых ресурсов, в сохранении и 

приумножении сбережений граждан. Без сильной банковской системы не может быть сильной 

экономической системы страны, а, следовательно, успешного развития в перспективе.  
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Банковская система – ключевое звено кредитной системы, которое, выполняет функции моби-

лизации денежных ресурсов, осуществления  безналичных расчетов, кредитования и кассового 

обслуживания субъектов хозяйствования различных отраслей национальной экономики. Банки 

привлекают капиталы, сбережения населения и другие свободные средства, высвобождающиеся в 

процессе хозяйственной деятельности, и представляют их во временное пользование другим эко-

номическим агентам, которые нуждаются в денежном капитале. Ключевая роль в описанной схеме 

принадлежит банковским депозитам. 

Депозиты являются важным источником ресурсов коммерческих банков. На основе депозитных 

операций формируется подавляющая часть  их ресурсов, используемых на цели краткосрочного и 

долгосрочного кредитования субъектов хозяйствования и населения. Цели депозитных операций  

сводятся к соблюдению коммерческих интересов банка и улучшению ликвидности его баланса [1]. 

Депозиты населения являются значимой частью инвестиционного потенциала нашей страны. 

Для привлечения сбережений населения и дальнейшего размещения их в инвестиции необходимо 

использовать различные формы и методы, соответствующие уровню социально–экономического 

развития государства. 

Сегодня главной формой сбережений населения с точки зрения возможности их привлечения 

для финансирования экономики республики являются вклады населения в банках, а также сред-

ства, привлеченные путём выпуска облигаций.  

В таблице 1 представлено количество привлеченных депозитов населения за 2013–2015 гг. 

 

Таблица – Общий объем привлеченных депозитов банкам Республики Беларусь за 2013–2015 

гг. 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Привлечено средств от физических лиц в 

национальной валюте, млрд.рублей 
292647 1478825,4 2006161,7 

Привлечено средств от физических лиц в 

иностранной валюте, млрд.долл.США 
127884,5 139898,2 203630,8 

Источник: [2] 

 

Рублевые вклады населения в Беларуси в 2015 году составили 2006161,7 млрд. руб, по сравне-

нию с 2014 г. они увелечились на 24%, что в реальном выражении составляет 527336,3 млрд. руб. 

В иностранной валюте также наблюдается тенденция роста вкладов, в 2015 г. по сравнению с 2013 

г. их сумма увеличилась на 41%. Несмотря на высокие ставки и призывы выбирать вклады в наци-

ональной валюте, статистика свидетельствует о том, что доверие граждан Беларуси к сбережениям 

в иностранной валюте несколько выше, чем к депозитам в рублях. 

На сегодняшний день можно выделить несколько основных факторов тормозящих активный 

рост депозитного рынка в Республике Беларусь: небольшое разнообразие инструментов сбереже-

ния (недостаточный развитый фондовый рынок, рынок облигаций, отсутствие возможности до-

ступа физических лиц к государственным краткосрочным облигациям и т.д.);  недостаточный уро-

вень финансовой грамотности населения усиливает предпочтение потребления, ограничивая дове-

рие к разнообразным банковским инструментам сбережений;  недостаточно используются банка-

ми возможности по комплексному обслуживанию клиентов;  банки невнимательно подходят к ор-

ганизации информирования потенциальных клиентов о действующей линейке вкладов, зачастую 

представленные данные сложны для понимания большинства клиентов. 
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Также следовало бы отметить, что с 1 апреля текущего года начнет работать норма декрета 

№ 7, которая предусматривает уплату налога с дохода, полученного по депозиту. Если деньги хра-

нились на рублевом депозите менее года или на валютном – меньше двух, то подлежит уплате 

налог по ставке 13% с суммы процентного дохода вкладчика. Таким образом Национальный банк 

стимулирует население к отказу от коротких депозитов и выбору вклады на длительные сроки. 

Для эффективного функционирования, развития и достижения своих целей каждая кредитная 

организация должна пересмотреть собственную депозитную политику, которая должна включать 

ряд направлений, а именно: анализ депозитного рынка; определение целевых рынков для миними-

зации депозитного риска; минимизацию расходов в процессе привлечения средств в депозиты; 

оптимизацию управления депозитным и кредитным портфелями банка; поддержание ликвидности 

банка и повышение его устойчивости. В сложившихся условиях представляется важным и акту-

альным выявление возможных направлений дальнейшего развития вкладных (депозитных) опера-

ций в банковской системе Республики Беларусь. 

Для наибольшей заинтересованности  клиентов и притока вкладов банки могут предложить 

выплату процентов по размещенным вкладам вперед с целью компенсации инфляционных потерь.   

С учётом развития мобильной сети и сети Интернет было бы целесообразно ввести для вклад-

чиков такую услугу, как просмотр остатка средств на счёте с учётом процентов по вкладу. 

Состав и структура банковских пассивов оказывают непосредственное влияние на масштабы 

кредитных и других активных операций, а также на объемы доходов полученных за счет их про-

ведения. Перед коммерческими банками стоит задача эффективного размещения ресурсов, кото-

рое возместило бы затраты по их привлечению, обеспечило банку прибыль, а также выполнение 

требований Национального банка Республики Беларусь по поддержанию уровня ликвидности. 
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Последнее время неотъемлемым фактором развития любого общества является внедрение раз-

личных инноваций, что отражается и в банковском секторе. Всё больше появляется необходи-

мость в ускоренной передаче информации, а так же в увеличении качества обслуживания, т.к. уве-

личиваются потребности общества, растёт количество потребляемых операций. Это является 

предпосылкой постоянного развития банковского сектора. Дистанционное банковское обслужива-

ние является одним из наиболее перспективных направлений развития в банковской сфере. Ди-

станционное банковское обслуживание (ДБО)— это предоставление возможности клиентам со-

вершать банковские операции, не приходя в банк, с использованием различных каналов телеком-

муникации [1, с.  5].  При увеличении количества дистанционных банковских услуг увеличивается 

необходимость оценки качества такого обслуживания.  Для того, чтобы оценить качество дистан-

ционных услуг используется большое количество различных методик. Одной из самых распро-

странённых является методика оценки качества «SERVQUAL». Рассмотрим эту методику деталь-

но. Методика «SERVQUAL» выражается формулой:  

    ∑          
 

   
, 
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где SQi – воспринимаемое качество стимула i; k – количество анализируемых атрибутов; Wj – весовой 

фактор атрибута; Pij – созданное восприятие стимула i по отношению к атрибуту j; Eij – ожидаемый уровень 

для атрибута j, который является нормативом стимула i [2]. 

Предлагаемая методика оценки качества услуг состоит из 9 этапов,  включая методику 

«SERVQUAL»: 

1. Изучение банковских услуг и их характеристик. 

2. Разработка модели критериев качества банковских услуг. На этом этапе определяется по 

каким критериям и подкритериям (ели они определены) будет происходить оценка качества вы-

бранных банковских услуг. Представленная модель состоит из 5 критериев и 22 подкритерия, ко-

торые в полной мере отражают качество услуг: 

a) материальность (М): банк имеет современные оргтехнику и оборудование, помещение 

банка в отличном состоянии, работники банка имеют приятную наружность и опрятны, внешний 

вид информационных материалов банка;  

b) надёжность (Н): банк  выполняет свои обещания оказать услугу к назначенному времени, 

если у клиентов случаются проблемы, то банк искренне пытается их решить, у банка надёжная 

репутация, банк предоставляет услуги аккуратно и в срок, банк избегает ошибок и неточностей в 

своих операциях; 

c)  отзывчивость (О): сотрудники банка дисциплинированны, сотрудники банка оказывают 

услуги быстро и оперативно, сотрудники банка всегда помогают клиентам решить их проблемы, 

сотрудники банка быстро реагируют на просьбы клиентов;  

d) убежденность (У): между клиентами и сотрудниками банка существует атмосфера дове-

рия и взаимопонимания, в отношениях с банком клиенты чувствуют себя безопасно, сотрудники 

банка вежливы с клиентами, руководство банка оказывает всяческую поддержку сотрудникам для 

эффективного обслуживания клиентов;  

e) сочувствие (С): к клиентам в банке применяется индивидуальный подход, сотрудники бан-

ка принимают личное участие в решении проблем клиентов, сотрудники банка знают потребности 

своих клиентов, сотрудники банка ориентируются на проблемы клиентов, время работы банка 

удобно для всех клиентов. Каждый критерий может характеризоваться определенным набором 

подкритериев. 

3. Выбор экспертов и их формирование в группы. Количество экспертов должно быть доста-

точным для объективной оценки услуг. Следует понимать, что слишком большое количество экс-

пертов может привести к несогласованности данных. 

4. Организация и проведение опроса групп экспертов. Всем экспертам предоставляется под-

готовленная анкета, в которой они два раза оценивают подкритерии по 5–ти бальной шкале, с точ-

ки зрения восприятия и ожидания. 

5. Изучение и обработка мнений всех экспертов. Для проведения обработки мнений необхо-

димо от оценки с точки зрения восприятия отнять оценку ожидания. Если в результате получится 

ноль, то это означает, что уровень восприятия и ожидания совпадает.  Положительное значение 

говорит о том, что восприятие качества выше уровня ожидания, а отрицательное значение указы-

вает на то, что уровень ожидания превышает уровень восприятия. Успешным результатом счита-

ется положительный и нулевое значение. Удовлетворительным считают отрицательный коэффи-

циент качества, максимально приближенный к нулевому значению, а неудовлетворительным – 

коэффициент качества, отдалённый от нулевого значения.  

6. Расчёт коэффициентов качества критериев, используя подкритерии разработанной мо-

дели по данным одного эксперта. 

7. Расчёт коэффициентов качества критериев, используя подкритерии разработанной мо-

дели по данным группы экспертов (группа не менее 7 экспертов). 

8. Расчёт глобального коэффициента качества  (QG).  

9. Анализ и интерпретация полученных результатов.  

По предложенной методике была произведена оценка 3–х  банковских услуг, которые предо-

ставляются филиалом АСБ ОАО «Беларусбанк» (таблица 1). 
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Таблица – Коэффициенты качества дистанционных банковских услуг  
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М 4,54 4,32 –0,21 4,50 4,64 0,14 4,32 4,46 0,14 

Н 4,37 4,23 –0,14 4,40 4,54 0,14 4,09 4,11 0,03 

О 4,46 4,25 –0,21 4,29 4,54 0,25 4,00 3,96 –0,04 

У 4,25 4,25 0,00 4,14 4,57 0,43 4,18 3,68 –0,50 

С 4,37 4,54 0,17 4,37 4,29 –0,09 4,06 4,20 0,14 

QG 4,40 4,32 –0,08 4,34 4,52 0,18 4,13 4,08 –0,04 

 

По результатам анализа таблицы 1 можно сказать, что банкомат является самой качественной 

услугой (0,18), а самое низкое качество  имеют «пластиковые карты» (–0,08). Более детальный 

анализ низкого качества услуги «пластиковые карты» говорит о том, что в большей степени по-

влияли на  качество услуги критерии материальность и отзывчивость (–0,21). Значительное влия-

ние на отрицательность критерия отзывчивость оказал подкритерий « сотрудники банка дисци-

плинированны» с Q=0,71. 
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Факторинг – одна из древнейших форм торгового кредитования. Первые признаки его исполь-

зования были выявлены ещё в Вавилоне и в Римской империи. Однако данные операции были 

очень далеки от современного понятия факторингового кредита. Сравнительно современный вид 

факторинговые отношения приобрели лишь в XVI–XVII веках. Но, несмотря на свою многовеко-

вую историю, договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг) в Респуб-

лике Беларусь стал активно применяться лишь в два последних десятилетия, что было непосред-

ственно связано с социально–экономическими процессами, происходящими в стране, а также с 

недавно созданной законодательной базой, регулирующей данные отношения. 

Все отношения по факторингу регулируются законодательством. Главными нормативно–

правовыми актами Республики Беларусь в данной области являются Гражданский и Банковский 

кодексы. В соответствии со гл. 43 ст. 772 Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору 

финансирования под уступку денежного требования (факторинга) одна сторона (фактор) обязуется 
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второй стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником 

на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника с дис-

контом (разница между суммой денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой 

фактором кредитору) с уведомлением должника о переходе прав кредитора к фактору (открытый 

факторинг) либо без уведомления о таком переходе (скрытый факторинг). [1] С позиции Банков-

ского кодекса, факторинг – финансирование под уступку денежного требования, являющееся од-

ной из банковских операций, право на проведение которой принадлежит лишь банкам и небанков-

ским кредитно–финансовым организациям на основе специального разрешения (лицензии). [2] 

Различают следующие виды договоров факторинга:  

 по территории действия: внутренний и международный; 

 по форме заключения договора: открытый (конвенционный) и закрытый (конфиденциаль-

ный); 

 по условиям платежа между фактором и кредитором: с правом регресса и без права регрес-

са; 

 по объёму оказываемых услуг: на полное обслуживание и на обслуживание отдельных 

операций. [4, с. 312–314]  

В настоящее время факторинговые услуги в Республике Беларусь предлагает большинство бан-

ков, наиболее активными в данном сегменте выступают ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белин-

вестбанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белгазпромбанк". Факторинговые опе-

рации проводятся белорусскими банками, однако, только во внутренней среде. Единственным 

банком, имеющим право на осуществление международного факторинга, является Приорбанк. 

Банк является участником двух крупнейших международных ассоциаций, устанавливающих пра-

вила проведения факторинговых операций, – International Factors Group (IFG) и Factors Chain 

International (FCI). Кроме того, в 2014 году Приорбанк признан лучшим на рынке международного 

факторинга по версии International Factors Group. Банк предоставляет услуги по таким видам фак-

торинга, как внутренний факторинг с правом регресса, прямой экспортный факторинг с правом 

регресса и двухфакторный факторинг. [5]  Важность международного факторинга стала очевидна 

в связи с резким спадом объёма экспорта Беларуси в 2013 году (около 20%). Было принято реше-

ние простимулировать его при помощи современных финансовых инструментов, а в частности – 

двухфакторного факторинга. Главным партнером Республики Беларусь в данной области является 

Российская Федерация. [6] 

Несмотря на то, что в Беларуси созданы адекватные условия для развития данных операций, 

рынок факторинга находится на этапе становления. Это связано, в первую очередь, с тем, что 

большинство банков не рассматривают факторинг как направление бизнеса. Его развитию препят-

ствует и непонимание со стороны малого и среднего бизнеса сущности факторинговых операций и 

их явного преимущества перед иными видами кредита. Кроме того, в Беларуси отсутствуют спе-

циализированные факторинговые фирмы, в связи с чем нет должной конкуренции между фирмами 

и банками, которая необходима для стимулирования развития рынка. 

В настоящее время ведётся работа по дополнению законодательной базы, регулирующей фак-

торинговые отношения. В целях совершенствования правового регулирования факторинга 23 но-

ября 2015 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь № 471 «О вопросах финансирова-

ния под уступку денежного требования (факторинга)», который вступит в силу через полгода по-

сле его официального опубликования. Основными положениями данного Указа являются: 

1) банк или небанковская кредитно–финансовая организация смогут участвовать в осуществ-

лении факторинга как на стороне кредитора, так и на стороне должника; 

2) факторинг как инструмент финансирования будет предусматривать различные формы вы-

платы вознаграждения фактору: не только в форме дисконта, но и в иных формах, предусмотрен-

ных договором факторинга; 

3) реализация факторинга будет возможна не только посредством заключения договора, но и 

путём совершения факторинговых операций; 

4) завершение внешнеторговых операций будет возможно путём исполнения банком обяза-

тельств, вытекающих из договора факторинга или факторинговой операции. [3] 

Таким образом, нововведения, предусматриваемые Указом, расширят возможности использо-

вания факторинга как эффективного инструмента торгового финансирования как на внутреннем 

рынке, так и в международной торговле и будут полностью соответствовать мировым тенденциям. 
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Очевидно, что развитие факторингового кредита, наделённого рядом преимуществ в сравнении 

с другими видами кредитования, является необходимым в современных условиях жизни и разви-

тия общества. Исходя из мирового опыта проведения данных операций, наилучшим вариантом для 

Республики Беларусь станет развитие факторинга по следующим направлениям:  

 совершенствование законодательной базы регулирования кредитных отношений; 

 поддержание тесного сотрудничества с Россией, расширение сотрудничества с иными 

странами Европы (в первую очередь – с Литвой); 

 оптимизация сроков факторинговых сделок; 

 предоставление полного пакета услуг как внутреннего, так и международного факторинга; 

 расширение клиентской базы факторинговых услуг; 

 использование новейших информационных технологий; 

 соответствие мировым стандартам факторинговых сделок. 

Таким образом, развитие рынка факторинговых услуг в Республике Беларусь предоставит воз-

можность белорусским предприятиям превращать дебиторскую задолженность в наличные день-

ги, экономить собственный капитал, увеличивать ликвидность, рентабельность и прибыль, что в 

общем итоге повысит эффективность их деятельности.   
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Функционирование платежной системы Республики Беларусь направлено на проведение и ис-

полнение платежей безналичного денежного оборота. Основу безналичного денежного оборота 

составляют безналичные расчеты, представляющие собой неотъемлемый элемент жизни совре-

менного общества. Их сущность состоит в том, что они осуществляются при помощи банковских 

операций, используемых для замещения наличных денег. 

Развитие безналичных расчетов не только отражает, но и во многом определяет уровень ры-

ночных преобразований, стабильность национальной экономики, динамику хозяйственных про-

цессов в нашей стране. Возрастание роли безналичных расчетов в новых экономических условиях 

требует качественных изменений механизма и организационных форм проведения платежей. 

Все хозяйственные сделки обязательно завершаются денежными расчетами, которые могут 

принимать как наличную, так и безналичную формы. Субъектам хозяйствования предоставлены 

свобода выбора форм безналичных расчетов, право закреплять их в договорах. Одной из наиболее 

распространённых форм безналичных расчётов среди субъектов хозяйствования является расчёты 

платёжными требованиями. 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9800218#load_text_none_1_
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Платёжное требование – это платёжная инструкция, содержащая требование получателя де-

нежных средств (бенефициара, взыскателя) к плательщику об уплате определённой суммы денеж-

ных средств через банк [1, с. 148]. 

При проведении дебетовых переводов посредством платёжных требований используется ак-

цептная или безакцептная форма расчётов. Платежное требование без акцепта плательщика (бес-

спорный порядок списания денежных средств) применяется при осуществлении внутренних бан-

ковских переводов. Безакцептная форма используется при списании средств со счета плательщика 

в бесспорном порядке на основании исполнительных документов, определяемых действующим 

законодательством. Акцептная форма используется при расчетах за отгруженные товары, произ-

веденные работы, оказанные услуги и других оговоренных сторонами платежах. В этом случае 

плательщик передает в банк–отправитель заявление на акцепт, форму которого банки разрабаты-

вают самостоятельно, и содержащее инструкции банку–отправителю исполнить платежное требо-

вание в день его поступления в банк–отправитель [2]. 

Платежные требования представляются бенефициаром на инкассо в банк–получатель на бу-

мажном носителе в одном экземпляре вместе с реестром платежных требований или в виде элек-

тронных платежных требований. 

В банке–получателе ответственный исполнитель при приеме платежных требований на инкассо 

проверяет их подлинность, оформление и заполнение обязательных реквизитов в соответствии с 

требованиями Инструкции ”О банковском переводе“ № 66. 

Бенефициару в подтверждение приема платежных требований на инкассо в тот же банковский 

день выдается реестр платежных требований или направляется электронное сообщение с указани-

ем номера, даты и суммы платежного требования, номеров счетов и наименований плательщика и 

бенефициара, а также другой необходимой информации. 

Банк–отправитель исполняет платежное требование на основании полученного от плательщика 

заявления на акцепт, которое представляется на бумажном носителе в двух экземплярах или в ви-

де электронного документа. Для изменения заявления на акцепт плательщик представляет в банк–

отправитель новое заявление на акцепт. В случае невозможности изменения заявления на акцепт 

банк–отправитель информирует об этом плательщика с указанием причины отказа. 

Банк–отправитель проверяет подлинность поступившего от банка–получателя электронного 

платежного требования, наличие в нем обязательных реквизитов и соответствие данным, приве-

денным плательщиком в заявлении на акцепт. 

Банк не рассматривает споры между получателем и плательщиком по существу отказов от ак-

цепта. 

Платежные требования не принимаются банком–получателем, если: 

 в платежном требовании на бумажном носителе имеются исправления и подчистки; 

 в платежном требовании не указаны обязательные реквизиты; 

 подписи и оттиск печати в платежном требовании на бумажном носителе не соответствуют 

заявленным образцам; 

 данные, приведенные в реестре, не соответствуют данным, приведенным в платежном тре-

бовании. 

Не принятые по указанным причинам банком–получателем платежные требования вычеркива-

ются из реестра и возвращаются представившему их клиенту для переоформления. 

К достоинствам данной формы расчётов следует отнести повышенную ответственность за рас-

чёты как поставщика и плательщика, так и банков. Обеспечивается строгая адресность доставки 

расчетных документов, так как они передаются для исполнения через банки. К недостаткам отно-

сятся трудоёмкость связанная с операциями на инкассо, отказами от акцепта, запросами о судьбе 

неоплаченных требований, а также отсутствие гарантии платежа, поскольку на счёте плательщика 

может не оказаться необходимой суммы средств. 
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Таблица – Структура платежного оборота Республики Беларусь (платёжными требованиями) за 

2011–2014 гг. 

 

Год Количество Сумма, в млн. руб. 
Доля в обороте, % 

По количеству По сумме 

2011 3 300 396 8 824 579, 3 1,75 0,14 

2012 2 987 534 13 481 654,7 1,55 0,13 

2013 2 922 909 17 352 217, 8 1,17 0,13 

2014 2 709 045 19 102 637,05 0,86 0,14 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3]. 

 

В структуре платежного оборота Республики Беларусь доля расчетов платёжными требования-

ми за период с 2011 г. по 2014 г. ежегодно уменьшается (таблица 1). Это связано с увеличением в 

Республике Беларусь доли межбанковских расчетов в системе BISS, являющейся основным функ-

циональным компонентом автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального 

банка. В системе BISS в режиме реального времени осуществляются расчеты по срочным и не-

срочным денежным переводам, а также расчеты по результатам клиринга в смежных системах 

(расчетно–клиринговая система по ценным бумагам и системы расчетов с использованием банков-

ских платежных карточек, автоматизированная информационная система единого расчетного и 

информационного пространства). 

Итак, платёжное требование представляет собой платёжную инструкцию, содержащую требо-

вание получателя денежных средств к плательщику об уплате определённой суммы денежных 

средств через банк. 

Таким образом, преимущества расчетов платежными требованиями с акцептом плательщика 

заключаются в том, что ответственность за эти расчёты несут как поставщик и плательщик, так и 

банки. Обеспечивается строгая адресность доставки расчетных документов, так как они передают-

ся для исполнения через банки, а основным недостатком является отсутствие гарантии платежа, 

поскольку на счете плательщика может не оказаться необходимой суммы средств. 
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В Республике Беларусь складывается смешанная модель финансового рынка, поскольку в опе-

рациях на нем участвуют как коммерческие банки, так и небанковские специализированные кре-

дитно–финансовые организации, обладающие практически равными возможностями для работы 

на рынке. В целом, отечественный финансовый рынок характеризуется сильной степенью госу-

дарственного влияния, а также некоторой ограниченностью фондового рынка, особенно по срав-

нению с развитыми странами. Проблема формирования и развития финансового рынка особенно 

актуальна в Республике Беларусь, в связи с существующим глубоким финансовым кризисом. На 

данный момент одним из направлений развития экономики страны является проблема привлече-
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ния инвестиций. Поэтому, интеграция финансового рынка Республики Беларусь в мировой финан-

совый рынок является актуальной задачей на сегодняшний день.  

Как и у стран с развитыми финансовыми рынками, в Республике Беларусь имеются следующие 

основные финансовые инструменты: инструменты денежного рынка, в первую очередь нацио-

нальная валюта (белорусский рубль) и иностранные валюты; ценные бумаги; а также производные 

финансовые инструменты, ориентированные на курсы валют и котировки ценных бумаг. 

Фондовый рынок Беларуси начал свое формирование в первой половине 90–х годов ХХ столе-

тия с создания нормативно–правовой базы, финансовых институтов и системы регулирования в 

русле перехода страны к рыночной экономике. В июле 1998 года Указом Президента Республики 

Беларусь от 20.07.1998 № 366 «О совершенствовании системы государственного регулирования 

рынка ценных бумаг» было принято решение о создании на базе ГУ НБ РБ «Межбанковская ва-

лютная биржа» открытого акционерного общества «Белорусская валютно–фондовая биржа» и 

предоставления ему прав организации биржевой торговли финансовыми активами [1, с. 5]. 

В общем итоге суммарный объем биржевых торгов в 2014 году составил 374 455,4 млрд бел. 

руб. (36 520,3 млн долларов США), что в рублёвом эквиваленте превысило показатель 2013 года 

на 15%. Среднедневной объем торгов увеличился до 1 504,6 млрд бел. руб., или 146,8 млн долла-

ров США, что в рублёвом эквиваленте превысило показатель 2013 года на 200,4 млрд бел. руб. 

или на 15,7%.  Основная доля доходов биржи была сформирована за счет операций с иностранной 

валютой, которая в структуре общего объёма биржевых торгов занимает 84,33% (в 2013 г. – 

86,9%). Доля операций с ценными бумагами составила 14,6%, а также другие виды услуг – 1,21% 

[2]. 

Несмотря на то, что объёмы торгов с каждым годом растут, их удельный вес в структуре объё-

мов валового внутреннего продукта страны снижается. Так в 2012 году данный показатель состав-

лял около 55,6%, в 2013 году он снизился на 4,5 процентных пункта и составил 51,1% и в 2014 го-

ду – 48,1%. 

Десятку ведущих участников фондового рынка по итогам 2014 года возглавляет ОАО «АСБ 

Беларусбанк» (как по обороту, так и по количеству заключённых сделок). На втором месте распо-

лагается ЗАО «МТБанк» (как по обороту, так и по количеству заключённых сделок). Третью и 

четвёртую позицию занимают ОАО «Белинвестбанк» (по обороту), УП «АСБ БРОКЕР» (по коли-

честву сделок). Суммарный объем биржевых торгов ценными бумагами всех видов в 2014 году 

достиг 66,4 трлн бел. руб., или 6 471,1 млн долларов США и, таким образом, прирост данного по-

казателя составил 56,4% по отношению к 2013 году (данный показатель в 2013 году составлял 42,4 

трлн бел. руб., или 4 770,9 млн долларов США соответственно). Максимальный объем операций 

был зафиксирован в секторе государственных облигаций – 56,8 % от суммарного объема торгов на 

фондовом рынке. Лидером по темпам роста на биржевом фондовом рынке стал сектор небанков-

ских инвестиционных облигаций, по отношению к 2013 году его темп роста составил 845,7 % [2]. 

В 2014 году основные усилия по развитию фондового рынка были сосредоточены на биржевом 

рынке облигаций, как на его наиболее ликвидном сегменте. Были поставлены следующие основ-

ные цели: расширение спектра операций и торговых механизмов; создание универсальных усло-

вий для проведения торговых операций со всеми видами существующих на сегменте инструмен-

тами. Объём операций на биржевом рынке облигации в 2014 году увеличился 57,39% и составил 

65 903,4 млрд бел. руб. по сравнению с 2013 годом (41 872,0 млрд бел. руб.). Такая же тенденция 

наблюдается и по количеству совершённых сделок, если в 2013 году данный показатель достиг 

3 375 операций, то в 2014 году он увеличился на 312 операций или на 9,24% [2]. Исходя из выше-

приведённого анализа, можно сделать заключение о том, что поставленные перед ОАО «Белорус-

ская валютно–фондовая биржа» цели были в полной мере достигнуты. 

Одной из основных задач для Беларуси является диверсификация источников внешнего заим-

ствования. Для получения доступа на мировой финансовый рынок в качестве полноправного чле-

на, странам необходим суверенный кредитный рейтинг, присваиваемый международными рейтин-

говыми агентствами. Наличие суверенного кредитного рейтинга способствует получению корпо-

ративных кредитных рейтингов национальными субъектами хозяйствования для упрощения орга-

низации собственной заемной деятельности на мировом финансовом рынке [1].  

Так в 2010 году в два этапа были размещены дебютные евробонды на сумму 1 млрд долл. со 

ставкой купона 8,75% годовых и сроком обращения 5 лет. В январе 2011 года Беларусь так же 
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разместила семилетние еврооблигации. Большое воздействие на такие способы привлечения 

средств оказывают международные рейтинги. 

Другой немаловажной проблемой, препятствующей развитию финансового рынка, является 

неразвитость конкурентных механизмов финансового рынка. Устранить этот дисбаланс в системе 

финансирования реального сектора экономики можно, только усилив государственное регулиро-

вание финансового рынка и обеспечив целевую направленность инвестиционных потоков. Поэто-

му в ближайшее время политика в области регулирования валютного рынка будет направлена на 

постепенную либерализацию операций с капиталом. Важным направлением станет снижение доли 

расчетов на территории Республики Беларусь в иностранной валюте. Одним из направлений либе-

рализации валютного рынка станет снижение нормы обязательной продажи валютной выручки с 

возможной отменой ее проведения в дальнейшем [1].  

Поэтому важнейшим направлением в решении экономических проблем Республики Беларусь 

является: 

– ограничение круга участников на мировых финансовых рынках профессионалами;  

– ограничение использования производных финансовых инструментов (деривативов);  

– внедрение новых механизмов размещения через биржу государственных ценных бумаг Ми-

нистерством финансов Республики Беларусь – на условиях погашения выпуска облигаций частями 

в течение срока обращения и открытого объема эмиссии (номинированных в иностранной валю-

те), а также допуска физических лиц; 

– внесение изменений в международные стандарты финансовой отчётности, что позволит прав-

диво отражать информацию о финансовом состоянии субъектов рынка;  

–  усиление регулирования рынков со стороны государства; 

– развитие сферы финансовых взаимоотношений между субъектами финансового рынка. 

Таким образом, развитие финансового рынка в значительной степени определяется приоритет-

ными направлениями государственной политики в финансовой сфере. Эффективная работа фи-

нансового рынка позволит стимулировать приток инвестиций для финансирования приоритетных 

направлений развития экономики, ее структурных преобразований и реализации важнейших госу-

дарственных программ в социальной сфере, для решения задач стабилизации и развития реального 

сектора экономики.  

 
Список использованных источников 

1. Тихонов, А. Финансовый рынок как рефлексивная система / А. Тихонов // Банковский вестник. – 2013. 

– №28. – С. 5–8. 

2. Годовой отчёт // ОАО «Белорусская валютно–фондовая биржа» [Электронный ресурс]. – 2015. – Ре-

жим доступа: http://www.bcse.by/files/2015/9/15/  – Дата доступа: 09.02.2016. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЪЁМОВ ПРИВЛЕЧЁННЫХ ВКЛАДОВ БАНКАМИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
 

А. Гриб, студент, 3 курс 

Научный руководитель – Ю.И. Лопух, ассистент 

Полесский государственный университет 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что банки при осуществлении своей деятельно-

сти функционируют в условиях ограниченности ресурсов. Из–за усиления конкуренции на раз-

личных сегментах банковского рынка и внедрения рыночных механизмов регулирования банков-

ской деятельности, а также ввиду преобладания доли привлечённых на депозитной основе средств 

в ресурсной базе банка в число первостепенных выдвигается задача адекватной и достоверной 

оценки ресурсной базы банка, а также осуществление прогнозов притока ресурсов на перспективу. 

Для оценки размера и стабильности вкладов, привлечённых от физических лиц, а также уста-

новления их взаимосвязи с различными показателями существует множество методик, каждая из 

которых обладает своей спецификой и порядком расчёта. В качестве одного из методов анализа и 

прогнозирования можно рассматривать корреляционно–регрессионный анализ, который позволяет 

установить тип зависимости между рассматриваемыми показателями, выяснить пределы измене-
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ния одного показателя при изменении другого показателя, а также осуществлять прогнозы вы-

бранного показателя на перспективу. 

В качестве объясняемой (зависимой) переменной рассматривается объём привлечённых вкла-

дов от физических лиц, млрд. рублей. (Y). В качестве объясняющей (независимой) переменной 

рассматриваются денежные доходы населения, млрд. рублей (X). 

Массив данных для проведения анализа представим в таблице. 

 

Таблица – Массив данных для проведения анализа 

 

Год (n) 
Денежные доходы населения, 

млрд. рублей (X) 

Объём привлечённых вкла-

дов от физических лиц, млрд. 

рублей (Y) 

2007 58 670 3 857,5 

2008 75 305,1 6 391,0 

2009 87 401 28 323,7 

2010 108 467,7 33 855,9 

2011 165 713,9 41 250,5 

2012 321 570,8 90 071,0 

2013 442 285,8 169 097,5 

2014 529 275,8 189 723,3 

2015 562 872,2 262 561,3 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3, 4] 

 

Первый этап анализа заключается в установлении типа зависимости между переменными. Для 

определения типа зависимости с помощью MS Excel строится корреляционное поле, которое 

представлено на рисунке. 

 
 

Рисунок – Корреляционное поле переменных X и Y 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

По расположению точек на корреляционном поле видно, что между переменными X и Y 

наблюдается прямая линейная зависимость, которая имеет вид  ̂          
Следующий этап анализа – определение значения оценок теоретических коэффициентов урав-

нения регрессии с использованием метода наименьших квадратов(МНК), предполагающий расчёт 

показателей по следующим формулам:  
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Для расчёта воспользуемся MS Excel. Проведя расчёт, получаем следующие значения оценок 

теоретических коэффициентов регрессии:                    , а уравнение регрессии примет 
вид:  ̂                  Из этого следует, что увеличение объясняющей переменной X (де-
нежные доходы населения) на 1 млрд. рублей повлечёт изменение значения объясняемой пере-

менной Y (объём привлечённых вкладов от физических лиц) на 0,4446 млрд. рублей. 

Следующий этап – проверка общего качества построенного уравнения регрессии. Проверка ка-

чества регрессии осуществляется с помощью коэффициента корреляции, который находится по 

следующей формуле: 

 

  
  ∑     ∑  ∑  

√  ∑  
   ∑   

 
 √  ∑  

   ∑   
 

 

Коэффициент корреляции принимает значение от –1 до 1. Чем ближе значение коэффициента 

корреляции к единице, тем сильнее линейная зависимость между рассматриваемыми показателя-

ми. Произведя расчёты в MS Excel, получаем значение коэффициента корреляции, равное 0,9783, 

на основании чего можно утверждать, что между переменными X и Y существует весьма тесная 

линейная зависимость. 

Таким образом, из проведённого анализа следует вывод о том, что между объёмом привлечён-

ных вкладов от физических лиц и денежных доходов населения существует тесная линейная пря-

мая зависимость, а изменение денежных доходов населения на 1 млрд. рублей повлечёт изменение 

объёма привлечённых вкладов от физических лиц в национальной валюте на 0,4446 млрд. рублей. 

Однако следует подчеркнуть, что данная модель не гарантирует указанное поведение зависимой 

переменной при изменении независимой переменной ввиду того, что на зависимую переменную 

оказывают влияние и прочие факторы, как экономического, так и политического, социального, 

законодательного и иного характера, некоторые из которых не могут быть количественно измере-

ны и учтены в модели. 

Так, например, темп роста привлечённых средств в 2015 по отношению к 2014 году составил 

104,3%, в то время как темп роста того же показателя в 2014 году по отношению к 2013 году со-

ставил 194,6%, т.е. прирост привлечённых на депозитной основе средств сократился на 90,3%. 

Данная тенденция может быть объяснена за счёт влияния как минимум двух факторов. Во–

первых, отток депозитов населения объясняется вступлением в силу Декрета Президента Респуб-

лики Беларусь №7 ”О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)“, в соответствии с 

которым доходы по депозитам перестают быть безусловно освобожденными от уплаты подоход-

ного налога в размере 13%.  При этом налогом облагаются вклады (депозиты) в национальной ва-

люте сроком менее одного года, а в иностранной валюте – менее двух лет. В связи с развитием на 

территории Республики Беларусь финансового кризиса население предпочитает долгосрочным 

вкладам вклады на более краткосрочную перспективу, а банки же напротив стараются получить 

ресурсы на долгосрочной основе. В связи с таким нововведением активность населения в области 

вкладов заметно снизилась. Во–вторых, в соответствии с тем же Декретом, все депозиты подраз-

деляются лишь на отзывные и безотзывные, при этом доходность последних будет значительно 

выше, чем по отзывным депозитам, хотя срок привлечения в безотзывные депозиты будет куда 

продолжительнее отзывных. Это также снизило депозитную активность населения в области раз-

мещения средств на краткосрочную перспективу, что, в совокупности с желанием избежать риск 

потери средств и вкладывать средства в более краткосрочные продукты, предопределило сниже-

ние объёма денежных средств, привлечённых банками на депозитной основе. Кроме названных 

факторов, безусловное влияние на вклады (депозиты) оказывают и другие факторы экономическо-

го характера, например, ИПЦ, инфляция, ставка рефинансирования и т.д., влияние которых также 

может быть оценено с использованием корреляционно–регрессионного анализа. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что для наиболее точной оценки взаимосвязи 

параметров и осуществления прогнозов целесообразно рассмотрение влияния не одного, а не-

скольких факторов, и осуществление на основании полученных данных прогнозных расчётов.  

 

  



48 

 

Список использованных источников 

1. Шалабанов, А.К. Практикум по эконометрике с применением MS Excel/ А.К. Шалабанов, Д.А. Рога-

нов. – Казань: Академия управления ”ТИСБИ“, 2008. – 53 с. 

2. Налогообложение доходов по депозитам// Новостной портал ”Onliner.by“ [Электронный ресурс]. – 

2001 – 2016. – Режим доступа: https://people.onliner.by/2015/11/11/nalog–35. – Дата доступа: 18.03.2016 

3. Денежные доходы населения// Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс]. – 1998 – 2016. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya–statistika/solialnaya–

sfera/uroven–zhizni–naseleniya/osnovnye–pokazateli–za–period–s–__–po–____gody_4/osnovnye–pokazateli–

dohodov–naseleniya/. – Дата доступа: 18.03.2016 

4. Объём привлечённых вкладов от физических лиц// Бюллетень банковской статистики [Электронный 

ресурс]. – 2000 – 2016. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/publications/bulletin/. – Дата доступа: 18.03.2016 

 

УДК 336.7 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТОВ НА ОСНОВЕ  БАНКОВСКИХ  

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

М.В. Гришкевич, 2 курс 

Научный руководитель – Н.Л. Давыдова, к.э.н.,доцент 

Полесский государственный университет 

 

Система безналичных расчетов населения совершенствуется во всем мире, она задействована в 

хозяйственных операциях различных организаций и предприятий, является неотъемлемой финан-

сово–банковской системы страны. 

Организация денежных расчетов с использованием безналичных денег гораздо предпочтитель-

нее платежей наличными деньгами, поскольку в первом случае достигается значительная эконо-

мия на издержках обращения, ускоряется оборачиваемость оборотных средств и усиливается кон-

троль за процессом движения денежных средств. 

Самым динамично развивающимся инструментом для осуществления безналичных расчетов 

является банковская платежная карточка. 

В настоящее время развитие безналичных расчетов на основе банковских платежных карточек 

происходит ускоренными темпами: создаются различные карточные продукты, к примеру, коб-

рендинговые карты, которые представляют собой  совместные продукты банков и различных ком-

паний, вследствие чего владельцам предоставляются различные бонусы и скидки. Недавно по-

явился совершенно новый для нашей страны продукт – бесконтактные пластиковые карточки, в 

них встроена микросхема с антенной и теперь владелец данной карты может производить оплату 

товаров и услуг всего одним касанием. По данным ОАО «АСБ Беларусбанк» в следующем году 

планируется установить около 1000 платежных терминалов для считывания бесконтактных пла-

стиковых карточек. 

На сегодняшний день 23 банка Республики Беларусь эмитируют банковские платежные кар-

точки внутренних и международных систем. По состоянию на 01.01.2016 на территории нашей 

страны выпущено 12 345,0 тыс банковских платежных карточек. По сравнению с предыдущим 

годом их количество увеличилось на 1,9 тыс. Половина карточек, находящихся в обращении на 

территории Республики Беларусь выпущено в рамках национальной платежной системы «Бел-

Карт». Карточки данной платежной системы чаще всего используются для выплаты заработной 

платы работников бюджетных организаций, государственных унитарных предприятий и акцио-

нерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит государству. Также к примеру 

при эмиссии детских и студенческих карточек платежная система «БелКарт» занимает в стране 

лидирующую позицию. Такие карточки применяются для оплаты только внутри страны. В бли-

жайшем будущем планируется развитие системы в части расширения возможностей пользовате-

лей и использования данных карточек за рубежом [1]. 

Существенными проблемами в области платежей с использованием банковских карточек явля-

ются: во–первых, недоверие населения к современным платежным средствам, в основном это лица 

пенсионного возраста; во–вторых низкий уровень финансовой грамотности населения, а также 

немаловажным является и то, что многие районы сельской местности еще не оснащены банкома-

тами и инфокиосками, а некоторые магазины не оснащены расчетными терминалами. 

https://people.onliner.by/2015/11/11/nalog-35
http://www.nbrb.by/publications/bulletin/
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Основной экономический эффект от внедрения системы расчетов по операциям с использова-

нием банковских платежных карточек в Республике Беларусь заключается в привлечении денеж-

ных средств населения в банки и, соответственно, в экономику государства. Населению в свою 

очередь предоставляется возможность накопления средств на счетах. Кроме того, дополнительная 

экономия средств достигается за счет сокращения налично–денежного оборота и затрат на его об-

служивание [2]. 

Расширение объемов эмиссии и использования банковских платежных карточек в платежном 

обороте будет способствовать увеличению ресурсной базы банков, и, соответственно, расшире-

нию возможностей кредитования экономики, а также сокращению налично–денежного обращения 

и затрат на его обслуживание. 

Так же следует внедрять различные программы поощрения держателей карточек посредством 

различных скидок и вознаграждений в зависимости от объемов покупок с использованием карто-

чек, использовать для осуществления расчетных операций современные телекоммуникационные 

средства, улучшающие качество банковского обслуживания,  банкам более активно продвигать на 

рынок новые карточные продукты, эффективно использовать их рекламу. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что использование пластиковых карточек при оплате то-

варов и услуг приводит к улучшению экономической ситуации в стране, делает более прозрачны-

ми финансовые операции. 
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Во всех экономически развитых государствах контроль и регулирование банковской деятель-

ности имеет приоритетное значение, поскольку банкам, в рыночной экономике, отводится одно-

временно роль ведущих хозяйственных агентов и важнейших каналов воздействия на макроэко-

номические процессы. Стандарты, определяющие безопасную и надежную деятельность банков, 

разрабатываются на международном уровне и трансформируются в национальное законодатель-

ство большинства стран. Эти стандарты в основном имеют форму принципов и рекомендаций и, 

как таковые, с юридической точки зрения не являются обязательными для исполнения. Наиболее 

ярким примером здесь может служить деятельность Базельского комитета по банковскому надзо-

ру.  

Органом, осуществляющим государственный банковский надзор в Республике Беларусь явля-

ется Национальный банк. Законодательные основы осуществления банковского надзора заложены 

в Банковском кодексе Республики Беларусь и конкретизируются в нормативных правовых актах 

Национального банка Республики Беларусь [1]. Банковским кодексом Республики Беларусь за-

креплены права и полномочия Национального банка в области пруденциального регулирования 

деятельности банков и надзора за ней, а также в области осуществления надзора за деятельностью 

банковских групп, банковских холдингов на консолидированной основе. Банковским кодексом 

Республики Беларусь Национальному банку вменяется  осуществление  регулирования   деятель-

ности банков  и надзор за нею. Главными  целями  Национального  банка  при этом являются под-

держание стабильности банковской системы Республики Беларусь и защита интересов вкладчиков 

и кредиторов. 
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Система банковского надзора включает регистрацию и лицензирование банков и небанковских 

кредитно–финансовых организаций, осуществление дистанционного надзора на основании отчет-

ности, надзора на местах в виде инспекционных проверок, применение соответствующих мер 

надзорного реагирования к банкам в случае нарушения ими банковского законодательства, ухуд-

шения их финансового состояния, реорганизации и ликвидации банков, а также системный анализ 

рисков банковского сектора [2]. 

Однако существуют некоторые проблемы надзора за деятельностью банков в Республике Бела-

русь. Текущие проблемы порождены недостатками банковского сектора, ориентированного на 

экстенсивное развитие. Проблемы ведения банковского бизнеса, обусловленные различными фак-

торами, лежащими как вне, так и внутри банковского сектора, негативно сказываются на конку-

рентоспособности белорусских банков. 

Необходимо отметить, что существует определенная взаимосвязь между факторами внешней и 

внутренней среды, влияние которых по совокупности определяет состояние банковского сектора. 

Так, макроэкономические проблемы способствуют поиску путей их преодоления, при этом не все-

гда законным способом. Следовательно, и сосредоточение банковского бизнеса только на интере-

сах его собственника не позволяет нормально развиваться перспективным направлениям экономи-

ки, поскольку возможные инвестиции аккумулируются в проектах, подконтрольных владельцам 

банка. Такие ситуации ставят перед банковским надзором ряд проблемных вопросов, важность 

которых определяется их возможностью влиять в зависимости от степени надзора на устойчивость 

банков. 

Работа по совершенствованию банковского надзора требует повышенного внимания к уже 

имеющимся проблемным аспектам в деятельности банков. Выход белорусских банков на мировой 

конкурентный уровень должен сопровождаться приведением в соответствие международным 

стандартам системы банковского регулирования и надзора [3, c.67]. 

Основным ориентиром совершенствования банковского надзора является приближение к меж-

дународным стандартам, разрабатываемым Базельским комитетом по банковскому надзору и дру-

гими международными финансовыми институтами, а также последовательное внедрение и следо-

вание мировой практике к принципам и подходам банковского регулирования и надзора. При этом 

необходимо уделять достаточно большое внимание развитию информационно–технической базы, 

что оговорено в концепции развития банковской системы Республики Беларусь и предусмотрено 

нормативными правовыми актами [4, с.209].  

Наиболее актуальными направлениями совершенствования банковского надзора являются во-

просы развития банковского законодательства, разработка нормативных документов по контролю 

за банковскими рисками, внедрение методов диагностики проблем кредитных организаций, орга-

низация надзора и оценка рисков на консолидированной основе, перевод банковской системы на 

международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Для эффективного функционирования банковской системы необходимо:  

– повысить оперативность и эффективность решений, принимаемых в рамках банковского 

надзора;  

– определить режим банковского надзора и применения при необходимости мер надзорного ре-

агирования исходя из характера рисков, принятых кредитной организацией, и качества управления 

рисками;  

– обеспечить функционирование системы раннего реагирования и применения комплексной 

оценки деятельности кредитных организаций, включающей оценку качества управления и внут-

реннего контроля;  

– обеспечить закрепление на законодательном уровне механизма взаимодействия между орга-

нами банковского надзора и аудиторами. 

Введение вышеуказанных направлений позволит повысить в Республике Беларусь эффектив-

ность системы регулирования банков и небанковских кредитно–финансовых организаций со сто-

роны государственных органов. 

Банковский надзор должен способствовать формированию эффективной и конкурентной бан-

ковской системы государства, отвечающей потребностям общества в квалифицированных финан-

совых услугах, предоставляемых по приемлемым ценам. 
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К механизмам повышения эффективности функционирования банка на основе использования 

качественных информационных технологий можно отнести: маркетинговый эффект, создание по-

зитивного образа банка; стратегические преимущества перед недостаточно развитыми с техноло-

гической точки зрения банками; сокращение операционных расходов и затрат на персонал; повы-

шение качества обслуживания клиентов [1]. Использование перечисленных механизмов позволит 

повысить качество банковского обслуживания, обеспечить круглосуточную доступность и макси-

мальную приближенность к клиентам, предоставлять комплекс банковских услуг по принципу 

«одно окно». 

Снизить нагрузку на специалистов операционного зала банка позволяет создание зон самооб-

служивания, что в свою очередь даст возможность сократить количество исполнителей. В зару-

бежной практике, например, создаются и полностью автоматизированные филиалы, представля-

ющие собой помещение, оснащенное специальным банковским оборудованием. Они могут распо-

лагаться в жилых зданиях, на территории магазинов, промышленных объектов, вокзалов и так да-

лее и оказывать услуги в автоматическом режиме 24 часа в сутки. 

Перспективной является идея создания «финансовых супермаркетов». Финансовый супермар-

кет представляет собой объединение компаний, которые под единым брендом оказывают клиенту 

широкий спектр услуг: банковских, страховых, инвестиционных, лизинговых. Финансовый супер-

маркет выгоден для всех участников финансовых отношений. Для клиентов – это ощутимая эко-

номия времени, возможность приобрести все финансовые услуги в одном месте; для банков – воз-

можность получения постоянной клиентской базы, увеличение комиссионных доходов; для парт-

неров банка – увеличение объемов финансовых услуг через розничные сети, развитость новых ин-

тегрированных продуктов. Распространение «финансовых супермаркетов» – это направление, ко-

торое требует адаптации к национальной банковской системе,  но является актуальным для Рес-

публики Беларусь.  

Актуальным для Беларуси является развитие системы безналичных расчетов. Так, например, 

жители экономически развитых стран давно уже оценили возможности, которые дают безналич-

ные расчеты – простота управления денежными средствами, безопасность, мобильность. С одной 

стороны, рост количества безналичных платежей дает возможность банкам вовлекать в оборот 

свободные денежные средства, а, с другой стороны, государство может усиливать контроль за 

экономическими процессами, происходящими в стране. 

В качестве перспективы развития можно рассматривать универсальную электронную карту, ко-

торая может стать инструментом, открывающим доступ в области государственных и коммерче-

ских услуг, предоставленных в электронном виде. Универсальная электронная карта объединит в 

себе идентификацию и платежную функцию, сделает возможным использование как удостовере-
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ние личности (заменит пенсионное удостоверение и электронную подпись) и средство платежа в 

электронном пространстве (заменит электронный кошелёк, банковскую карту и проездной билет). 

В будущем успех ждет только те банки, которые смогут использовать результаты научно–

технического прогресса: своевременно разрабатывать бизнес–процессы, обновлять программное 

обеспечение, делать его адаптированным к виртуальным сервисам. Именно такие банки получат 

преимущество перед остальными участниками рынка банковских услуг. Поэтому основным аспек-

том в конкурентной борьбе станут размеры инвестиций в развитие и внедрение информационных 

технологий, отвечающих требованиям времени и рынка. 
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Республика Беларусь является обладательницей уникального природного потенциала, однако 

на сегодняшний день далеко не половина данного потенциала раскрыта и активно используется 

для развития сельской местности. Соответственно, приходится указывать на проблему дисбаланса 

спроса и предложения на рынке туристических услуг в части сельского туризма, или агроэкоту-

ризма. В Республике Беларусь для стимулирования деятельности в сфере агроэкотуризма преду-

смотрено предоставление льготных кредитов, осуществляемое ОАО ”Белагропромбанк“. 

Объектом исследования является деятельность РКЦ №49 г. Марьина Горка филиала ОАО ”Бе-

лагропромбанк“ – Минское областное управление в сфере кредитования субъектов агроэкотуриз-

ма.  

Рассмотрим данные о кредитовании субъектов агроэкотуризма в исследуемом РКЦ, содержа-

щиеся в таблице 1. 

 

Таблица – Кредитование субъектов агроэкотуризма в РКЦ №49 г. Марьина Горка филиала 

ОАО ”Белагропромбанк“ – Минское областное управление с 2013 г. по 2015 г. 

 

Показатель 2013 г. 2014 г. 
Темп  

роста, % 
2015 г. 

Темп  

роста, % 

Сумма основного долга, млн. рублей 161,61 260,41 161 224,4 86,2 

Сумма созданного банком резерва, 

млн. рублей 
1,62 2,61 161 2,24 86,2 

Количество субъектов агроэкотуризма 4 5 125 5 100 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

На основании данных можно сделать вывод о качестве вышеприведенного кредитного портфе-

ля, используя коэффициент риска кредитного портфеля. 

Приемлемое значение показателя 0,6 –0,7 [1, c. 55]. В нашем случае он равен в среднем 0,99, 

что можно объяснить тем, что данные кредиты выдаются в рамках льготной программы, а банк в 

то же время получает денежную компенсацию за предоставление данных кредитов в силу их не-

высокой доходности. Данное значение также указывает на высокое качество выданных кредитов и 

минимальный риск невозврата денежных средств.  

Срок кредитования в среднем меньше пяти лет, а значит данная ситуация является благоприят-

ной для банка в части более быстрой выплаты задолженности кредитополучателями. Необходимо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82
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отметить отсутствие просроченной задолженности по выданным кредитам, что является положи-

тельным моментом для банка и показателем правильной кредитной политики банка. Единым ви-

дом обеспечения кредитов является поручительство при вариации количества поручителей.  

Таким образом, за весь рассматриваемый период объем совокупного долга увеличился на 62,79 

млн. рублей, что указывает на масштабность кредитования в рассматриваемой сфере и наличие 

потенциальных перспектив его развития.  

На основании анализа автор выделил две основные группы проблем, препятствующие развитию 

агроэкотуризма: проблемы локального характера  (на уровне условий кредитования) и макроэко-

номические проблемы (на уровне всего государства в политическом, экономическом и социальном 

аспектах). 

Перспективы развития данного вида деятельности: 

1. Создание комплекса обучающих мероприятий, их постоянное обновление. 

Интерактивная обучающая игра–приложение ’’Успешный агробизнесмен‘‘ в виде компьютер-

ного приложения, которое позволит потенциальному субъекту агроэкотуризма стать виртуальным 

агробизнесменом для обучения его данной деятельностью.  

2. Популяризация агроэкотуризма в Республике Беларусь. Бонус к выпуску банковских пла-

тежных карточек – агроэкотуристический маршрут. 

3. Сокращение количества бюрократических процедур. 

4. Внедрение на практике опыта европейских стран.  

5. Увеличение перечня кредитополучателей (корпоративные клиенты).  

6. Кредитный продукт ’’АвтоАгро‘‘, который будет предоставляться только субъектам агро-

экотуризма, постоянно занимающимся данной деятельностью и получающими положительную 

величину прибыли в течение как минимум 2 лет. Срок кредитования – 6 лет, ставка – 25%, форма 

обеспечения – залог объекта агроэкотуризма, валюта – белорусские рубли, цель – приобретение 

б/у автомобиля, максимальная сумма – 30 000 долларов США в эквиваленте. 

7. Модель типичного субъекта агроэкотуризма как шаблон для оценки кредитоспособности 

и кредитование субъектов агроэкотуризма как способ решения проблемы заброшенных домов. 

Таким образом, с помощью приведенных выше мероприятий станет реальным развитие креди-

тования субъектов агроэкотуризма в нашей стране. 
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В настоящее время банковские платежные карточки выступают основным инструментом без-

наличных расчетов и все более активно вытесняют привычные наличные деньги. Та особенность, 

что на карте содержится определенная информация, необходимая для доступа к банковскому сче-

ту, проведения расчетов за товары и услуги, а также снятия наличных денег, позволяет пластико-

вой карте служить простым и прогрессивным средством в организации безналичных расчетов. 

По данным Национального банка РБ, в 2015 году количество банковских карточек в Беларуси 

увеличилось на 3,3% по сравнению с 2014 годом и составило 12,75 млн. штук. 

В наибольшей степени увеличилось количество карточек системы VISA: на 6,6% — до 5,56 

млн. штук. 

Данная система по итогам прошлого года оказалась лидером и по количеству выпушенных 

карт. На втором месте находится белорусская национальная платежная система БелКарт, количе-

ство карточек которой в2015 году снизилось на 0,2% посравнению с 2014 годом и составило на 1 
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января 2016 года 5,12 млн. штук. Однако в 2015 году почти в 2 раза увеличилось численность кар-

точек БелКарт/Maestro, позволяющих рассчитываться и за рубежом, – до 210,7 тыс. штук. Этот 

рост намного перекрыл сокращение выпуска карточек БелКарт для внутреннего использования. 

Снизилось, на 1,4%, и количество карточек системы MasterCard – до 1,86 млн. штук. 

Кроме роста общего количества карточек, в 2015 году значительно увеличилось и число опера-

ций, которые совершались физическими лицами с их помощью. Так, число безналичных операций 

выросло по сравнению с 2014 годом на 20,8% и достигло 719,5 млн. штук. А объем безналичных 

операций по карточкам увеличился и того больше: на 39% – до 109,2 трлн. белорусских рублей. 

В то же время, количество наличных операций, совершаемых с помощью банковских карточек, 

то есть операций по снятию и внесению денежных средств на карточки, снизилось в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 3,8% (до 222,4 млн штук). Сумма подобных операций увеличилась, но 

всего на 4,6% и достигла 235,7 трлн. белорусских рублей. 

Она осталась выше суммы безналичных операций, то есть многие люди все же используют кар-

точки только для получения с их помощью наличных денег в банкоматах. Но доля наличных опе-

раций в общей сумме операций постоянно снижается. По итогам 2015 года она составила 68,3% 

против 74,1% в 2014 году. Доля количества наличных операций снижается еще быстрее. В 2014 

году она составляла 28%, а в 2015 году – 23,6%. 

В 2014 году стартовал совместный проект платежных систем БЕЛКАРТ и MasterCard, преду-

сматривающий эмиссию кобейджинговых карточек БЕЛКАРТ–Maestro. Данные карточки предо-

ставляют их держателям возможность совершения операций как на территории Республики Бела-

русь, так и за ее пределами, в том числе при оплате покупок в интернет–магазинах. На 1 октября 

2015 г. в обращении находилось около 180 тыс. таких карточек, что составляет 1,4 процента от 

общей эмиссии карточек в стране, или 3,5 процента от общей эмиссии карточек платежной систе-

мы БЕЛКАРТ.  

На 1 октября 2015 г. в Республике Беларусь выпущено в обращение 3021 тыс. карточек с мик-

ропроцессором стандарта EMV и 346 тыс. бесконтактных карточек.  

Банки уделяют большое внимание развитию инфраструктуры приема карточек с микропроцес-

сором стандарта EMV и бесконтактных карточек. В настоящее время данная инфраструктура рас-

ширяется за счет увеличения количества организаций торговли (сервиса), принимающих карточки 

к оплате, и установленных в них платежных терминалов. Количество карточек на один платежный 

терминал в организациях торговли (сервиса) имеет тенденцию к снижению (в начале 2014 года 

данный показатель составил 160 карточек на один платежный терминал, на 1 октября 2015 г. – 123 

карточки на один платежный терминал), что свидетельствует об улучшении условий обслужива-

ния держателей карточек[1]. 

Перспективы развития платежных карточек в стране, а также расчетов с использованием бан-

ковских пластиковых карточек нашли отражение в стратегии развития цифрового банкинга в Рес-

публике Беларусь на 2016 – 2020 годы: 

1) Создание и внедрение единых стандартов безопасности в области электронного взаимо-

действия – активное развитие цифровых технологий в финансовой сфере Республики Беларусь 

ставит перед банками задачу предоставления надежных и эффективных продуктов и услуг, обес-

печивающих высокий уровень безопасности. В настоящее время существуют различные способы 

применения биометрических систем идентификации (например, при снятии наличных денежных 

средств в банкоматах, удостоверении личности при контактах с банком по телефону, аутентифи-

кации при входе в банковское мобильное приложение, взаимодействии с банком через глобальную 

компьютерную сеть Интернет).  

В целях противодействия мошенничеству в области осуществления электронных платежей 

необходимо продолжить развитие единого информационного ресурса, обеспечивающего обмен 

информацией между банками, Министерством внутренних дел Республики Беларусь и организа-

циями. 

2) Развитие бесконтактных технологий – современная экономика отличается эффективно-

стью, надежностью и скоростью выполнения операций. Бесконтактные технологии позволяют 

осуществлять платежи дистанционно, без непосредственного взаимодействия терминала в органи-

зации торговли (сервиса) и платежного инструмента, что существенно ускоряет проведение безна-

личных расчетов. В Республике Беларусь банки осуществляют эмиссию бесконтактных карточек, 

однако их доля в общем объеме эмиссии является незначительной.  
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Основными целями развития бесконтактных технологий в Республике Беларусь являются:  

− увеличение количества кобрендинговых карточек, совмещающих банковскую и дисконт-

ную карточки. Их привлекательность для клиентов банка заключается в получении дополнитель-

ных бонусов и скидок, для банков – в увеличении клиентской базы и объема безналичных плате-

жей;  

− расширение линейки кредитных и дебетовых карточек, в том числе для конкретных кате-

горий клиентов (школьники, студенты, лица, получающие регулярное государственное денежное 

пособие, и т.п.)[2]. 

Таким образом для реализации указанных целей необходимо:  

− повысить качество услуг, предоставляемых финансовыми организациями населению, и 

расчетного обслуживания организаций торговли (сервиса), в том числе за счет внедрения новых 

технологий;  

− развивать программно–техническую инфраструктуру осуществления розничных платежей 

в безналичной форме, в том числе путем повсеместного оснащения организаций торговли (серви-

са) платежными терминалами;  

− увеличение объема эмиссии бесконтактных карточек;  

− увеличение количества платежных терминалов с функцией приема бесконтактных карто-

чек в организациях торговли (сервиса);  

− обеспечение эмиссии бесконтактных карточек платежной системы БЕЛКАРТ. 
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Вопросы формирования ресурсной базы банков, оптимизация ее структуры и обеспечения ста-

бильности являются весьма актуальными в любое время для каждого банка. 

В отечественной литературе белорусские ученые понятие ”ресурсной базы“ отождествляют с 

понятием ”банковские ресурсы“. При этом существуют различные точки зрения по поводу трак-

товки понятия ”банковские ресурсы“. Иногда они определяются как совокупность средств, нахо-

дящихся в распоряжении банков, и используемых ими для кредитных и других активных опера-

ций. По мнению ряда экономистов, такое определение нельзя считать исчерпывающим, так как в 

нем отсутствует упоминание об источниках ресурсов банка, и поэтому более правильным является 

следующее определение: ресурсы коммерческих банков представляют собой их собственные ка-

питалы и фонды, а также средства, привлеченные банками в результате проведения пассивных и 

активно–пассивных операций (в части превышения пассива над активом) и используемые для ак-

тивных операций банка [1, с. 113]. 

Немецкий романист Бертольд Ауэрбах говорил: ”Нажить много денег – храбрость, сохранить 

их – мудрость, а умело расходовать их – искусство“ [2, с. 38]. Данное высказывать актуально и в 

настоящее время, однако в отношении банка слово ”нажить“ рационально заменить словом ”при-

влечь“. 

Традиционные инструменты ресурсной базы банков представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Традиционные инструменты ресурсной базы банков 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

По мнению автора, наряду с традиционными инструментами формирования ресурсной базы 

банков, в настоящее время следует выделять и нетрадиционные инструменты. 

Нетрадиционные инструменты ресурсной базы банков представлены на рисунке 2. 

 

Банковские ресурсы

Краудресурсы

Краудфандинг Краудинвестинг Краудбанкинг

 
 

Рисунок 2 – Нетрадиционные инструменты ресурсной базы банков 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Как видно на рисунке 2 нетрадиционные инструменты формирования ресурсной базы банков 

представлены в виде краудресурсов (от англ. croud – толпа) – ресурсов, формируемых благодаря 

толпе. Основные составляющие краудресурсов для банка – краудфандинг, краудивестинг и крауд-

банкинг. 

Краудфандинг – привлечение финансовых ресурсов от большого количества людей с целью ре-

ализации продукта или услуги, помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержка как 

физических, так и юридических лиц и т.д. [3]. Краудфандинг является новым методом финансиро-

вания проектов при помощи интернета и позволяет уменьшить роль посредников, а также набира-

ет обороты при финансировании стартапов. Внедрение краудфандинга, а именно краудфандинго-

вых платформ, позволит банкам привлечь большое количество новых клиентов, пользоваться по-

пулярностью в социальных сетях, а также получать вознаграждение в случае удачных сделок. 

Краудинвестинг – предполагает наличие финансового вознаграждения, которое получает инве-

стор в обмен на свою поддержку [3]. Основой краудинвестинга является массовая оценка перспек-

тивности и необходимости реализации предложенных проектов. Внедрение краудинвестинга, а 

именно краудинвестинговых платформ, позволит банкам привлечь большое количество клиентов, 

а также получать вознаграждение в случае успешных сделок. 

Краудбанкинг представляет собой банковский сервис для физических и юридических лиц по 

привлечению и размещению денежных средств без посредников. Данное определение в настоящее 

время еще не используется на практике, однако, по мнению автора, является одним из приоритет-

ных при развитии краудресурсов. Краудбанкинг позволит банку привлечь значительное количе-
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ство клиентов, в то время как клиенты смогут размещать денежные средства под более высокие 

процентные ставки, а также заимствовать – под более низкие процентные ставки в обмен за малую 

оплату платформы. 

Таким образом, нетрадиционные инструменты формирования ресурсной базы в Республике Бе-

ларусь позволят банкам быть не только клиентоориентированными, выводить на рынок новые 

продукты и услуги, а также быть готовыми и открытыми для инноваций. По мнению автора, мно-

гие банки прибегнут к нетрадиционным инструментам для того, чтобы оставаться конкурентоспо-

собными среди мобильных операторов, интернет–компаний и др., иначе их ждет кризис. При этом 

банки, которые начнут развивать направление краудэкономики, будут успешны, так как в бли-

жайшем будущем место банков как цифровых экспертов займет экспертное сообщество. Следует 

отметить, что останется место и для традиционных инструментов банковских ресурсов, но уже не 

такое значительное. 
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В настоящее время трудно составить полный список всех экономических функций государства. 

Одной из них является осуществление непрерывного производства общественных благ, т. е. благ, 

которыми могут пользоваться все плательщики. Для обеспечения этой и многих других функций 

государству необходимы денежные средства. Благодаря налогам финансовые ресурсы направля-

ются, мобилизуются и формируются в государственном бюджете и в дальнейшем перераспреде-

ляются для финансирования государственных программ. 

Однако налоги имеют двойственный характер. С одной стороны, налоговые поступления – это 

основной источник доходов государства, с другой стороны – это расходы для плательщиков нало-

гов. Поэтому принятие решений требует взвешенной оценки их эффективности с учетом особен-

ностей и специфики деятельности плательщиков. 

Среди организаций, формирующих значительную долю налоговых поступлений в бюджете 

Республики Беларусь, выделяются банки. В соответствии с налоговым законодательством банки 

уплачивают следующие налоги: налог на добавленную стоимость, земельный налог, налог на не-

движимость, налог на прибыль и другие. 

В связи с тем, что большинство банковских операций не облагается налогом на добавленную 

стоимость, размер поступлений по данному налогу не значителен. Так, от обложения НДС осво-

бождаются наиболее значимые для банка операции по предоставлению кредитов, ведению теку-

щих банковских счетов, вкладных или иных счетов, а также операций, непосредственно связанных 

с денежными переводами, долговыми обязательствами, обращению белорусских рублей или ино-

странной валюты. 

Среди имущественных налогов наибольший удельный вес занимает налог на недвижимость, 

рассчитываемый от остаточной стоимости зданий и сооружений, находящихся в собственности 

банка. 

Размер земельного налога уплачивается в зависимости от кадастровой стоимости земельного 

участка. В настоящее время ставка данного налога для общественно–деловой зоны, на которой 

http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdfunding#crowdinvesting
http://teacode.com/online/udc/33/336.71.html
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размещены объекты недвижимости банка, устанавливается в размере 1 380 000 белорусских руб-

лей за гектар при кадастровой стоимости земельных участков менее 218 млн белорусских рублей 

за гектар. Если же кадастровая стоимость земли не менее 218 млн белорусских рублей, тогда ис-

пользуется ставка 0,55% кадастровой стоимости земельного участка. 

При наличии у банков прибыли они уплачивают налог на прибыль. С 01.01.2015 для банков  

установлена повышенная ставка налога на прибыль в размере 25%, как высокодоходных субъек-

тов хозяйствования [1].  

Динамика уплаченного банками налога на прибыль из прибыли, отражена в таблице.  

 

Таблица – Прибыль банков Республики Беларусь за январь–июнь 2012–2015гг., млрд. руб 

 

 Январь–

июнь 

2012г. 

Январь–

июнь 

2013г. 

Измене-

ние в % 

Январь–

июнь 

2014г. 

Изме-

нение в 

% 

Январь–

июнь 

2015г. 

Изме-

нение в 

% 

Прибыль (до 

выплаты налога) 3 367,7 4 064,2 20,7 3 844,8 –5,4 3 194,5 –16,9 

Налог на при-

быль 
432,8 745,2 72,2 664,7 –10,8 765,4 15,1 

Доля налога в 

прибыли (%) 
12,9 18,3 – 17,3 – 24 – 

Прибыль 

(после уплаты 

налога) 
2 934,8 3 319,0 13,1 3 180,2 –4,2 2 429,1 –23,6 

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

 

Увеличение ставки налога отразилось на доле налога на прибыль в валовой прибыли банков и 

соответственно на величине прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога.  

Скачкообразный рост в 2013 году по сравнению с 2012 годом доли уплаченного налога на при-

быль в общей сумме полученной прибыли обусловлен корректировкой налоговых льгот и затрат, 

учитываемых при налогообложении прибыли. За 2015 год налоговая нагрузка на прибыль соста-

вила 24%, увеличившись на 6,7 п.п, что связано с повышением ставки налога на прибыль с 18% до 

25%. 

За 2012 – 2015 гг. наблюдается рост абсолютной величины уплаченного банками налога. В ян-

варе–июне 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года общая сумма налога на 

прибыль уменьшилась на 80,5 млрд. руб или 10,8%. Уменьшение налогооблагаемой базы банков в 

2015 году в сочетании с увеличением ставки налога на прибыль привело к увеличению суммы 

налога на 100,7 млрд. руб или 15,1% по сравнению с 2014 годом. 

Данный факт отразился на рентабельности активов и рентабельности капитала банков и привел 

к их снижению в 2015 году (Рисунок). 
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Рисунок – Динамика рентабельности активов и капитала белорусских банков за 2013–2015гг., % 

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

 

Из информации, представленной на рисунке, видно, что в 2015 году рентабельность активов и 

капитала по сравнению с 2013 и 2014 годами снизились на 2,4 п.п. и 4,3 п.п. соответственно. 

Таким образом, учет специфики осуществления банковской деятельности, роли банковского 

сектора  в экономическом развитии страны потребовало ответной реакции государства, в том чис-

ле в сфере налогообложения, что обусловило особенности состава и элементов, уплачиваемых 

банками Республики Беларусь, налогов.      
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В настоящее время модернизация платежной системы ведется в соответствии с Концепцией 

развития платежной системы Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Основной целью развития 

платежной системы Республики Беларусь является максимальное удовлетворение потребности 

реального сектора экономики и физических лиц в качественном и быстром проведении платежей 

за счет обеспечения эффективного, надежного, безопасного функционирования всех ее элементов 

[1].  

Платежные системы являются основой банковской и финансовой экономики. Практически лю-

бая финансовая операция приводит к осуществлению платежей и использованию платежных си-

стем. В последние годы значимость платежных систем резко возросла в результате существенного 

увеличения объемов банковских сделок на рынках валюты, финансов и ценных бумаг [2]. 
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Межбанковские расчеты в официальной денежной единице Республики Беларусь осуществля-

ются через автоматизированную систему межбанковских расчетов Национального банка Респуб-

лики Беларусь. Автоматизированная система межбанковских расчетов Республики Беларусь 

включает в себя две основные функциональные компоненты (подсистемы) – систему BISS и кли-

ринговую систему прочих платежей [3]. 

 

Таблица 1 – Основные показатели работы системы BISS. 

 

Период 

Проведено платежных  

инструкций 
Среднедневной оборот Средний раз-

мер платежной 

инструкций, 

млн. руб. 
количество, 

тыс. ед. 

на сумму, 

млрд. руб. 

по количе-

ству, 

тыс. ед. 

по сумме, 

млрд. руб. 

2014 71 805,9 3 601 484,8 283,8 14 235,1 50,2 

2015 68 579,9 4 367 827,1 268,9 17 128,7 63,7 

Примечание – Источник: [4]. 

 

На основании данных таблицы можно сделать вывод о снижении количества проводимых пла-

тежных инструкций на 3226 тыс. единиц, однако в суммарном выражении наблюдается увеличе-

ние проведенных платежных инструкций за 2015 год по сравнению с 2014 годом на 766342,3 

млрд. белорусских рублей. Количество платежных инструкций, проведенных в 2014 году, по срав-

нению с прошлым годом уменьшилось на 4%, а сумма платежей увеличилась в 1,2 раза.  

Также за 2015 год снизился и среднедневной оборот на 14,9 тыс. единиц, но возросла сумма 

проводимых платежных инструкций в размере 2893,6 млрд. белорусских рублей. Таким образом, 

количество среднедневного оборота платежных инструкций, проведенных в 2014 году, по сравне-

нию с прошлым годом понизилась на 5 процентов, но сумма платежей увеличилась в 1,2 раза. 

Также увеличился средний размер платежной инструкции, проведенной в 2015 году, по сравнению 

с 2014 годом на 27 процентов.  

В настоящее время платежная система Республики Беларусь   соответствует современным 

стандартам по доступности, скорости осуществления расчетов и платежей, надежности и защи-

щенности. Однако международная интеграция и расширение экономических связей, требуют фор-

мирования платежной системы, полностью отвечающей мировым стандартам. Поэтому работа по 

созданию надежного, стабильного механизма функционирования платежной системы, ее модерни-

зация в связи с быстрыми технологическими изменениями и республике проводится постоянно.  

 

Таблица 2 – Основные показатели системы BISS  

 

Период Аннулировано платежных инструкций 

 
количество, 

единиц 

в % к общему 

количеству про-

веденных 

на сумму, 

млрд. руб. 

в % к общей сум-

ме проведенных 

2014 1 0,0 28,8 0,0 

2015 2612 0,004 118240,5 0,003 

Примечание – Источник: [4]. 

 

В банковской практике нередкими являются ситуации, когда клиент, представивший в банк 

платежную инструкцию, впоследствии обращается в банк для ее изменения или отмены. В неко-

торых случаях сам банк–отправитель допускает ошибку при исполнении платежной инструкции 

клиента и вынужден обращаться к банку–получателю с заявлением о ее изменении или отмене. 

Также могут возникать случаи, когда банк–получатель зачисляет средства ненадлежащему бене-

фициару в сумме, превышающей указанную в платежной инструкции. Все эти ситуации в той или 

иной мере урегулированы законодательством, а аннулированные платежные инструкции подлежат 

статистическому наблюдению. По данным таблицы 2 можно отметить, что в работе банков в си-

стеме BISS за 2015 год появилось значительное количество таких аннулированных инструкций по 
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сравнению с 2014 годом. В 2014 была аннулирована только одна платежная инструкция, а в 2015 

году 2612 единиц платежных инструкций, что в денежном выражении больше на 118211,7 млрд. 

руб.  

Таким образом, в настоящее время в платежной системе наблюдаются ошибки взаимодействия  

банков с системой BISS. Целесообразно проведение Национальным банком  работ по обеспечению 

равномерности распределения платежного потока в системе BISS, усовершенствование система-

тического проведения анализа структуры потока платежей в системе BISS, на базе которого будут 

приниматься решения о необходимости изменения уровня дифференциации коэффициентов к 

установленным размерам платы за расчетные услуги.  Так же необходимо выработать адекватную 

систему мер экономического воздействия на банки путем использования инструментов ценовой 

политики, направленных на повышение ответственности их при управлении собственными пла-

тежными потоками. При этом пересмотреть плату за аннулированные, отозванные и отбракован-

ные электронные платежные документы с применением дифференцированных коэффициентов. 

Осуществление этих мероприятий окажет положительное влияние на сбалансированность платеж-

ных потоков, поступающих в систему BISS. 

В течение последних лет повышенное внимание уделяется системным рискам платежных си-

стем и их профилактике. Крупномасштабные сбои в платежных системах могут парализовать дея-

тельность значительной части субъектов хозяйствования и банков и привести к существенным за-

тратам пользователей платежных систем. Экономический кризис может распространиться через 

межбанковские платежные системы или даже межгосударственные платежные системы, если они 

не имеют эффективных мер защиты. Платежные системы стали более интернационализированы в 

контексте соответствия процессу глобализации. Поэтому национальная платежная система должна 

развиваться с учетом постоянно изменяющихся потребностей экономики в рамках реформирова-

ния и совершенствования всех составляющих экономического развития государства [2, с. 64].   

Таким образом, реализация не только вышеперечисленных, но и многих других  мероприятий 

позволит Национальному банку достичь главных целей по обеспечению эффективного, надежного 

и безопасного функционирования платежной системы государства, предотвращению возникнове-

ния расчетного и системного рисков в ней, гарантированию безопасности платежных инструмен-

тов и защите интересов пользователей. 
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Состояние экономики любой страны во многом зависит от организации национального денеж-

ного оборота. Поэтому центральные банки всех государств мира на регулярной основе изучают 

новейшие  научные разработки,  знакомятся с международным опытом и тенденциями развития 

денежного оборота, стремятся разрабатывать и внедрять новые схемы его организации исходя из 

национальных особенностей. 

Расчеты с использованием наличных денег чрезвычайно дорого обходятся государственным и 

коммерческим финансовым структурам. Выпуск в обращение новых банкнот, обмен старых, со-

держание большого персонала, неудобства и большие потери времени клиентов – все это удоро-

жает расчеты для их участников. Один из возможных и самых перспективных способов удешевле-

ния расчётов и формирования более прозрачной системы контроля за движением денежных 

средств – это создание эффективной автоматизированной системы безналичных расчетов как ос-

новополагающего элемента современной экономики [2, с. 58]. 

По мере развития в Республике Беларусь безналичных расчетов постепенно завоёвывают попу-

лярность банковские платежные карточки. В настоящее время наблюдается активизация процес-

сов, связанных с развитием рынка банковских платежных карточек. 

Сегодня банковские карточки выступают основным инструментом безналичных расчетов, ко-

торые предназначены для совершения операций ее держателем денежных средств, находящихся 

на его банковском счете [2, с. 58]. 

Формирование рынка банковских платежных карточек в нашей стране происходит одновре-

менно с широкомасштабными экономическими преобразованиями, в условиях социально–

экономической неустойчивости, при существующих особенностях построения и функционирова-

ния национальной платежной системы, действующих традициях денежно–кредитных отношений и 

специфики внутреннего потребительского рынка. 

Национальный банк Республики Беларусь уже несколько лет активно занимается проблемами 

рынка банковских платежных карточек во всех его направлениях.  

Рынок банковских платежных карточек в Беларуси очень молод. Банки Республики Беларусь 

стали осуществлять операции с использованием карточек международных банковских ассоциаций, 

начиная со второй половины 1993 года. А в марте 1994 г. ведущие белорусские банки совместно с 

Национальным банком Республики Беларусь приступили к созданию национальной системы без-

наличных расчетов на основе банковских платежных карточек ”БелКарт“ [3, с. 72].  

В настоящее время 23 банка Республики Беларусь эмитируют банковские платежные карточки 

внутренних и международных платежных систем. Сегодня в Беларуси функционируют разнооб-

разные системы расчетов, использующие банковские платежные карточки в качестве платежного 

средства – внутренняя система ”БелКарт“ и международные банковские системы ”VISA“, 

”MasterСard“, ”UnionPay“, ”AmericanExpress“, ”Золотая корона“. 

По данным Национального банка Республики Беларусь количество банковских платежных кар-

точек, находящихся в обращении, по состоянию на 1 января 2016 г. составило 12,3 млн. ед., в том 

числе 5,1 млн. ед. карточек платежной системы БелКарт; 5,1 млн. ед. – международной платежной 

системы VISA и 1,8 млн. ед. – международной платежной системы MasterCard [1].  
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Таблица – Количество банковских платежных карточек 

 

Дата 

Бел-

Карт 

(тыс.ед.

) 

БелКарт/ 

Maestro 

(тыс.ед.) 

VISA (тыс. 

ед.) 

MasterCard 

(тыс.ед.) 

Всего 

(тыс.ед.) 

Темп прироста 

выпуска платеж-

ных карточек в 

целом к анало-

гичному периоду 

предыдущего 

года (%) 

на 01.01.2014 5 278,9 0 4 492,1 2 034,0 11 805,0 13,2 

на 01.01.2015 5 128,6 109,2 5 219,5 1 885,8 12 343,1 4,6 

на 01.01.2016 5 119,8 210,7 5 199,9 1 814,6 12 345,0 0,02 

Источник: [1] 

 

За период 2014 – 2016 гг., количество банковских платежных карточек увеличилось на 540 тыс. 

ед.  

В Республике Беларусь установлено 4 414 банкомата, 3 519 инфокиосков,    79 107 организации 

торговли (сервиса) оснащено 111 724 платежными терминалами. 

За 2015 год на территории Республики Беларусь осуществлено 941 907 900 операций с исполь-

зованием банковских платежных карточек в белорусских рублях на сумму 344 872 277 млн. руб-

лей. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием пла-

тежных карточек составил 76,4%, а в суммарном выражении – 31,7% [1].  

Положительная тенденция роста количества банковских платежных карточек, выпущенных в 

обращение за последние несколько лет, обусловлена их выдачей физическим лицам в рамках реа-

лизации зарплатных проектов, а также установлением долгосрочных отношений с клиентами. В 

целях сохранения традиционной клиентуры и привлечения новых вкладчиков банками проводится 

работа по совершенствованию механизмов привлечения временно свободных денежных средств 

населения с предоставлением возможности выбора эффективных форм сбережений, соответству-

ющих клиентским требованиям к надежности, доходности, ликвидности. Банки внедряют новые 

банковские продукты с использованием банковских платежных карточек, такие как сберегатель-

ные карты к текущему (расчетному) счету клиента с высокими процентными ставками и возмож-

ностью осуществления переводов по данной карте. 

Несмотря на перспективы развития рынка банковских платежных карточек существуют про-

блемы, которые сдерживают их функционирование в Республике Беларусь. К ним относят:  

– замедление объемов эмиссии платежных карточек;  

– отсутствие потенциального потребителя, так как большая часть населения не готова к полной 

замене денежной наличности платежными карточками;  

– недостаточный уровень финансовой грамотности населения, который позволяет использовать 

широкий спектр возможностей, предоставляемых карточками; 

– существование мошенничества с платежными карточками. 

Таким образом, можно отметить, что успешное развитие рынка банковских платежных карто-

чек и увеличение доли безналичных платежей в стране зависит от ряда составляющих элементов: 

наличия правового поля со стороны регулятора, позволяющего банкам осуществлять деятельность 

на данном рынка; наличия сети программно–технической инфраструктуры, позволяющей осу-

ществление операций с карточками; формирования у потребителя привычки использования кар-

точки в повседневной жизни. 
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В современных рыночных условиях именно деловая репутация является важнейшим конку-

рентным преимуществом любой организации. Особенно остро данный вопрос стоит для банка, 

поскольку эффективность его деятельности во многом зависит от поведения и степени доверия к 

нему клиентов, кредиторов, государства, контрагентов и партнёров. Банк— самый важный дело-

вой финансовый посредник участников бизнеса, через него идут расчеты, он главный кредитор и 

хранитель денежного капитала. Так как банковская услуга не имеет физического воплощения, 

клиент судит о её качестве на основании того впечатления, которое оставляет у него банк. Именно 

для крупных организаций важны стратегическое и теоретическое управление уровнем репутаци-

онного риска.  

Базельский комитет определяет репутационный риск банка как риск, связанный с негативным 

восприятием банка со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, что может отрицательно по-

влиять на способность поддерживать существующие деловые отношения и обеспечивать постоян-

ный доступ к источникам финансирования [1]. Основные факторы возникновения репутационного 

риска условно можно разделить на внутренние и внешние. Основными из них являются: недостат-

ки кадровой политики банка; несоблюдение работниками банка законодательства Республики Бе-

ларусь, локальных нормативных актов; отсутствие программ повышения квалификации работни-

ков; неспособность банка эффективно противодействовать легализации доходов, полученных не-

законным путем, и финансированию террористической деятельности, а также иной противоправ-

ной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами и (или) со-

трудниками банка; сбои в работе электронных банковских систем, ставшие причиной неисполне-

ния обязательств банка перед клиентами и контрагентами; недобросовестное поведение банков–

конкурентов; опубликование в средствах массовой информации негативных сведений о банке, его 

работниках и акционерах. 

По степени важности данный риск занимает пятую позицию по оценкам экспертов с процент-

ным эквивалентом 20% [3]. Согласно результатам проведённого нами анализа, в настоящее время 

банки относятся к репутационному риску формально. На наш взгляд, одной из главных причин 

непризнания репутационного риска как самостоятельного вида банковских рисков является слож-

ность его оценки. Проблема состоит в том, что сама репутация – нематериальный актив, и изме-

рить ее в стоимостном или натуральном эквиваленте достаточно сложно. Тем не менее, многими 

экономистами были приведены различные подходы и общие методики к оценке риска. Например, 

методика построения пресс–рейтинга, кластерно–рейтинговый способ, экспертный метод, метод 

статистического анализа распределения фактических убытков. Безусловно, важно наличие систе-

матизированных методов оценки репутационного риска. Однако не менее значительной является 

необходимость по упразднению репутационного риска в банковской системе.   

Для предотвращения возникновения репутационного риска и управления им могут проводится 

следующие мероприятия. Банк должен иметь четкое видение своего будущего и своей позиции на 

рынке – у Банка имеется утвержденный  план развития или бизнес–план. Систематически следует 

проводить анализ выполнения запланированного показателя доли рынка, анализ финансовых и 

других причин падения доли рынка в регионах, который даст возможность руководству Банка 

своевременно принимать соответствующие решения. Следует установить новые электронные бан-

ковские системы во избежание сбоев в работе. Мы рекомендуем банкам разрабатывать и осу-

ществлять процедуры официального, последовательного и своевременного рассмотрения жалоб 

клиентов. Сформировать и  организовать систему управления основными банковскими рисками, в 

том числе текущий мониторинг операций клиентов. Известно, что на повышение репутации банка 

положительное влияние оказывает информационная открытость (периодическая публикация своей 

финансовой отчетности, раскрытие необходимой информации), проведение рекламных мероприя-

тий (издание рекламной продукции и другие), осуществление спонсорских и благотворительных 
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проектов [2]. К примеру, ОАО «АСБ Беларусбанк» представляет на своём официальном сайте це-

лый раздел «Деятельность банка», в котором можно найти информацию о крупных клиентах бан-

ка, основные показатели деятельности банка, отдельно проводится рассмотрение обращений 

граждан и юридических лиц. Банк даёт официальные ответы на полученные отзывы максимально 

оперативно, указывает на проделанную работу по устранению неполадок в работе с клиентами и 

партнёрами на сайте infobank.by. Ёще одним удачным примером в части информационной откры-

тости является «ОАО Белагропромбанк». На сайте также легко найти раздел «Обратная связь» и 

наиболее удобным для посетителя образом задать вопрос банку и его работникам, а так же оста-

вить отзыв. В целом, вся банковская система Республики Беларусь старается максимально удовле-

творять потребности клиента, ведёт открытую информационную политику. 

Национальным банком Республики Беларусь изучается: порядок оценки репутационного риска, 

методы и формы, используемые банком для мониторинга своей репутации и контроля за репута-

ционным риском – например, создание службы по связям с общественностью; работа с клиентами 

и другими целевыми группами; осуществление анализа информации о банке, его клиентах, разме-

щенной в средствах массовой информации; ведение внутренней статистики отзывов, жалоб и об-

ращений; сравнительный анализ объемов размещаемой рекламы по отношению к банкам–

конкурентам; доведение получаемой информации до уполномоченных органов управления бан-

ком.  

Совокупность мер банков Республики Беларусь по предотвращению репутационного риска не 

может охватить все аспекты его воздействия, поэтому мы предлагаем несколько рекомендаций по 

восстановлению репутации банка. 

Во–первых, после возникновения конфликта с клиентом, партнером либо кредитором, пробле-

ма должна быть улажена максимально оперативно и цивилизовано. По нашему мнению, возник-

новение острой ситуации в редких случаях приводит к потере клиента или партнёра. Необходимо 

дать понять, что возникший случай единичный, произошедший по объективным причинам, для 

исключения повторного возникновения которого будут приняты меры. В случае придания кон-

фликта огласке в СМИ, необходимо использовать кумулятивный эффект информации, публикуя 

данные о решении проблемы. Общественное мнение не может сложиться под влиянием одной или 

нескольких, пусть даже самых ярких и убедительных публикаций или передач. Совокупность же 

небольших, но многочисленных сигналов об оптимизации какого–либо вопроса, "встроенных" в 

различные тексты, позитивно влияет на общественное мнение в пользу того или иного банка. 

Во–вторых, можно использовать элемент “переключения внимания”, к примеру, клиентов, на 

более сильный сегмент деятельности банка, на его положительные стороны, тем самым доказывая, 

что банк стоит той высокой репутации, которой он достиг. Данный подход позволит с психологи-

ческой точки зрения дать и клиентам, и партнерам понять, что небольшой конфликт не стоит того, 

чтобы рушить налаженные связи, а следует относиться к произошедшему более гуманно, что не 

так губительно скажется на репутации банка. 
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Рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью финансовой системы государства с разви-

той экономикой. В условиях формирования рыночной экономики значительную роль играет раз-

витие рынка ценных бумаг.  

Ценная бумага представляет собой форму существования капитала, отличную от его товарной, 

производительной и денежной форм, которая может передаваться вместо него самого, обращаться 

на рынке как товар и приносить доход. Это особая форма существования капитала наряду с его 

существованием в денежной, производительной и товарной формах. Суть ее состоит в том, что у 

владельца капитала сам капитал отсутствует, но имеются все права на него, которые зафиксирова-

ны в форме ценной бумаги. Она позволяет отделить собственность на капитал от самого капитала 

и соответственно включить последний в рыночный процесс в таких формах, в каких это необхо-

димо для самой экономики [1]. 

Одним из видов ценных бумаг в Республике Беларусь являются корпоративные облигации. Под 

корпоративными облигациями понимается финансовый инструмент, с помощью которого част-

ное предприятие может привлечь в свою бизнес деятельность дополнительные денежные средства 

[2, c.11]. 

Корпоративные облигации – это перспективный инструмент привлечения дополнительного 

финансирования, однако в Республике Беларусь он используется недостаточно активно. 

Существует ряд проблем, которые не позволяют развиваться рынку корпоративных облигаций. 

К таким проблемам можно отнести: 

 Недостаточный уровень инвестиционной культуры населения и самих предприятий; 

 Высокий уровень инфляции; 

 Нестабильный курс национальной валюты; 

 Низкие доходы населения. 

Эмиссия облигаций занимает значительное место в структуре внешних источников финансиро-

вания предприятий. Так, в современных развитых странах облигации составляют до 65% общих 

объемов эмиссий корпоративных ценных бумаг, т. е. на развитых финансовых рынках  корпора-

тивные облигации являются одним из наиболее эффективных инструментов долгосрочного фи-

нансирования предприятий. Облигационные займы достаточно часто используются субъектами 

хозяйствования в качестве банковского кредита (в Республике Беларусь активизация рынка кор-

поративных облигаций связана с принятием решения Президента Республики Беларусь о продле-

нии льготного режима налогообложения дохода от корпоративных облигаций), что доказывает 

целесообразность их применения.  

В настоящее время, несмотря на наличие определенных проблем, в нашей стране существуют и 

благоприятные предпосылки для развития рынка корпоративных облигаций, к которым относятся:  

 обеспечение более высокой доходности по сравнению с депозитами (например, для инве-

стора ставка по облигациям в размере 20% годовых с учетом льготы по налогу на прибыль равно-

ценна ставке по депозиту 24,4%); 

 информационная открытость предприятий; 

 по сравнению с акциями, корпоративные облигации меньше подвергаются курсовым коле-

баниям;  

 благодаря бездокументарной форме выпуска корпоративных облигаций риск подделки 

сводится к нулю. 

Если рассматривать биржевой рынок корпоративных облигаций, то за 2014 год было осуществ-

лено размещение облигаций на общую сумму 3 269,4 млрд. рублей или 2 992 424 облигации 

(уменьшение по сравнению с 2013 годом в 1,5 раза), общее количество сделок составило 226. За 

http://utmagazine.ru/posts/13541-predpriyatie
http://utmagazine.ru/posts/8559-biznes
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2013 год сумма сделок по размещению облигаций юридических лиц составила 4 969,6 млрд. руб-

лей или 14 274 401 облигация, количество сделок составило 359. 

Что касается внебиржевого рынка корпоративных облигаций, то в 2014 году биржа зарегистри-

ровала информацию о 3 821 внебиржевой сделке купли–продажи рассматриваемых нами ценных 

бумаг. Оборот внебиржевого рынка корпоративных облигаций составил 45 813 млрд. рублей (31 

709 557 облигаций), что в 2,1 раза больше показателя 2013 года [3]. 

Но, тем не менее, существующие экономические проблемы в нашей стране тормозят развитие 

рынка корпоративных облигаций. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, в первую очередь для 

эффективного развития рынка корпоративных облигаций необходимы квалифицированные со-

трудники непосредственно на предприятиях. Кроме этого, требуются опытные руководители 

субъектов хозяйствования в области использования инструментов фондового рынка для аккуму-

лирования ресурсов. К тому же, нужно активно использовать опыт как развитых (средняя доход-

ность различных ценных бумаг за 70 лет наблюдений на рынках США имеет следующие значения: 

обыкновенные акции – 12,3 %; долгосрочные облигации корпораций – 5, 9; краткосрочные обли-

гации корпораций – 5,4; краткосрочные государственные облигации – 3,7; инфляция – 3,2 %), так 

и развивающихся стран, проводить  различные семинары и конференции с участием руководства 

белорусских предприятий. Главной задачей для государства должно стать развитие сектора кор-

поративных облигаций и акций. 
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Значение депозитов очень актуально в национальной экономике, потому что именно они со-

ставляют значимую часть ресурсов коммерческих банков, которые в последующем размешают их, 

удовлетворяя при этом потребности учреждений, предприятий, организаций, населения, нуждаю-

щихся в денежных средствах. 

Банковская система Республики Беларусь представляет собой перечень различных видов фи-

нансово–кредитных учреждений и организаций в их производственно–экономической взаимосвя-

зи. Основной формой деятельности коммерческих банков всех стран, и нашей республики в том 

числе, является привлечение потоков денежных средств и их дальнейшее распределение среди 

населения. В этом и заключается сущность депозитных операций любого банка. Область суще-

ствования общегосударственного фонда банковских ресурсов сосредоточена в первоначальном 

звене банковской системы Беларуси – Национальном банке [1].  

Главным звеном той основы, на которой банки существую, развиваются и достигают невероят-

ных успехов являются привлеченные ресурсы. Именно депозитные операции (операции по вкла-

дам) относятся к особой статье баланса банка. Следует отметить, что основной частью всех бан-

ковских ресурсов (от 80 до 90%) являются привлеченные средства, а основная часть привлеченных 

ресурсов большинства коммерческих банков – это депозиты.  

Особую роль играют долгосрочные депозиты. Так как предприятия, учреждения основную 

часть своих средств хранят в банках на краткосрочной основе, то долгосрочные вклады населения 

– это важный и наиболее ценный инвестиционный ресурс, который позволяет банку выдавать 

http://www.minfin.gov.by/upload/depcen/otchet/dcb2014.pdf
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учреждениям, организациям и предприятиям долгосрочные кредиты, не нарушая при этом своей 

ликвидности.  

Банки также назначают и регулируют сроки привлечения депозитов. Они могут быть обуслов-

лены рядом причин, например, эти сроки в большой степени могут зависеть от требований, кото-

рые предъявляются банковским законодательством по созданию обязательных резервов. Кроме 

этого, также значительное влияние на выбор сроков привлечения денежных средств оказывают 

сроки проводимых банками активных операций. И, наверное, главной причиной определения сро-

ков привлечения временно свободных денежных средств во вклады являются сложившиеся тен-

денции и текущие конъюнктурные колебания (спроса и предложения) на денежном рынке. 

По данным Национального банка Республики Беларусь на 30.09.2015 г. объём денежных 

средств и иностранной валюте, привлеченных коммерческими банками Беларуси у резидентов 

нашего государства – без учёта Банка развития, вырос на 343,6 млн. USD (2,5%) и достиг 14, 14 

млрд. USD. Но валютные пассивы банка увеличились только на 10, 3 млн. USD. 

Депозиты населения в иностранной валюте в августе 2015 г. по сравнению с июлем выросли на 

162,2 млн. USD (2,5%) – до 8, 34 млрд. USD. Аналогичные же депозиты юридических лиц подня-

лись на 189,9 млн. USD (5,4%) – до 3,74 млрд. USD. 

В то же время, объем привлеченных белорусскими коммерческими банками средств 

от нерезидентов в августе снизился на 1,9 млн. USD и составил около 6,72 млрд. USD. В сумме 

объем валюты, привлеченной банками от резидентов и нерезидентов РБ, вырос за прошедший ме-

сяц на 341,7 млн. USD.  

Несмотря на неизменность валютных депозитов населения в иностранной валюте в на практи-

ке, их рублевый эквивалент значительно вырос. Следствием этого является ослабления белорус-

ского рубля: на 50,1 трлн. BYR (15,3%), достигнув 378,2 трлн. BYR. 

При этом стоит также отметить, что рублевые пассивы коммерческих банков Беларуси 

в августе увеличились на максимальную в данном году величину: 4,1 трлн. BYR, то есть на 1,8%. 

В валовом выражении данные пассивы составили 233,7 трлн. BYR. Итак, средства Национального 

банка Республики Беларусь в коммерческих банках за август увеличились на 4 трлн. BYR — до 17 

трлн. BYR. 

В итоге же валютные и рублевые пассивы белорусских коммерческих банков увеличились 

за август на 54,2 трлн. BYR (9,7%) и составив при этом 611,9 трлн. BYR [3].  

Отток вкладов белорусского населения из банков в ноябре оказался ниже ожидаемого и соста-

вил всего около 1,06 трлн. BYR. Этот отток, по правде, является незначительным. Но надо отме-

тить, что величина срочных (непереводных) вкладов населения в белорусских рублях за октябрь–

месяц снизилась на 509,9 млрд. BYR (7,8%) по сравнению с сентябрем и составила на 1 ноября 

28,6 трлн. BYR. А величина переводных депозитов физических лиц в октябре снизилась 

на 118,4 млрд. BYR (8,8%) — до 13,876 трлн. BYR. А значит, в ноябре темпы снижения рублевых 

депозитов оказались немного выше, чем в октябре.  

Население вновь забирает валют из банков. Реформа депозитного рынка в ноябре привела к от-

току также и валютных депозитов населения. По данным Национального банка на 18.12.2015 г.: 

величина непереводных депозитов физических лиц сократилась за месяц на 64,7 млн. USD (0,8%) 

и составила на 1 декабря 7,77 млрд. USD. 

В то же время, сумма переводных валютных депозитов населения в ноябре выросла 

по сравнению с октябрем на 22,5 млн. USD (4,4%), достигнув 535,4 млн. USD [4].  

Таким образом, похоже, что в ноябре физические лица переводили свои валютные средства 

со срочных депозитов на банковские карточки, с которых валюту можно изъять в любой момент.  

Еще одной новостью может служить то, что доходы по депозитам, которые открыты до 01. 

04.2016 г. подоходным налогом не облагаются. Такое разъяснение внесли на повестке дня Нацио-

нальный банк и Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. По данному вопросу 

буде сказано, что налог требуется оплатить только по тем депозитам, для которых будут учиты-

ваться следующие условия: 

1) По дате размещения депозита: если депозит открыт после 1 апреля; 

2) По срокам размещения денежных средств в депозите: налог следует уплатить, если факти-

ческий срок вклада в белорусских рублях составляет меньше одного года, в иностранной же валю-

те – менее 2 лет. 
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3) По ставкам по депозитам: налог требуется оплатить только тогда, когда %–ставка, по кото-

рой начисляется доход, выше ставки по вкладам до востребования. 

Практика в банковской деятельности в Республике Беларусь говорит о том, что все цели, кото-

рые разрабатываются депозитной политикой, обычно, сводятся к снабжению привлечения депози-

тов в размере и структуре, которые в свою очередь необходимы для проведения активных опера-

ций банка. 

В Беларуси сформирована и функционирует достаточно длительное время национальная си-

стема гарантирования сохранности средств физических лиц [2]. Начало ее создания было положе-

но созданием в 1995 году при Национальном банке Республики Беларусь, Гарантийного фонда 

защиты вкладов и депозитов физических лиц, который образуется за счет отчислений банков, 

включаемых в расходы. Возмещение физическим лицам возможных потерь их средств в случае 

несостоятельности банков по погашению их обязательств непосредственно перед вкладчиками и 

является основной целью создания Гарантийного фонда. 
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Успешность банковского бизнеса в значительной мере предопределяется ресурсной базой бан-

ков, которая является материальной основой диверсификации банковских услуг, улучшения их 

качества, расширения кредитного портфеля банков, а также удовлетворения нужд предприятий и 

населения в дополнительном финансировании. С расширением ресурсной базы связываются пер-

спективы повышения роли банковской системы в экономическом и социальном развитии государ-

ства. 

Важное место в формировании ресурсной базы банка занимает их эффективное размещение, 

которое возмещало бы затраты по их привлечению и обеспечивало банку прибыль при одновре-

менном выполнении требований ликвидности со стороны Национального банка Республики Бела-

русь. Это достигается благодаря тесной взаимоувязке пассивных операций с активами. Формиро-

вание ресурсной базы банка осуществляется посредством пассивных операций, поэтому от каче-

ства управления ими зависят ликвидность, доходность, рентабельность и общее финансовое со-

стояние коммерческого банка [1, с. 41].  

Все пассивные операции имеют общее значение, но при этом могут осуществляться в 

различных формах. Как правило, выделяют четыре основные формы пассивных операций банков: 

– Первичное размещение ценных бумаг собственной эмиссии; 

– Формирование или увеличение фондов банка за счет отчислений от прибыли банка; 

– Депозитные операции; 

– Кредиты и займы, полученные от других юридических лиц. 

Результатом увеличения депозитов коммерческих банков является увеличение в большей 

степени денежной массы. Речь идёт о банковской мультипликации, которая представляет собой 

процесс многократного (мультипликативного) увеличения (уменьшения) денег в качестве 

бессрочных депозитов в коммерческих банках в результате увеличения (уменьшения) банковских 

резервов при осуществлении коммерческими банками кредитно–депозитных и расчетных 

операций в рамках банковской системы. 
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Наибольшую часть ресурсов коммерческих банков составляют привлеченные средства. Они 

могут покрывать до 80% всей потребности банков в денежных ресурсах. Основная часть привле-

ченных ресурсов формируется банками на депозитной основе в результате зачисления средств на 

текущие (расчетные) и другие счета до востребования, а также при приеме банком от клиентов 

срочных вкладов (депозитов) и путём выпуска ценных бумаг. 

При управлении пассивными операциями необходимо учитывать соотношение между расхода-

ми по привлечению средств и доходами, которые можно получить от вложения этих средств в 

кредиты, ценные бумаги и другие активы. При этом пассивным операциям, в результате которых 

формируется ресурсная база банков, уделяют в системе риск–менеджмента больше внимания, чем 

активным. Именно пассивные операции определяют объемы и масштаб доходных операций. В 

этом случае актуальным для банка становится вопрос накопления ресурсного потенциала, а обес-

печение его стабильности является стратегической задачей [1, с.45]. 

 

Таблица – Информация о пассивах банков Республики Беларусь  

 

Показатели 01.01.2015 01.01.2016 
Прирост с начала 2015 

года 

Пассивы банков 481 530,8 630 463,3 148 932,50 

    в рублях 228 297,0 238 276,6 9 979,60 

    в иностранной валюте 253 233,8 392 186,7 138 952,90 

В том числе:    

1.привлечено средств от резидентов 

Республики Беларусь 
319 526,6 411 793,8 92 267,20 

Из них    

1.1.средства органов государственного 

управления 
54 616,8 52 099,5 –2 517,30 

1.2.средства Национального банка 15 393,6 16 018,4 624,80 

1.3. средства субъектов хозяйствования  96 267,6 121 130,2 24 862,60 

1.4. средства физических лиц 139 898,2 203 630,8 63 732,60 

1.5. средства банков 13 350,5 18 914,9 5 564,40 

2. привлечено средств от нерезидентов 

Республики Беларусь 
87 176,4 119 401,7 32 225,30 

3. прочие пассивы 74 827,7 99 267,9 24 440,20 

Примечание – Источник: Собственная разработка  

 

Первым по значимости источником привлеченных ресурсов для банков являются средства фи-

зических лиц, составляющие в текущем году 49,4% от суммы привлечённых средств резидентами 

РБ. Вторыми по значимости ресурсами белорусских банков является средства субъектов хозяй-

ствования, их доля составляет 29,4%. Вклады резидентов превышают вклады нерезидентов страны 

почти в 3,5 раза [2].  

Одной из проблем формирования ресурсной базы банков является преимущество вкладов в 

иностранной валюте над вкладами в национальной валюте. Сокращение вкладов населения в 

национальной валюте, несмотря на высокие ставки банков по депозитам, связано со снижением 

курса национальной валюты.  

Проведение эффективной процентной политики, не снижающей доходности банка и обеспечи-

вающей привлекательность линейки депозитов для вкладчиков, может стать решением данной 

проблемы. 

Для стабилизации ресурсной базы был принят Декрет №7 направленный на формирование бан-

ками Республики Беларусь долгосрочной ресурсной базы и более эффективное ее использование, 

в том числе за счет повышения доступности кредитов для субъектов хозяйствования и населения 

путём введения налогообложения доходов по банковским вкладам. Декрет №7 также предусмат-

ривает уплату подоходного налога с процентных доходов по вкладам, текущим (расчетным) сче-

там. Кроме того, договоры срочного и условного банковского вклада будут подразделяться на без-
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отзывные и отзывные. Главной отличительной особенностью этих двух видов договоров станут 

условия досрочного возврата вклада [3]. 

Для дальнейшего успешного развития пассивных операций в банках страны необходимо: раз-

рабатывать взвешенную депозитную политику, в основу которой ставятся поддержание необхо-

димого уровня диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из 

других источников и поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам и про-

центным ставкам; расширять виды предлагаемых вкладов (депозитов), диверсифицировать ин-

струменты привлечения денежных средств населения, в том числе путём популяризации инстру-

ментов фондового рынка. 
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Одним из инструментов денежно–кредитной политики, используемых Национальным банком 

Республики Беларусь для регулирования ликвидности банковской системы, является обязательные 

резервы, под которыми понимаются отчисления кредитных организаций от объема привлеченных 

ресурсов в соответствии с принятыми правилами. [1, с. 619] 

Основой действия данного инструмента является механизм влияния банковской системы на де-

нежное предложение. Таким образом, увеличение нормы означает «замораживание» определенной 

части ресурсов банка и, тем самым, приводит к снижению ликвидных возможностей последних, а 

снижение нормы обязательных резервов оказывает положительное воздействие на банковскую 

ликвидность, расширяет денежные возможности банков и, как следствие, увеличивает денежную 

массу. 

Национальный банк Республики Беларусь устанавливает данные резервные требования в огра-

ничительных целях кредитных возможностей банков и НКФО, а также в целях поддержания де-

нежной массы в обращении на определенном уровне.  

Из всего вышесказанного следует, что при изменении норматива обязательных резервов под-

вержены изменению и процентные ставки по вкладам, что, в свою очередь, влияет и на величину 

депозитов различных секторов экономики. А это значит, что необходимо найти корреляцию меж-

ду вышесказанными показателями.  

НБРБ изменяет норматив обязательного резервирования с учетом регулирования денежного 

предложения и ликвидности банковской системы в целом. На рисунке 1 представлены изменения 

норматива за последний год. 

 

http://www.nbrb.by/publications/bulletin/stat_bulletin_2016_01.pdf
http://www.nbrb.by/today/finliteracy/pdf/telegraf/2015-006_decret_7.pdf
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Рисунок 1 – Изменения норматива обязательных резервов за период с 01.01 по 01.12.2015, % 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 

 

Из выше предложенного рисунка видно, что НБРБ принял решение об унификации с 1 июля 

2015 г. нормативов для расчета банками фонда обязательных резервов. Данное решение принято в 

рамках комплекса мер по реализации режима монетарного таргетирования и направлено на повы-

шение действенности инструментов денежно–кредитной политики в достижении операционной 

цели по объему рублевой денежной базы. [3]  

Изменение норматива обязательных резервов, как правило, влияет на процентную политику в 

банках. Рассмотрим изменения средних ставок по депозитам за последний год, представленные на 

рисунке 2.  

 

\ 

 
Рисунок 2 – Изменения средних ставок по всем срочным банковским депозитам различных секто-

ров экономики  с 01.01.2015 по 01.12.2015, % 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4, стр. 193] 

 

Изменение процентных ставок приводит к изменению и объема привлекаемых денежных ре-

сурсов банком путем заимствования свободных денежных средств у населения. Рассмотрим дина-

мику депозитов секторов экономики в банковской системе Республики Беларусь (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Изменения депозитов секторов экономики в банковской системе Республики Беларусь  

с 01.01.2015 по 01.12.2015 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4, стр. 109] 

 

На базе выше сказанного следует определить причинно–следственную связь рассматриваемых 

показателей, где независимым признаком является норматив обязательных резервов, и, соответ-

ственно, зависимые показатели – это средние ставки и объем по всем срочным банковским вкла-

дам (депозитам). 

Используя программу Excel для получения коэффициентов корреляции, получим следующие 

выводы: 

– между нормативом обязательных резервов и средними процентными ставками в националь-

ной валюте физических лиц наблюдается сильно выраженная  отрицательная зависимость (–

0,796147911), что свидетельствует о методах НБРБ по уменьшению денежной  массы в обраще-

нии; 

– между средними процентными ставками и объемом вкладов (депозитов) в банковской систе-

ме значение корреляции по физическим лицам равно 0,999999035, что показывает очень высокую 

связь между переменными; 

– между нормативом обязательных резервов и объемом вкладов (депозитов) видна очень слабая 

корреляция (0,076548844), что свидетельствует о том, что норматив обязательных резервов влияет 

на объемы депозитов физических лиц не напрямую, а через косвенный регулятор – процентная 

ставка по вкладам и через другие факторы.  

Из выше проведенного анализа видно, что одним из применяющихся Национальным банком 

Республики Беларусь ключевых инструментов в области денежно–кредитной политики является 

норматив обязательных резервов. С одной стороны, данный инструмент позволяет выполнять 

функцию монетарного контроля в сфере управления банковской ликвидности. С другой стороны, 

посредством его функционирования происходить сдерживание процентных ставок по пассивным 

операциям, что влияет на изменения денежной базы в обращении. 
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До недавнего времени доходы, получаемые вкладчиками, в Республике Беларусь не облагались 

налогами. Однако со вступлением в силу декрета Президента №7 от 11 ноября 2015 года «О при-

влечении денежных средств во вклады (депозиты)» условия размещения денежных средств вклад-

чиками были перестроены. В соответствии с ним с 1 апреля 2016 года вклады (депозиты) класси-

фицируют на отзывные и безотзывные, также с процентов по некоторым вкладам (депозитам) бу-

дет взиматься подоходный налог (13%), а именно по вкладам в белорусских рублях со сроком 

хранения менее года, в иностранной валюте – менее двух лет. Важно отметить, что договоры бан-

ковских вкладов, заключенные до 12 ноября 2015 года, будут исполняться на прежних условиях в 

течение всего срока действия. Граждане Республики Беларуси не будут платить налог, если ставка 

по их вкладу (депозиту) не превысит ставку по вкладам (депозитам) до востребования (сейчас это 

в среднем 0,5% годовых). 

Данная мера была принята с целью стимулирования долгосрочных вложений и исключения 

риска оттока денежных средств банка. Ещё одна задача – установление максимального контроля 

над денежно–кредитным механизмом страны.  

Новые условия повлекли за собой отток денежных средств со счетов банков: уже в декабре 

2015 года население отозвало 1,3 триллиона белорусских рублей. Национальный банк предпола-

гал, что отток вкладов физических лиц произойдёт на уровне 10% от ресурсной базы банков (3,5–4 

триллиона рублей). Такая же ситуация, хоть и в меньших масштабах, наблюдается относительно 

иностранной валюты. 

Изучение зарубежного опыта показало, что налогообложение доходов по вкладам (депозитам) 

применяется в ряде стран: в Германии, Испании, Польше. Но есть и исключения: Эстония, где до-

ход от срочных и накопительных вкладов налогом не облагается.  

Для анализа были выбраны страны–соседи: Россия, Польша, Литва, Украина и Латвия; данные 

представлены в таблице 1. 

В Польше доход по вкладам (депозитам) приравнивается к общим доходам гражданина, сум-

мируется с ним. Потому налог на доходы по банковским вкладам подлежит уплате по прогрессив-

ной системе налогообложения (в среднем 19%).  

 

Таблица – Налог на процентный доход по депозитам в Республике Беларусь и в соседних странах 

 

Страна Размер ставки налога, % 

Польша 19 

Россия 35 

Литва 15 

Украина 21,5 

Беларусь 13 

Латвия 10 
Источник: собственная разработка на основе данных, представленных в источниках. 

 

Согласно ст. 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации, под налогообложение про-

центных доходов попадают доходы: 

– по рублевым вкладам, если процентная ставка по вкладу превышает ставку рефинансирова-

ния Центрального Банка Российской Федерации на 5 процентных пунктов, действующей в течение 

периода, за который начислены указанные проценты; 

– по валютным вкладам, если процентная ставка по вкладу превышает 9% годовых [1]. 

С 1 января 2016 года ставка рефинансирования — соответствует значению ключевой ставки 

Банка России на соответствующую дату [2]. 

http://www.banki.ru/wikibank/%C2%EA%EB%E0%E4/
http://www.banki.ru/wikibank/%D1%F2%E0%E2%EA%E0+%F0%E5%F4%E8%ED%E0%ED%F1%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF/
http://www.banki.ru/wikibank/%D1%F2%E0%E2%EA%E0+%F0%E5%F4%E8%ED%E0%ED%F1%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF/
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В Литве подобный налог был введён относительно недавно: 1 января 2014 года. Процентный 

доход облагается налогом по ставке индивидуального подоходного налога – 15%. Но уже через 

год были введены следующие изменения: по действующему законодательству в Литве налог взи-

мается только с процентов, которые превышают 3 тысячи евро; следовательно, сумма вклада 

должна составлять не менее 3 миллионов евро. 

Аналогичный налог в прошлом году ввели в Украине: первоначально ставка равнялась 15%, но 

в этом году её подняли до уровня 20%. К этому следует прибавить 1,5% специального военного 

налога, что в сумме даёт 21,5%. Банки выступают налоговыми агентами, они самостоятельно 

уплачивают налог. Один раз в месяц банк перечисляет общую сумму удержанных налогов в бюд-

жет. 

Среди стран–соседей самый низкий процент в Латвии: 10%. Здесь налог удерживается банка-

ми автоматически в день выплаты процентов. 

После вступления в силу декрета №7 депозитный рынок претерпел масштабные изменения. За 

два дня было запущено более 20 новых вкладов и более 50 вкладов были закрыты (или приоста-

новлены). Банки разрабатывают новые варианты депозитов, которые будут интересны и выгодны 

клиентам после вступления в силу декрета. К примеру, Альфа–банк запустил вклад «Альфа–

Каскад», денежные средства с которого можно снимать ежемесячно без уплаты налога по вкладам 

(депозитам).  

В Республике Беларусь сегодня проходит процесс становления рынка ценных бумаг; после 

вступления в силу декрета №7, вероятно, именно ценные бумаги могут стать альтернативным ис-

точником дополнительного дохода на имеющийся капитал без потери высокой степени ликвидно-

сти: доходы по ценным бумагам не являются объектом налогообложения.  

Можно сделать вывод, что положения декрета №7 отвечают международной практике. Нельзя 

не заметить, что ставка в Беларуси невысока относительно приведенных выше стран. Принятый 

декрет – это один из способов решения возникших проблем в финансовом секторе. Национальным 

банком будет продолжена политика поддержания процентных ставок по вкладам на уровне, пре-

вышающим размер инфляции, а также обеспечивающем сохранность сбережений граждан. 
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Успешное и эффективное развитие банка невозможно обеспечить без тщательно  проработан-

ной и экономически обоснованной депозитной политики, которая  учитывает особенности дея-

тельности самой кредитной организации, а также и ее клиентов, выбранные приоритеты дальней-

шего роста и улучшения качественных показателей деятельности банка, в которых осуществляется 

банковская деятельность. Депозитная процентная политика представляет собой комплекс мер, ко-

торые направлены  на мобилизацию банками свободных денежных средств юридических и физи-

ческих лиц, а также госбюджета в форме вкладов (депозитов) с целью их взаимовыгодного ис-

пользования [1, с.8]. 

Депозитная политика призвана обеспечить выгоду кредиторам от размещения временно сво-

бодных денежных средств, а также возможность банкам прибыльного использования хранящихся 

у них ресурсов в активных и пассивных операциях. При этом необходимо учитывать различные 

особенности  такие как, уникальность услуг, оригинальность условий депозитного хранения 

средств данного кредитного учреждения, лидерство банка на рынке в части предоставления услуг, 

необходимость удержания позиций на рынке, процентная политика конкурентов, методы установ-

ления платы за депозиты. 

Одним из значимых элементов депозитной политики является установление оптимального со-

четания различных видов вклада, хранения и предельных сроков. Каждый  банк самостоятельно 

определяет, какие виды вкладов наиболее выгодны для него. От сроков кредитования зависит 

установление предельных сроков хранения. 

Среди основных факторов, влияющих на уровень банковского процента, можно выделить:  

 уровень ставки рефинансирования;  

 темп инфляции; 

 конъюнктуру денежного рынка.  

Процентные ставки устанавливаются под влиянием конкуренции на рынке кредитных и депо-

зитных услуг, от  характера взаимодействия отношений между клиентом  и банком, направления 

депозитной и кредитной политики банка и т. д. Процентные ставки центрального банка страны 

являются ориентиром для ставок коммерческих банков, влияют на их ликвидность[1, с.13]. 

Основой всех процентных ставок кредитного рынка является официальная ставка центрального 

банка — ставка рефинансирования. На данном этапе в Республике Беларусь она составляет 25 %, 

стоит отметить, что она часто изменяется. При этом Национальный банк постепенно замедляет 

темпы снижения ставки рефинансирования [2]. 

Проанализировав депозиты секторов экономики в целом, можно сказать о том, что произошло 

увеличение, связанное с незначительным оттоком рублевых вкладов и переоформление  их  в ва-

лютные депозиты. Росту вкладов во многом способствует проводимая Национальным банком 

процентная политика. Она, как и прежде, направлена на поддержание положительных в реальном 

выражении ставок в экономике, то есть обеспечивает защиту белорусских рублей от обесценива-

ния. Что касается субъектной принадлежности депозитов, то в данный момент она перешла к де-

позитам в иностранной валюте.   

Проанализировав депозиты секторов экономики в национальной валюте можно сказать о том, 

что произошло незначительное уменьшение общей суммы депозитов, что связано с нестабильно-

стью секторов экономики в национальной валюте и невысокой доходностью. На  01.01.2015 г. они 

составляли 76 567,2 млрд. руб., а на 01.01.2016 г. они уже составили 76161,1 млрд. руб., снижение 

составило 0,53%. 
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Таблица – Депозиты секторов экономики в банках Республики Беларусь 

 

Показатели 

2015 2016 

Изменение 
Темп  

роста,% Сумма, 

млрд. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд.вес, % 

Депозиты секторов 

экономики 
214272,8 100 295206,6 100 80933,8 137,77 

в том числе: государ-

ственных коммерче-

ских предприятий 

18820,7 8,8 21491,7 7,3 2671 114,19 

частного сектора 53604,8 25,0 71411,8 24,2 17807 133,22 

физических лиц 134333,0 62,7 192720,4 65,3 58387,4 143,46 

небанковских финан-

совых организаций 
7514,3 3,5 9582,7 3,2 2068,4 127,53 

Депозиты секторов 

экономики в нацио-

нальной валюте 

76567,2 35,7 76161,1 25,8 –406,1 99,47 

Депозиты секторов 

экономики в ино-

странной валюте 

137705,6 64,3 219045,6 74,2 81340 159,07 

Примечание : Источник: [2] 

 

За рассматриваемый период произошло ощутимое увеличение  суммы депозитов секторов эко-

номики в иностранной валюте, что связано с  ростом темпа инфляции и следовательно происходит 

повышение спроса на иностранную валюту. Депозиты на 01.01.2016 г. составили 219 045,6 млрд. 

руб., а это на 81 340 млрд. руб. больше, чем на 01.01.2015 г. которые составляли 137 705,6 млрд. 

руб.[2].   

Как считают эксперты, сложившиеся на депозитном рынке ставки в целом не изменятся в тече-

нии ближайших 6–7 месяцев. Не следует ожидать существенного изменения процентных ставок 

по депозитам, как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте сохранение текущего уров-

ня ставок связано с последовательной политикой регулятора по ограничению роста денежной мас-

сы и инфляции. Для дальнейшей стабилизации ситуации на депозитном рынке необходимо прово-

дить постоянный мониторинг рынка сбережений как физических, так и юридических лиц для рас-

ширения спектра предоставляемых депозитных услуг, пересматривать размеры ставок по депози-

там в национальной валюте с целью повышения их привлекательности для клиентов. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию можно сказать, что на данном этапе необходимо со-

вершенствовать банковскую деятельность в области депозитной политики с учетом требований 

рынка, улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить количество предоставляемых 

услуг. 

Перед банками стоит немаловажная задача по привлечению средств в депозиты сложность,  ко-

торой заключается в том, что снижение покупательной способности денежных средств подталки-

вает людей инвестировать средства в иностранную валюту или сберегать их.  
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Кредитование, являясь важнейшей деятельностью банков, оказывает существенное влияние на 

развитие национальной экономики. На современном этапе посредством кредитов оказывается фи-

нансовая поддержка ведущим и социально значимым предприятиям, населению, что благоприятно 

влияет на становление реального сектора экономики и повышения жизненного уровня.Огромные 

масштабы кредитования экономики, естественно, требуют и формирования соответствующих объ-

емов ресурсов для этого. Среди финансовых посредников основными организаторами кредитных 

отношений являются банки. Кредитная политика банков ориентируется на циклические колебания 

в экономике, занятость населения, устойчивость платежного баланса, темп инфляции и экономи-

ческий рост страны. Опираясь на стоимость финансовых ресурсов, банки устанавливают ставку 

процента по кредиту. Из–за нестабильной экономики в настоящеевремя, ставка кредита плаваю-

щая,следствием чего является рост проблемной задолженности по кредитам. 

Особенностью кредитования последних лет являются относительно более высокие темпы 

наращивания кредитов в сопоставимых ценах в сравнении с темпами роста реального ВВП. 

Объем рынка банковского кредита по показателю требования банков к экономике (валовые 

кредиты) на 1 февраля 2014 годавыросли на 1,1%,что составило 121 881,8. Ана 1 февраля 2015 го-

да составили 190 738,4 млрд. рублей, т.е. увеличился на 36,1% по сравнению с прошлым годом[1]. 

Так, в 2014 г. валовые кредиты банков экономике всопоставимых ценах увеличились на 1,1 %,а 

ВВП – уменьшился на 1,1 %. В 2015 г. прирост валовых кредитов банков экономике в белорусских 

рублях и в иностраннойвалюте в реальном выражении по отношению к 2014г. составил 36,1 % при 

уменьшении ВВП на 0,4% (рис 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика темпов роста кредитов по сравнению с ростом ВВП в 2014 и 2015 гг .в Рес-

публике Беларусь, млрд.руб. 

 

Необходимо отметить высокий рост долгосрочного кредитования банков.Удельный вес долго-

срочных кредитов в общем объеме задолженности по кредитам секторов экономики на 1 февраля 

2014 г. был равен 74%, а на 1 февраля 2015 года составил 72,4%[2]. 

Как правило, увеличение объема кредитования положительно влияет на объем ВВП. Доступ-

ность заемных средств для бизнеса и населения дает им возможность повышать инвестиционную 

и потребительскую активность, что увеличивает масштабы производства.  

Слишком большой объем задолженности, напротив, чреват сокращением производства из–за 

необходимости отвлечения значительного объема средств на оплату процентов и сумм основного 

долга. Для разных стран и в различные периоды времени оптимальный уровень долга различен. 

На 1 января 2015 года задолженность по долгосрочным кредитам банка составили 229 151,9 

млрд. руб. по сравнению с 2014 годом она возросла в 1,2 раза. Какследствие, произошло увеличе-

ние доли долгосрочных кредитов в задолженности по кредитам банков в экономике в целом. На 1 
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января 2015 года на долгосрочные кредиты приходилось 72,9% задолженности по кредитам бан-

ков. Динамика долгосрочных кредитов представлена на  рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамикадолгосрочных кредитов в экономике в целом,% 

 

Таким образом, можно выделить главные проблемы кредитования Республики Беларусь, а так-

же предложить некоторые пути их решения: 

1. Предприятия, планирующие реализациюинвестиционных проектов, снеобходимостью при-

влечения внешнего финансирования, зачастую не обращаются в банки или представляют  крайне 

слабые по экономическому обоснованию проекты. 

Наиболее частым решением данной проблемы во взаимоотношениях предприятий с банками по 

вопросам кредитования стала практика проведения консалтинговых операций, создание в банках 

специальных структурных подразделений для совместной дополнительной проработки инвести-

ционных проектов, перспективных для дальнейшего кредитования. 

2. Колебания уровня процентных ставок, что служит причиной уменьшения темпов прироста 

валовых кредитов банков. 

Колебания банковских процентных ставок зависят от циклических колебаний реального секто-

ра, и, согласно макроэкономической теории, они должны быть контрцикличными по отношению к 

динамике общеэкономического цикла.Поэтому необходимо  добиться максимальной непротиво-

речивости задач макроэкономического регулирования: экономический рост, приемлемая инфля-

ция, равновесие платежного баланса, социальная справедливость. Впериод устойчивого экономи-

ческого роста базовые процентные ставки растут, вложения средств в банковскую систему стано-

вятся выгодными, что формирует тенденцию снижения стоимости заимствований. 

3. Необходимость создания вторичного рынка банковских кредитов. 

Механизм данного рынка может быть запущен на основе технологии секьюритизации банков-

ских активов. Действия такого рынка позволят вовлечь для кредитования экономики(особенно 

долгосрочного) потенциал банков. Если деятельность банков будет направлена на сугубо кратко-

срочное кредитование, то они будут вынуждены все больше затрачивать средств на массовую 

проверку кредитоспособностиклиентов и дорогостоящие мероприятия по предотвращению ком-

плекса кредитных и процентных рисков. В результате банки будут нести  убытки от  невозврата 

кредитов, что рано или поздно заставит их искать формы долгосрочного размещения кредитных 

ресурсов. 
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Важным условием эффективной деятельности кредитных организаций на рынке кредитования 

физических лиц является активное изучение вопросов, связанных с разработкой методической ба-

зы оценки кредитоспособности кредитополучателя, позволяющей осуществлять приемлемый от-

бор потенциальных заёмщиков. Необходимость оценки кредитоспособности кредитополучателя 

вызвана тем, что выдавая кредиты, банки принимают на себя дополнительные риски.  

Следует отметить, что унифицированных подходов в оценке кредитоспособности кредитопо-

лучателя банковская теория и практика до сих пор не выработала. Коммерческие банки применя-

ют различные методы и средства анализа кредитоспособности заемщика. Среди причин такого 

многообразия можно выделить несколько: различную степень доверия к количественным и каче-

ственным способам оценки факторов кредитоспособности, особенности исторически сложивших-

ся индивидуальных принципов, культуру кредитования и практику оценки кредитоспособности, 

использование определенного набора инструментов минимизации кредитно риска. 

Мировая и отечественная банковская практика выделяет следующие общие критерии оценки 

кредитного риска и кредитоспособности клиента: 

– характер клиента; 

– способность заимствовать средства; 

– способность зарабатывать средства для погашения долга (финансовые возможности); 

– капитал; 

– обеспечение кредита; 

– условия, в которых совершается кредитная операция; 

– контроль (законодательная основа деятельности заемщика, соответствие характера кредита 

стандартам банка и органов надзора) [1]. 

Однако каждой методике, используемой кредитной организацией (банком) присущи свои до-

стоинства и недостатки.  

Анализируемые ниже методики имеют сходства и различия, которые свидетельствуют о том, 

что на сегодняшний день существует проблема разработки нового методического инструментария, 

позволяющего эффективно управлять кредитным риском и повышать эффективность кредитного 

портфеля (таблица).  

Несмотря на различные подходы к оценке кредитоспособности, рассмотренные методики бан-

ков разных государств основаны на единых принципах и имеют ряд недостатков. Для более эф-

фективного управления кредитным риском, необходимо разработать новый комплексный методи-

ческий инструментарий, который будет лишен данных недостатков. Он реализуется в три этапа 

[4]:  

I. Предварительный анализ кредитоспособности на основании разработанной тест–анкеты, со-

держащей общую информацию о клиенте. Полученные на этом этапе данные позволяют сделать 

вывод о благонадежности клиента, его дисциплинированности по оплате коммунальных платежей, 

учесть возможность призыва в ряды военнослужащих в период действия кредитного договора, 

получить характеристику его деловой репутации.  

II. Оценка кредитоспособности на основе расчета предлагаемых коэффициентов: а) К1 – удель-

ный вес ежемесячного платежа по кредиту в сумме ежемесячного дохода кредитополучателя за 

вычетом удержаний; б) К2 – удельный вес ежемесячной суммы всех обязательств кредитополуча-

теля, включая разовые расходы в сумме его совокупного дохода; в) К3 – соотношение всех обяза-

тельств клиента и размера бюджета прожиточного минимума, законодательно установленного на 1 

человека.  

III. Расчет максимальной суммы кредита исходя из среднего значения кредитоспособности, по-

лученного на основе рассчитанных коэффициентов. 
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Таблица – Анализ методик оценки кредитоспособности физических лиц 

 

Банк Методика Положительные аспекты 
Отрицательные  

аспекты 

Сбербанк 

России 

 

Методика оценки креди-

тоспособности физиче-

ских лиц: 1. скоринговые 

модели представляют со-

бой оценку в баллах ха-

рактеристик, по–

зволяющих с достаточной 

достоверностью опреде-

лить степень кредитного 

риска при предоставле-

нии потре–бительской 

ссуды тому или иному 

заемщику (применяются 

при предоставлении кре-

дитов на покупку товаров 

(экспресс–кредитование) 

и при выдаче кредитных 

карт); 

2. методика определения 

платежеспособности (ре–

зультат вычисляется как 

среднемесячный доход за 

вычетом всех обязатель-

ных платежей); 

3. андеррайтинг (много-

уровневая процедура 

оценки банком вероятно-

сти возврата или невоз-

врата ипотеки или запра-

шиваемой суммы. Основ-

ное назначение – иссле-

дование факторов, кото-

рые имеют отношение к 

пла–тежеспособности и 

кредитоспособности бу-

дущего заемщика). 

1. Скоринговые модели: 

– снижение уровня невоз–

врата кредита, быстрота и 

беспристрастность приня-

тия решений; 

– возможность эффектив-

ного управления кредит-

ным портфелем; 

– отсутствие длительного 

обучения сотрудников 

кредитного департамента; 

– возможность провести 

экспресс–анализ заявки на 

кредит в присутствии кли-

ента. 

2. Методика определения 

платежеспособности поз-

воляет сформировать кре-

дитный портфель более 

высокого качества и сни-

зить кредитный риск. 

3. Андеррайтинг: 

– достаточный уровень до-

ходов; 

– владение имуществом; 

– уровень образования, 

ученая степень; 

– успешность предприятия 

работодателя или самого 

заемщика в условиях ры-

ноч–ной экономики; 

– потребительский физи-

че–ский кредит сбербанка. 

 

1. Скоринговые модели:  

– определение оцениваю–

щих характеристик про-

во–дится только на базе 

информации о тех клиен-

тах, которым банк уже 

предоставил кредит; 

– строятся на основе вы-

борки из числа наиболее 

«ранних» клиентов (со-

трудни–кам банка прихо-

дится периодически про-

верять качество работы 

системы и, когда оно 

ухудшается, разраба–

тывать новую модель). 

2. Методика определения 

платежеспособности: 

необходимо проанализи-

ровать огромное количе-

ство документов. Пере-

чень их достаточно велик 

и насчиты–вает около 15 

наименований, что огра-

ничивает круг потенци-

альных заемщиков банка. 

3. Андеррайтинг: реше-

ние о возможности выда-

чи займа, а также о мак-

симальном его размере 

принимается только по-

сле детального изучения 

документов, полученных 

от клиента, а так же из 

иных источников [2].  

Банки  

Республики 

Беларусь 

В Республике Беларусь 

действует кредитное бю-

ро или кредитный ре-

гистр, где формируются 

кредитные досье на всех 

кредитополучателей. Ме-

тодика оценки кредито-

способности физических 

лиц:  

1. согласно первой мето-

дике при обращении фи-

зического лица в банк 

рассматривается пакет 

документов по перечню, 

установленному банком, 

С помощью данных мето-

дик, предполагающих рас-

чет коэффициента креди-

тоспособности, определя-

ется максимально возмож-

ная сумма кредита. 

При определении макси-

мальной суммы кредита 

не учитываются разовые 

расходы кредитополуча-

теля, не учитывается 

сумма комиссионного 

вознаграждения, уплачи-

ваемого банку за оформ-

ление и сопровождение 

кредита. Анализ прово–

дится по данным за ис-

текший период времени, 

которые содержат ин-

формацию о доходах и 

расходах креди–



82 

 

и проводится предвари-

тельное собеседование по 

условиям сделки. Работ-

ник службы кредито–

вания на основании до-

кументов клиента (заяв-

ление на получение кре-

дита и справка о доходах 

и удержаниях) определяет 

среднемесячную сумму 

доходов и расходов кре-

дитополучателя. Возмож-

ность ежемесячного по-

гашения запрашиваемой 

суммы кредита (основно-

го долга и процентов) 

оценивается отношением 

ежемесячной суммы пла-

тежей по кредиту к сред-

немесячной сумме чи-

стых доходов клиента. 

Полученное значение ко-

эффициента кредитоспо-

собности не должно пре-

вышать 0,5. После расче-

та коэффициента опреде-

ляется максимально воз-

можный размер кредита, 

который в большинстве 

случаев не должен пре-

вышать 80–90 процентов 

стоимости жилья по кре-

диту в иностранной ва-

люте и 60–75 процентов – 

в национальной валюте. 

2. По второй методике 

коэффициент кредито-

способности рассчитыва-

ется исходя из уровня 

чистого дохода клиента, 

размера ежемесячного 

платежа по кредиту и 

размера бюджета прожи-

точного минимума на 

каждого члена семьи. По-

лученное значение коэф-

фициента кредитоспособ-

ности, в отличие от пер-

вой методики, не должно 

превышать 1. На основе 

коэффициента определя-

ются сумма кредита и 

срок кредитования. 

тополучателя на одну от-

четную дату. При прове-

дении оценки отсутствует 

информация о моральном 

облике, репутации, кре-

дитной истории кредито-

получателя. При расчете 

не учитывается сто–

имость приобретаемого 

товара, который может 

выступать в качестве 

обеспечения по кредиту 

[3]. 
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Разработанную методику можно будет использовать для оценки кредитоспособности клиента 

при предоставлении кредитов на приобретение недвижимости и на потребительские нужды не 

только в национальной, но и в иностранной валюте. Применение комплексной методики будет 

способствовать упрощению процедуры кредитования и сокращению срока рассмотрения докумен-

тов, а также она легко адаптируется к имеющемуся банковскому программному обеспечению и не 

требует кардинального изменения локальных нормативных актов банков, регулирующих кредит-

ные операции. 
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Актуальность темы заключается в том, что развитие экономики страны напрямую связано с 

развитием и успешным функционированием предприятий реального сектора экономики, так как 

именно в этой сфере осуществляется производство и потребление товаров. Кроме этого предприя-

тия реального сектора участвуют в формировании занятости в экономике, экспортируют свою 

продукцию, а значит, от них зависит объем чистого экспорта. Значительная часть налоговых по-

ступлений формируется в этой отрасли экономики. 

Финансы возникают уже тогда, когда на денежной основе происходит формирование собствен-

ных средств предприятия и его доходов.  

В таблице 1 отражены основные финансовые результаты работы организаций за январь 2014–

2016 гг. 

 

Таблица 1 – Основные финансовые результаты работы организаций Республики Беларусь за ян-

варь 2014–2016 гг. 

 

  

Январь 

2014 

Январь 

2015 

Январь 

2016 

Январь 

2015 г. 

в % к 

январю 

2014 г. 

Январь 

2016 г. 

в % к 

январю 

2015 г. 

Выручка от реализации продукции, товаров, ра-

бот, услуг, трлн. руб. 
100,7 116,4 130,5 115,6 112,1 

Себестоимость реализованной продукции, това-

ров, работ, услуг, трлн. руб. 
82,2 91,5 105,2 111,3 115,0 

Прибыль, убыток (–) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг, трлн. руб. 
5,9 10,7 9,0 181,4 84,1 

Прибыль, убыток (–) до налогообложения, трлн. 

руб. 
3,2 –28,6 –14,4   

Чистая прибыль, убыток (–), трлн. руб. 2,5 –30,8 –16,4   

Рентабельность реализованной продукции, това-

ров, работ, услуг, % 
7,2 11,7 8,6 х х 

http://www.sberbank.ru/
http://www.nbrb.by/
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Рентабельность продаж, % 5,8 9,2 6,9 х х 

Количество убыточных организаций, единиц 1594,0 2088,0 2510,0 131,0 120,2 

Удельный вес убыточных организаций в общем 

количестве организаций, % 
19,9 27,7 33,3 х х 

Сумма чистого убытка убыточных организаций, 

трлн. руб. 
2,1 42,1 26,1 2004,8 62,0 

Сумма чистого убытка на одну убыточную орга-

низацию, млрд. руб. 
1,3 20,2 10,4 1553,8 51,5 

Примечание – Источник: [1] 

 

Как показывают данные таблицы, выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

ежегодно возрастает. Однако более быстрыми темпами возрастает себестоимость реализованной 

продукции. Это говорит о том, что организации получают небольшую прибыль, так как основная 

часть выручки уходит на покрытие себестоимости продукции. В январе 2015 года и 2016 года ор-

ганизации имели чистый убыток. На фоне снижения всех этих показателей снизились рентабель-

ность реализованной продукции, товаров, работ, услуг на 3 и рентабельность продаж более чем на 

2%% к январю 2016 года в соответствии с аналогичным периодом предыдущего года. 

Ежегодно возрастает количество убыточных организаций. В январе 2016 года они составили 

33,3% от общего количества организаций, увеличившись свыше чем на 5% в сравнении с анало-

гичным периодом предыдущего года. Сумма чистого убытка убыточных организаций резко воз-

росла в январе 2015 года. Однако несмотря на ежегодное увеличение убыточных организаций 

сумма их чистого убытка к январю 2016 года снизилась почти вдвое. 

Все это говорит о том, что организации используют низкотехнологические производства, кото-

рые характеризуются высокой себестоимостью продукции. Поэтому увеличивается количество 

убыточных организаций, так как основная часть прибыли уходит на покрытие затрат, связанных с 

производством продукции. 

Одной из важнейших проблем взаимодействия реального и финансового сектора экономики 

является увеличение просроченной кредиторской задолженности, что происходит из–за неэффек-

тивной работы многих организаций. В таблице 2 отражено состояние расчетов организаций за 

2014–2016 гг. 

 

Таблица 2 – Состояние расчетов организаций Республики Беларусь за 2014–2016 гг. 

 

  

2013 2014 2015 

2014 г. 

в % к 

2013 г. 

2015 г. 

в % к 

2014 г. 

Дебиторская задолженность 195,2 218,7 269,8 112,0 123,4 

в том числе просроченная 29,1 40,5 60,4 139,2 149,1 

Внешняя дебиторская задолженность 51,6 51 69,5 98,8 136,3 

в том числе просроченная 3,7 5,9 10,5 159,5 178,0 

Удельный вес просроченной дебиторской 

задолженности в общей сумме дебитор-

ской задолженности, % 

14,9 18,5 22,4   

Кредиторская задолженность 241,3 284 353,1 117,7 124,3 

в том числе просроченная 29 38,3 58 132,1 151,4 

Внешняя кредиторская задолженность 54,4 63,3 89,4 116,4 141,2 

в том числе просроченная 6,6 7,7 11,9 116,7 154,5 

Удельный вес просроченной кредиторской 

задолженности в общей сумме кредитор-

ской задолженности, % 

12 13,5 16,4   

Задолженность по кредитам и займам 289 378,6 567,9 131,0 150,0 

Примечание – Источник: [2] 
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Увеличение задолженности происходит по всем статьям таблицы. Просроченная задолжен-

ность как кредиторская, так и дебиторская увеличивается значительными темпами. Дебиторская 

задолженность опасна тем, что предприятия поставляют продукцию, однако не получают оплату. 

В результате организации не могут рассчитаться за приобретенные товары, работы, услуги, необ-

ходимые для производства данной продукции и по своим долгам с финансовым сектором. Креди-

торская задолженность является угрозой как для функционирования предприятий, так и для бан-

ков и может привести к снижению уровня кредитования.  

Предприятия нуждаются в кредитах, так как для их функционирования необходимо сырье, ре-

сурсы, а прибыль предприятий не всегда позволяет им закупать необходимое количество сырья 

или устанавливать новое (дополнительное) оборудование. Отдельного внимания заслуживает мо-

дернизация экономики, которая позволяет улучшить работу организаций, сэкономить на издерж-

ках, выпустить конкурентоспособную продукцию. В современных условиях модернизация боль-

шинства предприятий Республики Беларусь невозможна без получения кредита, т.к. многие пред-

приятия не получают прибыли, а современные технологии, оборудование и машины – это инве-

стиции в будущее предприятия. 

Таким образом, современное развитие экономики возможно только при взаимодействии реаль-

ного сектора экономики и финансового. Без кредитов, функционирование реального сектора эко-

номики практически невозможно, поскольку предприятиям не хватает собственных денежных 

средств. Однако из–за высокой себестоимости производимой продукции, организации зачастую не 

успевают погашать задолженность. Решением данной проблемы может быть предоставление кре-

дитов на модернизацию производства, что позволит в дальнейшем увеличить прибыль организа-

ций. Для уменьшения дебиторской задолженности необходимо совершенствовать систему управ-

ления дебиторской задолженностью и держать ее под постоянным контролем.  

  
Список использованных источников 

1. Национальный Интернет–портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный стати-

стический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2015. – Режим доступа: 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya–statistika/makroekonomika–i–okruzhayushchaya–

sreda/finansy/operativnaya–informatsiya_14/finansovye–rezultaty–raboty–

organizatsiy/index.php?sphrase_id=30092 – Дата доступа: 16.03.2016. 

2. Национальный Интернет–портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный стати-

стический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2015. – Режим доступа: 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya–statistika/makroekonomika–i–okruzhayushchaya–sreda/finansy/godovye–

dannye_14/sostoyanie–raschetov–v–respublike–belarus/ – Дата доступа: 16.03.2016. 

 

УДК 336.745 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

А.А. Мазанчук, магистрант 

Научный руководитель – Т.И. Панова, к.э.н., доцент 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины 

 

Прогнозы экспертов по оценке нового столетия сходятся на том, что главной его  особенностью 

станет создание цифровой  экономики, основанной на Интернете и информационных и коммуни-

кационных технологиях, которые кардинально повлияют на количественные и качественные па-

раметры развития государств  во всем мире.  

В последние годы рынок электронных платежей уверенно растет – увеличивается как количе-

ство транзакций, так и объём денежных средств, обрабатываемых платежными сервисами. При 

этом в Беларуси проникновение дистанционного способа оплаты еще не так велико, как в Европе 

или США, что оставляет пространство для дополнительного роста.  

Электронные платежные системы включают в себя системы электронного доступа к текущим 

счетам и системы электронных денег. Системы электронного доступа используют различные 

электронные средства коммуникаций для получения доступа к платежным услугам с использова-

нием закрытых банковских или открытых телекоммуникационных сетей, в частности Интернета. 

Электронные деньги − это форма кредитных денег, представленных в виде единиц стоимости, 

хранящихся в электронном виде на техническом устройстве и выполняющих в совокупности 
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функции меры стоимости, средства обращения, платежа и накопления, а также функцию мировых 

денег. 

Для Республики Беларусь перспективным направлением является развитие системы электрон-

ных расчетов с использованием криптовалюты. 

Криптовалюта (от англ. Cryptocurrency) – вид цифровой валюты, эмиссия и учёт которой осно-

ваны на асимметричном шифровании и применении различных криптографических методов защи-

ты. Функционирование системы происходит децентрализовано в распределённой компьютерной 

сети [1]. Первой и самой популярной криптовалютой является биткоин. 

Эмиссия криптовалют осуществляется посредством «добывания», или майнинга. Майнинг – 

процесс использования вычислительных мощностей компьютерных систем для создания цепочки 

блоков транзакций криптовалюты. Каждый блок должен соответствовать определенным критери-

ям правильности и сложности создания, для чего используются алгоритмы хеширования. Таким 

образом, майнеры одновременно добывают новые монеты и проводят все транзакции криптовалю-

ты. Если майнеры остановят свою работу, криптовалюта перестанет существовать. 

Криптовалюты надежно защищены от подделки посредством алгоритма хеширования (преоб-

разование по определённому алгоритму входного массива данных произвольной длины в выход-

ную битовую строку фиксированной длины), обратить который на сегодняшний день не представ-

ляется возможным [3]. 

Выделяют следующие признаки криптовалют: 

– являются одним из видов цифровой валюты – электронных денег; 

– используются криптографические методы защиты; 

– функционирование происходит децентрализовано; 

– большинство криптовалют являются дубликатами уже существующих; 

– может пропасть из–за компьютерных вирусов или повреждения физического носителя; 

– сделки в криптовалюте являются необратимыми. 

Криптовалюты имеют ряд отличий от традиционных электронных денег. В первую очередь это 

децентрализация системы. Виртуальные средства обращения не имеют единого источника эмис-

сии. Монеты можно добыть путем сложных математических действий на компьютерах лиц, жела-

ющих получить криптовалюту. Кстати, чем больше криптовалют добыто, тем сложнее получить 

новые. 

Расчеты происходят без использования реальных денег. Для осуществления операций в крип-

товалютах не нужно класть настоящие деньги на электронные кошельки, ведь криптовалюта не 

является электронным аналогом какой–либо валюты, а представляет собой самостоятельное сред-

ство обращения и платежа. 

Система криптовалют анонимна и открыта. При совершении транзакции видны все операции с 

виртуальными счетами в криптовалютах, но никто не знает, кому принадлежат эти счета. 

Важно и то, что монетарные власти не регулируют курс криптовалют. Он определяется на ос-

нове спроса и предложения. При переводах и платежах в криптовалютах стоимость транзакций 

оказывается значительно ниже, чем переводы в обычных валютах. Сама операция происходит 

очень быстро [2]. 

Одним из недостатков криптовалют является риск высокой волатильности, что означает резкие 

колебания курса, которые могут возникать из–за изменения спроса и предложения на нее. Моне-

тарные органы могут создавать правила работы бирж, торгующих криптовалютами, или ограничи-

вать спектр легальных операций, совершаемых в криптовалютах, однако непосредственно регули-

ровать их курс они не могут. 

Так как принцип работы сетей криптовалют похож на принцип работы социальных сетей, 

большое значение имеет количество пользователей. Чем больше людей использует криптовалюты, 

тем выше шансы на увеличение его стоимости. Снижение интереса к криптовалютам чревато рез-

ким падением курса.  

Еще одной проблемой является риск кражи виртуальных денег хакерами с помощью специаль-

ных программ прямо из электронных кошельков. Кроме того, биткоины можно потерять, если 

разместить их на ненадежной бирже. При отсутствии правового поля и четких правил регулирова-

ния деятельности финансовые площадки не застрахованы от действий мошенников. 

Недостатком биткоина является и ограниченность сферы его применения. Далеко не все орга-

низации принимают виртуальные деньги в качестве платежа. Большинство из них предпочитают 
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использовать официальные валюты в наличной и безналичной формах. Криптовалюты удобны 

тогда, когда потенциальным покупателям не нужно создавать специальные кошельки и перегонять 

на них реальные деньги.  

Германия первой в мире включила Bitcoin в официальный перечень финансовых инструментов. 

В середине августа 2013 года Министерство финансов Германии ответило на парламентский за-

прос, официально признав виртуальную криптовалюту Bitcoin финансовым инструментом. Были 

установлены четкие правила для компаний использующих Bitcoin в своей деятельности.  

Китай, напротив, стал первой страной на политической карте мира, которая официально высту-

пила против использования Bitcoin финансовыми институтами страны. Но гражданам Китая не 

запрещено использовать криптовалюту, но все риски ложатся на самих же граждан.  

США после некоторых раздумий одни из первых в мире дали юридическую оценку криптова-

люте Bitcoin: цифровая валюта является законным финансовым инструментом, а ее широкое ис-

пользование несет значительные выгоды потребителям [4]. 

Несмотря на все трудности, платежные системы на основе криптовалют все же развиваются. В 

качестве положительного примера можно привести создание в 2011 году во Франции специальной 

электронной площадки Paymium, которая позволяет обменивать биткоины на реальные валюты, а 

также содействует развитию расчетов посредством этой криптовалюты. Однако операции на 

Paymium теряют одно из своих преимуществ − конфиденциальность, поскольку криптовалюты 

обмениваются на реальные деньги. 

Криптовалюты способны создать более быстрые и дешевые финансовые услуги, а также могут 

стать мощным инструментом для распространения финансовых услуг в развивающихся странах.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для дальнейшего развития электрон-

ных платежей Республике Беларусь следует на законодательном уровне дать юридическую оценку 

криптовалютам и урегулировать их обращение на территории республики. 
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Важнейшей составляющей банковской политики является политика формирования ресурсной 

базы. Формирование ресурсной базы в процессе осуществления банком пассивных операций игра-

ет определяющую роль по отношению к его активным операциям. Основная часть банковских ре-

сурсов, как известно, образуется в процессе проведения депозитных операций банка, от эффектив-

ной и правильной организации которых зависит, в конечном счете, устойчивость функционирова-

ния любой кредитной организации. 

Порядок организации и проведения депозитных операций в РБ регламентируется Банковским 

кодексом, Декретом Президента Республики Беларусь «О гарантиях сохранности денежных 

средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты)», и дру-

гими нормативно–правовыми актами, определяющими депозитную политику банков Республики 

Беларусь.  

Важным документом, регулирующим основные направления деятельности депозитных опера-

ций является новый Декрет Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2015 г. № 7 «О привле-

чении денежных средств во вклады (депозиты)» (далее – Декрет), который вносит существенные 
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изменения в депозитную политику всех банков: появляются безотзывные вклады и вводится налог 

на прибыль от депозитов [1]. Со стороны государства, цель Декрета — стимулирование долго-

срочных сбережений. По мнению Национального банка – это одна из мер макроэкономической 

стабильности. Немаловажным плюсом является для государства то, что введение налога – еще 

один источник пополнения бюджета страны, несмотря на начавшийся отток вкладов. Ожидается, 

что с введением Декрета банки станут более устойчивыми с точки зрения ликвидности. Так как 

привлечение безотзывных вкладов на долгосрочной основе предоставляет банкам возможность 

формировать прогнозируемую по срокам и стоимости ресурсную базу, а значит, более эффективно 

перераспределять ее для нужд экономики и предлагать по таким вкладам более высокую доход-

ность [2]. Таким образом, государство помогает банкам мотивировать вкладчиков на более рацио-

нальное поведение: по более длительным вкладам ставки выше и есть налоговые преференции.   

Налог на вклады в Республике Беларусь вводится в размере 13% годовых. Что касается подоб-

ной практики в соседних странах, то, например в России процентная ставка составляет 35% годо-

вых, в Польше – 19%, в Литве – 15%. Необходимо отметить, что такой налог введен во многих 

европейских странах, например в Германии, Англии, Испании и других. Но в каждой стране налог 

и ставки по нему разные [3]. 

Изменение налогообложения банковских вкладов, очевидно, отразится на настроениях физиче-

ских лиц, что выразится в стратегии их поведения. Рассмотрим возможные стратегии поведения 

вкладчиков. 

Одна часть населения не станет обращать внимания на введение нового налога и оставит свои 

сбережения в банках. К такой части населения относятся убежденные сторонники существующей 

власти, сознательные граждане и люди, редко следящие за изменениями в законодательстве. Глав-

ными индикаторами такой стратегии поведения станут стабильность размера банковских вкладов 

физических лиц и сумма подоходного налога на доходы от банковских вкладов, уплаченного в 

бюджет.  

Другая часть населения, не желая платить налог, будет хранить свои сбережения дома или же 

переведет свои деньги в другие активы, например, недвижимость, драгоценные металлы. К такой 

части граждан следует отнести противников существующей власти. Здесь главными индикаторами 

такой стратегии станут отток банковских вкладов физических лиц и отсутствие поступления по-

доходного налога на доходы от банковских вкладов. 

Третья часть населения, не желая платить налоги и при этом, не желая терять доходов от бан-

ковских вкладов, изменит свои подходы к размещению банковских вкладов таким образом, чтобы 

не платить подоходный налог. По разъяснениям налоговых органов есть четыре ситуации, при ко-

торых подоходный налог по банковским вкладам уплачиваться не будет. К сторонникам данной 

стратегии поведения следует отнести граждан, относящихся нейтрально или поддерживающих 

существующую власть, но при этом не желающих платить налоги на ее содержание. Главным ин-

дикатором такой стратегии поведения станет стабильность размера банковских вкладов физиче-

ских лиц при одновременном отсутствии поступления подоходного налога на доходы от банков-

ских вкладов. 

Какая из указанных стратегий окажется преобладающей, можно будет судить только по резуль-

татам 2 квартала 2016 года, так как Декрет вводится в действие с 1 апреля [4].  

Рассмотрим, как уже повлиял Декрет на ситуацию с вкладами.  

На 1 февраля 2016 года рублевые депозиты населения в национальной валюте составили 37 537 

миллиардов белорусских рублей, снизившись за январь сразу на 2 668 миллиардов белорусских 

рублей или 6,64 %. В декабре 2015 года снижение составило 481 миллиард белорусских рублей, в 

ноябре – 1 754 миллиарда белорусских рублей.  

В феврале отток рублевых и валютных вкладов населения Беларуси замедлился, но не прекра-

тился, что объясняется, вероятно, тем, что снижение реальных доходов граждан привело к изъя-

тию части вкладов населения.  

На 1 марта 2016 года рублевые депозиты населения в национальной валюте составили 36 638 

миллиардов белорусских рублей, снизившись за февраль сразу на 899 миллиардов белорусских 

рублей или 2,4 %. Таким образом, общая сумма оттока рублевых депозитов с ноября 2015 года по 

февраль 2016 года  составила 4 802 миллиарда белорусских рублей. 

Валютные вклады населения за январь снизились на 128 миллионов долларов США или 1,56 % 

и на 1 февраля 2016 года составили 8 085 миллионов долларов США. Валютные вклады населения 
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за февраль снизились на 144 миллиона долларов США или 3,34 % и на 1 марта 2016 года состави-

ли 7 941 миллион долларов США [5]. 

Как видно из приведенных данных, тенденция оттока вкладов из банковской системы Респуб-

лики Беларусь (как рублевых, так и валютных) устойчивая. В основном это обусловлено приняти-

ем Декрета, а также рядом других причин: 

−  необходимость компенсации снижения реальных денежных доходов населения;  

−  боязнь изменений в банковской системе после деноминации; 

−  не совсем понятные условия удержания процентов с депозитарных доходов; 

− колебания курса национальной валюты, которые вынуждают вкладчиков вести выжида-

тельную тактику.  
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Синдицированное кредитование, как способ привлечения внешних ресурсов, в последнее время 

становится более актуальным для белорусских банков.  Создание банковских синдикатов позволя-

ет аккумулировать необходимые кредитные ресурсы для осуществления крупных долгосрочных 

инвестиций при проектном финансировании. Развитие технологий синдицированного кредитова-

ния способствует развитию и оздоровлению общей ситуации в банковском секторе. 

Синдицированный кредит — кредит, привлекаемый одним кредитополучателем из нескольких 

источников и структурируемый, организуемый и управляемый одним или несколькими банками, 

называемыми уполномоченными организаторами.  Этот банковский инструмент применяется в 

случае, когда кредитополучатель запрашивает слишком крупные суммы кредитов, а для одного 

банка нежелательна такая концентрация риска кредитного портфеля [1]. 

Синдицированному кредиту присущи некоторые специфические особенности. Как правило, 

данный кредит  носит долгосрочный или среднесрочный характер, так как при краткосрочном 

кредитовании возникает проблема высоких издержек, связанных с организацией кредита.  Синди-

цированный кредит является недостаточно гибким инструментом для оперативного реагирования 

на срочные потребности кредитополучателя, поэтому привлекается для финансирования капи-

тальных расходов. Синдицированный кредит чаще всего является публичным договором, так как 

решения о подписании договора синдицированного кредитования главный банк и кредитополуча-

тель приглашают большой круг потенциальных кредиторов. 

К преимуществам синдицированного кредита для кредитополучателя являются  отсутствие 

ограничений по сумме займа, отсутствие особенностей налогообложения, обязательного аудита, 

сниженная процентная ставка, а также относительно невысокие требования по раскрытию инфор-

мации. В то же время, с точки зрения кредитора, он обеспечивает распределение кредитных рис-

ков и диверсификацию портфеля отдельного банка, повышает ликвидность активов, расширяет 

круг потенциальных клиентов, упрощает управление задолженностью в случае дефолта, банк–
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организатор может увеличить доход от сделки за счёт комиссии за организацию кредитной сделки 

[2]. 

В практике белорусских банков использование подобного инструмента финансирования только 

набирает обороты. За последние два года количество привлечённых банками синдицированных 

кредитов возросло.  

В 2014 году ОАО ”Паритетбанк“ привлек двухтраншевый синдицированный кредит на сумму 8 

млн. долларов США сроком на 1 год. Привлеченные средства банк направил на финансирование 

проектов предприятий малого и среднего бизнеса. 

В октябре 2014 года ОАО ”Белагропромбанк“ завершил сделку по привлечению синдициро-

ванного кредита в размере 70 млн. долларов США и 29 млн. евро сроком на 1 год. Данный кредит 

является результатом пролонгации синдицированного кредита ОАО ”Белагропромбанк“, привле-

ченного в октябре 2013 года в сумме 63,5 миллионов долларов США. 

Банк развития Республики Беларусь в 2015 году привлёк синдицированный кредит на сумму 

118 миллионов евро. Это уже второй кредит подобного типа, полученный Банком развития. В ап-

реле 2014 года он привлек дебютный синдицированный кредит на сумму 130 млн. евро, вернув 

средства в апреле 2015 года. 

В 2015 году ОАО ”АСБ Беларусбанк“ привлёк синдицированный кредит на сумму 203 миллио-

на евро. Синдикат стал крупнейшим в истории банковской системы Республики Беларусь. 

ЗАО ”Альфа–Банк (Беларусь)“ в 2015 году привлекло очередной синдицированный кредит. 

Сумма заимствования составила 30 млн. долларов и 4 млн. евро. 

В июле 2015 года ОАО ”Белинвестбанк“ подписал соглашение по привлечению бивалютного 

синдицированного кредита на сумму 35 миллионов евро и 25 миллионов долларов США. Это 8–й 

по счету проект, реализованный ”Белинвестбанком“ на рынке международного синдицированного 

кредитования. 

Практика привлечения синдицированных кредитов характерна не только для банков Беларуси, 

но и для экспортоориентированных предприятий. Например, в июле 2015 года Сбербанк CIB 

предоставил Беларуськалию синдицированный кредит на сумму 550 млн. евро сроком на 5 лет. 

Следует отметить, что не только банки и крупные предприятия промышленности, но и государ-

ственные структуры Республики Беларусь используют синдицированное кредитование как ин-

струмент привлечения иностранных инвестиционных ресурсов в нашу страну. В качестве приме-

ра: в декабре 2005 г. Министерство финансов Республики Беларусь привлекло дебютный синди-

цированный кредит на сумму 32 млн. долл. США сроком на один, а в 2006 г. было подписано кре-

дитное соглашение о привлечении второго синдицированного кредита на сумму 65 млн. евро. В 

2009 году Министерство финансов получило кредит на сумму 15 млн. российских рублей. Полу-

ченные средства использовались для финансирования различных статей республиканского бюд-

жета. 

Тем не менее, существует ряд факторов, сдерживающих развитие синдицированного кредито-

вания в Республике Беларусь. Среди них можно отметить отсутствие опыта привлечения подоб-

ных кредитов у большинства отечественных банков и предприятий, непроработанность норматив-

но–законодательной базы в данной сфере, высокий уровень взаимного недоверия между банками, 

низкая степень взаимодействия банков. 

Решение данных проблем позволит увеличить объёмы кредитования финансового и реального 

сектора, а также снизить кредитные риски, принимаемые отдельными кредиторами, что в конеч-

ном итоге будет способствовать сохранению устойчивости банковской системы без снижения 

темпов кредитования экономики и постепенному становлению  вторичного рынка синдицирован-

ного кредитования путем интенсивного развития. 
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Одной из важнейших форм движения ссудного капитала является банковский кредит. Он 

предоставляется банками взаймы за плату на принципах материальной обеспеченности, целевой 

направленности, срочности, возвратности и платности [1]. Банковский кредит выражает экономи-

ческие отношения между банками и субъектами кредитования (кредитополучателями).  Банки 

осуществляют посредничество в кредитных операциях, аккумулируют денежные средства, вре-

менно высвобождающиеся в процессе кругооборота фондов, и предоставляют во временное поль-

зование тем, кто нуждается в дополнительных средствах. 

За последние годы кредитный рынок в Республике Беларусь значительно вырос и укрепился. 

Тем не менее, на протяжении многих лет сохраняется устойчивая тенденция роста объёмов кре-

дитной задолженности, что нельзя охарактеризовать как отрицательное явление, т.к. оно могло 

быть вызвано за счёт роста денежной массы. 

 

Таблица 1 – Структура задолженности по кредитам в банках Республики Беларусь за 2014–2016 

гг., % 

 

Вид кредита 
Доля в совокупном кредитном портфеле 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Юридическим лицам в инвалюте 99,4 99,5 99,6 

Юридическим лицам в белорусских рублях 58,9 59,2 58,8 

Физическим лицам в белорусских рублях 41,1 40,8 41,2 

Физическим лицам в инвалюте 0,6 0,5 0,4 
Источник: собственная разработка на основе [3]. 

 

Преобладание кредитования юридических лиц по сравнению с кредитованием физических лиц 

является уже характерной особенностью кредитного рынка в Республике Беларусь. Это связано с 

тем, что юридические лица являются более ресурсоёмкими клиентами.  

Современные перспективы кредитования физических лиц связаны с замедлением темпов роста 

реальных доходов и изменением подходов к финансированию жилищного строительства. Преду-

смотрено ограничение категорий лиц, признаваемых нуждающимися в улучшении жилищных 

условий. Это нашло отражение в Указе Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 г. №13. 

Процентная политика в 2014 – 2015г г. была направлена на поддержание реальных ставок депо-

зитно–кредитного рынка на положительном уровне. Тем самым она содействовала обеспечению 

стабильности финансовой системы, платежного баланса и в целом экономической ситуации в 

стране. 

В 2015г. уменьшаются ставки на кредитном рынке по сравнению с 2014г. В сентябре 2015 г. 

уменьшился спрэд между ставками на депозитном и кредитном рынках. Средняя процентная став-

ка по новым кредитам в белорусских рублях составила 34,8 процента годовых, снизившись за ме-

сяц на 0,5 процентного пункта. Средняя процентная ставка по вновь выданным кредитам в сво-

бодно конвертируемой валюте (далее – СКВ) за январь 2015 г. сложилась на уровне 9,7% годовых 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Средние ставки по новым кредитам банков в Республике Беларусь, % 

 

 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

В национальной валюте 

юридическим лицам 

физическим лицам 

37,0 41,9 37,8 32,2 

38,5 45,4 39,9 33,5 

30,4 28,7 27,3 25,5 

В СКВ юридическим лицам  8,2 9,0 9,7 9,7 
Источник: собственная разработка на основе [3]. 

 

Главный итог проводимой процентной политики — формирование процентных пропорций, 

поддерживаемых на национальном депозитно–кредитном рынке, которые обеспечивают устойчи-

вую экономическую заинтересованность как вкладчиков и кредиторов, так и кредитополучателей 

в сотрудничестве с белорусскими банками. Динамику изменения задолженности клиентов по кре-

дитам за 2014–2016 гг. можно увидеть в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Структура задолженности клиентов по кредитам, выданным банками Республики 

Беларусь в 2014–2016 гг., млрд. руб. 

 

Дата 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Сумма задолженности, в том числе: 

в национальной валюте, 

в иностранной валюте 

268 025,5 328 364,4 388 760,1 

130 539,3 155 953,2 162 699,0 

137 486,2 172 411,2 226 061,2 
Источник: собственная разработка на основе [3]. 

 

Данные таблицы показывают, что задолженность клиентов по кредитам, выданным банками в 

национальной валюте, в январе 2016 года по сравнению с январём 2014 года увеличилась на 32,2 

трлн. рублей, или на 24,6%, а по кредитам, выданным в иностранной валюте – на 88,6 трлн. руб., 

или на 64,4%. Если рассматривать рейтинг по выдаче кредитов юридическим лицам за последние 

три года, то на первых местах стоят 6 лидирующих банков: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Бе-

лагропромбанк», ОАО «БПС–Сбербанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк БелВЭБ» и «Приор-

банк» ОАО, располагающие широкой сетью структурных подразделений в регионах. 

Сейчас ситуация на рынке характеризуется повышением доступности кредитов в белорусских 

рублях для всех категорий кредитополучателей. Расширению доступности кредитов способствует 

снижение уровня процентных ставок. Вместе с тем, банки стремятся ограничивать кредитование в 

белорусских рублях, снижая максимальный размер кредита и сроки кредитования. Такая политика 

вызвана стремлением к сбалансированности банковских активов и пассивов по срокам и объемам 

размещения. Также, несмотря на ужесточение порядка предоставления кредитов в иностранной 

валюте, наблюдается сохранение прежних условий кредитования представителей крупного бизне-

са. Более 1/3 банков отметили значительное ужесточение условий кредитования в инвалюте для 

представителей малого и среднего бизнеса.  

По–прежнему сохраняется высокий спрос представителей бизнеса на пролонгацию ранее полу-

ченных кредитов как в белорусских рублях, так и в инвалюте. Это говорит о том, что для субъек-

тов хозяйствования остается актуальным дефицит денежных средств для своевременных расчетов 

с банками по ранее заключенным кредитным договорам. Спрос на банковские кредиты со стороны 

различных категорий кредитополучателей остается высоким. Его формирование со стороны пред-

приятий и физических лиц – важная составляющая в отношении перспектив банковского кредито-

вания. Данный спрос следует рассматривать с точки зрения способности генерировать денежные 

поступления для покрытия платежей по основному долгу и начисленным по кредиту процентам. В 

этом плане банковское кредитование будет нацелено на поддержку проектов, ориентированных на 

экспорт, замещение импорта и инновационное развитие. Именно эти проекты обеспечивают 

наиболее эффективное использование кредитных ресурсов. В целях повышения финансовой от-

ветственности заемщиков за реализацию инвестиционных проектов и повышения эффективности 
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использования кредитных ресурсов банками необходимо также осуществлять корректировку ло-

кальных нормативных актов. 

Из всего вышесказанного следует, что банковское кредитование в настоящий момент развива-

ется в русле стабилизационной финансовой политики, при этом прогнозируется, что условия кре-

дитования в белорусских рублях будут пересматриваться в большей степени в сторону смягчения, 

а условия предоставления кредитов в иностранной валюте – в сторону ужесточения [2]. 
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Процентная политика банков является одним из важнейших элементов их общей политики и 

представляет собой совокупность мер в области установления и урегулирования процентных ста-

вок по привлечению и размещению денежных средств, направленных на обеспечение рентабель-

ности и ликвидности банковской деятельности и рычагом воздействия на реальный сектор эконо-

мики. 

Приоритетом процентной политики является поддержание положительного уровня процентных 

ставок в реальном выражении в экономике как важного условия для обеспечения ценовой ста-

бильности и сохранности сбережений вкладчиков, доступности кредитных ресурсов для предпри-

ятий реального сектора экономики. 

Основной целью процентной политики является рост экономики, сдерживание инфляции, 

обеспечение стабильности национальной валюты, поддержание интересов приоритетных произ-

водств и секторов народного хозяйства. 

Существует множество макроэкономических факторов, которые влияют на уровень банковско-

го процента. Основными из них являются: 

1) уровень ставки рефинансирования; 

2) темпы инфляции; 

3) конъюнктура денежного рынка. 

На микроуровне процентные ставки устанавливаются под влиянием конкуренции на рынке 

кредитных и депозитных услуг, характера отношений между банком и клиентом, направления де-

позитной и кредитной политики банка и т.д. 

Процентные ставки центрального банка страны являются ориентиром для ставок банков стра-

ны, влияют на их ликвидность. Основой всех процентных ставок кредитного рынка является офи-

циальная ставка центрального банка – ставка рефинансирования. 

Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь, являющаяся 

базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая 

основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам 

[1]. 

На данном этапе в Республике Беларусь она составляет 25 %. На протяжении 3 лет можно заме-

тить, что ставка рефинансирования постоянно изменялась, отражаю ситуацию в экономике и де-

нежно–кредитной сфере (рисунок). 

 

 

http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Bulletin2015_1.pdf
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Рисунок – Динамика ставки рефинансирования и уровня инфляции в Республике Беларусь за пе-

риод 2013–2015 гг., %. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2].  

 

Данные рисунка показывают, что на фоне ускорения инфляционных процессов с начала 2013 

года наблюдалось значительное  понижение ставки рефинансирования и ставок по операциям 

Национального банка.  

Одновременно с колебанием ставки рефинансирования наблюдалось колебание  средних ставок 

по депозитам и кредитам для физических и юридических лиц в национальной валюте (таблица 1). 

 

Таблица – Средние ставки по депозитам и кредитам в национальной валюте за 2015 год 

(%,годовых) 

 

По новым банковским вкладам (депозитам) 

 январь февраль июнь сентябрь декабрь 

Юридических лиц 37,5 38,3 21,5 25,1 24,3 

Физических лиц 43,4 47,2 25,6 24,9 24,1 

 

По новым кредитам банков 

 январь февраль июнь сентябрь декабрь 

Юридических лицам 40,4 42,4 38,3 33,6 32,8 

Физических лицам 36,3 36,7 31,1 28,0 26,3 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]. 

 

 На протяжении 2015 года ставки по депозитам постепенно снижались – с 37,5% годовых до 

24,3% для юридических лиц и с 43,3% до 24,1%.  Средние процентные ставки по кредитам с нача-

ла 2015 года снизились на 7,6% (с 40,4% до 32,8%) для юридических лиц и на 10% (с 36,3% до 

26,3%) для физических лиц. Таким образом, при снижении ставки рефинансирования будет 

наблюдаться и снижение ставок на депозиты и кредиты. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь «Об утверждении Основных направлений 

денежно– кредитной политики Республики Беларусь на 2016 год», процентная политика будет 

направлена на поддержание процентных ставок в экономике на положительном уровне в реальном 

выражении и обеспечение превышения доходности сбережений в белорусских рублях над валют-

ными сбережениями. По мере замедления инфляционных процессов продолжит снижаться и сто-

имость кредитных ресурсов[3].  

Таким образом, динамика ставки рефинансирования, а также ставок на кредитно–депозитном 

рынке будет определяться исходя из складывающейся ситуации в экономике и денежно–
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кредитной сферы. Процентная политика белорусских банков в условиях замедления темпов ин-

фляции должна быть направлена на ускорение экономического роста. 
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В последнее время юридические и физические лица оптимизировали свои портфели активов в 

пользу иностранной валюты, и в стране существовал перманентный спрос на доллары США и ев-

ро, что негативно отражалось на развитии национальной экономики и укреплении белорусского 

рубля, вследствие чего осложнялось проведение независимой национальной денежной, курсовой и 

бюджетной политики. Долларизация увеличивает не поддающийся контролю элемент денежной 

массы, позволяет использовать иностранную валюту в качестве инструмента сбережений, способ-

ствует утечке капитала за границу и оказывает влияние на экономическую безопасность[1]. Одна-

ко в связи с некоторым снижением темпов экономического роста ситуация стала несколько ме-

няться. Белорусские граждане в январе–феврале 2016 года продали валюты на 42,8 миллионов 

долларов США больше, чем купили, о чем свидетельствуют статистические данные Национально-

го банка (табл.). Это может быть связано с тем, что население начинает использовать свои валют-

ные сбережения в связи с продолжающимся падением доходов в реальном выражении. 

 

Таблица – Показатели, характеризующие динамику валютно–обменных операций физическими 

лицами  млн. долларов США 

 

  

2016 год,  

январь–февраль 

1. Покупка 1050,88 

1.1. Наличной валюты 797,05 

1.2. Безналичной валюты 253,83 

2. Продажа 1008,08 

2.1. Наличной валюты 894,15 

2.2. Безналичной валюты 113,93 

3. Сальдо 42,80 

3.1. Наличной валюты –97,10 

3.2. Безналичной валюты 139,91 

 

Заработная плата является основным источником дохода белорусских граждан. В общем объе-

ме денежных доходов оплата труда занимает 61,3%, доходы от предпринимательской и иной дея-

тельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и дру-

гие трансферты населению) – 23,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 7,4%. Очевидно, 
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что в таких условиях динамика уровня жизни населения во многом определяется именно динами-

кой зарплаты.  

Динамика среднемесячной заработной платы в Беларуси с января 2014 года по аналогичный 

период 2016 года представлена на рисунках 1 и 2. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика средней зарплаты в Беларуси по месяцам в белорусских рублях за январь 

2014 – 2016 гг. 

 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, начисленная сред-

няя заработная плата работников в январе 2016 года достигла 6551585 белорусских рублей и в 

сравнении с январем 2015 года (6023213 белорусских рублей) повысилась на 8,7%, или на 528372 

белорусских рубля. 

 
 
Рисунок 2 – Динамика среднемесячной заработной платы в Беларуси за 2014–2016 годы в долларах 

США 

 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, начисленная сред-

немесячная заработная плата работников в долларах США в январе 2016 года достигла 314,6 дол-

ларов США и в сравнении с январем 2015 года (418,9 долларов США) снизилась на 33,2% , или на 

104,3 доллара США. На рисунке 1 видно, что, для среднемесячной зарплаты белорусов с января 

2014 года по январь 2016 года выраженной в национальной валюте, можно обозначить тенденцию 

общего роста. В свою очередь, график на рисунке 2, где данный параметр выражен в долларах 

США, показывает обратную тенденцию уменьшения заработной платы с коротким периодом ро-

ста с января по июль 2014 года. Напрашивается вывод о том, что реальная покупательская способ-

ность населения падала, несмотря на рост среднемесячной зарплаты в белорусских рублях. Для 

того чтобы дать объективную оценку реальной покупательской способности населения недоста-

точно использовать одну валюту, будь это доллар или евро. Именно поэтому лучше использовать 
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в данной оценке комплексный показатель, учитывающий курс национальный валюты к другим 

валютам. За такой комплексный показатель можно взять стоимость валютной корзины. Данный 

показатель рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное двусторонних курсов белорус-

ского рубля к доллару США (USD), евро (EUR), российскому рублю (RUB) с весами 0,3, 0,3 и 0,4 

соответственно, т.е. стоимость корзины валют рассчитывается как произведение значений курсов 

белорусского рубля к доллару США в степени 0,3, к евро в степени 0,3 и к российскому рублю в 

степени 0,4[2]. Изменение стоимости корзины валют отображено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – График изменения стоимости корзины валют 

 

«Просадка» графика стоимости корзины валют в январе 2015 года вызвана переходом на новую 

формулу подсчёта, в которой вес российского рубля стал равен 0,4 (для доллара и евро стал равен 

0,3), до этого же стоимость корзины валют была средним геометрическим от курсов российского 

рубля, доллара и евро. Даже, учитывая большее влияние российского рубля, стоимость корзины 

валют заметно растёт в период после января 2015 года, что отлично соотносится с аналогичным 

падением на графике средней заработной платы с рисунка 2.  

Таким образом, можно заключить, что уровень жизни, характеризуемый реальной покупатель-

ской способностью населения, обратно пропорционален росту стоимости корзины валют. Это ло-

гично объясняется тем, что далеко не все необходимые для жизни товары производятся в Беларуси 

и ввиду недостаточного импортозамещения цены на определенную часть товаров из потребитель-

ской корзины напрямую зависят от курса таких валют как евро, доллар и российский рубль. 

Именно поэтому прослеживается прямая связь покупательской способности и стоимости корзины 

валют. 
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Развитие предпринимательства является одной из основных проблем, возникающих в экономи-

ке при переходе к рыночным отношениям. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь к субъектам малого предпринима-

тельства относятся: 
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 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь; 

 микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организа-

ции со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно; 

 малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организа-

ции со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно. 

К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике Бела-

русь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 101 

до 250 человек включительно [1]. 

Благодаря росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства в стране появ-

ляются дополнительные рабочие места, развивается конкуренция и формируется средний слой 

общества. 

Но развитие малого и среднего бизнеса зависит не только от самих предпринимателей. Значи-

тельное влияние здесь оказывают такие факторы как государственная поддержка, законодательное 

регулирование и развитая инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса.  

Одним из основных факторов, препятствующих развитию предпринимательства является от-

сутствие достаточного ресурсного обеспечения. Из–за недостатка собственных средств фирмы 

вынуждены обращаться в банк с целью получения кредита. 

В соответствии с данными Национального Банка Республики Беларусь, в 2014 году банки вы-

дали кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 107720,1 млрд. руб. В 

2015 году эта сумма выросла на 12,3 % и составила 120950,5 млрд. руб. [2, с. 166]. 

Несмотря на то, что банки кредитуют малые и средние организации и сумма кредитов увеличи-

лась, для эффективного развития бизнеса этого явно недостаточно. Предпринимательство в Рес-

публики Беларусь продолжает развиваться довольно медленно. Удельный вес субъектов малого и 

среднего предпринимательства в ВВП страны за 2014 год составляет всего 25,3 % [3, с. 16]. Это 

относительно низкий показатель, ведь в большинстве развитых стран эта доля составляет около 50 

– 60 %. 

 
 

Рисунок 1 – Доля малых и средних предприятий в ВВП страны, % (данные за 2013 год). 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника [4, с. 8]. 

 

К 2020 году Правительство Беларуси в лице Министерства финансов планирует поднять этот 

показатель до 50%. 

Для того, чтобы этого достигнуть необходимо внедрять эффективные механизмы поддержки 

малого и среднего бизнеса, обеспечивающие свободный доступ к различным видам кредита. 

Банки часто отказывают предпринимателям в получение кредита из–за отсутствия собственно-

го капитала. Бизнесмену зачастую нечего предложить банку в качестве залога, в то время 

к обеспечению долга большинство кредиторов предъявляют жесткие требования. 
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Высокие процентные ставки, установленные банками, компенсируют высокий уровень риска 

невозврата. Это связанно с низкой рентабельность организаций малого и среднего бизнеса. Рента-

бельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг в среднем за 2013 год составила 8,3%. 

В 2014 году этот коэффициент упал до 7,7%, тогда как процентные ставки по банковским креди-

там находятся на уровне 30–40% [3, с. 294]. 

 
 

Рисунок 2 – Уровень процентных ставок по кредитам за 2015 год, %. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника [5]. 

 

Таким образов, стоимость кредитов банков в достаточной степени сдерживает развитие малого 

и среднего бизнеса в Республике Беларусь. 

У предпринимателей есть возможность получить кредит на льготных условиях. Льготы могут 

распространяться на отдельные виды деятельности. Также в рамках Указа Президента РБ от 21 

мая 2009 г. №255 «О некоторых мерах поддержки малого предпринимательства» банки могут 

предоставлять субъектам малого и среднего бизнеса льготные кредиты за счет средств местных 

бюджетов, облисполкомов. В 2014 году в законодательную базу были внесены изменения, в соот-

ветствии с которыми малые и средние организации получили возможность кредитования долго-

срочных инвестиционных проектов за счет средств облисполкомов. Однако следует отметить, что 

объема льготной государственной поддержки ограничен из–за малого количества проработанных 

проектов с высоким уровнем рентабельности. 

Таким образом, для решения проблем кредитования малого и среднего бизнеса необходимо, 

чтобы предприниматели более тщательно прорабатывали бизнес–планы при привлечении кредита. 

Также большую роль здесь может сыграть государство, предоставив субъектам малого и среднего 

предпринимательства льготные кредиты и субсидии для возмещения части процентов за пользо-

вание банковскими кредитами. 
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Группа Всемирного банка – пять организаций, созданных в разное время и объединённых 

функционально, организационно и территориально, целью деятельности которых является в 

настоящее время оказание финансовой и технической помощи развивающимся странам [1].  

Сотрудничество с Группой Всемирного банка длится уже на протяжении 24 лёт и основано оно 

на Стратегии партнерства Группы Всемирного банка для Республики Беларусь на 2014–2017 фи-

нансовые годы. Впервые с начала сотрудничества Стратегия партнерства основана на «калибро-

ванном» подходе, который заключается в возможности, как увеличения, так и уменьшения объе-

мов и направлений сотрудничества в зависимости от темпов, глубины и масштаба реформ, проис-

ходящих в структуре экономики Беларуси. Новая Стратегия основана на результатах Программы 

оценки финансового сектора, проведённой группой экспертов Всемирного банка в Республике Бе-

ларусь в 2014 году, и теперь учитывает проведённую аналитическую работу и анализ основных 

проблем, с которыми сталкивается Беларусь в области развития [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Объём зарезервированных средств Республикой Беларусь с 2011 по 2015 годы 

Источник: Собственная разработка на основе [4] 

 

Существует необходимость в предоставлении кредитов странам–участницам Группы Всемир-

ного банка не исключение и Республика Беларусь. Кредитование происходит при условии соот-

ветствия страны критериям кредитования, которые выдвигают МБРР и МАР. Беларусь соответ-

ствует лишь критериям кредитования МБРР [3]. Причем членом МБРР может стать лишь член 

МВФ. Беларусь берёт кредиты как стабилизационного характера, так и кредиты на реформы в 

экономике.  

На рисунке 1 показано количество займов и кредитов Республики Беларусь у Всемирного банка 

[4]. Видно, что объёмы зарезервированных средств в 2015 году по сравнению с 2014 выросли на 

61,9%. Сумма зарезервированных средств в 2015 году по сравнению с базисным 2011 увеличилась 

на 203 млн. долларов или возросла на 62,8%. С начала текущего 2016 года сумма зарезервирован-

ных средств уже составляет 50 млн. долларов. 

На рисунке 2 представлены данные о размерах кредитов для Республики Беларусь, которые 

пришлись на 2015 год [4].  

http://www.nbrb.by/statistics/CreditDepositMarketRates/
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Рисунок 2 – Кредиты Республики Беларусь на 31.12.2015 г. 

Источник: Собственная разработка на основе [4] 

 

Из диаграммы видно, размер основной суммы кредитов составляет около 1 305, 8 млн. долла-

ров. Задолженность РБ – примерно 642 млн. долларов. В то время как неиспользованная сумма 

кредита представляет собой 608 млн. долларов, а уже освоено – почти 697,5 млн. долларов. Рес-

публика Беларусь активно берёт кредиты на: модернизацию производства, развитие лесного хо-

зяйства, разработку политики кредитования, образование, различного рода закупки (оборудова-

ние, технологии), реализацию экологических проектов.  

Международная финансовая корпорация в общей сложности за 2014 год выделила 137 млн. 

долларов пяти белорусским банкам согласно программе финансирования глобальной торговли. 

Данная программа даёт возможность снижать риски для местных банков и расширять доступ к 

финансам для компаний. Кроме того, МФК предоставила около 350 млн. долларов в качестве га-

рантий белорусским банкам. Кроме того, был предоставлен кредит в размере до 7 млн. долларов 

Белорусскому народному банку для расширения кредитования малого и среднего бизнеса. В 2015 

году Республика Беларусь, Всемирный банк и МФВ реализовали модульную программу оценки 

финансового сектора Беларуси. Был проведён анализ инструментов государственной поддержки 

экономики и роли ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, изучался потенциал для развития 

лизинга и факторинга, обсуждались вопросы надзора и регулирования деятельности микрофинан-

совых учреждений. Кроме того состоялись визиты миссий технической помощи Всемирного банка 

для оказания содействия по вопросам развития национальной системы повышения финансовой 

грамотности населения, управления резервами, развития частного и финансового секторов, вступ-

ления Республики Беларусь в ВТО [5, стр. 62–63]. 

Таким образом, видно, что Республика Беларусь ведёт достаточно активное сотрудничество с 

Группой Всемирным банком. Об этом свидетельствует факт, что на начало 2016 года инвестици-

онный вклад Всемирного банка в экономику Беларуси превышает миллиард долларов: в работе 8 

займов и 4 гранда, но возможности группы банка позволяют реализовать в Беларуси больше про-

ектов с более крупным объёмом финансирования. Летом 2015 года в Минске группа экспертов 

Всемирного банка отметила прогресс, достигнутый в процессе реализации кредитной линии в 

рамках проекта "Повышение конкурентоспособности в Республике Беларусь". В 2015 году было 

реализовано большое количество инвестиционных проектов Всемирного банка, например, вступи-

ли в силу проекты «Модернизация транзитного коридора» стоимостью 250 млн. долларов США, 

«Модернизация системы образования Республики Беларусь» стоимостью 50 млн. долларов США. 

Банк развития в нынешнем 2016 году надеется получить от Всемирного банка кредиты для даль-

нейшего финансирования малого и среднего бизнеса. В общей сложности на протяжении 20 лет 

сотрудничества было профинансировано около 12 проектов, улучшено качество жизни людей в 
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Беларуси, поддержано 30 национальных программ, предоставлен доступ к знаниям, экспертному 

потенциалу и опыту.  
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Для Республики Беларусь характерен процесс становления небанковских кредитно–

финансовых организаций, перечень которых пока относительно небольшой (лизинговые компа-

нии, инвестиционные фонды, кредитные кооперативы, страховые общества, валютно–фондовая 

биржа, фонды банковского управления, ломбарды и др.). Поэтому вопрос развития таких компа-

ний является весьма актуальным для современного общества. 

В Республике Беларусь небанковские кредитно–финансовые организации имеют двойную под-

чиненность и, следовательно, относятся к специализированным кредитно–финансовым институ-

там, которые ориентируются на обслуживание определенных типов клиентуры, либо на осуществ-

ление в основном конкретных видов кредитно–расчетных и финансовых услуг.  

Страховые компании. Несмотря на десятки страховых компаний и обилие страховых программ, 

объем востребованных страховых услуг в Беларуси низкий. Что касается структуры рынка страхо-

вания, то здесь крупнейшим страховщиком по объему премий был и остается «Белгосстрах». Ему 

принадлежит 56% рынка страхования Беларуси. Доля государственных компаний в структуре 

страховых организаций в Республике Беларусь преобладает. 

Одним из важнейших условий обеспечения устойчивого развития и функционирования страхо-

вого рынка, роста его емкости является увеличение собственного капитала страховых организаций 

(таблица). 

 

Таблица – Отдельные показатели деятельности страховых организаций в Республике Беларусь 

за период 2009–2012 гг. 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственный капитал, млрд руб. 1979,1 2701,5 10856,2 11 148 11 800,0 12 130,8 

Уставный фонд, млрд руб. 1703,1 1790,2 9388,6 9 649,1 9 739,1 10 042,3 

Получено страховых взносов по пря-

мому страхованию и перестрахованию, 

млрд руб. 

1342 2365,6 4337,6 6 645,1 7 267,3 8 139,6 

Среднесписочная численность работ-

ников страховых организаций 
16091 16557 17131 17 353 17 129 9 269 

Источник – собственная разработка на основании [2]. 
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Из таблицы следует, что с каждым годом продукты, предлагаемые страховыми компаниями 

пользуются все большей популярностью среди населения и организаций, а сама деятельность 

страховых компаний становиться все более эффективной. 

Таким образом одной из приоритетных задач является формирование конкурентной среды, что 

предполагает реализацию следующих мер: поэтапная либерализация национальной системы стра-

хования и перестрахования; повышение уровня открытости информации о деятельности страхо-

вых организаций; построение системы рейтинговых оценок страховых организаций для стимули-

рования неценовой конкуренции между ними[1]. 

Лизинговые компании. Появление лизинга в Беларуси относится к началу 90–х годов. Пионе-

ром в этом деле стал ЗАО "Приорбанк". В эти годы была создана Ассоциация лизингодателей как 

общественная организация. В настоящее время в Республике Беларусь лизинговую деятельность 

осуществляют 100 компаний. 

Устойчивой тенденцией является снижение доли банков–лизингодателей в общем объеме ли-

зинговых операций. Если в 90–е годы банки–лизингодатели контролировали около 75% рынка ли-

зинга, в 2007–м – 39%, в 2011–м – 4%. В 2012 году банки заняли на рынке лизинга нишу в 25,5%, 

что свидетельствует о возрастающем интересе банков к лизингу как одному из наиболее эффек-

тивных и безопасных способов инвестирования в основные фонды. 

Более 66% совокупного объема лизингового портфеля приходится на ООО ”АСБ Лизинг“, 

ОАО ”Промагролизинг“, СООО ”ВТБ Лизинг“, СООО ”Райффайзен–Лизинг и ЗАО ”БПС–

Лизинг“. Совокупный объем лизингового портфеля данных организаций увеличился с начала 2015 

года на 1,6 трлн. рублей и на 1 июля 2015 г. составил более 14 трлн. рублей. 

С начала 2015 года объем нового бизнеса лизинговых организаций   (стоимость переданных ли-

зингополучателям предметов лизинга) составил около 2,3 трлн. рублей или 150 млн. долларов 

США (по курсу на 1 июля 2015 г.). Всего с момента начала деятельности было передано лизинго-

получателям 17 797 предметов лизинга. 

Предметы лизинга приобретались как за счет собственных средств (53,6 процента от общего 

объема стоимости переданных предметов лизинга), так и привлеченных средств (46,4 процента от 

общего объема стоимости переданных предметов лизинга). 

Главной проблемой, препятствующей широкому распространению лизинговых компаний, яв-

ляется незаинтересованность юридических лиц в приобретении объектов лизинга. Для дальнейше-

го развития лизинговых компаний в Республике Беларусь необходима реализация следующего 

комплекса мер: развитие инфраструктуры рынка лизинговых услуг на всей территории Республи-

ки Беларусь, которая включала бы: предоставление лизинговых услуг в регионах и крупных горо-

дах, подготовку квалифицированных кадров, информационное освещение предоставляемых услуг; 

популяризация лизинговыми компаниями своих продуктов. 

В целом, белорусский рынок лизинга, по мнению экспертов, будет в дальнейшем стремиться к 

специализации. Оценивая ситуацию в перспективе, отметим, что возможен также дальнейший 

раздел сегментов работы между банковскими и небанковскими лизинговыми компаниями. 

Кредитные союзы. Все белорусские кредитные союзы являются некоммерческими организаци-

ями и создаются в форме потребительских кооперативов. На 1 января 2015 года в Беларуси насчи-

тывалось 19 кредитных союзов, из них 3 общества взаимного кредита, 2 кредитных союза, объ-

единяющих граждан и юридические лица, 14 кредитных союзов граждан, с общим количеством 

членов около 1000. 

Наиболее успешным и многочисленным из белорусских кредитных союзов является Потреби-

тельский кооператив «Столичный клуб взаимопомощи», членами которого могут быть только 

граждане. Он осуществляет свою деятельность с 2004 г. Количество пайщиков данного союза пре-

вышает 600 человек. С начала его деятельности гражданам было выдано займов на сумму более 2 

млрд. белорусских рублей, привлечено более 698 млн. белорусских рублей.  

Предложение кредитных союзов интересно, прежде всего, субъектам малого предприниматель-

ства. В Столичном клубе взаимопомощи процентные ставки по депозитам в белорусских рублях 

составляют 40% годовых. Эффективная ставка по выдаваемым кредитам равна 10% в месяц. 

Проблемой кредитных союзов в Республике Беларусь является недостаток информированности 

о кредитных союзах населения и потенциальных инициативных групп граждан, которые могут 

выступить учредителями кредитных союзов. Поэтому постоянно должна проводиться работа с 

гражданами, направленная на повышение финансовой грамотности, обучение составлению лич-
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ных финансовых планов, в том числе информирование об альтернативных банкам источниках по-

лучения средств на потребительские цели. 
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С конца 2015 и начала 2016 гг. банковский сектор Беларуси работает в условиях оттока лик-

видности на фоне резкого ослабления белорусского рубля. Реальный сектор экономики страны на 

протяжении обозначенного периода показывал недостаточную динамику роста. По данным Наци-

онального статистического комитета Беларуси валовой внутренний продукт (ВВП) страны в янва-

ре–феврале текущего года снизился по сравнению с январем–февралем 2015 года на 4% и соста-

вил 141,5 трлн. BYR. В январе текущего года падение равнялось 4,3%, а сам ВВП – 73,2 трлн. 

BYR. Таким образом, в феврале ВВП оказался меньше, чем в январе, и составил всего 68,3 трлн. 

BYR. С производством дела обстоят еще хуже, чем с ВВП. За два месяца текущего года промыш-

ленной продукции в Беларуси было произведено на 121,5 трлн. BYR, что оказалось на 5,6% мень-

ше, чем в январе–феврале 2015 года. Плохо обстоят дела и с инвестициями. А именно, инвестиции 

в основной капитал в Беларуси за два месяца текущего года составили 22,7 трлн. BYR, что оказа-

лось на 24,6% меньше по сравнению с январем–февралем 2015 года [1]. 

Рост курса доллара повлёк за собой падение зарплаты в валютном эквиваленте. Эта ситуация 

напрямую отразилась на формировании ресурсной базы банков в части депозитного сегмента – 

соответственно, банки снизили свою активность на рынке ссудных капиталов.  

Депозиты физических лиц в 2014 году ещё имели достаточно устойчивую динамику, на фоне 

снижения уровня средней заработной платы с 575 до 510 у.е.[2]. Наблюдалась также достаточно 

стабильная динамика притока депозитов юридических лиц в данный период (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Депозитные ресурсы банков 2014 года, млн. USD 

 

Но уже экономика 2015 года показала худший результат в сравнении с 2014 годом, а уровень 

заработной платы опустился до 475 у.е. (рисунок 2) [ 3]. Тенденция снижения реальной заработ-

ной платы наблюдается с августа 2015 года. 
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Рисунок 2 –Динамика среднемесячной заработной платы в Беларуси, млн. USD 

 

Депозитная подпитка со стороны реального сектора экономики и населения в 2015 году начала 

заметно сокращаться (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Депозитные ресурсы банков 2015 году, млн. USD 

 

Следует отметить, что ситуация на депозитном рынке остается сложной. В феврале очередная 

девальвация белорусского рубля закончилась. Но это не привело к росту рублевых депозитов 

населения в белорусских банках, напротив, в феврале текущего года вкладчики продолжали заби-

рать свои депозиты, хотя и не так активно, как в январе. По данным регулятора, переводные депо-

зиты населения в белорусских рублях в феврале сократились по сравнению с январем на 530,2 

млрд. BYR (4,1%) – до 12,35 трлн. BYR. В январе данные депозиты снизились в большей степени: 

на 1,2 трлн. BYR.В то же время, непереводные (срочные) рублевые депозиты физических лиц со-

кратились в феврале на 369 млрд. BYR (1,5%) и составили на 1 марта 24,29 трлн. BYR. 

Юридические лица, в отличие от физических, в феврале 2015 года свои рублевые сбережения в 

белорусских банках увеличили. Переводные депозиты предприятий за февраль выросли на 2,7 

трлн. BYR (28,4%) и достигли 13,7 трлн. BYR. Однако срочные депозиты юридических лиц сни-

зились за февраль на 652,7 млрд. BYR (3,7%) – до 17,18 трлн. BYR [4]. Из–за различных факторов 

влияния на депозитный рынок по итогам прошлого года изменилась в целом структура депозитов 

в коммерческих банках. Если на начало 2015 года доля переводных и срочных рублевых депози-

тов физических лиц и юридических лиц в общем объеме вкладов составляла 35,6%, то на начало 

текущего года доля снизилась до 25,5% [5]. 
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Не лучшим образом выглядит и ситуация по валютным депозитам. Так, в сумме валютные де-

позиты физических и юридических лиц в феврале сократились по сравнению с январем на 189,2 

млн. USD (1,6%), и составили на 1 марта 11 588,7 млн. USD. То есть, банки продолжают терять 

валютные средства[6]. 
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Кредитоспособность населения и юридических лиц на протяжении долгого периода времени 

остается актуальной темой. Недостаточная эффективность менеджмента и отсутствие действен-

ных систем поддержки принятия решений в кредитных организациях в условиях усиления конку-

ренции на рынке банковских продуктов приводят к увеличению рисков и, соответственно, к сни-

жению рентабельности банковских операций.  

Одним из действенных способов управления прибыльностью белорусских банков может стать 

контроллинг, который является частью системы управления экономикой коммерческого банка, 

направлен на подготовку качественных бизнес–решений и ориентирует менеджмент не на макси-

мизацию текущей прибыли (за год, полугодие и месяц), а на планомерный рост финансового ре-

зультата в долгосрочном периоде. Создание системы контроллинга кредитного риска, основанной 

на его оценке, анализе  причин проявления и прогнозировании момента наступления рисковой си-

туации. [1].  

Кредитоспособность – способность юридического лица, в том числе банка, и индивидуального 

предпринимателя, в полном объеме и в срок исполнить свои обязательства по кредитному догово-

ру надлежащим образом в соответствии с условиями такого договора и требованиями законода-

тельства [3]. 

В Республике Беларусь, исходя из сложившейся практики, 99,8 процента просроченных и 

невозвращенных кредитов также являются следствием недостаточно точной оценки кредитоспо-

собности кредитополучателей, и только незначительная часть кредитов — форс–мажорными об-

стоятельствами (стихийные бедствия, болезнь кредитополучателя и т. д.) [1]. 

 Перед заключением кредитного договора банк обязан определить правоспособность и оценить 

кредитоспособность заявителя, после чего уполномоченным органом банка или работником банка 

принимается решение о предоставлении кредита, оформляемое в письменной форме (на бумажном 

носителе или в виде электронного документа) и подписываемое уполномоченным работником 

банка. [3]. 

http://select.by/content/view/10985/891/
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Скоринг кредитоспособности – математическая или статистическая модель оценки кредитоспо-

собности, результаты которой используются кредитодателем при принятии решения о предостав-

лении кредита. 

Анализ практики деятельности белорусских банков показал, что единой методики для оценки 

кредитоспособности кредитополучателей — в республике нет, каждый банк самостоятельно опре-

деляет показатели при оценке кредитоспособности клиентов.  

Однако можно выделить две методики анализа кредитоспособности кредитополучателя – фи-

зического лица, предполагающие расчет коэффициента кредитоспособности, значение которого 

определяет максимально возможную сумму кредита [1, с. 21].  

Согласно первой методике при обращении клиента в банк работник службы кредитования на 

основании документов кредитополучателя (заявление на получение кредита и справка о доходах и 

удержаниях) определяет среднемесячную сумму доходов и расходов кредитополучателя. Возмож-

ность ежемесячного погашения запрашиваемой суммы кредита (основного долга и процентов) 

оценивается отношением ежемесячной суммы платежей по кредиту к среднемесячной сумме чи-

стых доходов клиента. Полученное значение коэффициента кредитоспособности не должно пре-

вышать 0,5. После расчета коэффициента определяется максимально возможный размер кредита, 

который в большинстве случаев не должен превышать 80—90 процентов стоимости жилья по кре-

диту в иностранной валюте и 60—75 процентов — в национальной валюте.  

 По второй методике коэффициент кредитоспособности рассчитывается исходя из уровня чи-

стого дохода клиента, размера ежемесячного платежа по кредиту. Полученное значение коэффи-

циента кредитоспособности, в отличие от первой методики, не должно превышать 1. На основе 

коэффициента определяются сумма кредита и срок кредитования [1, c. 21].  

Несмотря на различные подходы к оценке кредитоспособности, рассмотренные методики бело-

русских банков основаны на единых принципах и имеют схожие недостатки, в частности:  

 при определении максимальной суммы кредита не учитываются разовые расходы кредито-

получателя. Кроме того, не учитывается сумма комиссионного вознаграждения, уплачиваемого 

банку за оформление и сопровождение кредита; 

 анализ проводится по данным за истекший период времени, которые содержат информа-

цию о доходах и расходах кредитополучателя на одну отчетную дату;  

 при проведении оценки отсутствует информация о моральном облике, репутации, кредит-

ной истории кредитополучателя;  

 при расчете не учитывается стоимость приобретаемого товара, который может выступать в 

качестве обеспечения по кредиту. 

Оценка кредитоспособности кредитополучателя — юридического лица включает два этапа: 

финансовый и качественный анализ.  

Качественный анализ кредитоспособности заемщика основан на использовании информации, 

которая не может быть выражена в количественных показателях. Банк изучает деловую репута-

цию потенциального заемщика ― честность, порядочность, квалификацию руководства, опыт ра-

боты в соответствующей отрасли, текучесть кадров, своевременность расчетов по ранее получен-

ным кредитам, а также экономическое окружение кредитополучателя ― основных деловых парт-

неров, конкурентоспособность продукции, устойчивость рынков сбыта. Для этих целей может ис-

пользоваться информация, накопленная как самим банком, так и другими банками, кредитными 

бюро.  

Финансовый анализ характеризует финансовое состояние заемщика. На данном этапе необхо-

димо составить агрегированный баланс предприятия; рассчитать систему финансовых коэффици-

ентов на основе агрегированных показателей баланса; оценить деловую активность и деловой риск 

предприятия; сделать прогноз финансового состояния предприятия с помощью статистических 

моделей.  

По результатам расчета этих показателей банк делает заключение о классе кредитоспособности 

потенциальных кредитополучателей, который принимается во внимание при разработке шкалы 

процентных ставок, определении условий и режима кредитования, оценке качества кредитов. 

Возможные способы улучшения и повышения эффективности методики оценки кредитоспо-

собности:  

– создание, действенной и полноценной нормативной базы, регулирующей оценку кредитоспо-

собности; утверждение документа, описывающего алгоритм оценки кредитоспособности; созда-
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ние действенного математического аппарата расчета кредитного рейтинга заемщика с одновре-

менным учетом качественных факторов его деятельности и обоснованием системы используемых 

весов для определения влияния каждого показателя;   

– ориентация количественных и качественных показателей кредитного рейтинга на отраслевые 

значения; 

– более широкое использование внешних независимых источников при оценке кредитоспособ-

ности предприятия;  

– объективное обоснование кредитного рейтинга всесторонним анализом деятельности  

– ориентация на новые требования Базельского комитета при совершенствовании методик 

оценки кредитоспособности; создание благоприятных условий для развития рейтинговых агентств 

в Республике Беларусь [4]. 

Таким образом, эффективная оценка кредитоспособности физических и юридических лиц в ко-

нечном итоге приведет к увеличению процентного дохода и, несмотря на рост процентных расхо-

дов, приводит к повышению рентабельности кредитования физических и юридических лиц. 
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Происходящие в настоящее время качественные изменения в финансовом секторе белорусской 

экономики заставляют по–новому взглянуть на взаимодействие таких важнейших его институтов, 

как страховые компании и коммерческие банки.  

Необходимо отметить, что в настоящее время на белорусском финансовым рынке присутству-

ют практически все основные модели взаимодействия страховых компаний и банков, начиная от 

традиционного расчетно–кассового обслуживания и размещения на депозитных счетах средств 

страховых резервов и заканчивая созданием совместных проектов в области организации ком-

плексного финансового обслуживания клиентов: от подписания соглашений о сотрудничестве до 

построения финансовых супермаркетов с участием в уставном капитале партнера [1, с.12]. 

Однако, несмотря на существование в Республике Беларусь различных форм сотрудничества 

банков и страховых организаций, имеется ряд проблем, сдерживающих их развитие и укрепление 

взаимосвязи между ними. 

Анализируя современную ситуацию на финансовом рынке Республики Беларусь можно выде-

лить общие для банков и страховых компаний проблемы в построении эффективного сотрудниче-

ства:  

 недостаточная квалификация персонала филиалов, не отвечающая уровню технологизации 

сотрудничества; 

 непрозрачные критерии выбора партнеров филиалами банка и страховщика;  

 недобросовестная конкуренция в филиалах партнеров.  

 слабое развитие комплексного страхования; 

http://www.nbrb.by/bv/articles/1064.pdf
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 недостаточно развитая страховая культура банков и т. д.  

До недавнего времени комплексное страхование банков, которое позволяет обеспечить полную 

защиту банковской деятельности, в нашей стране вообще не осуществлялось. И лишь в феврале 

2010 года между БРУСП ”Белгосстрах“ и ЗАО ”Альфа–Банк“ впервые в Беларуси был заключен 

договор комплексного страхования банковских рисков[2]. 

Одной из причин такого слабого развития комплексного страхования в Республике является 

недостаточно развитая страховая культура банков, т.е. их экономия на страховании,  даже при его 

необходимости, а также высокая стоимость этой услуги.  

Между тем, данный вид страхования должен стать широко востребованным, принимая во вни-

мание тот факт, что у большинства банков Республики Беларусь акционерами являются иностран-

ные инвесторы. 

Также рассматривая имеющийся опыт сотрудничества белорусских банков и страховых орга-

низаций, нельзя говорить об абсолютной конструктивности имеющихся отношений. Преградой 

является то, что сейчас страховые компании и банки находятся на разных уровнях по своим мас-

штабам деятельности, т. е. уровень активов банков на порядок выше. Страховые компании не вос-

принимаются банками как полноценные партнеры, и именно это является основной причиной то-

го, что сотрудничество между ними не развивается на должном уровне. 

Важным направлением в развитии совместных отношений банков и страховых компаний 

должна стать разработка и внедрение новых совместных финансовых продуктов. Ведь от того, 

насколько успешно будет развиваться работа в этой области, зависит финансовый успех всего со-

трудничества в целом.  Например, некоторые страховые компании уже начали осваивать програм-

му по работе с платежными картами, но в большинстве случаев страховые компании эмитируют 

платежные карты, на которые нанесены лишь данные владельца и номер его полиса. Важным ша-

гом вперед в этом направлении может стать совместный выпуск платежной карты одной или двух 

самых распространенных платежных систем, т.е. выпуск платежной карты с нанесенными на ней 

логотипами банка, страховой компании и платежной системы. Это позволит оказывать дополни-

тельную услугу клиентам компании, а также получать определенную прибыль от реализации дан-

ного проекта. 

Также в перспективе дальнейшего развития взаимоотношений банков и страховых компаний 

стоит обратить внимание  на создание ”финансовых супермаркетов“. Связка банка и страховой 

компании  должна быть готова предложить клиенту цельный, единый продукт, включающий в се-

бя как непосредственно банковскую услугу, так и встроенный в нее механизм страховой защиты. 

Важной и весьма перспективной формой взаимоотношений банков и страховых организаций 

является сфера перестрахования. Зарубежная практика свидетельствует, что страховые организа-

ции активно используют банковские технологии в перестраховании. Страховые контрагенты при-

нимают формы договоров о кредитовании при наступлении определенного условия. Из премий 

формируется депозит, а страховое возмещение является кредитом, который выплачивается из ак-

кумулированных и будущих средств на депозите [3, с. 62]. Данная банковская технология пере-

страхования в перспективе выразится и в непосредственном участии банков в перестраховочной 

деятельности. 

Одним из приоритетных направлений сотрудничества  также должно стать продвижение через 

банки стандартных продуктов с едиными условиями и ценой, время на приобретение которых бу-

дет сопоставимо с любой другой розничной банковской услугой. Банки,  в свою очередь, должны 

активнее использовать страховые услуги при кредитовании, в частности, страхование рисков.  

Подытожив вышесказанное, можно утверждать о становлении в Беларуси сектора банкострахо-

вания. Но его развитие потребует активизации усилий как самих страховых компаний и банков, 

так и органов государственного управления.  А  реализация вышеперечисленных направлений 

благоприятно скажется на развитии страхового  и банковского сектора экономики, что будет спо-

собствовать формированию внутреннего инвестиционного потенциала Республики Беларусь. 
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В настоящее время каждый дееспособный, совершеннолетний гражданин Республики Беларусь 

может получить как денежный, так и товарный кредит, для удовлетворения своих самых необхо-

димых потребностей.  

Кредит  является  неотъемлемым   элементом   рыночного хозяйства и   оказывает   широкое 

воздействие на развитие экономики каждой страны.  

Одним из важнейших показателей, влияющим на развитие кредитных отношений, является 

ставка рефинансирования. 

Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь, являющаяся 

базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая 

основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам 

[1]. На рисунке приведены данные о средней ставке рефинансирования Национального банка Рес-

публике Беларусь. 

 

 
 

Рисунок – Динамика средней ставки рефинансирования Национального банка Республики  

Беларусь в период с 2012 по 2016 гг. 

Примечание – Источник: [2] 

 

По данным представленной таблицы можно проследить динамику изменения ставки рефинан-

сирования. В 2011 году наблюдался резкий скачок процентной ставки: в январе ставка рефинанси-

рования составляла 10,5%, а уже к декабрю она поднялась до 43,23%. Такой рост обусловлен 

уровнем инфляции, который достиг рекордных показателей и составил 108,7%. В связи с этим 

процентная политика была существенно ужесточена. Ставка рефинансирования была увеличена с 

целью снижения количества денежной массы в обращении путём удорожания кредитов. 

В 2012 году наоборот наблюдалась тенденция снижения процентной ставки на протяжении все-

го года, что оказало положительное влияние на экономику страны в целом. Ее минимальный уро-

вень наблюдался с октября по декабрь включительно и составил 30%. Национальный банк не по-
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шел на дальнейшее снижение ставки рефинансирования в 4–ом квартале 2012 года. Это объясня-

лось, прежде всего, антиинфляционной денежно–кредитной политики, которую проводило глав-

ное финансовое учреждение страны. Установленный уровень ставки рефинансирования сделал 

более привлекательными депозитные услуги белорусских банков в национальной валюте и содей-

ствовал привлечению свободных денежных средств от населения и юридических лиц. В итоге, со-

гласно статистическим отчетам, рублевые вклады повысились почти на 6 триллионов белорусских 

рублей, или на 62 %.  

В 2013 с февраля по май ставка рефинансирования постепенно уменьшалась. Это обусловлено 

тем, что уровень инфляции в 2013г. был не велик и составлял 16,5%. После анализа динамики ин-

фляции, ситуации на валютном рынке и общеэкономической ситуации Национальным банком бы-

ло принято решение сохранить ставку рефинансирования с июля 2013г. по март 2014г. на уровне 

23,5%  

В июне 2014г процентная ставка начала постепенно снижаться   и до конца года составила 20% 

из–за уменьшения уровня инфляции. Уровень инфляции на конец 2014г. составил 16,2 %(умень-

шился по сравнению с 2013г. на 0,3%) 

Следующее крупное повышение ставки рефинансирования произошло в январе 2015 года в це-

лях дальнейшей стабилизации ситуации в финансовой сфере и для обеспечения макроэкономиче-

ской стабильности. Национальный банк Республики Беларусь  принял решение о её повышении до 

25%. 

 Ставка рефинансирования за исключение одного месяца оставалась постоянной на протяжении 

всего 2015г. Колебаний процентной ставки не наблюдалось, так как в экономике страны не 

наблюдалось кризисов. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ставка рефинансирования колеблется в за-

висимости от экономической ситуации в стране и коэффициента инфляции. Процентная ставка 

влияет на развитие экономики страны в целом. 

Стоит отметить, что каждый год в соответствии с Основными направлениями НБ РБ ставка ре-

финансирования является прогнозируемым показателем, также как и уровень инфляции. Повышая 

или понижая ставку рефинансирования, центральный банк повышает или понижает доходность по 

всем активам, номинированным в валюте страны, что делает эти активы более или, наоборот, ме-

нее привлекательными для инвесторов. Когда ставка повышается, инвесторы начинают покупать 

валюту страны, что, естественно, повышает ее стоимость. И, наоборот, снижение ставки рефинан-

сирования снижает доходность по всем видам активов, что делает инвестиции в эту страну менее 

привлекательными [3, с. 5]. 

Таким образом, ставка рефинансирования является одним из показателей, определяющих тен-

денции развития национальной экономики. Некоторые страны мира устанавливают коридор, за 

пределы которого уровень ставки рефинансирования  не должен выходить. Например, Швейцар-

ский Национальный Банк устанавливает коридор с диапазоном в один процент, в котором он 

удерживает значение процентной ставки. На 2 февраля 2016г. процентная ставка Швейцарии со-

ставляла –0.35% [4]. Национальный Банк Швейцарии не просто снижает или повышает ставку ре-

финансирования, но удерживает её от резких колебаний, что показывает устойчивость банковской 

системы, а также высокие темпы экономического роста. Возможно, и в Республике Беларусь для 

эффективного функционирования экономики необходимо использовать данный метод. 
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РАЗВИТИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Т.В. Свидерская, 3 курс 

Научный руководитель – Д.В. Купрейчик, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 
 

В последние годы белорусы доверяют банкам все больше своих денег, и сегодня вклады насе-

ления достигли почти 38,5 трлн. руб. На 1 января 2015 года депозиты населения в национальной 

валюте составляли 39,6 трлн. руб., что на 3,6 трлн. руб. больше, чем в 2014 году (33 трлн. руб. на 1 

января 2014 г.). По отношению к 2014 году вклады населения в белорусских рублях на сегодняш-

ний день увеличились на 16,7%. Однако по отношению к 2015 – уменьшились на 2,8%. Но многих 

вкладчиков и тех, кто держит сбережения дома, по–прежнему волнует вопрос, в какой валюте 

надежней хранить деньги. 

Многие считают, что лучший способ сохранить свои сбережения – перевести их в твердую ва-

люту. На данный момент – это доллар, евро и российский рубль. 

Мнение экономистов разделились: 

1. «В обычной ситуации сейчас интересным выглядел бы евро, но на текущий момент не-

определенность в силу экономико–политических отношений между странами настолько велика, 

что, на наш взгляд, доллар все же более надежен», – считает аналитик ГК FOREX CLUB Валерий 

Полховский. 

2. «Самую быструю доходность имеют рублевые вклады, то есть на 

небольшие сроки выгоднее нести в банк «зайчики». Но у валютных депозитов лучше соотно-

шение риска и дохода, и, например, вклады в евро хороши для долгосрочного хранения», – утвер-

ждает экономист Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Дмитрий 

Крук [2]. 

3. «Сегодня в корзину сбережений можно добавить и российский рубль.  

Думаю, в ближайшие 2–3 года он будет стабилен, но дальше загадывать не приходится. Я бы 

хранил сбережения в таких пропорциях – половину в евро, по 20–25 процентов в долларах и рос-

сийских рублях», – отметил кандидат экономических наук, аналитик и общественный деятель 

Леонид Злотников [2]. 

Но все в один голос твердят, что сбережения стоит хранить в нескольких банках и в разной ва-

люте. 

На сегодняшний день графики изменения официального курса белорусского рубля по отноше-

нию к иностранным валютам, устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь, по-

казаны на рисунках 1 и 2 [3]. 

 
Рисунок 1 – Изменение официального курса белорусского рубля по отношению к евро и доллару 

США в период с 01.03.2013 по 01.03.2016 гг. 
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Рисунок 2 – Изменение официального курса белорусского рубля по отношению к российскому руб-

лю в период с 01.03.2013 по 01.03.2016 гг. 

 

Проанализировав рисунки 1 и 2 можно сделать вывод об изменениях курсов иностранных ва-

лют. С 2013 по 2014 гг. увеличение евро и доллара США составило 18,5% и 13,6% соответственно. 

Российский рубль за этот период снизился на 4,1%. С 2014 по 2015 гг. российский рубль продол-

жил свое снижение и уменьшился на 10,4%, а евро и доллар возросли на 24,6% и 52,4% соответ-

ственно. С 2015 по 2016 гг. наблюдалось увеличение всех иностранных валют: евро – на 41%, дол-

лар США – на 44,4%, российский рубль – на 16,8%. 

В зависимости от того как будет вести себя пара EUR/USD на мировом рынке, покупательная 

способность наших сбережений будет изменяться. Мы  ощущаем, как изменение курса евро к дол-

лару приводит к изменению стоимости белорусского рубля к евро.  

В декабре 2014 года средняя процентная ставка по депозитам в белорусских рублях составила 

33,4%. На 2015 год процентная ставка по депозитам физических лиц составила 34%. На начало 

марта 2016 года –  25% 

Сравним процентные ставки по депозитам в национальной валюте и темпы прироста изменения 

курсов евро, доллара США и российского рубля по отношению к белорусскому рублю. 

 

Таблица – Темпы прироста курсов иностранных валют и процентная ставка по депозитам населе-

ния, %. 

 

Показатель 2014 2015 2016 

Евро 18,5 24,6 41 

Доллар США 13,6 52,4 44,4 

Российский рубль –4,1 –10,4 16,8 

Процентная ставка по депозитам 33,4 34 25 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что в 2014 году  наиболее выгодно было 

хранить сбережения в национальной валюте, так как ставка процента значительно превышала 

темпы прироста курса иностранных валют. Однако в последующие годы ситуация сильно измени-

лась: под влиянием резкого увеличения темпа прироста доллара США, выгодным стало хранение 

денежных средств в данной валюте. В 2016 году, не смотря на нестабильность роста иностранных 

валют, выгодно для населения хранить свои сбережения именно в ней. Наиболее прибыльной на 

сегодняшний день является доллар США, за ним следует евро, а на третьем месте российский 

рубль. Стоит отметить, что существует ряд рисков, связанных с хранением сбережений в ино-

странной валюте, например, курс евро зависит от экономико–политических отношений среди 

стран ЕС, а на курс доллара влияет внешний государственный долг США. 
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Расчетно–кассовое обслуживание (РКО) индивидуальных предпринимателей – это комплекс 

банковских операций, обеспечивающий организацию взаимных расчетов юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществление таких расчетов через банки и иные финансово–

кредитные учреждения, а также удовлетворение обоснованной потребности клиента в денежных 

средствах, прием и своевременное зачисление наличной денежной выручки и иностранной валю-

ты на текущий (расчетный) счет клиента [1].  

Наиболее важной характеристикой успешного продукта РКО является его удобство для клиен-

та, финансовая выгода при использовании данного продукта как для клиента, так и для банка, а 

также для клиента большую роль играет качество его обслуживания. Здесь следует отметить необ-

ходимость применения современных технологий обслуживания клиентов, а также развитие до-

полнительных сервисов, которые обеспечивают повышение качества обслуживания. 

В настоящее время, коммерческими банками широко используются такие системы дистанци-

онного банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей, как “Клиент–Банк” и 

“Интернет–Клиент”. 

 Системы ДБО имеют ряд преимуществ как для клиента, так и для банка. 

Основные преимущества дистанционного банковского обслуживания для клиента (индивиду-

ального предпринимателя): 

–оперативная оплата услуг; 

–невысокая стоимость пользования услугами ДБО, также некоторые банки предоставляют 

услуги по дистанционному обслуживанию на льготных условиях; 

–выгодность по отношению к обслуживанию на бумажном носителе, как в цене, так и во вре-

мени, что имеет большое значению для индивидуального предпринимателя; 

В результате клиент получает необходимые ему банковские услуги в удобном для него форма-

те и месте, без дополнительных финансовых и временных затрат [2]. 

Основные преимущества ДБО для банка: 

–экономическая выгода за счет сокращения стоимости обслуживания клиента, чем больше кли-

ентов подключены к системе ДБО, тем быстрее окупятся затраты на её разработку и введение в 

эксплуатацию; 

 –удаленное обслуживание; 

–увеличение качества и скорости обслуживания клиентов; 

–снижение операционного риска; 

–возможность оперативно сообщить клиенту о новых банковских продуктах, отправить уве-

домление о необходимости определенных действий и т.д. 

–повышается конкурентоспособность на банковском рынке. 

Внедрение новых технологий требует привлечения высококвалифицированных и высокоопла-

чиваемых специалистов, разработки нового программного обеспечения, что, в свою очередь, ведет 

к росту издержек в краткосрочной перспективе. Поэтому, при внедрении новых технологий или 

http://www.kp.by/daily/press/detail/1675/
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модернизации уже используемых, менеджменту банков стоит исходить не только из необходимо-

сти сокращения издержек, но также из создания конкурентоспособных преимуществ [3]. 

Важное значение имеет формирование условий для: создания новых цифровых продуктов и 

услуг, предоставляемых банками, цифровых каналов продаж; увеличения количества активных 

пользователей СДБО; внедрения мирового передового опыта в сфере цифрового банкинга; обес-

печения прозрачности проведения банковских операций; минимизации издержек индивидуальных 

предпринимателей при получении услуг, оказываемых банками, а также снижения операционных 

расходов банков при оказании данных услуг (в части сокращения издержек наиболее эффектив-

ным средством является внедрение технологий массового обслуживания, а также внедрение об-

лачных технологий и аутсорсинга); создания и поддержания необходимого уровня стабильности и 

безопасности функционирования цифровых технологий [4]. 

Что касается дополнительных сервисов, то тут можно выделить новые комплексные продукты 

(бизнес–платформы) для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса с вклю-

чением услуг онлайн–бухгалтерии. Данная услуга будет особенно интересна и востребована для  

индивидуальных предпринимателей не имеющих штатного бухгалтера, и (или) использующих 

упрощенную систему налогообложения. 

Суть предложения состоит в объединении в единый пакет услуг традиционных банковских 

продуктов с онлайн сервисом по ведению бухгалтерского учета индивидуальных предпринимате-

лей, автоматизированному составлению всей необходимой отчетности с помощью нажатия одной 

кнопки. Стоимость использования пакета услуг совместно будет значительно ниже, чем приобре-

тение каждой услуги отдельно. 

Основные возможности онлайн–бухгалтерии: 

1)Учет доходов и расходов индивидуальных предпринимателей: 

–расчет налогов 

–автоматическое формирование деклараций 

–импорт выписок из клиент–банка 

–формирование на основе введенных данных книг учета доходов и 

расходов  

2)Учет товаров, а также формирование книги учета товаров Кадровый учет: 

–автоматическое формирование типовых документов (заявление, контракт и т.д.) 

–расчет заработной платы 

–расчет взносов в ФСЗН и “Белгосстрах” 

–расчет больничных и отпускных 

3)Формирование отчетов 

4)Документооборот: 

–формирование и учет первичных документов: договоров, счетов, актов, накладных 

–учет контрагентов, акты сверок 

–формирование платежных поручений 

–учет бланков строгой отчетности 

Онлайн–бухгалтерия способна обеспечить ценовую выгоду для клиента в сравнении со стан-

дартными способами организации бухгалтерского учеты, ведь затраты на штатного бухгалтера 

составляют 5–10 млн руб. в месяц, не считая затрат на дорогостоящее ПО и обучение. Затраты на 

внештатного бухгалтера намного меньше (2–3,5 млн рублей в месяц), но все равно значительны 

для ИП. 

Введение электронной бухгалтерии законодательно оправдано, т.к. не существует правовых 

норм, в соответствии с которыми индивидуальные предприниматели обязаны нанимать бухгалте-

ров (штатных или внештатных). 

В заключение можно сказать, что предлагаемые идеи по развитию расчётно–кассового обслу-

живания ИП позволят сократить время обслуживания клиентов и финансовые затраты на РКО, 

снизить зависимость результатов от квалификации работника, обеспечить безопасность и ста-

бильность функционирования систем ДБО, повысить привлекательность обслуживания для инди-

видуальных предпринимателей за счет дополнительных услуг.  
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Внешнеторговое финансирование представляет собой обеспечение необходимыми финансовы-

ми ресурсами субъектов внешнеэкономической сделки. В мировой практике внешнеторговое фи-

нансирование может осуществляться в виде прямого финансирования одним из субъектов внеш-

неэкономической сделки другого (торговое кредитование), или в виде косвенного финансирования 

с привлечением финансовых посредников (банков и специализированных компаний).  

В Республике Беларусь внешнеторговое финансирование с участием банков стало развиваться 

сравнительно недавно. Традиционными формами расчетов по международным контрактам в рес-

публике являются предоплата или платеж после поставки товара. Однако данные формы расчетов 

имеют определенные недостатки. При использовании в расчетах предоплаты покупатель несет 

риск непоставки товара. Если оплата товара предусмотрена после его поставки, то у продавца воз-

никает риск неполучения денег. Для снижения таких рисков при осуществлении экспортно–

импортных операций применяются инструменты внешнеторгового финансирования (аккредитивы, 

банковские гарантии). При использовании аккредитивной формы расчетов деньги перечисляются 

против представления в банк документов об отгрузке или доставке товаров в соответствии с усло-

виями контракта между продавцом и покупателем. Следовательно, риски по непоставке товаров 

или неполучению денег отсутствуют, что и обусловливает рост популярности расчетов с исполь-

зованием документарных операций во время финансового кризиса.  

Кроме снижения рисков, внешнеторговое финансирование имеет еще ряд преимуществ [1]: 

1. Привлечение с зарубежных финансовых рынков более дешевых ресурсов. Конечная стои-

мость ресурсов, которая состоит, как правило, из процентной ставки LIBOR (EURIBOR) + (2—3) 

% годовых, сложится ниже рыночной ставки на такие же сроки на отечественном денежном рын-

ке, даже учитывая комиссионные расходы за проведение документарных операций (за конверта-

цию и перевод средств, за подтверждение аккредитива, комиссию за обязательство, комиссию за 

организацию сделки, маржу иностранного банка и другие). Так, по данным Британской банков-

ской ассоциации (BBA) на 18.03.2016 значение 6–месячной ставки LIBOR (EURLIBOR) соответ-

ственно было равно 0.89120 % (–0.13457 %). А значение коммерчески ориентированной процент-

ной ставки (CIRRs) по кредитам до 5 лет на 15.03.2016 по данным (OECD) составило 1,90% [3]. 

2. Увеличение сроков торгового финансирования (до полного завершения проекта или до по-

следней поставки). В отдельных случаях — до 10 лет, в частности, при финансировании с привле-

чением гарантий экспортных агентств.  

3. Диверсификация источников финансирования бизнеса. Клиенты банка, использующие схемы 

внешнеторгового финансирования проектов и программ, получают дополнительный источник их 

долгосрочного кредитования, что обеспечивает гибкость в управлении будущими потребностями 

предприятий в финансировании. 

Сегодня деятельность белорусских банков по организации внешнеторгового финансирования 

включает в себя: 

— кредитование внешнеэкономических контрактов клиентов по импорту за счет ресурсов ино-

странных банков с использованием инструментов внешнеторгового финансирования (инкассо, ак-

http://www.bankdbo.ru/preimushhestva-dbo
http://www.bankdbo.ru/preimushhestva-dbo
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кредитивов, гарантий, факторинга, кредитов под покрытие экспортных кредитных агентств, син-

дицированных и торговых кредитов);  

— принятие банками обязательств по исполнению платежных и иных обязательств клиентов по 

экспортно–импортным операциям; 

— кредитование экспортных сделок клиентов, обеспеченных поступлениями экспортной ва-

лютной выручки, аккредитивами, гарантиями и иными платежными обязательствами иностранных 

банков; 

— предоставление всех видов банковских гарантий (в том числе открытие резервных (stand.by)) 

аккредитивов; 

— организацию структурного финансирования для клиентов банков под отдельные проекты 

торгового характера с участием иностранных банков и финансовых компаний, а также междуна-

родных банков развития с участием банка в качестве кредитора, гаранта или банка–агента. 

Участие банков в организации внешнеторгового финансирования имеет свои преимущества:  

1) работа на международных финансовых рынках,  

2) укрепление взаимоотношений с международными банковскими институтами 

3) расширение доступа к международным кредитным рынкам и рынкам экспортных агентств. 

За последние пять лет торговое финансирование стало важной составляющей в работе белорус-

ских банков, объем его проведения с каждым годом увеличивается. Наиболее активными участни-

ками внешнеторгового финансирования среди белорусских банков являются ОАО «Белагропром-

банк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС–

Сбербанк», ЗАО «Альфа–Банк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк Москва–Минск» и др. 

Так, например, ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках инструментов торгового финансирования в  

2014 году было привлечено 1,2 млрд. долларов США, что в 2 раза больше, чем в 2009 году, а объ-

ем поступлений иностранных связанных иностранных кредитов, в том числе под покрытие 

агентств по страхованию экспортных кредитов (АСЭК), составил 318,6 млн. долларов США в эк-

виваленте, что более чем в 4 раза превышает показатели 2007 года кредитов, в том числе под по-

крытие агентств по страхованию экспортных кредитов (АСЭК), составил 318,6 млн. долларов 

США в эквиваленте. ОАО «Белагропромбанком» за 2015 г. было привлечено посредством зару-

бежных кредитно–финансовых организаций 6,5 трлн. рублей. В «Приорбанк» ОАО за 2014 год 

были открыты аккредитивы на общую сумму 613 млн долларов и выданы гарантии на общую 

сумму 154 млн долларов. А в ОАО «БПС–Сбербанк» за аналогичный период было реализовано 

более 800 сделок торгового финансирования на общую сумму 353 млн долл США. 

В ноябре 2015 г. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's перевело Беларусь и 

ее банковский сектор на низшую, 10–ю ступень шкалы оценки страновых и отраслевых рисков 

банковского, что значительно сказалось на инвестиционной привлекательности и рейтингах 

большинства белорусских банков. Из 26 действующих банков Республики Беларусь международ-

ные кредитные рейтинги имеют только 5 (Белагропромбанк, БПС–Сбербанк, Белинвестбанк, Бе-

ларусбанк, МТБанк) [2]. 

Ввиду складывающейся внешнеэкономической ситуации многие европейские банки ужесточи-

ли свои требования к условиям подтверждения документарных аккредитивов и постфинансирова-

нию, уменьшили лимиты и сроки внешнеторгового финансирования для белорусских банков и их 

клиентов.  

Таким образом, основными проблемами развития внешнеторгового финансирования в Респуб-

лике Беларусь являются: 

— сложность привлечения банками долгосрочных ресурсов с внешних рынков; 

—  низкий кредитный рейтинг белорусских банков; 

— недостаток высококлассных заемщиков со стабильными денежными потоками; 

— недостаток квалифицированного персонала, способного привлекать клиентов к данной фор-

ме финансирования. 

Для наращивания объемов привлечения иностранных кредитных ресурсов банкам также необ-

ходимо усилить работу в таких направлениях, как:  

1) повышение международных рейтингов банка;  

2) расширение перечня иностранных банков – партнеров и инструментария внешнеторгового 

финансирования;  

3) улучшение качества обслуживания;  
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4) выработка тактики приспособления к изменяющимся тенденциям в экономике. 
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Большинство банков Республики Беларусь предлагает различные виды банковского продукта, 

ориентированного на кредитополучателя – физическое лицо. В связи с этим возникает жёсткая 

конкуренция между банками, борьба за клиента. Банки направляют свои услуги на то, чтобы по-

лучение кредита физическим лицом сопровождалось минимумом временных затрат и не вызывало 

никаких неудобств, также банком устанавливаются жёсткие временные рамки с момента заполне-

ния анкеты до принятия решений о выдаче кредита и до получения денежных средств [1, с.128]. 

Выдача потребительского кредита населению, с одной стороны, увеличивает его текущий пла-

тежеспособный спрос, повышает жизненный уровень, с другой стороны, ускоряет реализацию то-

варных запасов, услуг, способствует созданию основных фондов. Банк, выдавая потребительский 

кредит, способствует, в первую очередь, решению социальных проблем населения, связанных с 

необходимостью улучшения условий жизни, оплаты медицинских и образовательных услуг. К то-

му же кредит, стимулируя спрос населения на товары, содействует увеличению их производства и 

реализации, повышая тем самым экономический потенциал страны. Именно поэтому проблема 

потребительского кредитования и является столь важной в условиях экономического развития 

Республики Беларусь 

В Республике Беларусь кредитование является одной из самых востребованных населением 

банковских услуг.  

Всего на 01.01.2016 года кредиты, выданные физическим лицам, составили 376 713,8  млрд 

руб.[2].   

В связи с повышением уровня номинальной заработной платы в рассматриваемый период и 

стимулированием внутреннего потребительского спроса существуют предпосылки к увеличению 

доли потребительских кредитов в банковских портфелях [3]. 

Задолженность по потребительским кредитам в национальной валюте физических лиц на 

01.01.2016 составила 16 603,1 млрд руб. и уменьшилась на 435,5  млн руб. к значению на 

01.01.2015 года [2].   

 Ситуация с кредитами на финансирование недвижимости отличается от динамики изменения 

задолженности по потребительским кредитам. На 01.01.2016 года задолженность по кредитам на 

финансирование недвижимости в национально валюте составила 51 309,0 млрд руб. и увеличилась 

на 6 169,8 млрд. руб. по сравнению с 01.01.2015 года [2]. 

Динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь физическим 

лица, с 01.01.2015 – 01.01.2016 гг. 

 

 

http://infobank.by/torgovoe-finansirovanie
https://www.moodys.com/
https://www.bba.org.uk/


119 

 

 
Рисунок 1 – Динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь фи-

зическим лица, с 01.01.2015 – 01.01.2016 гг., млрд руб. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [3] 

 

Состояние розничного кредитования является важным фактором, влияющим на развитие бан-

ковской системы и на отношение общества к банкам. Кроме того, на него влияет и объём депози-

тов физических лиц, размещённых в банках. 

 
 

Рисунок 2 – Объём депозитов физических лиц, размещённых в банках Республики Беларусь,  

и объёмы кредитования населения с 01.01.2015 по 01.01.2016 гг, млрд. рублей 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [2]  

 

Экономическая ситуация в стране оказывает существенное влияние на возможности банков 

и поведение потребителей. Если доходы населения существенно сокращаются, это сказывается на 

уровне потребления всех категорий услуг, в том числе банковских, что обусловливает пристальное 

внимание Национального банка к проблемам, связанным с потребительским кредитованием [2]. 

В Беларуси фаза накопления денежных средств физическими лицами сменилась фазой роста 

потребления ими материальных благ, в том числе и за счёт кредитов банков.  

В целом, на протяжении рассматриваемого периода наблюдается увеличение как объёмов депо-

зитов населения, так и объёмов кредитования. Можно утверждать, что с ростом доходов происхо-

дило и увеличение количества потребляемых товаров и услуг, что и привело к увеличению объё-

мов кредитования. 
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Банковская система является одной из важнейших составляющих финансовой системы страны. 

Являясь универсальными институтами, банки предлагают клиентам широкий перечень продуктов 

и услуг. Особое внимание в банковской деятельности уделяется эмиссии банковских платежных 

карточек. 

Рынок банковских платежных карточек Республики Беларусь имеет свои отличительные осо-

бенности. Во–первых, стремительное развитие рынка, наблюдавшееся в 2013–2014 годах смени-

лось более спокойным ростом в настоящее время, во–вторых, на отечественном рынке банки яв-

ляются единственными поставщиками услуг на основе использования банковских платежных кар-

точек. В–третьих, благодаря интеграции современных информационных технологий и программ-

ного обеспечения, банковская система существенно расширяет перечень услуг, предоставляемых 

банком–эмитентом и банком–эквайером держателям платежных карточек. 

В Республике Беларусь банковская платежная карточка является наиболее активно используе-

мым электронным платежным инструментом населением для совершения безналичных расчетов в 

рознице, по сравнению с электронными деньгами. Эмитируют карточки внутренних и междуна-

родных платежных систем в Беларуси 23 банка. Самыми крупными банками – эмитентами на кар-

точном рынке по состоянию на 01.07.2015 г. были ОАО «Беларусбанк», на долю которого прихо-

дилось 39,4% всей эмиссии карточек, также лидирующие позиции занимали ОАО «БПС–

Сбербанк» с долей 13,5% от общего рынка эмиссии карточек и ОАО «Белагропромбанк» с 9,5%. 

Однако следует отметить значительное снижение доли ОАО «Беларусбанка» на 13,5% на карточ-

ном рынке страны по сравнению с 2014 г., что свидетельствует о демонополизации эмиссионного 

сегмента рынка карточек [1, с. 38].  

По состоянию на 1 января 2016 г. в Республике Беларусь установлено 4 414 банкоматов, 3 519 

инфо–киосков, 79 107 организации торговли (сервиса), оснащенных платежными терминалами. За 

4 полугодие 2015 г. на территории страны было осуществлено 94 093 705 млн. рублей операций с 

использованием банковских платежных карточек. Количество карточек в обращении составило 12 

754 023 единиц [2]. 

По данным Национального банка Республики Беларусь, в 2015 г. количество банковских пла-

тежных карточек составило 12,75 млн. штук, увеличившись на 3,3% по сравнению с 2014 г. На 

рост выпуска платежных карт повлияло увеличение количества международных банковских кар-

точек «VISA» на 6,6% или до 5,56 млн. штук. Однако произошло сокращение выпуска карточек 

белорусской национальной платежной системы «БелКарт» (на 0,2% по сравнению с 2014 г.) Стоит 

отметить, что значительно вырос выпуск карточек «БелКарт/Maestro», которые можно использо-

вать для расчетов за границей, до 210,7 тыс. штук. Произошел спад количества карточек 

«MasterCard», который составил 1,4%. Стоит выделить, что кроме увеличения выпуска платежных 

карточек, также выросло и число операций, совершаемых физическими лицами с их использова-

нием. В 2015 г. объем безналичных операций по карточкам увеличился на 39% и составил 109,2 

трлн. белорусских рублей. Однако сумма безналичных расчетов все же осталась ниже суммы пла-

тежей с использованием наличных денег. Это можно объяснить тем, что большая часть населения 

страны используют карточки в качестве «зарплатного проекта» (рисунок), предпочитая использо-

вать деньги в наличной форме. Исходя из этого, преобладающая часть держателей банковских 

http://www.nbrb.by/publications/bulletinRegional/BBS_Region2015_12.pdf
http://www.nbrb.by/publications/bulletinRegional/BBS_Region2014_1
http://teacode.com/online/udc/33/336.717.13.html
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карточек после поступления на счет денег сразу же снимает средства, используя банкоматы или 

кассы банков. 

 
 

Рисунок – Структура находящихся в обращении банковских платежных карточек в Республике 

Беларусь на 01.07.2015 г.,% 

 

Проведенный анализ позволил выявить ряд недостатков в организации операций с использова-

нием банковских платежных карточек: 

1. использование банковских карточек с целью получения наличных денег посредством сня-

тия их со счета; 

2. большая часть пластиковых карточек используется в качестве «зарплатных проектов» 

3. закупка и установка дорогостоящего оборудования, которое в стране не производится и 

требует существенных капиталовложений. 

Рассматривая выделенные проблемы развития рынка банковских платежных карточек, следует 

отметить следующие пути их решения: 

1) расширение бонусных программ и программ лояльности, нацеленных на повышение заин-

тересованности клиентов в расчётах с использованием банковских платёжных карточек; 

В Республике Беларусь большую значимость приобретают кобрендинговые программы,  с по-

мощью которых банки совместно с другими организациями увеличивают продажи собственной 

продукции за счет различных бонусов, акций, скидок, стимулируя тем самым проводить расчеты в 

безналичной форме. 

2)  дополнительное стимулирование клиентов посредством ежемесячного начисления про-

центного дохода на остаток средств на счёте клиента.  

Данное стимулирование происходит за счет выпуска дебетовых карт с  начислением процентов 

на остаток (дебетовые карты–копилки) или с помощью накопительных либо сберегательных кар-

точек. 

3) защищенность системы от разного вида мошенничества; 

Самым популярным видом мошенничества является фишинг — интернет мошенничество, поз-

воляющее с помощью спама завладеть конфиденциальной информацией, и получить доступ к бан-

ковским счетам. Банкомат–фантом — имитация обычного банкомата, в действительности такой 

банкомат оборудован только скиммером, считывающие данные карты и пин–код, что дает мошен-

никам доступ к счету. Незащищенность системы не дает уверенности пользователям, вызывает 

недоверие. В целях защиты от мошенничества банкоматы оснащаются наблюдением, устанавлива-

ется дополнительная сигнализация, предлагаются услуги по страхованию карты [3, с. 58]. 

Национальным банком Республики Беларусь по итогам 2014 г. впервые была запрошена и об-

работана информация об уровне мошенничества по операциям с карточками, эмитированными 

банками страны. В целом по банковской системе доля мошеннических операций с карточками 

оказалась невелика и составила 0,000683% от суммы операций в белорусских рублях и 0,021713% 

от суммы операций в долларах США. В 2015 г. Национальным банком страны также был продол-

жен сбор и анализ данных по мошенничеству с карточками [4, с.14]. 

4) обеспечение стабильной работы технического оборудования и компьютерных программ; 

Благодаря развитой спутниковой связи и мобильного интернета, банки и терминалы оплаты, 

зачастую, могут давать сбои в работе. Начиная с 2013 г., в банковской системе стали использовать 

операционную систему Windows и протокол TCP/IP, которые позволили уменьшить риски атаки 

хакеров. Однако полностью обезопасить данную систему является проблематично, т.к. они под-

вергаются новым вирусным и хакерским атакам. 
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Таким образом, основными условиями развития рынка банковских платежных карточек явля-

ются повышение доверия клиентов к банковским услугам, а также обеспечение удобного исполь-

зования и своевременного ознакомления с новыми продуктами банковской деятельности.  
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В настоящее время развитию безналичных расчетов населения уделяется особое внимание, так 

как они ведут к сокращению издержек обращения, росту ресурсной базы банков и, следовательно, 

увеличению объёмов инвестиций в экономику государства. В Республике Беларусь оплатить това-

ры можно с помощью электронных денег, расчетных документов, а также платежных инструкций, 

переданных, в том числе, посредством систем дистанционного банковского обслуживания. 

Безналичные расчеты населения осуществляются в основном с использованием банковских 

платежных карточек. Банками Беларуси выпускаются в обращение карточки внутренней платеж-

ной системы «БелКарт» и международных платежных систем «VISA», «MasterCard». 

На 1 января 2016 года на территории Республики Беларусь осуществлено 941907900 операции с 

использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях на сумму 344872277млн. 

рублей. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием 

платежных карточек составил 76,4 %, а в суммарном выражении – 31,7%, и увеличился по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года на 4,4 % и 5,8 % соответственно [1]. 

Для решения проблем организации приема платежей от физических и юридических лиц, в Рес-

публике Беларусь было создано единое расчетное информационное пространство (ЕРИП). Основ-

ное преимущество ЕРИП – возможность осуществлять платежи, используя современные элек-

тронные инструменты, которые содействуют переориентации населения на взаимодействие с бан-

ковской системой через системы дистанционного банковского обслуживания. Для его развития 

происходит постепенный переход производителей услуг по расчетам с населением на взаимодей-

ствие с банковской системой через АИС «Расчет».  

По данным Национального банка, за 11 месяцев 2015 года посредством АИС «Расчет» было 

принято 235 млн. платежей на сумму 29,4 трлн. руб., что на 1,3 % и 24,5 % соответственно больше, 

чем за аналогичный период 2014–го. Доля платежей, совершаемых в ЕРИП, составляет почти 80 % 

от всех розничных платежей, выполняемых в банковской системе. На 1 декабря 2015 г. в ЕРИП 

участвуют 24 банка, принимающие платежи от населения. В стране насчитывается более 13 тыс. 

пунктов приема платежей. К АИС «Расчет» подключено 11,4 тыс. производителей услуг [2]. 

Существует ряд проблем в сфере розничного банковского обслуживания: недоверие населения 

(в основном лиц пенсионного возраста) к современным платежным инструментам; низкий уровень 

финансовой грамотности населения; высокая доля неорганизованной торговли (продажи на рын-

ках, через сеть Интернет). 

Для увеличения доли безналичных расчетов при осуществлении розничных платежей планиру-

ется предоставить потребителю право выбора формы оплаты товаров, обеспечить условия для 

осуществления расчетов преимущественно в безналичной форме, стимулировать организации тор-

http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Bulletin2015_12.pdf
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говли и население к расчетам за товары в безналичной форме. Также предусмотрено повышение 

качества предоставляемых банковских услуг населению и расчетного обслуживания организаций 

торговли, в том числе за счет внедрения новых технологий. Планируется развитие программно–

технической инфраструктуры для осуществления розничных платежей в безналичной форме, а 

также обеспечение ее безопасности, надежности и непрерывности функционирования в режи-

ме «24 часа в сутки: 7 дней в неделю: 365 дней в году», создание системы мониторинга «24:7:365» 

[3]. 

В целях сокращения доли наличных расчетов в общем объеме розничных платежей был разра-

ботан целый ряд документов. Например, план совместных действий государственных органов и 

участников финансового рынка по развитию в стране системы безналичных расчетов по рознич-

ным платежам с использованием современных электронных платежных инструментов и средств 

платежа, а также мероприятия по его реализации,  включающие: 

1) разработку организационно–правового и методического обеспечения развития системы 

безналичных расчетов населения; 

2) развитие инфраструктуры расчетов с использованием банковских карточек; 

3) совершенствование бесконтактных технологий этих расчетов, дальнейшее развитие ЕРИП; 

4) популяризацию расчетов в безналичной форме среди населения и стимулирование органи-

заций торговли к приему платежей в безналичной форме [3]. 

Для обеспечения функционирования АИС «Расчет» в республике предусмотрено функциони-

рование ОАО  «Небанковская кредитно–финансовая организация «Единое расчетное и информа-

ционное пространство». В перспективе все производители услуги Беларуси будут подключены к 

АИС «Расчет», в том числе интернет–магазины. Также рассматривается возможность привлечения 

в качестве платежных агентов для приема платежей за услуги через АИС «Расчет» предприятий 

ЖКХ и операторов мобильной связи, а также расширить перечень банков, через которые могут 

выплачиваться пенсии и пособия. 

Таким образом, стратегической целью развития системы безналичных расчетов по розничным 

платежам должно стать качественное улучшение уровня расчетного банковского обслуживания 

населения, создание максимально привлекательных условий для увеличения притока денежных 

средств населения в банки, укрепление доверия к банковской системе, а также использование 

населением средств на банковских счетах для проведения расчетов в безналичной форме и сниже-

ние доли операций с наличными деньгами при проведении розничных платежей. Достижение по-

ставленной цели будет осуществляться путем расширения перечня платежных услуг, предоставля-

емых населению, повышения их качества, создания удобных условий банковского обслуживания с 

использованием электронных платежных инструментов на всей территории Республики Беларусь, 

в том числе за счет развития внутренней платежной системы на основе использования банковских 

пластиковых карточек «БелКарт», ЕРИП, расширения спектра платежных инструментов и средств 

платежа, внедрения в данном направлении конкурентоспособных отечественных разработок. 
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Состояние экономики Республики Беларусь на сегодняшний день остается сложным и проти-

воречивым. Это вызывает необходимость повышения действенности валютного контроля, осу-

ществляемого уполномоченными банками.  

Характерной чертой валютной системы является то, что она находится в постоянном развитии. 

Наиболее общая причина этих изменений – углубление и развитие мировых хозяйственных свя-

зей, постепенные изменения в их механизмах, разнонаправленные процессы в сфере государ-

ственного вмешательства в экономику с целью оказания давления на формирование видов валют-

ных отношений и др.  

По мере развития внешнеэкономических связей была создана валютная система – государ-

ственно–правовая форма организации валютных отношений, регулируемая национальным законо-

дательством или межгосударственным соглашением.  

Под влиянием многих факторов функционирование международных валютных отношений 

усложнилось и характеризуется частыми изменениями. Поэтому изучение мирового опыта пред-

ставляет большой интерес для формирующейся в Республике Беларусь и других странах СНГ ры-

ночной экономики. Постепенная интеграция Беларуси в мировое сообщество требует знания об-

щепринятого цивилизованного кодекса поведения на мировых рынках валют, кредитов, ценных 

бумаг, золота.  

Валютная система Республики Беларусь представляет собой государственно–правовую форму 

организации и регулирования ее валютно–кредитных и финансовых взаимоотношений с другими 

странами. Она является составной частью денежной системы страны. 

Сказать о валютной системе, что её формирование завершено, вероятно, нельзя ни в какой 

стране – изменяется положение страны в мире, меняется её внутриэкономическая ситуация – всё 

это влияет на валютную систему государства, вызывает изменения, соответствующие современ-

ным реалиям. В настоящее время институциональный валютный механизм Республики Беларусь 

по основным параметрам практически приблизился к критериям, присущим наиболее развитым 

государствам мира. 

Национальную валютную систему характеризуют следующие элементы: 

 Национальная валюта; 

 Условия конвертируемости национальной валюты; 

 Режим валютного паритета национальной валюты – соотношение между двумя валютами; 

 Режим курса национальной валюты (фиксированный, плавающий в определенных преде-

лах); 

 Наличие или отсутствие валютных ограничений; 

 Национальное регулирование международной валютной ликвидности страны; 

 Регламентация использования международных кредитных средств обращения; 

 Режим национального валютного рынка и рынка золота; 

 Национальные органы, определяющие и регулирующие валютные отношения страны (цен-

тральный банк, министерство финансов, специальные органы). [1, с.442] 

В настоящее время в Беларуси продолжается процесс совершенствования и либерализации си-

стемы валютного регулирования и контроля. Решающий шаг в этом отношении был сделан в но-

ябре 2003 г., когда вступил в силу Закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Не-

смотря на то, что Закон разрабатывался параллельно с аналогичным законом РФ, в Беларуси он 

имеет более обобщающий характер. Это должно позволить более оперативно реагировать на ситу-

ацию в валютной сфере и экономике в целом.  
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В Республике Беларусь использовались разные режимы курсообразования. В частности, осу-

ществлялась скользящая фиксация к российскому рублю (2001–2004 гг.) и жесткая привязка к 

доллару США (2005–2008 гг.). В дальнейшем применялась привязка белорусского рубля к корзине 

из трех валют (доллар США, евро и российский рубль) с использованием валютного коридора 

(2009– 2011 гг.), а после дестабилизации на валютном рынке и унификации обменного курса в 

конце 2011 г. перешли к режиму управляемого плавания. [2, с.90] 

 

Таблица – Динамика изменения курса белорусского рубля по отношению к иностранным валю-

там за январь 2015–2016 г. 

 

Период 
Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: 

к доллару США к евро к российскому рублю 

Январь 2016 19 989,51 21 735,32 258,74 

    Январь 2015 14 377,23 16 752,25 225,39 
Источник: Собственная разработка на основании [3]   

 

На 1 января 2016 г. обменный  курс  белорусского рубля к доллару США сложился на уровне 

19 989,51 рублей за 1 доллар США, значительно повысившись по сравнению с январём 2015 года. 

Обменный курс российского рубля составил 258,74 рублей за 1 российский рубль, а евро – 

21 735,32 рублей за 1 евро. Валютный курс складывается из множества факторов, как внутриэко-

номических, так и внешнеэкономических. В связи с этим, прогнозирование курса той или иной 

валюты является довольно сложным и многосторонним процессом. 

Сейчас нет значительных внутренних факторов, которые бы воздействовали на курс белорус-

ского рубля и существенным образом меняли его динамику. А значит, курс национальной валюты 

будет больше зависеть от внешних факторов. В их числе – цены на нефть и динамика кур-

сов валют в странах – основных торговых партнерах Беларуси. И в самом деле, нынешнее падение 

рубля спровоцировано скорее внешними факторами, нежели внутренним состоянием экономики, 

притом, что оно остается далеко не блестящим. 

Положительное сальдо внешней торговли Беларуси получено как раз за счет того, что валют-

ный рынок дестабилизирован, в результате чего многие импортеры лишены возможности приоб-

ретать валюту. А это значит, что как только рынок будет стабилизирован, импорт снова вырастет 

и возникнет необходимость в новых запретах для импортеров, то есть в новой дестабилизации ва-

лютного рынка. [4] 

На сегодняшний день стабильность валютной системы Республики Беларусь основывается на 

достижении стабильности обменного курса белорусского рубля в перспективе, а также разработке 

необходимых для этого мер государственной экономической политики.  
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Результативность работы банка во многом зависит от того, насколько эффективна процентная 

политика, от правильности формирования ставок по кредитам и вкладам. Она формируется как 

под воздействием внешних условий функционирования банков, так и в силу внутренних для каж-

дого конкретного банка (управленческих и операционных) причин. 

В условиях трансформационной экономики, перехода от административных методов влияния 

на экономику к рыночным, данная тема приобретает как научно–практический, так и теоретиче-

ский интерес. 

 Под процентной политикой коммерческого банка следует понимать процесс выработки и 

практического применения топ–менеджерами данных учреждений системы управления структу-

рой и уровнем процентных ставок по пассивным и активным операциям для достижения целей 

экономической эффективности, что выражается в максимизации банковской прибыли на рынке и 

одновременном удовлетворении интересов кредиторов, вкладчиков и кредитополучателей. 

Характерной особенностью банковской системы Республики Беларусь является то, что Нацио-

нальный банк в значительной мере использует меры директивного воздействия на процентную 

политику банков, ограничивая, в ряде случаев, ставки банков. Данный факт обусловлен тем, что 

экономика Республики Беларусь в данный момент находиться в состоянии трансформации из пла-

новой экономики в рыночную. 

Национальный банк Республики Беларусь воздействует на политику банков с помощью ин-

струментов денежно–кредитной политики (ставка рефинансирования, норма резервирования, опе-

рации на открытом рынке, а также с помощью ряда административных методов. 

Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь, являющаяся 

базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая 

основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам. 

 Как мы можем заметить на графике, ставка рефинансирования циклически изменяется на про-

тяжении 2010–2015 гг. Максимальное значение ставки было установлено 12.12.2012 на уровне 

45% годовых, что связано с негативной ситуацией в экономике. Начиная с этого момента времени 

ставка плавно опускалась и 13.08.14 достигла отметки в 20%. Предпоследнее изменение ставки 

рефинансирования было зафиксировано в сентябре 2014 года на уровне 25%. 

Правление Национального банка Беларуси 16 марта 2016 г. приняло ряд решений в области де-

нежно–кредитной политики, в том числе снижение на 1 процентный пункт ставки рефинансирова-

ния. Соответственно, с 1 апреля 2016 года ставка рефинансирования будет составлять 24%.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за 

период с 2010–2015, процентов годовых 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
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Однако, как уже было упомянуто, ставка рефинансирования является всего лишь базовой став-

кой, что несёт в себе как положительные, так и отрицательные моменты. С её помощью рассчиты-

ваются ставки по операциям  Национального банка Республики Беларусь на финансовом рынке, 

так как Национальный банк выполняет функцию кредитора последней инстанции. Текущие про-

центные ставки по новым срочным банковским вкладам представлены в таблице 2.1. Как мы мо-

жем заметить, в последнее время, видна тенденция к незначительному снижению ставок. 

 

 
 

Рисунок 2 – Средние процентные ставки по новым срочным банковским вкладам в белорусских 

рублях и средняя ставка рефинансирования 

Примечание – Источник: [2] 

 

Данные рисунка позволяют проследить, что фактически ставка рефинансирования является но-

минальным регулятором депозитной процентной политики банков, поскольку её динамика не от-

ражает реальные колебания процентных ставок. Ставки по депозитам вместе со ставкой рефинан-

сирования уменьшались с начала 2014 года и достигли своего минимального значения при ставке 

рефинансирования 20% в ноябре 2014 года: процент по вкладам физических лиц составлял 26,4% 

годовых, а по депозитам юридических лиц 18,9% годовых. Затем, в связи с неустойчивым состоя-

нием в экономике ставки по вкладам в национальной валюте начались повышаться. 

В результате решительных мер, принятых Национальным банком Республики Беларусь по сти-

мулированию сбережений в белорусских рублях, в конце декабря 2014 года некоторыми банками 

(ЗАО «Дельта Банк», ОАО «Хоум Кредит Банк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «Идея Банк», ОАО «БПС–

Сбербанк» и некоторые другие) были пересмотрены ставки по новым срочным депозитам в наци-

ональной валюте и ставки были повышены до 50% годовых. 

Рассматривая модель белорусской социально–ориентированной рыночной экономики приме-

нительно к процентной политике, можно выделить следующие характерные ей особенности: 

1. Значительная роль в регулировании денежно–кредитной политики принадлежит Националь-
ному банку Республики Беларусь 

2. Поддержание положительных процентных ставок является важным антиинфляционным и 
анти–девальвационным инструментом денежно–кредитной политики 

3. Реализация принципа положительной базовой ставки рефинансирования даёт определённые 
плоды в усилении склонности населения к сбережениям в белорусских рублях 

Для того что бы преодолеть негативные последствия трансформационной экономике Республи-

ке Беларусь следует: 

 Не допускать прямого влияния Национального банка на процентные ставки коммерческих 

банков 

 проводить государственную политику, направленную на сдерживание инфляционных про-

цессов; 

 продолжать политику положительных процентных ставок 
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Республика Беларусь принимает активное участие в международных кредитных отношениях. К 

секторам экономики, на финансирование и поддержку которых направлены кредиты и займы и 

которые образуют валовой внешний долг нашей страны относятся: органы государственного 

управления; центральный банк; сектор коммерческих банков; другие секторы. 

Иностранные кредиты и займы Республики Беларусь в секторе ”Органы государственного 

управления“ в период с 1 января 2014 года по 1 января 2015 представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Кредиты и займы Республики Беларусь в секторе ”Органы государственного управле-

ния“ в период с 01.01.2014 по 01.01.2015, млн. долларов США 

 

Дата 

Валовой 

внешний долг 

краткосрочный 

Кредиты и 

займы 

Валовой 

внешний долг 

долгосрочный 

Кредиты и 

займы 

01.01.2014 440,0 440,0 12596,2 10225,7 

01.01.2015 0 0 13117,1 10780,2 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1,2] 

 

На основании данных в таблицы можно отметить, что на 1 января 2014 г. краткосрочный вало-

вой внутренний долг составил 440 млн. долларов США, а по состоянию на 1 января 2015 г. вовсе 

отсутствует, поскольку краткосрочные кредиты и займы за 2014 г. на нужды органов государ-

ственного управления не привлекались. Далее наблюдается уменьшение кредитов и займов. Что 

касается долгосрочных кредитов и займов в этом секторе, то в период с 01.01.2014 по 01.07.2015 

наблюдалась тенденция к их росту. За этот период они увеличились на 4,1 %. За весь исследуемый 

период кредиты и займы увеличились на 554, 5 млн. долларов США или на 5,4%.  

Также международные кредиты и займы привлекались Национальным банком, что, несомнен-

но, играет важную роль для развития нашей экономики. Кредиты и займы, направленные в этот 

сектор представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Кредиты и займы Республики Беларусь в секторе ”центральный банк“ в период с 

01.01.2014 по 01.01.2015, млн. долларов США 

 

Дата 

Валовой 

внешний долг 

краткосрочный 

Кредиты и  

займы 

Валовой 

внешний долг 

долгосрочный 

Кредиты и 

займы 

01.01.2014 799,2 0 500,3 500,3 

01.01.2015 978,2 0 1209,0 1209,0 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1, 2] 

http://nbrb.by/statistics/MonetaryPolicyInstruments/RefinancingRate/
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Данные таблицы показывают, что краткосрочный валовый внешний долг в рассматриваемом 

периоде изменялся в сторону увеличения. В итоге, краткосрочный валовой внешний долг за весь 

период возрос на 22,4%. При этом за весь анализируемый период краткосрочные кредиты не при-

влекались. На протяжении рассматриваемого долгосрочные кредиты увеличились в 2,4 раз или на 

708,7 млн. долларов США и составил 1209,0 млн. долларов США, что составляет 100% долго-

срочного валового внешнего долга.  

Белорусские банки посредством международных кредитных ресурсов также привлекают до-

полнительные ресурсы для решения стратегических и тактических задач. Кредиты и займы для 

этого сектора представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Кредиты и займы Республики Беларусь в банковском секторе в период с 01.01.2014 

по 01.01.2015, млн. долларов США 

 

Дата 

Валовой 

внешний долг 

краткосрочный 

Кредиты и 

займы 

Валовой 

внешний долг 

долгосрочный 

Кредиты и 

займы 

01.01.2014 3109,9 2740,4 5104,5 4680,8 

01.01.2015 2423,9 2047,1 4957,5 4513,9 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1, 2] 

 

За данный период банками привлекались как краткосрочные, так и долгосрочные международ-

ные кредиты и займы. Кредиты и займы на начало 2015 года уменьшились по сравнению с нача-

лом 2014 на 25,3% и составило 2047,1 млн. долларов США (84,5% краткосрочного валового внеш-

него долга).  Долгосрочные кредиты и займы значительно превышают краткосрочные. На протя-

жении исследуемого отрезка времени наблюдается снижение кредитов и займов. Количество дол-

госрочных кредитов и займов на начало 2015 года уменьшились на 3,6%. 

Также кредиты и займы используются в другие секторы экономики. Кредиты и займы, направ-

ленные в этот сектор представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Кредиты и займы Республики Беларусь в других секторах в период с 01.01.2014 по 

01.01.2015, млн. долларов США 

 

Дата 

Валовой 

внешний долг 

краткосрочный 

Кредиты и  

займы 

Валовой 

внешний долг 

долгосрочный 

Кредиты и 

займы 

01.01.2014 9708,8 884,2 5778,8 5771,9 

01.01.2015 9423,7 931,3 6222,9 6219,0 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1, 2] 

 

Исходя из вышеперечисленных данных, наблюдается рост краткосрочных кредитов и займов в 

рассматриваемом периоде, на 01.01.2015 величина показателя достигает 931,3 млн. долларов 

США, что на 5,3% больше, чем и в предыдущем году, и составляет почти 10% краткосрочного ва-

лового внешнего долга.  Долгосрочные кредиты и займы на протяжении анализируемого периода 

также увеличивались. Количество привлекаемых долгосрочных кредитов и займов на начало 2015 

года увеличилось по сравнению с началом 2014 на 447,1 млн. долларов США и составило 6219,0 

млн. долларов США или 99,9% краткосрочного валового внешнего долга.    

Можно сделать вывод, что Беларусь за последнее время привлекала большой объем междуна-

родных кредитов и займов. Эти средства применялись в целях поддержания стабильности эконо-

мики, улучшения уровня жизни населения. Однако большие объёмы привлекаемых кредитов мо-

гут принести ряд проблем, например, рост государственного долга, высокие темпы инфляции и 

снижение обменного курса белорусского рубля на протяжении длительного времени, в условиях 

переходного периода может возникнуть проблема обеспечения экономической безопасности, ве-

дущие мировые валюты могут быть подвержены риску дестабилизации, существующие валютно–

кредитные отношения могут тормозить ход экономических преобразований в целом.  
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Для решения всех этих проблем необходимо проводить взвешенную политику заимствований и 

своевременно принимать необходимые меры для укрепления потенциала государства в области 

управления долгом государственного сектора и регулирования внешнего долга частного сектора, 

что является одним из важных факторов для обеспечения высокого уровня макроэкономической 

стабильности страны. 
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Инновации служат основой экономической безопасности страны. Высокий уровень инноваци-

онности экономики позволяет стране достойно участвовать в мировой конкуренции.  

Для современной Беларуси путь инновационного развития является единственно верным, по-

этому стратегическим направлением развития нашей страны определено формирование и уско-

ренное развитие высокотехнологичных секторов национальной экономики, базирующихся на про-

изводствах V и VI технологических укладов, закрепление позиций республики на рынках науко-

емкой продукции. 

Важнейшим условием успешного развития инновационной деятельности является вопрос о ее 

финансировании. В качестве источников финансирования выступают средства республиканского, 

местных бюджетов, бюджета Союзного государства России и Беларуси, Белорусского инноваци-

онного фонда, ведомственных инновационных фондов, иностранных инвесторов, собственные 

средства организаций, банковские кредиты и прочие источники.  

Согласно опубликованной Концепции Государственной программы инновационного развития 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы (далее ─ Концепция) объем финансирования проектов по 

созданию новых предприятий и производств, имеющих определяющее значение для инновацион-

ного развития Республики Беларусь, составит 30 858 450,0 млн рублей. 71,1 % данных средств 

планируется привлечь за счет внебюджетных источников, основным из которых будут кредиты 

банков и собственные средства организаций. [1] 

Следует отметить, что большое количество отраслей промышленности активно используют 

банковские кредиты для внедрения инноваций в процесс производства. Существует ряд отраслей, 

которые внедряют в свое производство новые технологии в большей степени именно благодаря 

банковским кредитам и займам. Имеет место повышение инновационности в производстве пище-

вых продуктов, включая напитки, производство табака на 66,3% осуществлялось за счет банков-

ских кредитов; целлюлозно–бумажное производство, издательская деятельность (90,7%) и др. [2] 

Кредиты банков активно используются во многих других отраслях экономики. Поэтому в рес-

публике в настоящее время  взят курс на увеличение доли банковского финансирования: участие 

банковских кредитов общем объеме инвестиций за 2014г. составила 26%, что на 5,6% больше, чем 

в 2013г. [2]). Для повышения роли банков в финансировании инновационных проектов необходи-

мо осуществить ряд реформ. 

В мировой практике широкое распространение получили две модели  организации инвестици-

онной деятельности банков: сегментированная (американская) и универсальная (германская).  

Основой данных моделей является специфика распределения рисков. В американской модели 

риски разделены на коммерческие и инвестиционные и их несут соответствующие банки. В гер-

манской  – контроль рисков обеспечивается универсальными коммерческими банками, являющи-

http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Bulletin2015_2.pdf
http://www.nbrb.by/publications/bulletin/bulletin2013_12.pdf
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мися одновременно основными кредиторами предприятий и субъектами финансового рынка. [3, 

с.126–127; 4, с.267– 271] 

В связи с тем, что в нашей стране небанковские кредитно–финансовые организации не получи-

ли широкого развития, ориентироваться следует на германский вариант модели. 

Согласно данной модели деятельность крупных универсальных банков в Беларуси должна быть 

ориентирована на стратегию, объединяющую совершение традиционных банковских операций и 

предоставление клиентам широкого перечня инвестиционных банковских услуг. Банки должны 

преимущественно «фокусировать свои усилия» на тех сферах деятельности и рыночных сегмен-

тах, на которых они, во–первых, могут быть более конкурентоспособными, и, во–вторых, где их 

деятельность в наибольшей степени будет способствовать решению задач, стоящих перед эконо-

микой страны. Именно поэтому в нашей стране уже сегодня действует ряд положений о порядке 

финансирования государственных программ и мероприятий за счет кредитов банков на конкурс-

ной и добровольной основах. 

В Концепции отмечается, что для финансирования реализации инновационных проектов в не-

достаточной мере используются прямые иностранные инвестиции, собственные средства юриди-

ческих лиц, кредиты банков, в том числе Банка развития Республики Беларусь. Поэтому Програм-

ма будет предусматривать совершенствование механизма кредитования отечественными и зару-

бежными финансовыми организациями инновационных проектов Государственной программы, в 

том числе под гарантии Правительства Республики Беларусь. Также предусматривается создание 

и реализация преимуществ новых для республики инструментов финансирования инновационной 

деятельности, включая венчурного. [1] 

По мнению некоторых экономистов, участие банков в инвестиционном процессе как соучреди-

телей самостоятельных специализированных фондов венчурного финансирования является пер-

спективным направлением для Республики Беларусь. Создание  организационного  механизма  

венчурного  финансирования  сможет стать  дополнительным стимулом к выполнению в стране 

рисковых проектов, связанных с научным обоснованием, разработкой и производством новой вы-

сокотехнологичной продукции. 

Финансирование рискованных проектов может быть выгодно и самим банкам. Как показывает 

зарубежный опыт, участие в венчурном инвестировании направлено на достижение банками стра-

тегических целей. Среди которых могут быть стремление банков внедриться в новую отрасль (в 

качестве инвесторов в капитал), создание новых финансовых инструментов для увеличения до-

ходности и участия в сферах, приносящих доход выше среднего уровня.  Банки также используют 

венчурные инвестиции для увеличения их кредитной активности за счет привлечения на обслужи-

вание новых клиентов, ранее финансируемых в рамках венчурных проектов, повышения их лояль-

ности. [5] 

Несмотря на значимые выгоды как для экономики в целом, так и для самих банков возмож-

ность их участия в финансировании венчурных проектов имеет существенные ограничения как 

законодательного, так и институционального характера. [5] Самым подходящим решением для 

создания механизма участия банков в данном виде инвестирования может стать создание какого–

либо государственного регулятора, либо возложение ответственности на Государственный коми-

тет по науке и технологиям или Академию наук. Они могут заняться созданием Республиканского 

венчурного фонда, в уставном капитале которого будут участвовать коммерческие банки Респуб-

лики Беларусь.  

Данное предложение пока не получило развития в нашей стране, однако в сфере венчурного 

финансирования уже появились продвижения, т.к. сейчас на этапе разработки находится соглаше-

ние о создании белорусско–российского венчурного фонда с предполагаемым объемом финанси-

рования в 20 млн долл. США. 

В завершении хотелось бы отметить, что Республике Беларусь, как развивающейся стране, 

необходимо расширять инновационную деятельность. В этом могут помочь не только государ-

ственные и иностранные инвестиции, но и средства коммерческих банков страны. Поэтому необ-

ходимо активно стимулировать участие банковского сектора в венчурном финансировании, создав 

механизм защиты от рисков для банков. 
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Банки осуществляют широкий спектр операций, в том числе они являются посредниками в 

осуществлении безналичных денежных расчетов. Для того чтобы банк мог своевременно и каче-

ственно выполнить свою роль посредника передача информации о необходимости осуществления 

тех или иных операций должна предоставляться в определенные сроки в установленном порядке. 

Расчетами в безналичной форме считаются расчеты юридических и физических лиц либо рас-

четы с их участием, которые проводятся через банк или небанковскую кредитно–финансовую ор-

ганизацию в безналичном порядке. Безналичные расчеты могут проводится в виде денежного пе-

ревода, банковского перевода, аккредитива и инкассо. 

Основанием для проведения расчетов в безналичной форме в виде банковского перевода явля-

ются платежные инструкции. В соответствии с инструкцией “О банковском переводе”, утвер-

жденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 

66 (далее инструкция “О банковском переводе”), платежная инструкция – это поручение инициа-

тора банковского перевода банку–отправителю о переводе в пользу бенефициара определенной 

суммы денежных средств путем представления расчетных документов, использования платежных 

инструментов при осуществлении соответствующих операций, представления и использования 

иных документов и инструментов в случаях, предусмотренных Национальным банком. Инициато-

ром банковского перевода может являться сам банк [2, с. 4]. 

Платежные инструкции рассматриваются как расчетные документы, которые опосредуют дви-

жение безналичных денежных средств.  

Национальный банк устанавливает требования к форме и содержанию платежных инструкций, 

а также к порядку осуществления операций при проведении расчетов в безналичной форме. 

В соответствии с инструкцией “О банковском переводе” поступление платежной инструкции в 

банк–отправитель сопровождается проставлением на ней даты поступления. После регистрации 

платежные инструкции исполняются в полной сумме в день поступления в порядке очередности 

их регистрации в банке–отправителе, если иное не предусмотрено законодательством Республики 

Беларусь. В случае, если платежные инструкции поступили в банк–отправитель после окончания 

банковского дня, они исполняются на следующий банковский день. 

В ситуации, когда на счете клиента оказывается недостаточная сумма денежных средств пла-

тежная инструкция исполняется частично, с оформлением платежного ордера и последующим по-

мещением его в картотеку. В этом случае плательщику выдается третий экземпляр частично опла-

ченного (неоплаченного) платежного требования, направляются экземпляры электронного пла-

тежного требования и электронного исполнительного документа или выдаются их копии с отмет-
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ками банка, которые проставляются на экземплярах платежного требования, помещенного в кар-

тотеку, если иное не предусмотрено договором между банком и плательщиком [2, с. 9]. 

Одной из форм предоставления платежных инструкций является письменная форма, в том чис-

ле с использованием современных систем дистанционного банковского обслуживания. Платежная 

инструкция, выдаваемая в письменном виде юридическим лицом, должна содержать подписи лиц, 

которые имеют полномочия распоряжаться денежными средствами на счете, а также оттиск печа-

ти владельца счета. Платежная инструкция, выдаваемая в письменном виде физическим лицом, 

должна содержать подпись этого лица или лица, которое уполномочено распоряжаться денежны-

ми средствами на счете. 

К наиболее распространенным видам платежных инструкций в Республике Беларусь относят 

платежные ордера, платежные поручения и платежные требования. 

Платежным ордером называют платежную инструкцию, которая оформляется банком в случае 

осуществления перевода денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте от своего 

имени и за свой счет или от своего имени, но по поручению и за счет клиента, а также от имени и 

за счет клиента [1, с.113]. 

Платежное поручение представляет собой платежную инструкцию, в соответствии с которой 

банк–отправитель по поручению клиента (плательщика) за вознаграждение осуществляет перевод 

денежных средств в банк–получатель на счет лица, указанного в поручении [1, с. 100]. 

Платежное требование представляет собой платежную инструкцию, которая содержит требова-

ние взыскателя к плательщику об уплате через банк определенной суммы денежных средств [1, 

с.113]. 

На 2014 год в Республике Беларусь было представлено к исполнению 316720362 платежные 

инструкции. На основе данных, приведенных в таблице 1 проанализируем состав платежного обо-

рота Республики Беларусь в разрезе платежных инструкций на 2014 год. 

 

Таблица 1 – Состав платежного оборота Республики Беларусь (в разрезе платежных инструкций) 

за 2014 год: 

 

 Доля в обороте, в % 

Платежные инструкции Количество 
Сумма,  

в млн руб. 

По  

количеству 

По 

сумме 

Все 316720362 13623909402,81 100 100 

Платежное поручение 89574197 4023100141,73 28.28 29,53 

Платежное требование 2709045 19102637,05 0,86 0,14 

Поручение–реестр чеков 3579 41526,28 0.00 0,00 

Платежный ордер 223118381 9528961234,52 70,45 69,94 

Платежный ордер для частичной 

оплаты платежного поручения 
453575 16542210,41 0,14 0,12 

Платежный ордер для частичной 

оплаты платежного требования 
484268 8152941,72 0,15 0,06 

Виды дополнительных платежных 

поручений 
377317 28008711,10 0,12 0,21 

Источник: [3]. 

 

Наибольшее число платежных инструкций приходится на платежные ордеры, что составляет 

70,45 % от всего количества платежных инструкций или 69,94 % от всей суммы платежей. На вто-

ром месте по количеству и по сумме занимают платежные поручения, и составляют 28,28% и 

29,53% соответственно. Меньше всего в платежном обороте используются поручения–реестры 

чеков, их количество составляет всего лишь 3579 с общей суммой в 41526,28 млн. руб. 

Ознакомившись с представленными данными нетрудно заметить, что гораздо больше полови-

ны платежного оборота Республики Беларусь составляют платежные ордера. Также значительную 

долю составляют платежные поручения. Остальные же виды платежных инструкций, за исключе-

нием поручений–реестров чеков, которые занимают ничтожную часть платежного оборота, со-

ставляют приблизительно равные незначительные доли как по количеству, так и по сумме в соста-
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ве платежного оборота Беларуси.  

После принятия банком к исполнению платежной инструкции платеж осуществляется через си-

стему BISS. За 2015 год через систему BISS было всего проведено 68579,9 тыс. платежных ин-

струкций на сумму 4367827,1 млрд. руб. В день в среднем оборот составил 268,9 тыс. инструкций, 

средняя итоговая сумма дневного оборота – 17128,7 млрд. руб. Средний размер платежной ин-

струкции составил 63,7 млн. руб.  

За 2015 год было аннулировано 2612 платежных инструкций (2527 в марте и 79 в мае), что в 

процентном отношении к общему количеству проведенных в 2015 году платежных инструкций 

составило 0,004%. Сумма аннулированных инструкций составила 118240,5 млн. руб., что в про-

центном отношении к общей сумме проведенных в 2015 году платежных инструкций составило 

0,003% [4, с. 216]. 

Исходя из представленных данных за 2015 год, можно сделать вывод, что применение платеж-

ных инструкций в Республики Беларусь осуществляется довольно успешно, о чем нам говорит их 

довольно высокий среднедневной оборот. Также можно сказать о высоком качестве предоставля-

емых банками услуг, связанных с исполнением платежных инструкций, о чем нам говорит очень 

маленький процент аннулированных платежных инструкций, при чем явление аннулирования пла-

тежных инструкций не является систематическим, а имеет точечный характер.  
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В условиях перехода к рыночной экономике в банковской сфере увеличивается значение пра-

вильной оценки риска, который берет на себя банк, осуществляя различные операции. Для банков-

ской деятельности важным является не избежание риска вообще, а его предвидение и снижение до 

минимального уровня, т.е. применение различных методов управления рисками. 

К методам, которые снижают кредитный риск, можно отнести: 

 лимитирование кредитов; 

 диверсификация кредитных вложений; 

 изучение и оценка кредитоспособности заемщика; 

 требования от клиентов достаточного и качественного обеспечения по выданным креди-

там; 

 контроль и оперативность при взыскании долга; 

 страхование кредитных операций; 

 выдача кредитов на консорциумний основе; 

 использования плавающей процентной ставки; 

 учет и учет внешних рисков (риск области, района, страны); 

 использование теории взвешенных рисков. 
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Качественная оценка кредитного портфеля нацелена прежде всего на то, чтобы максимально 

снизить риск невозврата ссуды, что ведет к значительным потерям для банков и может привести 

его к банкротству. 

Для оценки качества кредитного портфеля с точки зрения кредитного риска применяются сле-

дующие показатели: коэффициент покрытия классифицированных ссуд; удельный вес взвешен-

ных классифицированных ссуд; коэффициент проблемных ссуд; коэффициент убыточности зай-

мов. 

Перечисленные показатели следует проанализировать в динамике, выяснить их изменения, 

причины ухудшения. Расчет этих коэффициентов помогает выявить тенденции ухудшения финан-

сового состояния и определить способы увеличения экономической эффективности кредитных 

операций. 

 Конечная цель кредитной политики любого банка – формирование оптимального кредитного 

портфеля, при котором доходности по ним является максимально возможным, а степень риска 

сводится к минимально допустимому уровню.  

В силу специфики банковской деятельности, банку присуща высокая концентрация рисков по-

терь материального или финансового характера. Формирование кредитного портфеля банка, а так 

же привлечение банком ресурсов зависят от множества различных факторов, таких как: экономи-

ческая ситуация в стране, уровень доверия вкладчиков и инвесторов к банку и банковской системе 

в целом, устойчивость финансовых рынков.  

Банковские вклады не имеют требования об их безотзывности, следовательно в любой момент 

может произойти изъятие значительной части денежных средств вкладчиков, а так же наряду с 

этим могут быть потребованы средства кредиторов и инвесторов банка. В случае несоответствия 

по размерам и срокам, размещенных и привлеченных средств, банк может быть признан неплате-

жеспособным и понести колоссальные убытки.  

Следующей причиной возникновения убытков банка, может послужить размещение высокори-

скованнных вложений, что так же влечет за собой ухудшение платежеспособности банка. Поэтому 

необходимо поддержание финансовой устойчивости и рентабельности деятельности на приемле-

мом для банка уровне.  

В современной экономике, происходит рост конкуренции банков и все больше внимания уде-

ляется банковским рискам. Вследствие конкурентной борьбы, банки все чаще проводят рискован-

ную кредитную деятельность. 

Отсутствие единой методики оценки качества кредитного портфеля банка, которая позволяла 

бы провести глубокий и всесторонний анализ кредитной деятельности является одной из главных 

проблем управления кредитным риском. 

Кредитный риск может служить причиной последствий, являющихся угрозой для финансового 

положения банка, для того чтобы их избежать необходимо на постоянной основе проводить все-

сторонний анализ процессов оценки, администрирования, наблюдения, контроля, возврата креди-

тов, авансов, гарантий и прочих инструментов, особенно это касается инвестиционного кредито-

вания. 

Следовательно, преобладающая часть содержания управления кредитным риском должна 

включать в себя анализ кредитной политики и кредитной деятельности банка, которая заключает-

ся в оценке качества кредитного портфеля банка. 

Таким образом, посчитав совокупный результат бальной методики оценки активов, можно оце-

нить качество активов банка как хорошее, удовлетворительное, сомнительное, неудовлетвори-

тельное. 

 

  

http://www.grandars.ru/student/finansy/kreditnaya-politika-banka.html
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Таблица – 30 балльная и весовая оценки группы показателей оценки активов [3, с. 1] 

 

N 

п/

п 

Наименование показателя 

Услов-

ное 

обозна-

чение 

Значения (%) 

Вес 
1 балл 2 балла 3 балла 

4 

бал

ла 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатель качества ссуд 
ПА1 <= 4 > 4 и <= 12 

> 12 и <= 

20 

> 

20 
3 

2 Показатель риска потерь 
ПА2 <= 4 > 4 и <= 8 > 8 и <= 15 

> 

15 
2 

3 Показатель доли просроченных 

ссуд 
ПА3 <= 4 > 4 и <= 8 > 8 и <= 18 

> 

18 
2 

4 Показатель размера резервов на 

потери по ссудам и иным акти-

вам 

ПА4 <= 10 > 10 и <= 15 
> 15 и <= 

25 

> 

25 
3 

5 Показатель концентрации круп-

ных кредитных рисков 
ПА5 <= 200 

> 200 и <= 

500 

> 500 и <= 

750 

> 

750 
3 

6 Показатель концентрации кре-

дитных рисков на акционеров 

(участников) 

ПА6 <= 20 > 20 и <= 35 
> 35 и <= 

45 

> 

45 
3 

7 Показатель концентрации кре-

дитных рисков на инсайдеров 
ПА7 <= 0,9 

> 0,9 и <= 

1,8 

> 1,8 и <= 

2,7 

> 

2,7 
2 

  

Благодаря бальной методике можно оценить качество кредитного портфеля, но она не позволя-

ет провести глубокий и всесторонний анализ кредитной деятельности, определить, как будет из-

меняться качество кредитного портфеля в зависимости от изменения внешних и внутренних фак-

торов, и оценить структуру кредитного портфеля банка. Данную методику целесообразно приме-

нять для оценки качества кредитного портфеля банков–контрагентов, для оценки каества соб-

ственного портфеля, банку целесообразно применять более расширенный анализ. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод об отсутствии единой методики 

оценки качества кредитного портфеля банка, которая позволяла бы провести глубокий и всесто-

ронний анализ кредитной деятельности. Вследствие чего банки сами разрабатывают собственные 

методики анализа качества кредитного портфеля и устанавливают собственные ограничения по 

кредитному портфелю. Только на основе объективной оценки можно принимать стратегические 

решения по управлению рисками. Банки могут следовать одному из двух направлений: 

1. Оценивать уровень кредитного риска с целью предоставления регулирующим органам обя-

зательной отчетности; 

2. Оценивать качество кредитного портфеля на основе внутренних методик для принятия 

стратегических решений, что создает дополнительные затраты банка. 

Несмотря на затратность анализа, правильная оценка качества кредитного портфеля позволит 

объективно оценивать кредитный риск банка, справедливый кредитный анализ позволит осу-

ществлять грамотную кредитную деятельность. 
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На современном этапе  развития хозяйствующих субъектов возникает потребность в достовер-

ной информации с целью изучения и оценки финансового положения и результатов хозяйственной 

деятельности организации. Бухгалтерская отчетность является одним из источников данной ин-

формации. 

С внедрением современных коммуникационных технологий возрастают требования к финансо-

вой отчетности организаций. Через всемирную электронную сеть активно внедряется инвестиро-

вание, а это требует унификации учетных стандартов. Ведение бизнеса на международном уровне 

должно осуществляться с использованием единых учетных нормативов. Так как использование 

МСФО – один из составляющих международной привлекательности, как отдельного предприятия, 

так и в целом экономики страны.  

Признание международных стандартов финансовой отчетности в Республике Беларусь – это 

одно из направлений, способствующих привлечению зарубежных инвестиций в экономику стра-

ны, целью которой является укрепление взаимоотношений с зарубежными инвесторами и увели-

чения количества совместных проектов. 

Сближение национальной системы бухгалтерского учета с МСФО в нашей стране проис-

ходило в несколько этапов, что рассмотрено на рисунке 1.   
 

 
 

Рисунок– Пять шагов сближения Республики Беларусь с МСФО 
Примечание – Источник: собственная разработка [1] 

 

Внедрение МСФО – это важный и трудоемкий процесс,  требующий больших затрат и времени 

не только для организации, но и  государства в целом.   

С развитием экономики Республики Беларусь существенным образом меняются не только 

пользователи информации, но и их потребности в ней. Поэтому финансовая отчетность организа-

ций должна развиваться, чтобы соответствовать данным переменам [2]. 
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На современном этапе существуют практические трудности в применении МСФО в Республике 

Беларусь, так как   для МСФО необходимы достоверные рыночные оценки, а также отражения ак-

тивов и пассивов. Большие затруднения возникнут со своевременностью получения официальных 

текстов стандартов и качеством перевода. Чтобы использовать в Беларуси  МСФО, необходим не 

просто перевод на русский или белорусский, а создание полноценной системы перевода текстов. 

Зарубежный опыт показывает, что содержание стандартов из–за качества переводов зачастую не-

точно [3]. 

Реформы в бухгалтерском учёте в направлении сближения с МСФО предполагают реализацию 

комплекса мер, направленных на   совершенствование базового профессионального бухгалтерско-

го образования, создания соответствующего учебно–методического обеспечения и переподготовки 

преподавателей, что требует рассмотрения   опыта других государств.  

Например, в России используется образовательный стандарт высшего профессионального об-

разования по специальности ”Бухгалтерский учет, анализ и аудит“,  соответствующий междуна-

родным программам по подготовке бухгалтеров. В Каирском университете были  введены в дей-

ствие  Египетские бухгалтерские стандарты, которые основаны на МСФО, и  началась подготовка 

специалистов для сдачи экзаменов на получение международного сертификата [4]. 

Внедрение МСФО в практику бухгалтерского учета в нашей стране требует  усиления  кон-

троля государства за их соблюдением. Необходимо внести изменения и дополнения в Закон ”Об 

аудиторской деятельности“, предусмотреть  аудиторские проверки, которые будут соответство-

вать Международным стандартам аудита, а также создать на примере других стран специальный 

контролирующий орган.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики 

Беларусь № 1043/20 от 15.12.2015г. утверждено Положение порядке введения в действие на тер-

ритории Республики Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности и их разъясне-

ний, принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой отчетности. 

Очевидно, что переход национальной системы бухгалтерского учета на МСФО повлечет значи-

тельные расходы как на уровне государства, так и в отдельных организациях. Согласно данным 

Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, в компаниях, которых котируются 

ценные бумаги на рынках Европейского союза, расходы на внедрение МСФО составляют в сред-

нем от 0,5 млн EUR до 3,4 млн EUR. 

Реальной помощью в переходе на МСФО могло бы стать создание в Республике Беларусь на 

государственном уровне специального органа —координатора процесса, а также формирование 

специализированных департаментов, в обязанности которых должно входить изучение и анализ 

опыта внедрения МСФО, разработка положений по бухгалтерскому, финансовому и управленче-

скому учету в соответствии с мировым опытом, а также выполнение некоторых функций контроля 

за ведением финансового учета и формированием финансовой отчетности в рамках МСФО [4]. 

Важно отметить положительные факторы внедрения МСФО для всех пользователей финансо-

вой отчетности: 

 для финансовых аналитиков и инвесторов  это понятность и сопоставимость, прозрач-

ность и надежность, а также снижение издержек по анализу отчетности; 

 для компаний – снижение издержек по привлечению капитала, единообразие учета, после-

довательность внутреннего и внешнего учета; 

 для аудиторов – единые принципы отчетности, возможность участия в процедуре принятия 

самих Стандартов и Инструкций к ним; 

 для национальных разработчиков стандартов – обмен опытом, основа для создания нацио-

нальных стандартов, повышение доверия к национальным стандартам со стороны зарубежных 

специалистов и инвесторов, сближения систем учета разных стран; 

 для развивающихся стран – снижение издержек по разработке национальных стандартов, 

привлечение инвесторов [5].  

Подводя  итоги, можно сказать о выгодах внедрения МСФО в Республике Беларусь, что вклю-

чает в себя: 

 рост рыночной капитализации; 

 выход на зарубежные рынки капитала и снижение стоимости привлекаемого капитала; 

 приток иностранных инвестиций в экономику; 
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 большая прозрачность национальных компаний и, как результат, улучшение их имиджа за 

рубежом; 

 более глубокая интеграция экономики страны в мировую хозяйственную систему и т.д. 
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Бухгалтерский учет, как и любая другая наука, имеет свою историю и традиции, которые необ-

ходимо изучать и знать. Можно сказать, что история учета насчитывает около шести тысяч лет, а 

основное его содержание состоит в том, что все факты и явления деятельности человека выража-

ются в количественном измерении. Таким образом, можно считать что хозяйственный учет берет 

свое начало с того момента, когда люди научились считать. 

На первых стадиях цивилизации учет представлял лишь отражение деятельности человека в его 

уме. Это связано с тем, что хозяйство было небольшое и его результаты запоминаемыми. С разви-

тием хозяйственной деятельности он начал количественно отображаться в форме разнообразных 

носителей информации. Например, первоначально учет отображался с помощью зарубок на дере-

ве, черточек на каком–либо материале, узелков и т. д., которые отличались разнообразием форм, 

чередованием линий, цветовой гаммой, а также располагались в определенном порядке. С разви-

тием общества запомнить результаты деятельности было уже невозможно, а хозяйственные по-

требности обусловили необходимость происхождения счета и ведения учета.  

Отметим, что распространение хозяйственного учета привело к выделению специальной про-

фессии – счетных работников. Их функцию в Древнем Египте выполняли писцы, которые имели 

много власти и авторитета. Объектами учета в стране являлись земля, скот, а также все виды про-

изводимых продуктов. При этом ежегодно составлялись кадастры земель, в которых отмечались 

участки по их категориям, пользователям и урожайности [1, с. 9].  

Необходимость регистрации фактов хозяйственной деятельности обусловили появление папи-

руса, который использовался для записей результатов счета в виде свитков разной длины. Счетные 

работники Древнего Египта фиксировали каждое действие, вели опись остатков материальных 

ценностей в натуральных измерителях с помощью расщепленной тростниковой палочки чернила-

ми черного и красного цвета, изготовленными из сажи и охры соответственно.  

Следует отметить, что на свитках папируса, прежде всего, составляли инвентари – перепись 

всего имущества. Это привело к возникновению инвентаризационной описи, в которой отражался 

запас имущества на определенный учетный момент. Каждые два года проводились инвентариза-

ции движимого и недвижимого имущества. Позже она была заменена текущим учетом, цель кото-

рого обычно заключалась в проверке правильности получения и выдачи зерна, драгоценных ме-

таллов и т.д. [2, с. 22]. 

http://msfo.bl.by/articles/71432.php
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Также, в Древнем Египте зарождается принцип документирования фактов хозяйственной жиз-

ни. Именно там возникает приходно–расходная бухгалтерия. Появившееся в Египте правило – 

сначала фиксируй отпуск ценностей в первичном документе, а потом выдавай их – дошло и до 

наших дней.  

В отличие от Древнего Египта, где учет осуществлялся на папирусах, в Вавилонии он фиксиро-

вался на карточках, которые представляли собой влажные глиняные таблички разных размеров. 

Записи на них велись при помощи палочек, а затем карточки высушивались или обжигались. При 

появлении в них ошибки она устранялась стиранием на влажной глине или же таблички разбива-

лись. Распространенной формой учета в Вавилонии была инвентарная и приходно–расходная кни-

га, а основными объектами – сельскохозяйственные работы и продукция [1, с. 11]. Основная цель 

учета заключалась в максимальной полноте и точности отражения ценностей. 

Подчеркнем, что в Древней Вавилонии центрами письменности были храмы, при которых ор-

ганизовывались школы для подготовки учетных работников. Также важным является то, что в Ва-

вилонии впервые возникло специальное законодательство, поэтому система учета базировалась на 

юридическом регулировании имущественных и расчетных отношений. Учеными было обнаруже-

но, что именно в Вавилонии расходы на заработную плату уже распределялись по видам работ. 

Более поздние документы показывают, что в Вавилоне начали пользоваться такой единицей, как 

человеко–день, которая считалась условной единицей. 

Система учета Древней Греции была похожа на вавилонскую, однако для нее характерно свое 

направление развития. Учет в небольшом государстве осуществлялся на любой гладкой поверхно-

сти: шкуры овец или коз, доски, покрытые известью или воском. При этом государственные доку-

менты высекали на мраморных или каменных плитах, т.к. срок их хранения был длительный. Сле-

дует отметить, что в Древней Греции появилась классификация объектов учета (имущество дели-

лось на видимое – земля, рабы, скот, дома и невидимое –  деньги наличные и отданные взаймы), а 

вычисления осуществлялись с помощью специального счетного прибора — абака – глиняные дос-

ки с пазами, в которые закладывались камешки. Для составления отчета за определенный период 

времени, делалась рекапитуляция, т.е. систематизация всех записей, что привело к появлению сче-

та как способа группировки однородных по своему содержанию хозяйственных фактов. 

С развитием товарного обмена в Древней Греции зародилось денежное обращение, возникли 

монеты, которые стали универсальным эквивалентом в обмене и стоимостным измерителем в уче-

те. Изначально деньги выступали как самостоятельный объект учета, позднее – как средство в 

расчетах, и, наконец, в функции меры стоимости. В Древней Греции появились меняльные конто-

ры, что позволяло производить обмен одних монет на другие. Позднее они превратились в банки, 

в которых движение денег оформлялось документами, а записи производились в учетных книгах 

отдельно по приходу и расходу. Банковские операции с клиентами, в свою очередь, привели к по-

явлению безналичных расчетов, при которых взнос и перевод денег производился с использовани-

ем своеобразного платежного документа — диаграфе [1, с. 13].  

Римская учетная система вобрала в себя все лучшее из Древнего Египта и Греции. Велся учет в 

промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, а также развивался бюджетный учет в мас-

штабах всего государства и отдельных провинций. Неофициальную отчетность римляне фиксиро-

вали на холсте, камнях, древесных листьях и т.д., а официальную наносили на мраморные, брон-

зовые, медные, свинцовые и побеленные деревянные доски. Текущие записи велись на деревян-

ных табличках, которые скреплялись вместе с одного края по несколько штук и являлись прообра-

зом бухгалтерской книги. Таким образом, развитие счетного искусства в Древнем Риме привело к 

замене таблиц и листов особыми счетными книгами, среди которых наиболее важными можно 

считать памятную, где велась ежедневная запись фактов хозяйственной жизни, книгу прихода и 

расхода, с помощью которой отражались денежные счета и счета расчетов, а также книгу счетов 

клиентов, которая дала возможность приводить материально вещественные счета, и срочную кни-

гу обязательств [3, с. 13]. 

Следует подчеркнуть, что главная черта римского учета – это развитая взаимосвязанная систе-

ма ведения учетных регистров – счетных книг, а одно из величайших достижений древности – это 

римское право. Что касается последнего, то оно позволило защищать и обосновывать хозяйствен-

ные сделки и, таким образом, Рим сделал бухгалтерию юридически достоверной. Отметим, что 

главные постулаты римского права были положены в основу бухгалтерского учета и используются 

до сих пор. 
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Как в Греции, в Риме широкое развитие получили банки, которые стали играть в истории бух-

галтерии ведущую роль. Именно римлянам принадлежит идея разделения счетов клиентов банка и 

распорядителей кредитов. Следует отметить, что до наших времен сохранилась римская термино-

логия: дебет, кредит, сальдо, акцент, депозит и другие. 

На основе вышеизложенного можно сказать, что учетные системы Древнего мира соответство-

вали общественным потребностям и развивались вместе с ними. Они обладали рядом общих черт. 

Так, например, основная цель учета заключалась в контроле за деятельностью материально ответ-

ственных лиц, а учет предназначался для регистрации фактов и обеспечения сохранности имуще-

ства. Первоначально учет осуществлялся в натуральном выражении, а с появлением товарного и 

денежного обмена, возникновением кредитных отношений – в стоимостном. Появились счета, 

данные которых отражались в отчетах за определенный временной период. 
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Планирование прибыли – составная часть финансового планирования и важный участок фи-

нансово–экономической работы на предприятии. Прибыль планируют раздельно по всем видам 

деятельности предприятия. Это не только облегчает планирование, но и имеет значение для пред-

полагаемой величины налога на прибыль, так как некоторые виды деятельности не облагаются 

налогом на прибыль, а другие – облагаются по повышенным ставкам. В процессе разработки пла-

нов по прибыли важно учесть не только все факторы, влияющие на величину возможных финан-

совых результатов, но и, рассмотрев варианты производственной программы, выбрать фактор, 

обеспечивающий максимальную прибыль. 

На каждом предприятии должны предусматриваться плановые мероприятия по увеличению 

прибыли. 

В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 

 увеличение выпуска продукции; 

 улучшение качества продукции; 

 продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; 

 снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования матери-

альных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

 диверсификация производства; 

 расширение рынка продаж; 

 рациональное расходование экономических ресурсов; 

 снижение затрат на производство; 

 повышение производительности труда; 

 ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 

 повышение технического уровня производства. 

Несмотря на то, что прибыль является важнейшим экономическим показателем деятельности 

предприятия, она не характеризует эффективность его работы. Для определения эффективности 

работы предприятия необходимо сопоставить результаты (в данном случае прибыль) с затратами 

или ресурсами, которые обеспечили эти результаты. 
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Основные факторы увеличения прибыли предприятия: 

 снижение себестоимости; 

 увеличение выручки, т.е. объема продаж. 

Следует отметить, что снижение затрат для предприятия – объективный процесс. При этом не 

только по причине увеличения прибыли, но и в связи с конкурентной борьбой и необходимостью 

снижения цен на выпускаемую продукцию в определенных ситуациях. В этих случаях в целях со-

кращения или увеличения прибыли необходимо своевременно переходить на выпуск новой про-

дукции [1, с. 348]. 

Основные факторы, влияющие на снижение затрат предприятия: 

I. Факторы – требования менеджмента. 

 Достижение соответствующего уровня производительности труда. 

 Обеспечение соответствующей оборачиваемости средств предприятия и прежде всего обо-

ротных средств и их источников. 

 Оптимизация переменных затрат предприятия. 

 Оптимизация постоянных затрат, т.е. общепроизводственных, общехозяйственных и ком-

мерческих расходов. 

 Оптимизация структуры капитала предприятия, собственных и заемных средств. 

 Внедрение управленческого учета, совершенствование бюджетирования. 

 Оптимизация затрат на снабжение. 

 Управление затратами. 

 Другие факторы. 

II. Факторы, связанные с возможными резервами. 

 Снижение уровня запасов. 

 Устранение всевозможных потерь и непроизводительных расходов. 

 Основные факторы увеличения объема продаж и выручки: 

I. Факторы – требования менеджмента. 

 Гибкое производство, позволяющее постоянное увеличение его объема, своевременное об-

новление выпускаемой продукции, расширение ассортимента. 

 Соблюдение заключенных договоров. 

 Оптимизация цен и ценообразования. 

 Обеспечение высшего качества продукции, работ, услуг. 

 Периодический пересмотр политики коммерческого кредитования. 

 Другие факторы. 

II. Факторы, связанные с возможными резервами. 

 Завоевание и освоение новых рынков. 

 Расширение дилерской сети. 

 Эффективная деятельность предприятия по реализации продукции. 

Следует отметить, что на реализацию цели управления прибылью направлена вся деятельность 

предприятия. Часть этой деятельности сфокусирована на реализации другой, не менее важной це-

ли – обеспечение ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Кроме изложенных выше основных положений прибыльной политики в соответствующих до-

кументах могут быть отражены и другие положения [2]. 

Прибыль очень важна для организации, предприятия, фирмы, частного лица, государства и т.д. 

Прибыль – это положительная разница между выручкой и затратами. Необходимо стремиться уве-

личивать прибыль при помощи различных путей и способов. Жизнь человека, общества, государ-

ства напрямую зависит от денег, а они получаются как раз за счет получения прибыли. Следует 

помнить, что только легальные способы увеличения прибыли должны присутствовать в работе 

фирм, организаций, предприятий. Прибыль – основная составляющая, из которой складывается и 

какая–то часть бюджета государства за счет налогов, и заработанная плата людей. 
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В современных условиях хозяйствования, бизнес–процессы организации представлены широ-

ким спектром разновидностей. Определение главных бизнес–процессов организации зависит от их 

роли в деятельности субъекта хозяйствования, так как важным аспектом является эффективное 

управление. В настоящее время, аудит бизнес–процессов актуален, так как его результаты могут 

иметь практическое значение. Однако, данный вид аудита осуществляется на добровольной осно-

ве, и может быть проигнорирован организациями.  

Важно подчеркнуть, что «…с целью снижения риска существенного искажения отчетности, 

аудиторской организации необходимо осуществлять методику аудита, благодаря которой возмож-

но получить достаточное количество доказательств для установления достоверности данных…» 

[1, с. 39] о бизнес–процессах аудируемой организации. 

Бизнес–процесс – это один, несколько или множество вложенных процессов (внутренних ша-

гов деятельности), заканчивающиеся созданием продукта, необходимого клиенту, которые позво-

ляют добиваться высокой эффективности деятельности организации, фокусируя внимание на за-

просах потребителей. Поэтому важно максимально повысить значимость бизнес–процесса и увя-

зать с ним многочисленные функции [2]. 

С целью выявления причин недостаточно эффективной работы организации, нами разработаны 

задачи аудита бизнес–процессов организации, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Задачи аудита бизнес–процессов 
Источник: собственная разработка на основе изученных нормативных правовых актов, специальной 

литературы и аналитического материала. 

 

Как следует из вышеизложенного, правильная постановка задач аудита предполагает поэтап-

ную подготовку к проведению проверки, что позволит «оценить бизнес–процессы с точки зрения 

эффективности, управляемости, функциональности, степени удовлетворенности клиентов, а также 

получить полное представление об их текущем состоянии» [3, с. 24]. 
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Организации располагают документами, регламентирующими их деятельность: положения о 

бизнес–процессах, положения о подразделениях, должностные инструкции и т.п., поэтому, важ-

ным аспектом в методике аудита является сбор необходимой информации [4]. В заключении, под-

черкнем следующее: любой документ, существующий в организации, будет эффективен при ауди-

те. На рисунке 2 представлено информационное обеспечение аудита бизнес–процессов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Информационное обеспечение аудита бизнес–процессов 

Источник: собственная разработка на основе изученных нормативных правовых актов, специальной 

литературы и аналитического материала. 

 

Изучение информационного обеспечение аудита бизнес–процессов позволяет сделать вывод, 

что оно включает в себя нормативные законодательные акты, локальные документы организации, 

регулирующие бухгалтерский учет, составление и представление бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности и другие. 

Так, методика аудита бизнес–процессов предполагает осуществление комплекса работ направ-

ленных на проверку их соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми ак-

тами. Результаты проведенного исследования позволяют нам рекомендовать три этапа аудита 

бизнес–процессов (рис. 3): 

 
Рисунок 3 – Этапы аудита бизнес–процессов 

Источник: собственная разработка на основе изученных нормативных правовых актов, специальной 

литературы и аналитического материала. 
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На первом, организационном этапе проводится сбор и анализ документов по бизнес–процессу. 

На наш взгляд, документы, необходимые аудиторам при проведении аудита бизнес–процессов 

организации, могут включать: 

– перечни вопросов используемых для оценки соответствия бизнес–процесса заданным требо-

ваниям; 

– формы для регистрации результатов аудита; 

– нормативные документы, применяемые для регламентирования деятельности бизнес–

процесса и другие. 

Следующий этап – планирование, проводится определение стратегии и тактики аудита. 

Определение объекта и целей аудита производит руководитель на основании регламента вы-

полнения бизнес–процесса либо по решению вышестоящего. 

Последним (заключительным) этапом является сдача отчета заказчику, который включает в се-

бя презентацию отчета заказчику и дальнейшую доработку отчета. 

Итогом проведения аудита бизнес–процессов является отчет, включающий данные, характери-

зующие текущее состояние и предложения по его улучшению. 

Таким образом, можно констатировать, что комплексность использования разработанных эта-

пов аудита бизнес процессов обеспечит повышение качества работы аудиторской организации и  

будет способствовать достоверной оценке влияния на отчетность аудируемого лица совершенных 

бизнес–процессов. 
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Среди наиболее трудоемких участков бухгалтерского учета в ОАО ”Торгмаш“ особое место за-

нимают расчеты с персоналом по оплате труда. Для работы на данном участке необходимы высо-

кая точность, аккуратность, максимум внимания и своевременное выполнение всех расчетных 

операций. В роли объектов учета выступают сотни человек, по каждому из которых нужно учиты-

вать и обрабатывать достаточно большие объемы данных. Более того, данная область бухгалтер-

ского учета предъявляет повышенные требования к знаниям действующего законодательства. 

Бухгалтерам ОАО ”Торгмаш“, отвечающим за данный участок, приходится постоянно отслежи-

вать все изменения в законодательных актах, касающихся использования налоговых льгот, выче-

тов, пособий и выплат, начисления отпускных, расчета оплаты сумм больничных листов, удержа-

ний. Еще одним важным моментом является регулярное представление своевременной и правиль-

но составленной отчетности в налоговую инспекцию, органы статистики и прочие государствен-

ные органы. 

Предприятие должно осуществлять строгий контроль за использованием трудовых ресурсов, 

соответствием заработка работника результатам его труда, соблюдением трудового законодатель-

ства [1, c. 130]. 

В свою очередь, на организацию заработной платы возлагается функция стимулирования труда 

через отражение в ней соответствующей квалификации работников. Наряду с этим процесс 
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усложнения труда приводит к ускорению морального устаревания имеющихся знаний и навыков. 

Более дифференцированной становится и результативность труда таких работников. Все это тре-

бует разработки дифференцированных методов учета особенностей индивидуальных качеств кон-

кретных работников в системе организации заработной платы. 

Поэтому считаем целесообразным работников ОАО ”Торгмаш“ отправлять на курсы повыше-

ния квалификации  в целях совершенствования своих навыков, знаний и умений, что приведет к 

повышению интенсивности труда, а следовательно, к увеличению выручки и производительности 

труда. 

Поскольку затраты на оплату труда рассматриваются в системе всех затрат организации, то для 

ОАО ”Торгмаш“ являются важными вопросы раскрытия информации о затратах на оплату труда в 

учетной политике и управленческой отчетности. Таким образом, в учетной политике организации 

необходимо детально предусмотреть, какие виды начислений относятся на затраты организации, а 

также виды выплат, премий, выплачиваемых за счет прибыли организации. 

Для совершенствования бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда в ОАО 

”Торгмаш“ предлагаем ввести систему субсчетов к счету 70 ”Расчеты с персоналом по оплате тру-

да“, отражающие расчеты со всеми категориями работников организации. Целесообразно выде-

лить субсчета, в соответствии с видом документа, на основании которого работник функциониру-

ет на предприятии: 

– 70–1 ”Расчеты со штатными работниками“; 

– 70–2 ”Расчеты с совместителями“; 

– 70–3 ”Расчеты по трудовым соглашениям“; 

– 70–4 ”Расчеты по договорам гражданско–правового характера“. 

Информация о расчетах с персоналом сгруппированная по такому принципу более полно отра-

жает данные аналитического учета. Это уменьшит вероятность совершения ошибки при переносе 

данных на синтетические счета. 

Данные субсчета позволят проанализировать структуру персонала, выявить резервы под сни-

жение расходов на оплату труда и таким образом снизить себестоимость продукции, работ, услуг, 

поскольку эти расходы включаются в себестоимость. 

Также предлагаем ведение в ОАО ”Торгмаш“ такого документа как лицевой счет. Лицевые сче-

та открывать на год, с разбивкой по месяцам, где указывать каждый вид начислений и удержаний, 

общую сумму выплат работнику. 

Лицевые счета необходимы для проверки достоверности правильности различных видов 

начисления, удержания сумм подоходного налога, взносов по обязательным видам социального и 

государственного страхования. Индивидуальный лицевой счет является свидетельством социаль-

ного страхования [2, с. 28]. В связи с этим на основании лицевых счетов возможно внесение ис-

правлений в сведения, содержащиеся в трудовой книжке (о работе, о награждениях и поощрениях 

за успехи в труде), в случае утраты подлинника приказа (распоряжения) нанимателя либо несоот-

ветствия приведенной в нем формулировки фактически выполнявшейся работе. 

Одним из недостатков на практике является отсутствие управленческой отчетности о фактиче-

ских расходах по оплате труда, есть только статистические формы, которые после заполнения на 

предприятии передаются в соответствующие государственные органы. 

Поэтому предлагается кроме типовой формы отчета ”О прибылях и убытках“ [3] разработать 

форму ”Управленческий отчет о прибылях и убытках“ и выделить из строк ”себестоимость“ и 

”управленческие расходы“ отдельно строку ”расходы на оплату труда“. Это позволит анализиро-

вать удельный вес и динамику расходов заработной платы в ОАО ”Торгмаш“. 

В целях совершенствования действующей практики бухгалтерского учета особое внимание 

должно уделяется развитию системы внутреннего контроля. Поэтому в ОАО ”Торгмаш“ необхо-

димо разработать и внедрить систему внутреннего контроля по учету труда и его оплате. Направ-

лением совершенствования учета и контроля труда и заработной платы является усиление кон-

троля за правильным использованием фонда заработной платы на основе внедрения принципов 

нормативного учета расходов на оплату труда. Внедрение нормативного учета позволяет фикси-

ровать все случаи выплат за нарушение условий труда и формировать сводную информацию о 

размерах, причинах и виновниках отрицательных отклонений от норм для анализа и своевремен-

ного принятия мер по их минимизации и полной ликвидации. 
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Действенным средством совершенствования учета можно считать проведение в организации 

внутреннего контроля расчетов по выплатам сотрудникам. 

Потребность во внутреннем контроле в современных условиях обусловлена тем обстоятель-

ством, что он позволяет подтвердить достоверность отчетности, предотвратить потерю ресурсов, 

своевременно осуществить необходимые изменения внутри предприятия. 

Для улучшения системы внутреннего контроля расчетов по оплате труда необходимо реализо-

вать следующие мероприятия: 

– создать справочно–информационную систему для надлежащего законодательного обеспече-

ния расчетов по оплате труда. Например, КонсультантПлюс, так как данная система является 

надежным помощником для многих специалистов. В ней содержится большое количество право-

вой и справочной информации; 

– определить границы ответственности работников за допущенные ошибки. 

Таким образом, внедрение вышеперечисленных мероприятий позволит повысить производи-

тельность труда и совершенствовать учет и контроль расчетов с персоналом по оплате труда. 
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УДК 658.5 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВЫПУСКА  

ПРОДУКЦИИ ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 

 
С.Н. Богданович, 3 курс 

Научный руководитель – Н.В. Лягуская, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Управление общественным производством предполагает принятие и реализацию научно–

обоснованных решений, что связано с анализом предыдущего состояния системы, выявлением её 

закономерностей, накоплением сведений о типах поведения системы при различных формах воз-

действия, прогнозированием её в будущем [1, с. 86]. Знания о том, как поведёт себя система в раз-

ных условиях, при различных формах управленческих воздействий специалисты получают путём 

имитирования её поведения на моделях. Модели позволяют воспроизводить поведение систем в 

очень широком диапазоне изменяющихся условий, включая и такие, которые трудно наблюдать в 

реальной действительности и понимать, сопряжены ли они с большими затратами и риском. В ре-

зультате «проигрывания» производственных ситуаций оказывается возможным исследовать 

большое число вариантов развития системы и выбрать наилучший с точки зрения достижения по-

ставленных целей [3, с. 220].  

ОАО «Пинский мясокомбинат» как сложная иерархическая организационная система включает 

в себя производство сырья, его переработку и реализацию продукции. Модель, реализующая дан-

ную идею, должна строиться с учётом наиболее существенных факторов и условий процесса вос-

производства по всей технологической цепочке от производства сельскохозяйственного сырья до 

получателя конечного продукта. Последовательное движение продукции отражается в матрице 

модели, с помощью которой необходимо определить оптимальные соотношения производствен-

ной программы мясного продуктового комплекса, обеспечивающего максимальную экономиче-

скую эффективность работы, с учётом таких условий, как развитие всей деятельности  ОАО «Пин-

ский мясокомбинат»,  обеспечение потребности г. Пинска и других городов и сёл страны в по-

ставках мяса и мясной продукции. При этом объёмы производства отрасли и виды деятельности 

должны быть взаимосвязаны и сбалансированы в технологической  цепочке: «поголовье скота – 

производство мяса – переработка мяса – конечная продукция». В связи с чем оптимальная произ-

водственная программа должна обеспечивать максимальную экономическую эффективность 
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функционирования ОАО «Пинский мясокомбинат»[2]. 

В качестве исходной модели используется экономико–математическая модель  «Планирование 

производственно–отраслевой структуры продуктовых подкомплексов АПК», которая  включает 

следующие группы переменных (данные представлены в тоннах): 

Х1 – закупка сырья; Х2 – производство мяса на собственных фермах; Х3 – производство колбас 

вареных высшего сорта; Х4– производство колбас вареных; Х5 – производство сосисок; Х6 – про-

изводство сарделек; Х7 – производство полукопченых колбас; Х8 – производство варено–копченых 

колбас; Х9 – производство колбас из субпродуктов и крови;  Х10 – производство сырокопченых 

колбас;  Х11 –_производство копченостей;  Х12 – производство  полуфабрикатов;  Х13– производство 

жира топленого;  Х14 – производство блоков из жилованного мяса и субпродуктов; Х15 – производ-

ство мяса блочного; Х16 – производство шкуры консервированные;  Х 17 – производство сырья для 

медпрепаратов; Х18 – производство сырья для колбасных изделий; Х19 – производство поделочной 

кости; Х20 – производство полуфабрикатов для животных; Х21 – прочая мясная продукция;  Х22 – 

денежно–материальные затраты, руб; Х23 – стоимость товарной продукции, руб. 

Далее для решения поставленной задачи необходимо ввести систему ограничений: по исполь-

зованию сырья: Х1 = 17000; по расчету валового производства мяса: Х2 = 9000; по промышленной 

переработке мяса: Х3–Х4–Х5–Х6–Х7–Х8–Х9–Х10–Х11–Х12–Х13–Х14–Х15–Х16–Х17–Х18–Х19–Х20–Х21=0; 

производство  колбас вареных высшего сорта:  0,94 х3>=32000;  производство колбас вареных: 

22х4=16060; производство сосисок: 6,8 х5>=510; производство сарделек: 4х6=210; производство 

полукопченых колбас: 2х7<=30;  производство варено–копченых колбас: 3,5 х8=35; производство 

колбас из субпродуктов и крови: 0,94 х9=1316; производство сырокопченых колбас: 0,94 х10=1692; 

производство копченостей: 8,3х11<= 7470; производство  полуфабрикатов: 15х12 >=45000;  произ-

водство жира топленого: 2,5 х13 =2975;  производство блоков из жилованного мяса и субпродук-

тов: 2,5 х14=900; Производство мяса блочного: 0,9 х15>=90; Производство шкуры консервирован-

ной: 2 х16>=8;  производство сырья для медпрепаратов: 2,5 х17 =212; производство сырья для кол-

басных изделий: 0,85 х18>=622; производство поделочной кости: 0,76 х19>=318;  производство 

полуфабрикатов для животных: 0,69 х20>=532; прочая  мясная продукция: 0,54 х21>=152; 

Для товарной продукции уравнение будет выглядеть следующим образом: 

575х3+5400х4+6760х5+4640х6+3300х7+5200х8+565х9+2930х10+1140х11+2280х12+680х13+1138х14+348

0х15+2500х16+1270х14+2100х18+480х19+100х20+26х21–х22=0 

Целевая функция стремится к максимуму х23–х22           max                       

В результате решения экономико–математической задачи получено оптимальное решение, 

обеспечивающие максимум получения прибыли. Для реализации производственной программы, 

гарантирующей полную загруженность мощностей ОАО «Пинский мясокомбинат», требуется 

43500 т. мясного сырья. В целом денежно–материальные затраты на производство продукции со-

ставят 506075 млн. руб (х23). Реализация продукции обеспечит ОАО «Пинский мясокомбинат» 

прибылью в сумме 74741 млн.руб., при уровне рентабельности предприятия в 12,8%  

Однако для того, чтобы обеспечить ОАО «Пинский мясокомбинат» полную загрузку производ-

ственных мощностей, необходимо расширить сырьевую зону на 162,9 %. В результате поставки 

мяса на комбинат производство увеличится в 1,87 раз, что позволит расширить ассортимент про-

изводимой продукции в соответствии с технологическими возможностями, что представлено а 

таблице: 
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Таблица – Производственная программа ОАО «Пинский мясокомбинат производительность, т 
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Источник – Собственная разработка 

 

Наиболее рентабельным производством на комбинате является сырокопченая продукция, шку-

ры консервированные, мясо блочное, поставляемое на экспорт, рентабельность которых составля-

ет 15,3 %, 13,2%, 15,8%, 17,4%, 15,8 % соответственно. 

Рост производства конечной продукции должен сопровождаться процессом совершенствования 

межотраслевых пропорций мясного подкомплекса, что является обязательным условием и одним 

из важнейших факторов повышения экономической  эффективности производства в ОАО «Пин-

ский мясокомбинат». 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО 

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Д.С. Бондаревич, 3 курс 

Научный руководитель – И.П. Якубова, к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

В условиях обостряющейся конкуренции руководители предприятий в Республике Беларусь 

приходят к пониманию необходимости непрерывного совершенствования продукции с позиции 

улучшения ее качественных характеристик при оптимизации соответствующих затрат. 

Конкурентоспособность любого предприятия, независимо от его масштабов и сферы деятель-

ности, в первую очередь, зависит от качества продукции и услуг и баланса цены и качества, а 

именно в какой степени продукция или услуга предприятия отвечает требованиям потребителей и 

каковы затраты на создание качественного продукта. На современном этапе развития экономики 

предприятия приходят к пониманию того, что улучшение качества выпускаемой ими продукции 

или услуг должно достигаться с минимальными издержками. Отсюда и вытекает понятие управ-

ление затратами на качество − это деятельность, направленная на повышение качества при одно-

временном снижении себестоимости продукции. Расходы на качество определяются различными 

мероприятиями, которые не добавляют ценности выпускаемому продукту. Предупреждение этих 

мероприятий и улучшение технологии производства в результате даёт сбережение затрат. Други-

ми словами, высокое качество снижает затраты и позволяет лучше использовать имеющиеся у 

предприятия ресурсы и другие возможности [5]. 

В специальной экономической литературе содержится ряд определений затрат на качество. По 

нашему мнению определение А. Фейгенбаума является наиболее полным: затраты на качество – 

затраты, связанные с достижением в процессе производства определенного качественного уровня, 

а также с мониторингом, оценкой и информацией о соответствии качества продукции требованиям 

надежности и безопасности, а также затраты, связанные с созданием аварий на продукции пред-

приятия или с точки зрения их эксплуатации со стороны потребителя [3]. 

На современном этапе развития экономики, деятельность предприятий напрямую зависит от 

сформированной системы бухгалтерского учета затрат на качество продукции, работ, услуг. Опре-

деление величины затрат на качество в большей степени сосредоточено в управленческом учете, 

поскольку именно в нем формируется необходимая информация, ориентированная на руководите-

лей предприятия. Сейчас сведений предоставляемых бухгалтерским учетом недостаточно, поэто-

му его необходимо совершенствовать и развивать. В связи с этим учет затрат на качество является 

актуальной и важной задачей при организации бухгалтерского учета на предприятии. 

Основой определения затрат на качество является их классификация, то есть определение со-

става и структуры затрат, построенных по определенному признаку. От точности классификации 

зависит точность определения состава затрат и требования к организации их учета, анализа и 

оценки. Классифицировать затраты на качество можно по различным признакам, наиболее рас-

пространенные из которых представлены в таблице. 
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Таблица 1 — Классификация на составляющие элементы затрат на качество различных авторов 

 

Авторы Классификация 

Л. Фейгенбаум (РЛР – 

модель) 

 затраты на предотвращение несоответствий, 

 затраты на оценку качества, 

 затраты на внутренний и внешний брак 

Ф. Кросби 

 затраты, связанные с производством «правильной продукции с первого ра-
за», 

 затраты, вызванные необходимостью исправления опущенных несоот-

ветствий 

Дж. Джуран 
 затраты на обеспечение качества проекта, 

 затраты на обеспечение качества изготовления 

М. Бруно,  

Д. Георги 

 издержки внедрения, 

 текущие издержки 

Г. Гагучи 

 потери, связанные с изменчивостью функции (продукции), 

 потери, связанные с вредными побочными дефектами, в том числе для 

окружающей среды 

В. Н. Войтоловскнй 

 стоимость предупреждения, 

 стоимость оценки, 

 убытки от брака 

Е. М. Карлик 
 затраты на повышение уровня качества, 

 затраты на обеспечение необходимого качества 

И. Г. Резник,  

О. В. Олешко 

 расходы, связанные с выпуском продукции низкого качества, 

 расходы, связанные с оценкой уровня качества и контролем производ-

ства продукции, 

 расходы на управление качеством выпускаемой продукции 

Примечание – Источник: [4].  

 

На выбор конкретных классификаций, применяемых в системе бухгалтерского учета оказыва-

ют влияние: отраслевая специфика коммерческой организации, осуществляемые ею стратегия и 

тактика. Классификации затрат на качество продукции, работ, услуг будут развиваться, услож-

няться в зависимости от требований руководящего звена, следовательно система бухгалтерского 

учета должна развиваться в соответствии с этими требованиями. 

Анализ преимуществ и недостатков многочисленных классификаций затрат на качество позво-

ляет определить, что все они взаимно дополняют друг друга и учитывают специфику соотношения 

«качество – затраты». Однако, они не отражают связь затрат на качество с общими издержками 

предприятия. В связи с этим важнейшей особенностью функционирования системы менеджмента 

качества является непрерывное воздействие на себестоимость выпускаемой продукции. Данный 

подход в отличие от существующих позволяет рассматривать затраты на качество как статьи себе-

стоимости продукции.  

Таким образом, деятельность по внедрению и совершенствованию системы бухгалтерского 

учета затрат на качество не только актуальна, но и необходима, так как ведет к повышению конку-

рентоспособности продукции предприятия, снижению уровня дефектности, улучшению качества 

продукции с одновременным снижением ее себестоимости и повышению имиджа организации в 

целом. 

 
Список использованных источников 

1. Таранова, Н.С. Развитие учетно–аналитического обеспечения управления качеством продукции, работ, 

услуг в коммерческих организациях: дис. … к. э.н. / Н.С. Таранова. – Мичуринск–наукоград РФ, 2007. 



152 

 

2. Друри, К. Управленческий и производственный учет: учеб. пособие /Пер. с англ. В.Н. Егорова. – М.: 

ЮНИТИ–ДАНА, 2002. – 1071 с. 

3. Фейгенбаум, А. Контроль качества продукции / А. Фейгенбаум; пер. с англ. – М.: Экономика, 1986. –

476 с. 

4. Паймушкина, Н.В. Управление затратами на качество на машиностроительных предприятиях: авто-

реф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.05; / Н.В. Паймушкина; ГОУ «Ульяновский государственный техниче-

ский университет», Ульяновск, 2008. – 18 с. 

5. Аристов, О.В. Управление качеством. – М.: Инфо–М, 2007. 

 

УДК 331.2 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ  

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ю. Бондарук, 4 курс 

Научный руководитель – Р.К. Шурпенкова, к.э.н., доцент 

Львовский институт ГВУЗ «Университет банковского дела» 

 

Необходимым условием существования и развития общества является труд, направленной на 

удовлетворение жизненных потребностей человека. Одной из составляющих работы является ее 

мотивировки на уровне участников трудовых отношений. Ведущая роль в материальной мотива-

ции трудовой деятельности принадлежит заработной плате как основной форме дохода наемных 

работников. 

Ведущая роль в материальной мотивации трудовой деятельности принадлежит заработной пла-

те как основной форме дохода наемных работников. Попутно заметим, что взаимосвязь заработ-

ной платы (как и доходов в целом) и мотивации трудовой деятельности сложная и противоречи-

вая. 

Оплата труда является действенным инструментом активизации человеческого фактора и ис-

пользования трудового потенциала. Согласно закону Украины «Об оплате труда», заработная пла-

та – это вознаграждение, которое по трудовому договору собственник или уполномоченный им 

орган выплачивает работнику за выполненную им работу. Размер заработной платы зависит от 

сложности выполняемой работы, профессионально–деловых качеств работника, результатов его 

труда. [1] 

Экономическая роль заработной платы определяется ее функциями, к которым относится 

функция воспроизводства рабочей силы и функция стимулирования труда. Сущность воспроиз-

водственной функции состоит в том, что оплата труда должна обеспечить нормальное воспроиз-

водство рабочей силы соответствующей квалификации, а стимулирующей – в мотивации каждого 

работника к наиболее эффективных действий на своем рабочем месте. 

В рыночной экономике оплата труда персонала предприятия выступает ценой рабочей силы, 

определяется конъюнктурой рынка рабочей силы. Вместе с тем заработная плата имеет мини-

мальный уровень, который регулируется государством. 

Минимальная заработная плата – это установленный государством размер заработной платы, 

который определяется на уровне прожиточного минимума, ниже которого не должна оплачиваться 

фактически выполненная работа наемного работника в пределах установленной нормы труда в 

месяц (день, час). В минимальную заработную плату не включаются доплаты, надбавки и компен-

сационные выплаты. [1] 

Основой организации оплаты труда в туристической сфере, как и в других сферах деятельно-

сти, является тарифная система, включающая тарифные сетки, схемы должностных окладов, та-

рифно–квалификационные справочники и характеристики. 

Тарифная сетка предусматривает соотношение в оплате труда работников различной квалифи-

кации. Она представляет собой совокупность тарифных разрядов и соответствующих тарифных 

коэффициентов. Отнесение выполненных работ к определенным тарифным разрядам осуществля-

ется собственником предприятия или уполномоченным им органом в соответствии с тарифно–

квалификационного справочника при согласовании с профсоюзным или другим представителем 

трудового коллектива. На тарифной системе основываются две формы оплаты труда: повременная 

и сдельная. [3] 
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Повременная форма оплата труда работников осуществляется на основе почасовых (дневных) 

тарифных ставок и нормированных заданий на соответствующий период времени или месячных 

окладов. Почасовая оплата труда осуществляется на основе должностных окладов с учетом отра-

ботанного времени. При простой повременной системе оплате тарифный заработок работника за 

месяц (ЗПТ) рассчитывается по формуле 

       ОК 

                               ЗПт = ––––––– х Дф                                 Дн 

где ОК–месячная сумма должностного оклада; 
Дн – номинальное количество рабочих дней (часов) в месяце; 

Дф – фактически отработанное количество дней (часов) в месяц. 

При повременно–премиальной системе оплаты труда, кроме тарифного заработка (ЗПТ), вы-

плачивается премия (ПР) за выполнение количественных и качественных показателей: 

ЗПгп = ЗПт+ПР, 
где ЗПгп – заработная плата, начисленная за повременно–премиальной системе. 

Сдельная форма оплата труда осуществляется на основе нормы выработки и расценки за еди-

ницу выполненной работы. 

При простой сдельной системе оплаты труда заработок (ЗПвп) рассчитывается по формуле 

ЗПвп = Nтп х Р, 
где Nnm – количество единиц созданного (реализованного) турпродукта (услуг); 

Р – расценка за единицу турпродукта (услуг). 

При косвенной сдельной системе оплаты труда заработок обслуживающего персонала зависит 

от результатов труда работников, которых он обслуживает. Для работников с косвенной сдельной 

оплатой труда относятся маркетологи и менеджеры по обеспечению туроператоров необходимы-

ми туристическими услугами. Заработок при такой системе (ЗПвн) рассчитывается по формуле 

ЗПвн=ТСгод х t х Кн 
где ТС час – тарифная ставка за час работы основного работника; 

t – фактически отработанное количество часов основным работником; 

Кн – коэффициент выполнения норм основным работником обслуживаемого вспомогательным работни-

ком. 

При сдельно–премиальной системе оплаты труда заработок работника (ЗПвпр) включает 

сдельный прямой заработок (ЗПвп) и премию (ПР) за достижения количественных и качественных 

показателей, которые премируются: 

ЗПвпр = ЗПвп + ПР 

При сдельно–прогрессивной системе оплаты труда заработок работника (ЗПвпрг) включает, 

кроме командировочного прямого заработка, еще и премию, которая определяется по возрастаю-

щей шкале. Степень роста премии зависит от уровня перевыполнения нормированного задания. 

Расчет заработка при этой системе осуществляется по формуле 

ЗПвпрг = ЗПвп х Іпрг 
где Ипр – индекс прогрессивно растущей премии. 

При аккордной системе оплаты труда применяются две подсистемы: простая аккордная и ак-

кордно–премиальная. Простая аккордная оплата осуществляется за весь комплекс выполненных 

работ. Показатели оплаты и объем работ предусматриваются в договоре. 

При аккордно–премиальной системе оплаты труда выплачивается еще и премия за качество и 

срочность выполнения работ, предусмотренных договором. [4] 

Таким образом, основой материальной мотивации и стимулом труда при общественном разде-

лении материальных благ является заработная плата, которая основывается на ее рациональной 

организации. Все это охватывает широкий круг отношений человека в процессе его трудовой по-

ведения на производстве и социальной жизни. Заработная плата как элемент рынка труда является 

ценой рабочей силы, которая стимулирует работников к эффективной работы и высокой отдачи. 

Материальное стимулирование можно считать наиболее эффективным мотивационным механиз-

мом трудовой деятельности работников. 
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Ускорение экономических реформ в Украине стало возможным благодаря комплексу мер, сре-

ди которых главное место отведено стабилизации и поступательном развитии экономики государ-

ства. Но Украине нельзя экономически развиваться без занятия соответствующей ниши на евро-

пейском экономическом пространстве, например, как торгового партнера, что требует в частности, 

реформирование бухгалтерского учета и отчетности в производстве и всех без исключения сферах 

экономической жизни государства. Речь идет о введении международных стандартов бухгалтер-

ского учета – МСФО. Введение МСФО в Украине позволило сделать прозрачной деятельность 

всех предпринимательских структур, потребителей произведенных товаров и услуг. Органы 

управления в свою очередь совершенствуют систему регулирования предпринимательской дея-

тельности, а сами они эффективнее осуществляют внутренний контроль и анализ хозяйственно–

финансовой деятельности. 

Согласно ЗУ "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", международные 

стандарты финансовой отчетности – это принятые Советом по международным стандартам бух-

галтерского учета документы, которыми определен порядок составления финансовой отчетности 

[1]. 

МСБУ охватывают круг вопросов, имеющих важное международное значение в условиях раз-

вития внешней торговли, деятельности транснациональных корпораций, глобализации финансо-

вых рынков. Они, как правило, достаточно подробные и вместе с тем расширенные, поскольку ин-

терпретация стандартов должна быть одинаковой в разных странах мира. 

Определяется четыре способа внедрения МСФО в отдельной стране: полное принятие, офици-

альное применение, адаптация и способ одобрения. Украина до сих пор придерживалась адапта-

ционной политики вместо полного принятия. Был разработан отечественные П(С)БУ, не противо-

речащие международным стандартам. Внедрение МСФО происходит поэтапно. 

Первым этапом является создание законодательных и организационных предпосылок внедре-

ния МСФО. Согласно последним изменениям в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финан-

совой отчетности в Украине», финансовую отчетность, составленную по национальным стандар-

там, нужно переводить в финансовую отчетность по МСФО. Этот процесс означает переход из 

одной системы стандартов, принципов и методов учета в совсем другую систему, внедрение кото-

рой требует изменения учетной политики по МСФО 1 «Первое применение Международных стан-

дартов финансовой отчетности». 

Вторым этапом внедрения МСФО является адаптация национальной нормативно–правовой ба-

зы бухгалтерского учета, на котором могут возникнуть проблемы, связанные с низким качеством 

учетной информации и несогласованностью методик учета финансовых инструментов. Использо-

вание МСФО для малых предприятий более экономным за меньшего объема необходимой инфор-

мации за счет того, что руководство самостоятельно оценивает, какие методы отражения хозяй-

ственных операций полнее подадут информацию о предприятии, используя объяснения, дополня-

ющие и раскрывающие такую информацию. 

Третьим этапом является государственное регулирование, которое осуществляется в условиях 

существующей правовой системы. Регулирования отечественных П (С) БУ отличается от регули-

рования МСФО. 
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Четвертым этапом решения проблем внедрения МСФО должно стать расширение международ-

ного сотрудничества и применения мирового опыта. 

Концептуальные положения МСФО, как правило, становятся основой для разработки той или 

иной страной собственных стандартов бухгалтерского учета, конкретизируют и дополняют соот-

ветствующие МСБУ с учетом уровня социально–экономического развития и национальных тра-

диций. С этой целью в Министерстве юстиции Украины зарегистрирован Федерацию профессио-

нальных бухгалтеров и аудиторов Украины. Целью Федерации является повышение значения бух-

галтерской профессии во время перехода к рыночной экономике, внедрение международных стан-

дартов бухгалтерского учета. С этой целью была учреждена "Вестник бухгалтера и аудитора 

Украины". Издание призвано уменьшить нехватку информации на счет МСФО. Федерацией про-

водятся учебные семинары по всей Украине по вопросу реформирования бухгалтерского учета в 

Украине и внедрения МСФО. 

В Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины (ФПБАУ) разработали 

национальные стандарты бухгалтерского учета. Эти стандарты охватывают все действующие 

МСБУ (кроме тех, которые касаются отчетности банков и пенсионных фондов), но не копируют 

их. Некоторые национальные стандарты (например, НСБУ № 12 "Инвестиции", № 16 "Расходы" и 

т.д.) объединяют положения нескольких МСБУ, а в некоторых случаях предусматривают нацио-

нальные стандарты, не имеют аналогичного международного стандарта. Но все национальные 

стандарты базируются на МСБУ но не противоречат им. Разрабатывая проекты национальных 

стандартов, используют не только действующие МСФО, а также их проекты и другие материалы, 

изданные Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета. 

Таким образом, Украина по уровню приближения национальных стандартов с международны-

ми стандартами финансовой отчетности значительно отстает от передовых стран мира. Инстру-

ментами решения проблем должны стать: разработка норм, методик и рекомендаций по примене-

нию МСФО; обеспечение сотрудничества между отечественными специалистами; повышение 

квалификации бухгалтеров. При таких условиях внедрения МСФО может стать инструментом по-

вышения прозрачности и эффективности системы управления предприятия, что, в свою очередь, 

предоставит Украине возможность привлечения иностранных инвестиций и займов, а также выхо-

да на зарубежные рынки. 

К основным преимуществам Международного стандартов учета можно отнести следующие: 

позволяет осуществлять эффективный финансовый анализ предприятия по его ликвидности и пла-

тежеспособности; дает возможность реального прогноза относительно будущей деятельности 

предприятия; финансовая отчетность, подготовленная по МСФО, доступна не только для специа-

листов, но и для широкого круга пользователей; дает возможность сравнивать себя с конкурента-

ми и компаниями, которые выпускают подобную продукцию, которая будет весомой помощью 

при принятии управленческих решений. 

Однако переход на МСФО требует решения ряда проблем, среди которых следующие: необхо-

димость формирования институциональных механизмов, обеспечивающих разработку, внедрение 

МСФО и надзор за их соблюдением на международном, национальном и региональных уровнях, а 

также обеспечение скоординированной работы этих механизмов; потребность в решении вопросов 

правового внедрения МСФО в национальную практику, разработка новых нормативов и внесение 

изменений в действующую нормативно–правовой базы; необходимость четкого понимания сферы 

применения МСФО на национальном уровне; необходимость решения технических вопросов, свя-

занных как со спецификой МСФО, так и с национальными особенностями. 

Итак, следует отметить, что в Украине сделаны первые шаги в направлении перехода на меж-

дународные стандарты учета. Как и любая другая, эта реформа имеет положительные стороны, но 

связана с некоторыми трудностями. Чтобы создать надлежащие условия осуществления учетного 

процесса субъектами хозяйствования, для которых международные стандарты являются обяза-

тельными, и заинтересовать тех, для кого ведения учета, согласно МСФО, пока не является обяза-

тельным, необходимо провести ряд мероприятий как на государственном уровне, так и на уровне 

предпринимательских структур. В частности, разработать новые и урегулировать существующие 

нормативные документы, обеспечить свободный доступ пользователей к действующим МСФО 

(МСБУ) на официальном сайте Министерства финансов Украины, создать условия для на– обуче-

ния и предоставления консультаций относительно особенностей ведения учета по международным 

стандартам работникам бухгалтерских служб предприятий, разработать требования для представ-
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ления финансовой отчетности, согласно МСФО, в статистические и налоговые органы. Решение 

этих вопросов требует времени и немалых средств. 
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Производственное оборудование является одним из важнейших факторов любого производ-

ства. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяй-

ственной деятельности организации. По мере эксплуатации и под воздействием сил природы и 

технического прогресса оно постепенно утрачивают свои потребительские и физические качества. 

В связи с этим возрастает роль учета амортизации производственного оборудования хозяйствую-

щих субъектов,  как финансового источника решения проблемы при его замене.  

Влияние амортизации на структуру себестоимости предприятия имеет двойственный характер. 

С одной стороны, чем выше величина амортизационных отчислений, тем больше у предприятия 

возможностей для обновления производства, осуществления инвестиций и капитальных вложе-

ний. С другой стороны, амортизация является составной частью себестоимости продукции, кото-

рая является частью цены и определяющим фактором конкурентоспособности предприятия. Для 

того чтобы поддерживать конкурентоспособный спрос на продаваемые изделия, необходимо сни-

жать цену продукции, которая может быть уменьшена за счет собственной прибыли, либо за счет  

себестоимости, которые затрагивают снижение величины амортизационных отчислений. 

ОАО «Волковысский мясокомбинат» по производственному оборудованию  начисление амор-

тизации осуществляет линейным способом, который является наиболее эффективным и оптималь-

ным способом. Однако применение линейного способа по начислению амортизации не всегда 

оправдано экономически, поскольку равномерное начисление амортизации не обеспечивает кон-

центрацию ресурсов, необходимую для быстрой замены оборудования, подверженного активному 

влиянию морального износа [1]. 

Поэтому при начислении амортизации по производственному оборудованию предлагаем при-

менять ускоренные методы начисления, как наиболее оптимального варианта – метод суммы чи-

сел лет. Метод эффективен в случаях, когда оборудование используется интенсивнее вначале сро-

ка эксплуатации, чем к концу использования. На практике обычно так и происходит. Списание 

стоимости по методу суммы чисел лет следует применять в отношении большинства объектов, и к 

тому же расчеты достаточно просты. При  этом в учетной политике предприятия устанавливать 

какие–то дополнительные правила по начислению амортизации не потребуется. 

Для наглядности и сравнения начисление амортизации произведем двумя способами, что пред-

ставлено в таблице 1. 

  

http://minfin.gov.ua/


157 

 

Таблица 1 – Расчет амортизируемой стоимости линейным и нелинейным способами (метод 

суммы чисел лет) ОАО «Волковысский мясокомбинат» 
 

Линейный способ Метод суммы чисел лет (СЧЛ) 

Амортизируемая стоимость вентилятора UNOBOX – 2 100 000 руб. Срок полезного использова-

ния 10 лет. 

Норма амортизации: 1/10 ×  100% = 10% 

Сумма амортизационных отчислений за пер-

вый год: 2 100 000 × 10% = 210 000 руб. 

Сумма амортизационных отчислений за вто-

рой год: 2 100 000 ×  10% = 210 000 руб. и т.д. 

до конца срока использования оборудования. 

СЧЛ: 10 × (10+1) / 2 = 55 

Сумма амортизационных отчислений за первый 

год:2 100 000  × 10/55 = 381 818 руб. 

Сумма амортизационных отчислений за второй 

год:2 100 000 × 9/55 = 343 636 руб. 

С учетом остатка лет использования оборудова-

ния ежегодное начисление амортизации будет 

иметь следующий результат: 

Третий год – 305 455, четвертый – 267 272, пя-

тый – 229 091, шестой – 190 909, седьмой – 

152 727, восьмой – 114 545, девятый– 76 363 и 

десятый – 38 184 руб.  
Источник: собственная разработка. 
 

По данным таблицы видим, что применение метода суммы чисел лет позволяет за более корот-

кий срок накопить достаточные амортизационные отчисления, а это ускорение процесса использо-

вания начисленных сумм амортизации для реконструкции и технического перевооружения произ-

водства, что подтверждает о появлении больших инвестиционных возможностей. Даже в случае 

самортизации и полной потере эксплуатационных качеств, производственное оборудование может  

быть демонтировано на более мелкие детали, лом, узлы и т.д., которые при необходимости будут  

использованы в производственной деятельности либо реализованы на сторону. В данном случае 

полученные части деталей будут оприходованы на склад по цене возможного использования, бух-

галтерской записью: Дт  10 – 6, Кт 91– 1. 

При расчете амортизируемой стоимости оборудования ОАО «Волковысский мясокомбинат» 

полученные виды материалов не вычитаются из их первоначальной стоимости, что приводит к 

увеличению начисленной амортизации, а, следовательно, и к необоснованному завышению себе-

стоимости выпущенной продукции, а в итоге и к уменьшению конечного финансового результата 

деятельности предприятия. Кроме того при начислении амортизации предлагаем использовать 

ликвидационную стоимость, применение которой было только лишь в теоретических исследова-

ниях, что рассмотрим в таблице 2 [2]. 

Проанализировав данные таблицы, представленной ниже, видим, что сумма амортизационных 

отчислений, рассчитанная без учета ликвидационной стоимости составляет 210 000 руб., что на 

20 000 руб. превышает амортизационные отчисления, рассчитанные с учетом указанной стоимо-

сти. 
 

Таблица 2 – Расчет амортизируемой стоимости производственного оборудования с учетом и 

без учета  ликвидационной стоимости  ОАО «Волковысский мясокомбинат» 
 

Без учета ликвидационной стоимости С учетом ликвидационной стоимости 

Первоначальная стоимость вентилятора UNOBOX –  2 100 000 руб. Ликвидационная его стои-

мость – 200 000 руб. Срок полезного использования 10 лет. 

Амортизируемая стоимость – 2 100 000 руб. 

Норма амортизации: 1/10 × 100% = 10% 

Сумма амортизационных отчислений за пер-

вый год: 2 100 000 × 10% = 210 000 руб. 

Сумма амортизационных отчислений за вто-

рой год: 2 100 000 ×  10% = 210 000 руб. и т.д 

до конца срока использования оборудования. 

Амортизируемая стоимость: 2 100 000 – 200 000 

= 1 900 000 руб. 

Норма амортизации: 1/10 ×  100% = 10% 

Сумма амортизационных отчислений за первый 

год: 1 900 000 × 10% = 190 000 руб. 

Сумма амортизационных отчислений за второй 

год:  1 900 000 × 10% = 190 000 руб. и т.д. до 

конца срока использования оборудования. 
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Источник: собственная разработка 

 

В виду того, что эти суммы являются элементом себестоимости, то увеличение их размера од-

новременно приведет к уменьшению прибыли предприятия. В итоге полученная величина позво-

лит уменьшить себестоимость выпускаемой продукции и увеличить текущую прибыль. Данные 

изменения рассмотрим на рисунке 1. 

 

 
 
Рисунок – Себестоимость выпускаемой продукции с учетом и без учета ликвидационной стоимости 

оборудования ОАО «Волковысский мясокомбинат» 

 

Данные рисунка показывают, что за счет уменьшения амортизируемой стоимости оборудова-

ния ОАО «Волковысский мясокомбинат» снижается себестоимость выпускаемой продукции на 9,5 

%, что приведет к росту прибыли на  предприятии в соответствующем размере. 

Следовательно, начисление амортизации по производственному оборудованию ОАО «Волко-

высский мясокомбинат» по методу начисления суммы чисел лет и  определения суммы амортиза-

ции по ликвидационной стоимости для исследуемого предприятия является экономически выгод-

ным. 
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На сегодня украинский аудит прошел определенный этап развития и завершил период станов-

лення. Процессы, которые сейчас происходят в экономике Украины, требуют роста качества оте-

чественного аудита в свете евроинтеграционных требований. Именно обеспечение качества 

предоставления аудиторских услуг в дальнейшем станет основой для признания украинского 

аудита на международном уровне. 

К сожалению, еще нередки случаи, когда бухгалтерская отчетность крупнейших компаний не-

достоверная и, соответственно, аудиторских заключений, заставляют все экономическое сообще-

ство по–другому взглянуть на организацию аудиторской деятельности. Риск–ориентированный 

570875 

1063448 
1106634 

516642 

962420 
1001504 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Фактическая 

себестоимость, 

млн. руб.  

Прогнозируемая 

себестоимость , 

млн. руб. 

http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002712


159 

 

аудит перестал удовлетворять потребности пользователей бухгалтерской отчетности. К тому же 

значимость аудиторского мнения для пользователей отчетности повышает значительную ответ-

ственность на каждого отдельного аудитора и аудиторской фирмы в целом. Именно поэтому ак-

туален вопрос о механизмах повышения качества аудита [1]. 

С целью обеспечения качества аудиторских услуг Аудиторской палатой Украины был принят 

ряд регулятивных актов, в частности: положения национальной практики контроля качества ауди-

торских услуг 1 «Организация аудиторскими фирмами и аудиторами системы контроля качества 

аудиторских услуг» (от 27.09.2007г., № 182 /4); концептуальная основа контроля аудиторской дея-

тельности в Украине (от 27.09.2007г., № 182 /3); положение о Комитете по контролю качества 

аудиторских услуг (от 20.05.2010г., № 215 /9); концепция системы обеспечения качества аудитор-

ских услуг в Украине (от 21.05.2012г., № 250 /1). 

Как видим, в последние годы система контроля качества аудита в Украине существенно усо-

вершенствовалась в нормативном плане. Вместе с тем для дальнейшего повишеныя качества ауди-

та в Украине рассмотрим опыт некоторых стран ЕС, России, Беларуси и Казахстана. 

В России еще в 2002 г. перед Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов «Содружество» как перед 

аккредитованным при Министерстве финансов РФ саморегулируемым профессиональным объ-

единением аудиторов была поставлена задача организации системы контроля качества аудитор-

ской деятельности индивидуальных аудиторов. Для ее решения была предпринята попытка фор-

мирования концептуальных основ контроля качества работы аудиторских организаций и индиви-

дуальных аудиторов российских профессиональных объединений аудиторов. 

На сегодняшний день данная методика контроля качества работы индивидуального аудитора – 

единственная в своем роде в России и принята в качестве составной части методики систем кон-

троля качества аудита  Аудиторской палатой России специально для индивидуальных аудиторов  

[2]. 

Если кратко охарактеризовать ситуацию с регулированием порядка осуществления аудитор-

ской деятельности в Республике Беларусь, можно выделить два основных отличия: отсутствие ли-

цензирования аудиторской деятельности и минимальное участие саморегулируемых профессио-

нальных объединений в регулировании аудиторской деятельности. 

Основную роль в регулировании ауда в Беларуси закон отводит государственным ведомствам: 

Министерству финансов РБ и Национальному банку Беларуси (в части аудита банков) [3]. 

В Казахстане на данный момент установлена смешанная система регулирования, в которой, 

помимо государственных органов, широкое участие принимают некоммерческие профессиональ-

ные организации бухгалтеров и аудиторов. Эта система функционирует уже более шести лет и по-

казала себя на практике достаточно эффективной [4]. 

Аудиторская деятельность в Республике Казахстан получила официальное признание с приня-

тием в 1998 г. профильного закона «Об аудиторской деятельности». В 2006 г. в законе были за-

креплены обязанности и полномочия профессиональных аудиторских организаций по участию в 

регулировании аудиторской профессии. В компетенции уполномоченного государственного орга-

на – Министерства финансов РК остались функции по аккредитации и контроля деятельности 

профессиональных аудиторских организаций, а также лицензирование аудиторской деятельности. 

Почти во всех странах Европы существуют специальные институты, которые на постоянной 

основе осуществляют мониторинг аудиторских фирм (аудиторов). Также имеет место практика, 

когда к проверкам аудиторских фирм привлекают на платной основе « волонтеров» – опытных 

специалистов по аудиту, которые осуществляют проверки под наблюдением опять–таки штатных 

контролеров. 

Исходным положением в построении систем обеспечения контроля качества аудита в странах 

ЕС является их направленность на «обеспечение достаточного уровня доверия к результатам рабо-

ты аудиторов, которые, в свою очередь, должны показывать перед наблюдательными органами 

адекватность выполнения своих обязанностей». В ЕС контроль за деятельностью аудиторов осу-

ществляется на национальном уровне и в рамках сообщества. Фактически организация обще-

ственного наблюдения за обеспечением качества аудита в различных странах ЕС отличается 

структурами, осуществляющими наблюдение за деятельностью аудиторов, и той роли, которую 

играет мониторинг в процессе контроля качества аудита [5]. 

К основным путям развития контроля качества аудита в Украине, по нашему мнению, следует 

отнести: разработка и усовершенствование внутрифирменных стандартов контроля качества ауди-
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та; разработка методики его проведения органами внутреннего и внешнего контроля аудиторской 

деятельности и независимых организаций; определение круга пользователей результатами кон-

троля качества аудита; определение механизма информирования руководства аудиторской фирмы 

о фактах нарушений требований МСА в сфере обеспечения качества аудита; разработка научных 

материалов для обучения аудиторов теоретико–методологическим принципам и практическим 

навыкам проведения контроля качества аудита.  

 
Список использованных источников 

1. С.В. Діденко. Контроль якості аудиторських послуг [Стаття] // Економіка і регіон. – Економіка і регіон 

№ 2 (21) – 2009 – ПолтНТУ. – С. 26–34. 

2. Чая Владимир. Контроль качества аудита: российский и зарубезный опыт [Журнал] // Незалежний 

аудитор. – 2012 p. – №11. – С. 15–21. 

3. Павел Царев. Правовое регулирование аудиторской деятильности в Республике Белорусь [Журнал] // 

Незалежний аудитор. – 2012 p. – №9. – С. 22–28. 

4. Нурлан Алимбетов. Регулирование профессии бухгалтера и аудитора в Республике Казахстан [Жур-

нал] // Незалежний аудитор. – 2012 p. – №11. – С. 16–22. 

5. Дорош Н.И. Контроль качества аудиторских услуг за рубежом и в Украине // 

http://www.univer.km.ua/visnyk/1389.pd. 

 

УДК 657 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ В 

СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
 

М.В. Дорощук, 3 курс 

Научный руководитель – М.Н. Галкина, ассистент 

Полесский государственный университет 

 

До последнего времени управленческие функции бухгалтерии ограничивались контролем за 

соблюдением законности совершения хозяйственных операций, установленных правил приема и 

отпуска товарно–материальных ценностей, правильным расходованием фонда заработной платы и 

т.п. 

Рассматривая традиционный бухгалтерский учёт можно заметить, что он направлен прежде 

всего на удовлетворение фискальных требований государства, и поэтому часто не содержит све-

дений, необходимых для управления. Данные в нём обрабатываются долго и попадают к руково-

дителю, когда момент принятия решения уже упущен. Всё это заставляет управленческий аппарат 

предприятия искать новые подходы к ведению учёта. Одним из таких подходов является поста-

новка системы управленческого учёта. [1,с 4] 

Под управленческим учётом понимается система сбора, обработки и предоставления финансо-

вой и производственной информации, необходимой для оперативного управления, планирования и 

контроля деятельности предприятия в целом и его структурных подразделений. 

В последнее время отечественные менеджеры и руководители организаций проявляют значи-

тельный интерес к управленческому учету, стремятся выделить в контуре управления новую ин-

формационную систему. Однако в этом отношении существуют определенные трудности, связан-

ные как с пониманием сущности и возможностей управленческого учета, так и с его организацией. 

Если понятие «бухгалтерский учет» определено законодательно, то термин «управленческий 

учет» в республике не регламентирован и допускает его разные толкования. Рассмотрим некото-

рые из толкований управленческого учёта: 
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Таблица 1 – Сущность категории «управленческий учёт»  

 

Сущность категории Автор 

Управленческий учёт –составная часть бухгалтерского учета, функцией 

которой является предоставление информации, полезной для руководства 

организации. 

Осадчая И.М.[3] 

Управленческий учёт –обособленная область бухгалтерского учета, основ-

ной целью которой является сбор, обработка и передача информации для 

внутренних пользователей руководителей всех уровней предприятия в целях 

эффективного управления компанией. 

Л.И. Лопатников 

[4] 

Управленческий учёт –обеспечение финансовой информацией для содей-

ствия управленческому контролю и принятию решений.  

Ричард. Хоггарт [5] 

Управленческий учёт –регулярный процесс отражения хозяйственных 

операций и формирования управленческой отчетности. 

НовиковаИ.Г. [6] 

 

Своевременная, полная оперативная управленческая информация позволяет осуществлять кон-

троль за операциями, финансовым состоянием и отклонениями в деятельности предприятия. Ос-

новной формой предоставления такой информации является управленческая отчётность. 

Обязательность составления управленческой отчётности не регламентируется внешними нор-

мативными документами, а зависит от руководства организации. Управленческая отчётность мо-

жет представить собой отчёты, таблицы, графики, обзоры, прогнозы, которые служат информаци-

онной базой для принятия решений менеджерами  на различных уровнях управления. [2,с 15–19] 

Рассмотрим различные взгляды на толкование управленческой отчётности:  

 

Таблица 2 – Сущность категории «управленческая отчётность»  

 

Сущность категории Автор 

Управленческая отчётность – инструмент внутреннего контроля 

и оценки деятельности компании 

Богатова Е.Р.[7] 

Управленческая отчётность – ведение учета операций по сче-

там, составление оправдательных документов об израсходован-

ных и полученных средствах.  

Ушаков Д.Н.[8] 

Управленческая отчётность –форма представления сведений, 

существенных для выбора определенного варианта действий из 

множества альтернативных. 

АдамовН., Адамова Г. [9] 

 

Одна из основных причин медленного становления системы управленческого учёта является 

отсутствие во многих белорусских организациях нового, соответствующего современным требо-

ваниям подхода к организации учета. Исходя из зарубежного опыта можно утверждать, что речь 

идет о создании и функционировании системы управленческого учета. При хорошей постановке 

управленческий учет может предоставить огромные преимущества перед конкурентами, не уде-

ляющими ему должного внимания. 

Разработка и внедрение системы управленческого учета требует немало усилий и времени. По-

становку управленческого учета рекомендуется осуществлять в несколько этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок – Этапы постановки управленческого учёта. 
 

I  этап  -  диагностика, определение целей и объема работ. 

III   этап   -  внедрение  системы  управленческого  учета.   

II  этап  - разработка системы управленческого учета.  
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Осуществив все описанные этапы внедрения управленческого учета, 

предприятие  получит  систему, готовую к эксплуатации. Однако прежде чем эта система 

начнет эффективно работать, необходимо опробовать ее на практике и, если нужно, внести опре-

деленные корректировки. И лишь после  этого  руководство  компании  сможет  полноценно поль-

зоваться плодами работы по внедрению системы управленческого учета. 

Таким образом, установление эффективной системы управленческого учёта позволит получить 

ряд положительных эффектов:  улучшить прибыльность деятельности предприятия, сбалансиро-

вать денежные потоки, повысить финансовую устойчивость и платёжеспособность предприятия и 

др. 
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В современных условиях развития экономики Республики Беларусь важным условием обеспе-

чения бесперебойного процесса производства,  выполнения планов по производству продукции 

является создание  необходимого уровня запасов материальных ресурсов нужного ассортимента и 

качества. Поэтому оптимизация уровня запасов на складах становится в настоящее время в ряд 

наиболее актуальных проблем промышленных организаций [1, с. 141]. 

В значительной степени эффективность производства зависит от решения таких задач, как оп-

тимизация общего размера материальных ресурсов и их структуры, а также минимизация затрат, 

связанных с доставкой, хранением и обеспечением эффективного контроля за их сохранностью и 

движением [2, с.14]. 

Запасы материальных ресурсов в производстве создаются с целью обеспечения его беспере-

бойности в случае резкого увеличения спроса или перебоев в снабжении. Однако не следует 

накапливать сверхнормативные и ненужные запасы, так как их создание сопряжено с дополни-

тельными расходами. Ежегодные издержки по формированию и хранению запасов могут доходить 

до 30% их стоимости. В связи с этим возникает необходимость в сокращении видов затрат с помо-

щью достижения оптимального баланса между объемом запаса с одной стороны и финансовыми 

затратами с другой. Затраты, связанные с созданием и содержанием запасов, можно разделить на 

следующие группы: на поддержание запасов, расходы на содержание специально оборудованных 

помещений, оплата труда складского персонала. Отсутствие необходимого объема запасов приво-

дит так же к расходам: потери от простоя производства, потери от недополученной прибыли из–за 

отсутствия товара на складе в момент возникновения повышенного спроса [3].  

http://www.i2r.ru/
http://westconsulting.ru/
http://economic-journal.net/category/buxgalterskij-uchet-ekonomicheskij-analiz/
http://economic-journal.net/period/1_2013/
http://economic-journal.net/period/1_2013/
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При оптимизации уровня запасов у организации возникает проблема выбора системы заказа 

материальных ресурсов. От надлежащего выбора зависят ответы на важные для организации во-

просы: когда пополнять запас и каков должен быть заказ на пополнение? 

Система с фиксированным размером заказа является классической. Интервалы времени, че-

рез которые производится размещение заказа, могут быть разными. Нормируемыми величинами в 

этой системе являются величина заказа, размер запаса в момент размещения заказа (точка заказа) 

и величина страхового запаса. Заказ на поставку размещается при уменьшении наличного запаса 

до точки заказа. После размещения заказа запас продолжает уменьшаться, так как заказанный ре-

сурс привозят  через какой–то промежуток времени t. Величина запаса в точке заказа выбирается 

такой, чтобы в нормальной рабочей ситуации за время t запас не опустился ниже страхового. Если 

же спрос непредвиденно увеличится, или же будет нарушен срок поставки, то начнет работать 

страховой запас. Система предусматривает защиту организации от образования дефицита (рису-

нок). 

 

 

Тi – величина отдельного i–го периода времени, 

через который повторяется заказ;  

t – время, необходимое на размещение и выпол-

нение заказа;  

Р – размер заказа;  

А – период непредвиденного усиления спроса;  

В – период, в котором было допущено нарушение 

установленного срока поставки;  

t’ – фактический срок поставки в период В. 

 
Рисунок – Функция системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

Как правило, в промышленных организациях оптимальный размер партии поставляемых мате-

риалов и оптимальная частота завоза зависят от следующих факторов: объем спроса (оборота), 

расходы по доставке, расходы по хранению запаса. В качестве критерия оптимальности зачатую 

выбирают минимум совокупных расходов по доставке и хранению. Данный критерий учитывает 

три фактора, действующих на величину совокупных затрат: используемая площадь складских по-

мещений, издержки на хранение запасов, стоимость оформления заказа. Порядок расчета опти-

мального размера заказа представлен в таблице 1, где Q – потребность в ресурсе за определенный 

период времени, ед., С1– издержки, связанные с доставкой единицы, руб., С2 – издержки, связан-

ные с хранением единицы ресурса, руб., N – количество рабочих дней в периоде, р – закупочная 

цена, руб. за ед. 

 

Таблица 1 – Порядок расчета оптимального размера заказа 

 

Показатель Формула расчета 

Оптимальный размер заказа (q0) q
0
=√

2   Q   С1

С2

 

Оптимальный средний уровень запаса  (qопт)            

Оптимальная периодичность пополнения запасов (Т опт)            

Интервал времени между заказами (t)        
Количество партий поставок за период (n)         

Общие издержки по складу за период (TCU)                        

Общие издержки (TC)            

  

В ОАО «Термопласт» 35% приобретаемых материальных ресурсов являются импортными, что 

связано с дополнительными затратами по доставке. Снизить затраты поможет политика импорто-



164 

 

замещения. Рассчитаем оптимальный размер запаса материальных ресурсов, приобретенных у 

отечественных поставщиков и нерезидентов. Так в ОАО «Термопласт» среднемесячная потреб-

ность в сополимере составляет 850 кг. Рассчитанные расходы на хранение за 1 кг составляю 2150 

руб.; расходы по доставке импортного сырья – 5600 руб. за кг, белорусского – 2300 руб. за кг; цена 

за 1 кг импортного сырья составляет 16000 руб., а белорусского – 22050 руб. (таблица 2).   

 

Таблица 2 – Расчет оптимального размера заказа для ОАО «Термопласт» 

 

Показатель 

Расчет показателей 

импортное 

сырье 

сырье  

внутреннего  

рынка 

Оптимальный размер заказа (q0), кг 66,54 42,65 

Оптимальный средний уровень запаса  (qопт), кг 33,27 21,32 

Оптимальная периодичность пополнения запасов (Топт) 0,08 0,05 

Интервал времени между заказами при условии соблюдения 

оптимальной партии (t), дни 
1,72 1,10 

Количество партий поставок за период (n), партий 12,77 19,93 

Общие издержки по складу за период (TCU), руб. 143066,42 91686,97 

Общие издержки (TC), руб. 13743066,42 1116036,97 

 

По данным таблицы 2 видно, что организации выгодно приобретать материальные ресурсы у 

отечественного поставщика, несмотря на то, что цена единицы ресурса у него значительно выше 

зарубежного и частота поставок более интенсивная. Оптимальный размер заказа составляет 42,65 

кг, что на 23,89 кг меньше, чем заказ у зарубежного поставщика.    

Таким  образом, при помощи использования системы с фиксированным размером заказа, орга-

низация будет грамотно осуществлять выбор поставщика, оперативно оформлять заказы на вос-

полнение запасов, осуществлять постоянный контроль за их уровнем, что позволит в конечном 

итоге минимизировать затраты, связанные со снабжением и хранением. 
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Международная практика знает множество случаев, когда компании, прошедшие аудит и полу-

чившие положительное аудиторское заключение, становятся банкротами: 

– 2 декабря 2001 года было объявлено о банкротстве корпорации «Энрон» с декларируемой вы-

ручкой за 2000 год более 100 млрд. долларов и численностью рабочих мест около 400 тыс. в 40 

странах мира; [3, стр. 37] 

– в июле 2002 года объявила о банкротстве телекоммуникационная компания «Ворлдком» 

(WorldCom) – в результате «бухгалтерской ошибки» за 15 месяцев прибыль компании была завы-

шена на 3,8 миллиарда долларов.[2, стр. 32] 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volzhskogo-universiteta-im-v-n-tatischeva
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volzhskogo-universiteta-im-v-n-tatischeva
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У этих двух организаций аудит проводила аудиторская компания ArthurAndersen, входившая до 

этого инцидента в «большую пятёрку». 

После вышеназванного и ряда других корпоративных скандалов, приведших к убытку инвесто-

ров и общественному резонансу, 30 июля 2002 г. в США был принят Закон Сарбейнса— Оксли, 

который на сегодняшний день является одним из значительных событий по изменению федераль-

ного законодательства США по ценным бумагам за последние 60 лет. [1, стр. 25] В целом законо-

дательный акт охватывает вопросы корпоративного управления, оценки системы внутреннего 

контроля, составления финансовой отчетности и аудиторской независимости. 

Принятие Закона Сарбейнса— Оксли оказало значимое влияние как на коммерческие органи-

зации, так и на банки и НКФО стран СНГ, так как, в первую очередь, повлекло за собой изменения 

законодательства. Например, на территории Российской Федерации 16.12.2003 года Центральный 

Банк России принял Положение «Об организации внутреннего контроля в кредитных организаци-

ях и банковских группах» (Положение № 242–П), которое определяет значение внутреннего ауди-

та и его роль в корпоративном управлении, системе управления рисками и внутреннего контроля. 

С 1 октября 2014 года вступили в силу изменения к этому Положению: регулятор обязал банки 

иметь две отдельные службы — внутреннего контроля и внутреннего аудита. [4, стр. 68] 

Согласно определению, которое было разработано Международным институтом внутренних 

аудиторов, а позднее закреплено в Международных профессиональных стандартах внутреннего 

аудита, внутренний аудит – это деятельность по предоставлению независимых и объективных га-

рантий и консультаций, направленных на совершенствование хозяйственной деятельности органи-

зации и повышение стоимости организации. [5, стр.81 ] 

Тем самым, общим между внутренним аудитом и риск–менеджментом является деятельность 

по оценке рисков, а также общая задача – содействовать достижению целей организации путем 

сокращения рисков и снижения угроз. [4, стр. 118] 

Как видно из рисунка, между отделами (подразделениями) происходит успешный взаимообмен 

информацией. С одной стороны, риск–менеджер, получив от аудитора существенную информа-

цию о рисках, анализирует возможность наступления рискового события и величину ущерба, а 

затем устанавливает владельцев рисков (например, подразделение, дочернее предприятия, гене-

ральный директор или совета директоров) и передает им полученные данные, с другой – аудитор 

руководствуется предоставленными данными при проведении проверок. 

Порядок взаимодействия внутреннего аудита и риск–менеджмента в организации 

 

 
 

Степень возможного взаимодействия внутреннего аудита и риск–менеджмента зависит от от-

расли деятельности компании (финансовый сектор, строительство, производство и т.д.), так как 

этот признак во многом определяет структуру организации – отдел рисков может выделяться 

обособленно или входить в состав подразделения внутреннего контроля. Также во внимание стоит 

принять размер компании, ее время работы на рынке оказания услуг, а также опыт и квалифика-

цию сотрудников. 

Например, в небольших и средних компаниях иногда недостаточна методологическая база 

и/или не выгодно содержать в штате риск–менеджеров. В таком случае рассматривается вариант 

выведения управления риском на аутсорсинг или обучение собственного персонала. 
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Данная схема должна быть закреплена в организационно–распорядительных документах; в за-

висимости от типа и специфики деятельности организация решает этот вопрос индивидуально. 

К результатам реализации данного предложения можно отнести: 

1 повышение эффективности работы внутреннего аудита путем концентрации влияния на 

сферах деятельности с высоким риском; 

2 сокращение расходов на выявление и мониторинг рисков путем предоставления риск–

менеджераминовой обновляемой информации о выявленных рисках; 

3 снижение трудоемкости, а значит и повышение эффективности;  

4 повышение качества аудита. 

Подытожив вышесказанное, были сформулированы следующие предложения для перехода на 

риск–ориентированный аудит: 

1 разработка внутренних документов; 

2 создание структурного подразделения или заключение договора аутсорсинга для осу-

ществления  необходимых мероприятий по созданию и функционированию системы внутреннего 

контроля и риск менеджмента; 

3 составление карты рисков; 

4 стандартизация контрольных процедур компании; 

5 выбор программного продукта для обеспечения взаимодействия. 
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Одно из важных мест в системе информационного обеспечения управлением организации за-

нимает бухгалтерская отчетность. Она призвана представлять информацию в систематизирован-

ном виде, максимально удовлетворяющую потребности как внутренних, так и внешних пользова-

телей. В связи с той ролью, которая отводится бухгалтерской отчетности, как наиболее полному и 

эффективному элементу информационной системы организации, возникает задача постоянного ее 

совершенствования.  

Бухгалтерская отчетность — единая система данных об имущественном и финансовом положе-

нии организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам 

Учет и отчетность Республики Беларусь подвергается значительным преобразованиям, целью 

которых является приближение их к международным стандартам учета и отчетности. За последние 

годы в нашей стране проделана большая работа по разработке и утверждению основополагающих 

положений и инструкций, которые внесли значительный вклад в совершенствование и развитие 

национальной системы бухгалтерского учета и отчетности [1, с. 84]. 

Наибольший интерес для заинтересованных лиц представляет бухгалтерский отчет о прибылях 

и убытках. Он изучается детально, поскольку содержит самый главный индикатор успешности 

деятельности организации – величину заработной платы. 

Общепризнанным показателем любой деятельности субъектов хозяйствования является при-

быль. В финансовой отчетности прибыль находит отражение в отчете о прибылях и убытках. От-
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чет объясняет изменения в финансовом положении, вызванные финансово–хозяйственными опе-

рациями (доходами и расходами). 

Отчет о прибылях и убытках – вторая по важности после бухгалтерского баланса форма финан-

совой отчетности, поскольку содержит информацию о финансовых результатах, полученных орга-

низацией за год. [2, с. 10] 

Исходя из действующей практики формирования отчетных показателей в Республике Беларусь 

следует, что на первый взгляд, отражение в отчете о прибылях и убытках расходов от обычных 

видов деятельности также основывается на принципе их подразделения на себестоимость продаж, 

управленческие и коммерческие расходы. В большинстве случаев организации калькулируют 

полную производственную себестоимость выпущенной продукции, в которую включается соот-

ветствующая часть управленческих расходов, при этом применительно к проданным изделиям 

управленческие расходы не выделяются и показываются по статье «Себестоимость реализованных 

товаров, продукции, работ и услуг». Наиболее простым решением проблемы получения информа-

ции о размере административно–хозяйственных расходов может быть установление обязательного 

калькулирования сокращенной производственной себестоимости (без управленческих расходов), 

но такое требование не совсем корректно. Дело в том, что каждый из существующих способов 

определения затрат по произведенной и реализованной продукции имеет свои преимущества и 

недостатки, поэтому каждое предприятие выбирает наиболее подходящую для себя методику [3. 

С. 72]. 

 

Таблица – Сравнение  отчета о прибылях и убытках РБ, РФ, МСФО 

 

 РБ РФ МСФО 

Порядок 

составления 

отчета 

В отчете необходимо 

показывать проценты к 

получению и уплате, до-

ходы от участия в созда-

нии (учредительстве) 

других организаций, до-

ходы и расходы от опе-

раций с активами и про-

чие операционные дохо-

ды и расходы. 

Предусматривает рас-

крытие в Отчете о при-

былях и убытках только 

информации о расходах 

имеющих отношение к 

исчислению себестоимо-

сти проданных продук-

ции, товаров, работ, 

услуг, а прочая инфор-

мация подлежит раскры-

тию только в Приложе-

нии к Бухгалтерскому 

балансу и в Пояснитель-

ной записке 

Предписывает пред-

ставлять анализ расхо-

дов, используя класси-

фикацию, основанную 

либо на характере расхо-

дов, либо на их назначе-

нии внутри организации, 

в зависимости от того, 

какое из указанных 

представлений является 

более надежным и по-

лезным для понимания 

отчетности. При этом 

поощряется представле-

ние указанного анализа 

непосредственно в Отче-

те о прибылях и убытках 

 

Проанализировав сходства и отличия белорусского отчета о прибылях и убытках с аналогич-

ным отчетом Российской Федерации и отчета, составленного в соответствии с требованиями меж-

дународных стандартов финансовой отчетности, можно сделать следующий вывод, что белорус-

ский отчет о прибылях и убытках отличается детализацией операционных и внереализационных 

доходов и расходов, чего нет в российском отчете. Такая детализация с одной стороны усложняет 

составление отчета, а с другой – позволяет анализировать влияние указанных операций на величи-

ну прибыли организации и не противоречит требованиям МСФО. В Российской Федерации дохо-

ды и расходы организации делятся только на доходы (расходы) от обычных видов деятельности и 

прочие доходы (расходы), что значительно упрощает составление отчета. Отчеты о прибылях и 

убытках Республики Беларусь и Российской Федерации построены на основе операционного вари-

анта. Такая информация может служить основой для выделения условно–переменных и условно–

постоянных затрат, что значительно повышает аналитические возможности отчета.  
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В Республике Беларусь не предусмотрена возможность составления альтернативной формы от-

чета о прибылях и убытках, содержащей информацию о затратах по экономическим элементам, 

что особенно актуально для внешних пользователей, лишенных доступа к учетным регистрам ор-

ганизации. В этой связи, мы считаем целесообразным включить расшифровку структуры затрат по 

экономическим элементам в качестве самостоятельной, но неотъемлемой части отчета о прибылях 

и убытках. По нашему мнению такое расширение состава показателей отчета о прибылях и убыт-

ках позволит повысить его информативность, получить информацию о характере понесенных из-

держек производства на системной основе, что создаст предпосылки для повышения обоснован-

ности, своевременности и качества принимаемых решений по управлению финансовыми ресурса-

ми. Также это позволит приблизить отчетность к требованиям международных стандартов финан-

совой отчетности. 

Дальнейшее совершенствование Отчета о прибылях и убытках должно учитывать интересы 

всего круга пользователей экономической информации о деятельности предприятия.  

Таким образом, данные предложения по совершенствованию отчета о прибылях и убытках поз-

волят повысить информационную емкость бухгалтерской отчетности и эффективность управления 

деятельностью хозяйствующего субъекта. 
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Евразийский экономический союз, членами которого являются Республика Беларусь, Респуб-

лика Казахстан, Российская Федерация и другие страны, предусматривает всестороннюю модер-

низацию, кооперацию и повышение конкурентоспособности национальных экономик, а также со-

здание условий для стабильного развития данных стран. Одним из наиболее действенных вариан-

тов повышения конкурентоспособности является активизация инновационной деятельности, одна-

ко каждое государство имеет свою информационную базу в  данной области, что затрудняет оцен-

ку инновационной активности организаций и проведение единой скоординированной инноваци-

онной политики. Основу информационной базы по инновациям составляет статистическая отчет-

ность. 

В Республике Беларусь данные об инновационной деятельности организации должны быть 

представлены в статистической отчетности 1–нт (инновация) «Отчет об инновационной деятель-

ности организации» не позднее 15 марта года, следующего за отчетным. Отчет представляется в 

виде таблиц, подразделяющихся на 11 разделов: 

1) Затраты на инновации. 

2) Источники финансирования инноваций. 

3) Объем отгруженной инновационной продукции (услуг). 

4) Сведения о результатах от осуществления инновационной деятельности. 

5) Организационные и маркетинговые инновации. 

6) Сведения о факторах, препятствовавших инновационной деятельности. 

7) Сведения об инновационных проектах, которые в течение последних трех лет не реализо-

вались. 
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8) Количество приобретенных и переданных организацией новых и высоких технологий, про-

граммных средств. 

9) Количество совместных проектов по осуществлению инновационной деятельности. 

10) Сведения о наличии научно–исследовательских, проектно–конструкторских подразделе-

ний в организации. 

11) Экологические инновации [1]. 

Статистическая отчетность Российской Федерации,  форма №4–инновация «Сведения об инно-

вационной деятельности организации»,  представляется не позднее 2 апреля после отчетного года. 

Она также имеет табличную форму и схожие по структуре разделы. Однако, в отличие от белорус-

ской формы отчетности, она более детализирована и за счет этого содержит больший объем ин-

формации.  

В российской отчетности можно отметить наличие раздела «Общие организационно–

экономические показатели организации», в котором предоставляется информация о том, является 

ли организация частью группы организаций, уточняется средний цикл продолжительности жизни 

ее товаров, данные о рынках сбыта и другое.  

Еще одной отличительной чертой российской отчетности можно считать присутствие раздела 

«Патентование и другие методы защиты изобретений, научно–технических разработок организа-

ции». Методы защиты делят на формальные (патентование, регистрацию товарного знака, охрана 

авторских прав и др.) и неформальные (обеспечение коммерческой тайны, усложненность проек-

тирования изделий и др.), и с помощью оценочных кодов организации предлагается оценить зна-

чимость данных методов защиты для ее деятельности. 

Кроме этого, производится оценка всех объектов интеллектуальной собственности, в том числе 

и тех, на которые только была подана заявка, по их полной учетной стоимости.   

В разделе «Факторы, препятствующие инновациям» организация может оценить влияние фак-

торов с помощью пяти оценочных кодов, а не четырех, как требует белорусская версия. В частно-

сти, к ранее имеющейся шкале оценочных кодов (1 – незначительный или малосущественный, 2 – 

значительный, 3 – основной или решающий; 4 – нет ответа) добавляется код № 5, означающий от-

сутствие данного фактора. Также здесь законодательство требует в отдельной таблице привести 

количество инновационных проектов, которые в течение последних трех лет в силу указанных 

факторов были серьезно задержаны, остановлены (прекращены) или даже не начаты. 

На наш взгляд, в российской статистической отчетности по инновациям есть свои недочеты. К 

примеру, в отличие от белорусской статистической отчетности, в ней отсутствует раздел «Источ-

ники финансирования инвестиций», что не позволяет отследить возникновение денежных средств 

для осуществления инновационной деятельности, а также проверить их законность[2].  

В качестве еще одного примера зарубежной статистической отчетности в области  инноваций 

можно привести статистический отчет Республики Казахстан 1–инновация «Отчет об инноваци-

онной деятельности», который заполняется не позднее 25 февраля после отчетного периода. В ти-

тульном листе данной отчетности требуется в обязательном порядке указать отчетный период, 

БНС код организации, а также время, затраченное на заполнение статистической отчетности в ча-

сах. Важным отличием данной отчетности от белорусского и российского аналога является форма 

представления информации. Данная отчетность представляет собой анкету с многовариантными 

ответами, открытыми вопросами и двумя таблицами для внесения стоимостных сведений. Отчет-

ность составляется одновременно на двух языках: казахском и русском.  

Все вопросы, представленные в данной отчетной форме, можно разделить на десять групп: 

1) Основная информация об организации. 

2) Продуктовая инновация. 

3) Процессная инновация. 

4) Текущая или заброшенная инновационная деятельность для продуктовых и процессных 

инноваций. 

5) Инновационная деятельность за 3 года и расходы на продуктовые и процессные инновации 

в отчетном году. 

6) Партнерство в сфере инновационной деятельности. 

7) Причины, в связи с которыми организация не осуществляет свою инновационную деятель-

ность. 

8) Организационные инновации. 



170 

 

9) Маркетинговые инновации. 

10) Сведения о создании и использовании новых технологий. 
Каждая группа вопросов имеет свои подвопросы, которые позволяют более подробно предста-

вить информацию. Следует отметить, что при оценке объемов реализованной инновационной про-

дукции в статистической отчетности Республики Казахстан производится ее разделение, в первую 

очередь, не на продукцию и услуги, а по характеру новизны: новые  или значительно усовершен-

ствованные товары (услуги) для рынка товаров (услуг) данной страны или новые для данной орга-

низации[3].  

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день на территории Евразийского эконо-

мического союза, целью которого является проведение единой скоординированной и согласован-

ной политики,  нет единого варианта статистической отчетности в области инновационной дея-

тельности, что затрудняет формирование единой информационной базы в области инноваций,  

анализ и разработку в дальнейшем мероприятий по повышению инновационной активности орга-

низаций. 
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Проблема ухода значительной части предприятий из легальной сферы малого бизнеса в тене-

вую деятельность стоит особенно остро. Установление роли “черной” бухгалтерии как основопо-

лагающего управленческого элемента в системе нелегальных экономических отношений, оценка 

взаимовлияния и взаимодействия “белой” и “черной” сторон учета, а также предложение основ-

ных путей и направлений решения проблем, связанных с проявлением преступной деятельности в 

сфере отчетности, являются актуальными на данном этапе развития экономики. 

В настоящее время словосочетание “черная бухгалтерия”  прочно вошло в обиход.  Оно хоро-

шо знакомо и понятно всем специалистам, которые по роду своей деятельности  имеют дело с 

экономикой предприятий и организаций.  

Высокая конкуренция, значительный уровень участия преступного капитала в сфере предпри-

нимательской деятельности, в совокупности со слабым правовым обеспечением регулирования 

рыночных отношений, препятствуют правомерному осуществлению предпринимательства в сек-

торах законного бизнеса и способствуют развитию так называемого “серого” бизнеса. Преступле-

ния против порядка осуществления экономической деятельности являются достаточно распро-

страненными в Республике Беларусь. По оценкам независимых экспертов, не менее половины всех 

финансово–хозяйственных операций совершаются “по–черному”. Целью деятельности субъектов 

теневой экономики является получение доходов и сверхдоходов. [1, с.59] 
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Самой распространенной формой теневых криминальных экономических отношений стало со-

крытие предпринимательской деятельности и доходов от нее – неуплата налогов. Сложная систе-

ма налогоисчисления и высокие штрафы являются прямыми предпосылками для субъектов хозяй-

ствования к занижению уровня налоговых отчислений любыми доступными способами.  

Под “серым” бизнесом понимают деятельность предприятий по производству товаров или ока-

занию услуг, которые не запрещены законом, но при этом не отражаются в официальной отчетно-

сти. Тем не менее, на сегодняшний день у отечественных специалистов не наблюдается единства 

мнений насчет того, что же следует включать в понятие “черная бухгалтерия”. Одни полагают, что 

к “черной” бухгалтерии относится исключительно заработная плата “в конвертах”, другие—  что 

под этим термином понимается вся неучтенная в официальной бухгалтерии денежная наличность, 

третьи— “черная бухгалтерия” учитывает не только деньги, но и прочие неучтенные в официаль-

ной бухгалтерии активы и пассивы и т.д. Будем считать, что “черная” бухгалтерия— финансово–

экономические процессы и учетные мероприятия, реализуемые предприятием втайне от государ-

ства, а теневая экономика выступает как совокупность тех процессов и экономических отношений, 

которые не соответствуют действующим в обществе правовым нормам, противоречат им. [2] 

Технология ведения “черной” бухгалтерии напоминает технологию официальной “белой” бух-

галтерии. Данные “черной” бухгалтерии предназначены исключительно для внутреннего пользо-

вания, и доступ к ним имеют далеко не все сотрудники предприятия.  

Масштабы теневой экономики и степень ее изученности несопоставимы. Теневая экономика 

представляет собой очень трудное для исследования явление, потому что существует сложность 

как ее выявления, так и ее измерения. Предлагаем модельный метод прогнозирования для выявле-

ния “теневого” оборота на микроуровне с построением следующей модели : 

                           

Значения переменных учитывают количество зафиксированных экономических преступлений  

    , количество проведенных проверок     , сумму изъятых денежных средств    , оценочные 
прогнозные коэффициенты, выведенных на основе официальных данных Управления Департа-

мента Финансовых Расследований РБ (b, f, d), что позволяет определить прогнозное количество 

экономических преступлений следующего отчетного периода. [3] 

Проанализировав данные проверок организаций в 2015 году, следует отметить, что финансовой 

милицией выявлено более 1,3 тыс. преступлений, что на 27,6% больше по отношению к 2014 году, 

а так же пресечена деятельность 21 организованной преступной группы. Значительно возросло 

число выявленных коррупционных преступлений в экономической сфере, которых в 2015 году 

выявлено 203, что в 3 раза больше, чем в 2014 году. Активизирована работа по пресечению фактов 

криминального банкротства и уклонения от уплаты налогов, в которой выявлено 220 преступле-

ний. Так же следует отметить, что  в 2015 году органами Комитета государственного контроля 

взыскано с недобросовестных субъектов хозяйствования в бюджет более 2,1 трлн. руб., а это 

больше в  1,5 раза по отношению к прошлому году. [4] 

На основании вышеизложенного отметим, что современный рынок и инфляция вынуждают 

многие фирмы вести “черную” бухгалтерию, даже не смотря на то, что она запрещена и наказуема. 

Поэтому требуется пересмотр, максимальное упрощение и ужесточение действующего законода-

тельства, реформирование системы экономических отношений, приведение ее в соответствие с 

потребностями, интересами общества в целом и каждого гражданина в отдельности, создание 

большого количества контролирующих органов. Введение рыночных отношений и трансформация 

теневой экономики должны идти под контролем государства. Эффективное регулирование госу-

дарством рыночных отношений означает создание иных, не командно–административных, а эко-

номических условий жизнедеятельности, проведения экономической реформы.  
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Большинство белорусских предприятий стремятся расширить свое влияние на рынки других 

стран. Основой выхода на мировой рынок является соответствие финансовой отчетности органи-

зации общепринятым международным нормам. В последние годы национальные правила бухгал-

терского учета существенно сблизились с международными стандартами (МСФО), однако имеется 

еще достаточно различий по многим аспектам учета. В первую очередь это касается оценки объек-

тов учета. 

Поскольку значительный удельный вес в активах предприятия занимают основные средства, то 

их экономически обоснованная оценка имеет большое значение для достоверного отражения всего 

имущественного комплекса. Цель нашей работы – сравнить подходы и правила оценки основных 

средств согласно международным и национальным стандартам и выявить различия. 

Основные средства согласно национальным стандартам Беларуси оцениваются по первона-

чальной или по переоцененной стоимости. 

Первоначальной стоимостью основных средств в национальном стандарте Беларуси признает-

ся: 

– сумма фактически произведенных затрат по приобретению, включая таможенные пошлины и 

платежи, проценты по кредитам и займам, затраты по страхованию при доставке, затраты на услу-

ги других лиц, связанные с приведением основных средств в состояние, пригодное для использо-

вания;  

– иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, доставкой, установкой, монта-

жом основных средств и приведением их в состояние, пригодное для использования; 

Первоначальная стоимость основных средств может быть увеличена на сумму резерва по выво-

ду основных средств из эксплуатации. 

Согласно МСФО, объект основных средств при поступлении оценивается по себестоимости. 

Далее предприятие должно выбрать модель учета либо по фактическим затратам, либо по пере-

оцененной стоимости и применять эту политику ко всему классу основных средств. 

По МСФО в себестоимость основных средств включают: 

 цену покупки, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, за 

вычетом торговых скидок и возмещений; 

 любые прямые затраты на доставку актива в нужное место и приведение его в состоя-

ние, необходимое для эксплуатации в соответствии с намерениями руководства предприятия; 

 предварительную оценку затрат на демонтаж и удаление объекта основных средств и 

восстановление природных ресурсов на занимаемом им участке, в отношении которых предприя-

тие принимает на себя обязательство. 

Первоначальная стоимость основных средств, согласно МСФО, не должна включать в себя 

курсовые и суммовые разницы, а также расходы, связанные с покупкой валюты. 

В США стандарты учета (ГААП) предполагают оценку основных средств только по историче-

ской стоимости, то есть первоначальной. Первоначальная стоимость объектов понимается как ве-

личина денежных средств (или справедливая стоимость иного возмещения), которые были потра-

чены на приобретение (или возведение) основного средства и приведение его в рабочее состояние.  

В национальном стандарте до ввода в эксплуатацию основных средств в первоначальную стои-

мость всегда включаются проценты по кредитам, а после ввода организация решает относить их 

на расходы или включать их в стоимость объекта. 

В МСФО отнесение расходов по процентам и займам на стоимость ОС допускается только в 

случае осуществления их строительства или монтажа, которое превышает 6 месяцев, и только тех 
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процентов, которые относятся к периоду до момента ввода объекта в эксплуатацию. Во всех 

остальных случаях расходы по процентам должны признаваться в качестве расходов того периода, 

в котором они произведены, т.е. в МСФО их включение в стоимость ОС не производится. 

ГААП вообще не разрешает включать в стоимость объекта основных средств проценты по кре-

дитам и займам. 

Таким образом, по вопросу включения процентов по кредитам и займам в первоначальную сто-

имость, учет по национальному стандарту, по МСФО и по ГААП США различается. 

Изменение первоначальной стоимости, согласно национальным стандартам Беларуси, допуска-

ется в случае их достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, частичной ликвида-

ции, а также переоценки, проводимой в конце финансового года. Результаты переоценки у нас в 

учете отражаются в настоящее время так же, как в международных стандартах. Если балансовая 

стоимость актива в результате переоценки увеличивается, то сумма такого увеличения должна 

быть признана в составе прочего совокупного дохода и накоплена в добавочном капитале как 

фонд переоценки. Однако такое увеличение должно признаваться в составе прибыли или убытка в 

той мере, в которой оно восстанавливает сумму уменьшения стоимости от переоценки того же ак-

тива, ранее признанную в составе прибыли или убытка.  Если балансовая стоимость актива в ре-

зультате переоценки уменьшается, то сумма переоценки уменьшает прибыль.  

Согласно ГААП переоценка основных средств не делается. 

По национальному стандарту, фактические затраты, связанные с реконструкцией (модерниза-

цией, реставрацией) основных средств, проведением иных аналогичных работ, отражаются по де-

бету счета 08 «Вложения в долгосрочные активы» Суммы затрат списываются с данного счета в 

дебет счета 01 «Основные средства» по окончании работ. 

В МСФО последующие затраты, относящиеся к объекту основных средств, следует относить на 

стоимость основных средств только тогда, когда есть вероятность, что компания получит будущие 

экономические выгоды, связанные с использованием данного основного средства. 

Эксплуатация основных средств вызывает потребность в их ремонте. В белорусской системе 

учета затраты на поддержание основных средств в рабочем состоянии (технический осмотр, про-

ведение всех видов ремонта) признаются расходами в том отчетном периоде, в котором они про-

изведены. 

Согласно МСФО, предприятие также не включает в стоимость объекта основных средств за-

траты на его повседневное техническое обслуживание. Эти затраты признаются расходами по ме-

ре их возникновения.  

Согласно американским стандартам, затраты на ремонт и поддержание основных средств в ра-

бочем состоянии могут быть ординарными и экстраординарными. Ординарные затраты – это по-

вторяющиеся, относительно небольшие затраты, которые позволяют поддерживать основное сред-

ство в рабочем состоянии и не ведут ни к существенному улучшению характеристик использова-

ния, ни к увеличению срока полезного использования объекта. Они отражаются в составе текущих 

затрат предприятия. Экстраординарные затраты – это редкие, достаточно большие затраты, кото-

рые ведут либо к изменению характеристик использования, либо к увеличению срока полезного 

использования основного средства.  Такие затраты увеличивают стоимость объекта. 

Таким образом, в оценке основных средств согласно отечественным и зарубежным подходам 

имеются некоторые различия, которые сглаживаются по мере реформирования нашего учета. 

Приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыноч-

ной экономики и международными стандартами финансовой отчетности будет способствовать 

эффективному управлению собственностью и привлечению инвестиций для развития реального 

сектора и подъема экономики республики в целом.  
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В Литовской Республике международные стандарты финансовой отчетности применяются с 

2004 года. Как показывает время стандарты применяются успешно. В Литовской Республике учет 

расчетов по оплате труда регулируется Трудовым кодексом и стандартом бухгалтерского учета 

№31 [1, 4]. Данными нормативными актами не устанавливается порядок расчета заработной платы 

работников, что делает бухгалтерский учет весьма гибким для различного рода организаций. 

 В Литве применение получила контрактная система оплаты труда. Условия и размер заработ-

ной платы прописываются в трудовом договоре между работодателем и сотрудником, что являет-

ся коммерческой тайной.  

Заработная плата может быть установлена в зависимости от отработанного времени, сделанных 

изделий, либо в виде определенной суммы прописанной в трудовом договоре. Повременная зара-

ботная плата может быть как почасовая так и дневная. Поощрительные выплаты выплачиваются в 

виде единовременных бонусов (как правило в конце года, после завершения крупного проекта). 

Документальное ведение заработной платы никак не регулируется законодательно, однако в 

Трудовом кодексе прописана необходимость составления ведомости по заработной плате, которая 

отдается работнику ежемесячно [1]. В ведомости прописывается должностной оклад, доплаты, 

единовременные выплаты, оплата командировок и так далее.  

Заработная плата, согласна Трудовому кодексу Литвы, выдается два раза в месяц (аванс и ос-

новная). В настоящий момент в Литовской Республике заработная плата выдается только в безна-

личном виде. 

Законодательно в Литве установлена минимальная заработная плата, меньше которой работо-

датель не может платить. Минимальная заработная плата на первое июля 2015 года в Литве со-

ставляла 325 евро [5]. 

Стоит отметить, что в Литовской Республике учет полностью автоматизирован. В настоящее 

время в Литве используется примерно семь бухгалтерских программ. Наиболее популярная про-

грамма, используемая в литовских компаниях – «Ревери», в иностранных корпорациях – «Прови-

жин». 

Удержания из заработной платы производятся в соответствии с трудовым законодательством. 

Подоходный налог является обязательным удержанием из заработной платы. Плательщиками 

подоходного налога являются постоянные жители Литвы, а также другие лица, получающие доход 

от источников, которые находятся в Литве.  

В соответствии с Законом Литовской Республики «О Подоходном налоге» ставка подоходного 

налога составляет 15%. Для различных категорий граждан имеются льготы (уровень старости, 

наличие детей и др.) [2]. 

Также из оплаты труда работников удерживаются взносы в фонд социальной защиты населе-

ния. Общий процент выплаты составляет 39,98% (из которых 9% удерживается из оплаты труда 

работника, а 30,98% выплачивает организация и в дальнейшем признает эту сумму расходами). 

Удержание в размере 9% включают в себя 3% в пенсионный фонд и 6% взнос на обязательное 

страхование. Если на производстве произошел несчастный случай, то работодатель дополнительно 

в фонд социальной защиты населения  перечисляет от 0,2 – 0,5%, в зависимости от частоты и тя-

жести происходящих травм на производстве. На случай банкротства, помимо выше упомянутых 

удержаний, работодатель обязан платить 0,2% от фонда оплаты труда в гарантийный фонд. Одна-

http://www.pravo.by/
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ко помимо выше упомянутых удержаний работодатель обязан платить 0,2% от фонда оплаты тру-

да в гарантийный фонд (на случай банкротства).   

Законодательно в Литве предусмотрены еще два вида удержаний: 

1. по желанию работника; 

2. по необходимости. 

Удержания по желанию сотрудника могут быть различными, например взносы страхования 

(добровольного страхования по договору); оплата продавцу за приобретенные товары; профсоюз-

ные взносы; добровольная выплата алиментов и т. д. Данные удержания делаются с согласия ра-

ботника и по его письменному заявлению. Отчисления производимые без согласия работника, то-

же можно разделить на два типа:  

а) отчисления, которые производятся работодателю;  

б) отчисления, сделанные на основании исполнительных документов. 

В Литовской Республике предусмотрена оплата за неотработанное время. К таким случаям 

оплаты за неотработанное время относится оплата отпусков и пособий по временной нетрудоспо-

собности [1]. Согласно Трудовому кодексу Литвы, существуют следующие виды отпусков: 

1. Ежегодный; 

2.Специальный. 

Ежегодный отпуск рассчитывается в календарных днях и не включает праздничные дни преду-

смотренные Правительством. Минимальный ежегодный отпуск может быть либо 28, либо 35 дней 

(в зависимости от категорий граждан).  

Сумма отпускных за ежегодный отпуск рассчитывается исходя из средней оплаты труда. Воз-

награждение за ежегодный отпуск должно быть выплачено не позднее, чем за три календарных 

дня до начала ежегодного отпуска. Если работнику не выплачиваются отпускные вовремя, не по 

вине работника, отпуск должен быть продлен на количество дней задержки. 

Трудовым кодексом предусмотрена компенсация ежегодного отпуска. Финансовая компенса-

ция за неиспользованный ежегодный отпуск выплачивается при прекращении договора, независи-

мо от его срока. Сумма компенсации определяется исходя из размера (количества дней) неисполь-

зованного ежегодного отпуска за период работы. Если работнику не был предоставлен ежегодный 

отпуск в течение более одного года работы, компенсация выплачивается за любой неиспользован-

ный ежегодный отпуск, но не более чем за три года неиспользованного ежегодного отпуска, если 

работник был фактически в состоянии использовать их и коллективный договор не предусматри-

вает иное. 

Отпуск по беременности и родам предоставляется женщинам на 70 календарных дней до родов 

и 56 календарных дней после родов (в случаи осложнений или рождении более 2–х детей, отпуск 

может быть продлен до 70 дней). Мужчины могут взять отпуск по отцовству в период от рожде-

ния ребенка до тех пор, пока ребенок не достигнет возраста одного месяца. Пособие по беремен-

ности и рода уплачиваются в размере 100% от средней оплаты труда за предшествующие 12 меся-

цев.  

Пособие по уходу за ребенком исчисляется из средней оплаты труда за предшествующий год. 

Стоит отметить, что размер пособия зависит от периода, в течение которого родитель собирается 

его получать. Если пособие будет получаться до момента, когда ребенку исполнится год, то вы-

плачивается 100% сумма среднего дохода; если до двух лет, то выплачивается 70% до года и 40% 

до двух лет [3]. 

Учет пособий по временной нетрудоспособности регулируется соответствующим законом.  По-

собие по временной нетрудоспособности выплачивается как нанимателем, так и фондом социаль-

ной защиты. Первые два дня нетрудоспособности сотрудника оплачивает работодатель, начиная с 

третьего дня пособие выплачивается фондом социальной защиты. Пособие выплачиваемое рабо-

тодателем не может быть меньше 80% средней оплаты труда работника, однако работодатель мо-

жет повышать размер пособия до 100% на свое усмотрение. Размер пособия, которое платится из 

фонда социальной защиты населения составляет 100% от средней оплаты труда. 

Сумма отпускных и пособий по временной нетрудоспособности, как было указано выше, ис-

числяется из средняя оплата труда работников. Порядок исчисления средней оплаты труда уста-

новлен постановлением Министерства труда и социальной защиты населения (в Литве – Содра) 

№1288. Согласно постановлению для расчета средней оплаты труда берется оплаты труда за 

предшествующие три месяца и делится на фактически отработанное время. Стоит отметить, что 
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оплата труда , которую берут для расчета, не включает в себя суммы бонусов и дивидендов, а так-

же сумм различных компенсационных выплат. Если работник работал менее трех месяцев, то рас-

считывается среднесуточная оплата труда [7]. 

Выше изложенное позволяет сделать вывод: 

1. Имеются существенные различия в расчете пособий по временной нетрудоспособности и 

отпускных (виды, размер и условия предоставления). 

2. Расхождение ставок отчислений в фонд социальной защиты работодателем. 

3. Несхожесть методик удержания в фонд социальной защиты населения из оплаты труда ра-

ботников. 

4. Высокая степень автоматизации учета, расчетов по оплате труда. 
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 Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу о состоянии и поиске возмож-

ных путей совершенствования аудита расчетов в области оплаты труда в Республике Беларусь. 

Зарубежная и отечественная аудиторская практика свидетельствует о важности развития и совер-

шенствования аудиторской деятельности, поскольку укрепление методической базы для каче-

ственного проведения аудита — необходимое условие развития института аудита, являющегося 

неотъемлемым элементом инфраструктуры современной экономики.  

Аудиторская деятельность представляет собой деятельность по независимой проверке (аудиту) 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов организа-

ций, их обособленных подразделений, хозяйственных групп, а при необходимости и по проверке 

их деятельности, которая должна отражаться в бухгалтерской отчетности, в целях выражения 

мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии совершенных хозяйственных 

операций законодательству [2, ст. 1] Следовательно, аудит необходим организациям для выявле-

ния недочетов в бухгалтерской и экономической работе и внесения конкретных предложений по 

устранению имеющихся недостатков и недопущению их в дальнейшем.  

Одним из важных и трудоемких участков аудита является аудит расчетов с персоналом по 

оплате труда. Проверка операций по расчетам с работниками по оплате труда, как правило, осу-

ществляется специалистами Министерства труда и социальной защиты республики Беларусь, 

аудиторами и специалистами ведомственного контроля [1, с. 261–262].  

Цель аудита расчетов с персоналом по оплате труда — проверка соблюдения действующего за-

конодательства о труде, правильности начисления заработной платы и удержаний из нее, доку-

ментального оформления и отражения в учете всех видов расчетов с персоналом.  

Источниками информации для проверки расчетов с персоналом по оплате труда являются сле-

дующие группы документов:  
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1) первичные документы: контракты, договоры гражданско–правового характера, приказы по 

личному составу, табели учета рабочего времени, лицевые счета по заработной плате, наряды на 

сдельную работу, путевые листы, трудовые книжки, личные дела, листки временной нетрудоспо-

собности, исполнительные листы, штатное расписание, положение по оплате труда и др.;  

2) регистры аналитического и синтетического учета: расчетно–платежные ведомости, личные 

карточки, учетные регистры по счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по соци-

альному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; авансовые отчеты с 

приложенными к ним первичными документами, акты инвентаризации расчетов, главная книга и 

др.; 

3) финансовая (бухгалтерская отчетность): бухгалтерский баланс; от– четность по труду и др.  

Следует отметить, что на сегодняшний день оплата труда не выполняет своих основных функ-

ций (воспроизводственную, стимулирующую, социальную) и таким образом теряет свое значение 

экономической категории. Необходимо принять меры по совершенствованию оплаты труда, про-

водить ее реформу с целью превращения заработной платы в основной источник доходов трудо-

способного населения, следовательно, это повлечет за собой и усложнение расчетов, увеличение 

их трудоемкости, необходимость контроля расчетов как внутри предприятий и организаций, так и 

при проведении аудиторских проверок. Основной путь решения этих проблем — это выработка и 

постоянное совершенствование методики аудита операций по оплате труда и расчетам с персона-

лом предприятия. При этом задача состоит в том, чтобы разработать необходимые конкретные 

процедуры и дать подробное описание порядка их проведения.  

Несмотря на то, что аудит расчетов с персоналом по оплате труда относится в некоторой степе-

ни к сфере деятельности консалтинга, этот вид услуг необходимо рассматривать отдельно, по-

скольку аудит представляет собой осуществляемую на основе договора проверку состояния бух-

галтерского учета и внутрихозяйственного контроля, соответствия финансово–хозяйственных 

операций законодательству Республики Беларусь.  

Совершенствование аудита расчетов с персоналом по оплате труда не представляется возмож-

ным без совершенствования учета расчетов с работниками по оплате труда, следовательно, эти два 

направления необходимо модернизировать комплексно.  

Так, в качестве совершенствования аудита правильности и современности расчетов с работни-

ками по оплате труда, а также в целях проведения оперативной проверки и объективной оценки 

производственно–хозяйственной деятельности предприятий может использоваться метод кон-

троля «Экс–пресс–аудит» путем тестирования. С помощью такого тестирования аудитор сразу 

может оценить проблемные места, скорректировать аудиторский риск и тем самым позволить ми-

нимизировать затраты на проведение аудиторской проверки для самого предприятия.  

Сущность данного метода контроля («Экспресс–аудит» путем устного тестирования) заключа-

ется в том, что до начала проведения документальной проверки аудитор задает вопросы работни-

кам бухгалтерии, руководителю, специалистам организации, записывая одновременно полученные 

ответы в специально разработанной форме.  

 

Таблица – Формуляр записей ответов 

 

Категории вопросов 
Результаты полученных ответов 

Бухгалтерия Менеджеры Специалисты 

Ведутся ли первичные документы по оплате 

труда? 
   

Ведутся ли регистры по оплате труда?    

Открыты ли субсчета к счету 70?    

Ведутся ли управленческие отчеты бухгалтер-

ской отчетности по оплате труда? 
   

Заполняются ли лицевые счета на каждого ра-

ботника? 
   

Ведется ли контроль расчетов по оплате труда?    
Источник: собственная разработка 
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Данный метод позволяет оценить и выявить сильные и слабые места в системе бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда.  

Одним из направлений совершенствования аудита расчетов с работниками по оплате труда, по-

вышения оперативности и аналитичности может являться внедрение плана–графика внутрихозяй-

ственного аудита, что позволит в некоторой мере минимизировать риск того, что некоторые пла-

нируемые виды работ останутся неучтенными, что, следовательно, позволит более полно провести 

аудит. Такой документ должен содержать информацию о перечне аудиторских процедур, периоде 

проведения, исполнителе, также должен раскрываться перечень исследуемой документации, непо-

средственно сам метод проведения проверки.  

Таким образом, возможное дальнейшее развитие вышеназванных подходов к проведению 

аудита расчетов по оплате труда позволит уменьшить риск ошибки, содействовать объективности 

проверки, уменьшить время контроля и, соответственно, сократить затраты на проведение самого 

аудита. 
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Постановка проблемы. Украина находится на этапе совершенствования рыночных условий 

хозяйствования, что требует существенных изменений в функционировании хозяйственного меха-

низма и гармонизации интересов всех заинтересованных сторон. Именно это стимулирует пред-

приятия к внедрению новой техники и технологий, расширяет возможности использования новых 

финансовых инструментов и механизмов, однако на практике возникает проблема по реальности 

их применения.  

Прежде всего это обусловлено отсутствием или недостатком собственных оборотных средств, 

низкой ликвидностью активов, устаревшей материально–технической базой и, несовершенной за-

конодательной базой, регламентирующей деятельность предприятий. Именно поэтому особенно 

актуальными являются исследования проблемных вопросов учета основных средств предприятий 

и направлений его совершенствования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы учета основных средств рассмат-

ривались многими известными учеными и практиками в области бухгалтерского учета. Особо сле-

дует выделить работы таких ведущих экономистов, как В. Власюк, А.И. Зиминой, В.А. Замлин-

ского, Т.С. Мурино, А.П. Панасенко, И.В. Петровой, Ю.А. Коршуны, А.Г. Лищенко и других.  

Несмотря на это, вопрос рациональной организации учета основных средств является весьма 

актуальным. Решение этого вопроса позволит более эффективно решать задачи управления про-

цессами хранения, движения и использования основных средств. 

Изложение основного материала. Основные средства играют важную роль в процессе труда, 

так как они в своей совокупности образуют производственно–техническую базу и определяют 

производственную мощь предприятия. В течение длительного периода основные средства посту-

пают на предприятие и передаются в эксплуатацию; изнашиваются в результате эксплуатации; 

подвергаются ремонту, при помощи которого восстанавливаются их физические качества; пере-

мещаются внутри предприятия; выбывают с предприятия вследствие нецелесообразности даль-

нейшего применения. 
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Согласно норм НПСБО 7 «Основные средства» предприятия могут использовать два вида 

оценки стоимости основного средства: по исторической себестоимости и справедливой стоимости 

[2]. 

Оценка активов по исторической себестоимости эффективна при проведении анализа финансо-

вого состояния. Однако этому методу оценки основных средств присущи и недостатки. Ценность 

основных средств со временем изменяется. Даже если цены остаются без изменений, потенциал 

основных средств не остается неизменным, поскольку сокращается срок службы – основных сред-

ства становятся морально и физически устаревшими. 

Формирование первоначальной стоимости основных средств зависит от расходов, осуществля-

емых для приведения основного средства до состояния, пригодного для использования. Перечень 

таких расходов зависит от того, каким путем основные средства поступают на предприятие. Все 

расходы  предприятие осуществляет при поступлении основных средств, аккумулируются на со-

ответствующих счетах [1]. 

 Оценку основных средств по справедливой стоимости целесообразно использовать при анали-

зе платежеспособности предприятия. Такая оценка дает возможность относительно точно показать 

имущественное положение, но, в свою очередь, искажает финансовый результат. 

Соответственно, значение как первого, так и второго подхода к оценке реального состояния дел 

всегда относительна, посколько, уточняя один показатель бухгалтерской отчетности, они автома-

тически искажают другой. Первичный, синтетический и аналитический учет основных средств, в 

основном, соответствует требованиям ведения учета, но система бухгалтерского учета в целом  

требует усовершенствования.  

Так, на основании проведенных исследований, были выявлены следующие недостатки: 

– в первичных документах по учету основных средств часто не все реквизиты заполнены, зна-

чительное количество инвентарных карточек имеют электронный вид; 

– внутреннее перемещение объектов не всегда оформляется Актом приема–передачи (внутрен-

него перемещения) основных средств и тому подобное; 

– на большинстве предприятий используются нецелесообразны методы расчета амортизации 

для осуществления амортизационной политики. 

Основными путями совершенствования организации учета основных средств является рацио-

нализация  каждой формы документов и регистров учета, методов и способов сбора, обработки и 

обобщения учетной информации, адаптированных к современным условиям. 

Вывод. Итак, организация учета основных средств должна быть целостной, единой системой 

взаимосвязанных способов и методов учета, которые охватывают весь комплекс учетных проце-

дур по выявлению, измерению, регистрации, накоплению, обобщению, хранению и передачи ин-

формации, поэтому основными путями ее совершенствования определены следующие [3]: 

– Выбор оптимальной по составу и объему учетной информации; 

– Разработка усовершенствованных форм носителей учетной информации, адаптированных к 

структуре, содержанию и характеру информации; 

– Разработка и внедрение рациональных схем документооборота; 

– Разработка и внедрение рациональной технологии решения учетных задач, обеспечит сла-

женное функционирование учетного механизма. 

Таким образом, только комплексный подход к организации учета основных средств обеспечит 

необходимые условия и возможности использования ценной учетной информации для принятия 

управленческих решений относительно оценки и рационального использования основных средств. 
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В связи с созданием нового механизма внешнеэкономических связей, расширением деятельно-

сти совместных предприятий возникает необходимость изучения и использования организациями 

Республики Беларусь основных международных принципов организации бухгалтерского учета и 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). При этом применение международ-

ных стандартов не может быть частичным. Финансовая отчетность должна или соответствовать 

требованиям стандартов, или не соответствовать. 

Одной из наиболее актуальных проблем для организаций Республики Беларусь является приве-

дение существующей системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с требованиями 

рыночной экономики и МСФО. 

В настоящее время в Республике Беларусь действует форма отчета о прибылях и убытках, 

утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.10.2011 г. 

Данным документом вводится следующая система взаимосвязанных показателей финансовых ре-

зультатов: валовая прибыль; прибыль от реализации продукции; прибыль от текущей деятельно-

сти; прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности; прибыль до налогообложения; чи-

стая прибыль; совокупная прибыль [1].  

Международные стандарты требуют от составителя финансовой отчетности, чтобы в отчете о 

прибылях и убытках были представлены следующие статьи: выручка; результаты операционной 

деятельности; затраты по финансированию; доля прибылей и убытков ассоциированных организа-

ций и совместной деятельности, учитываемых по методу участия; налоговые расходы; прибыль 

или убыток от обычной деятельности; результаты чрезвычайных обстоятельств; доля меньшин-

ства; чистая прибыль или убыток за период. В отчете о прибылях и убытках и в примечаниях к 

нему необходимо давать аналитическую характеристику доходов и расходов. 

Стандарт рекомендует два подхода к классификации затрат: метод характера затрат (классифи-

кация по элементам затрат) и метод функций затрат или метод себестоимости продаж (реализа-

ции). Метод характера затрат предусматривает раскрытие статей расходов по обычной (операци-

онной) деятельности по элементам, например: амортизация, материалы, транспортные расходы, 

заработная плата, расходы на рекламу и т.д. Использование метода функции расходов предполага-

ет отражение расходов по обычной деятельности в зависимости от их целевой направленности: 

себестоимость продукции, коммерческие, управленческие и прочие расходы. Именно такой метод 

используется в нашей стране [2, c. 174]. 

Сравнение отчетов о прибылях и убытках, составленных по отечественной методике и по мето-

дикам международных стандартов, показано в таблице. 

Преимущество первого метода заключается в легкости использования, отсутствии произволь-

ного распределения (следовательно, большая объективность), сведении к минимуму субъективных 

суждений.  

Второй метод обеспечивает пользователей более уместной информацией, но обладает и недо-

статком, который заключается в том, что распределение затрат может быть произвольным, осно-

ванным на субъективных суждениях [2, c.174]. 

Соответственно, возникает два формата представления отчетности. Первый формат базируется 

на раскрытии информации о расходах по экономическим элементам, второй – на показателе себе-

стоимости продукции. Применение разных форматов отчета ведет к различиям в содержании 

представленной в них информации. 
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Таблица – Сравнение содержания отчетов о финансовых результатах 

 

Отчет о прибылях и убытках, применяемый 

в Беларуси 

Отчет о прибылях и убытках, основанный на  

методе характера затрат 

Выручка от реализации продукции Выручка от реализации продукции 

Себестоимость реализованной продукции Расходы по обычной деятельности 

В том числе: 

Валовая прибыль – Сырье и материалы 

Управленческие расходы – расходы на оплату труда 

Расходы на реализацию – амортизационные расходы 

Прибыль (убыток) от реализации про-

дукции 

– прочие расходы по обычной деятельности 

Прочие доходы по текущей деятельности Управленческие расходы 

Прочие расходы по текущей деятельности Коммерческие расходы 

Прибыль (убыток) по текущей деятель-

ности 

Прочие операционные доходы 

Доходы по инвестиционной деятельности Прочие операционные расходы 

Расходы по инвестиционной деятельности Прибыль(убыток) от обычной деятельности 

Доходы по финансовой деятельности Доход от инвестиций 

Расходы по финансовой деятельности Доход от полученных процентов 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 

финансовой деятельности 

Прочие доходы 

Прибыль (убыток) до налогообложения Прочие  расходы 

Налог на прибыль Расходы на выплату процентов 

Прочие налоги и сборы исчисляемые из 

прибыли 

Результаты чрезвычайных обстоятельств 

Чистая прибыль (убыток) Прибыль до налогообложения 

Результат от переоценки долгосрочных ак-

тивов 

Налог на прибыль 

Результат от прочих операций, не включае-

мый в чистую прибыль 

Доля меньшинства 

Совокупная прибыль Чистая прибыль (убыток) 

Базовая прибыль (убыток) на акцию Начисленные дивиденды 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию Дивиденды на акцию 

 

Одним из отличий содержания отчета является то, что при раскрытии информации о выручке в 

отчете по функциям расходов включаются все виды доходов организации, а при отчете по харак-

теру расходов эти доходы делятся на следующие виды:  

 доходы, полученные от реализации продукции, работ, материалов; 

 прочие виды доходов, полученные от осуществления нетипичных операций (выбытия дол-

госрочных активов, изменения курсов валют и др.) 

Остальные показатели доходов, расходов и прибыли в обоих форматах отчета, составленных по 

МСФО, идентичны. Расходы по финансированию включают оплату процентов и иные выплаты, 

связанные с привлечением заемных финансовых ресурсов.  

В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности чистая прибыль орга-

низации отражается с учетом доли меньшинства. 

Наряду с перечисленными статьями компания должна раскрывать в отчете о прибылях и убыт-

ках  информацию о сумме дивидендов, распределяемых между собственниками капитала, а также 

величину дивидендов на акцию, объявленных или предложенных к объявлению за отчетный фи-

нансовый период.  

Следует отметить, что в соответствии с МСФО изменение наименованных статей, их количе-

ства, включение других статей в отчет о прибылях и убытках производится по усмотрению самой 

компании и продиктованы стремлением к соблюдению принципов достоверности и полноты ин-
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формации. В то время как  для организаций Республики Беларусь форма отчета о прибылях и 

убытках установлена Министерством финансов и. изменению не подлежит.  
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В современных экономических условиях пользователи бухгалтерской отчетности уделяют 

большое внимание содержащейся в ней информации. В российскую практику бухгалтерского уче-

та все больше входят международные стандарты финансовой отчетности, применение которых 

предусматривает возможность выбора методов учета фактов хозяйственной жизни. Это, в свою 

очередь, требует использования профессионального суждения бухгалтера, применение которого 

приводит к возможности креативного подхода к составлению отчетности.  

Компании, имеющие цели привлечь инвесторов, стараются постепенно повысить свою при-

быль, другие же, в чьи интересы не входит привлечение инвесторов, сглаживают сумму прибыли. 

Проверяемая гипотеза в нашем исследовании состояла в том, что с помощью резервов компа-

ния может воздействовать на свои финансовые показатели.  

Учет оценочных резервов дает возможность повысить уровень достоверности и полезности 

информации предоставляемой пользователям. Однако отсутствие методических указаний по рас-

чету величины резерва предоставляет компании право самостоятельно разработать методику фор-

мирования. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что создание оценочных резервов 

оказывает разнонаправленное влияние на финансовые индикаторы. Каждая компания выбирает 

для себя приоритетного пользователя: для кого–то таким пользователем является инвестор, а для 

кого–то кредитор. Исходя из этого, компания составляет отчетность, наиболее соответствующую 

целям, которые преследует ее руководство в раскрытии информации для наиболее приоритетных 

пользователей отчетной информации. Создание оценочных резервов является обязательным, по-

скольку необходимость их формирования закреплена в нормативных документах и уклонение от 

создания оценочных резервов при наличии фактов снижения стоимости влечет за собой админи-

стративное  наказание или санкции в отношении организации. Однако составители отчетности 

могут оказывать влияние на величину формируемого резерва. Полагаясь на свое профессиональ-

ное суждение и имеющуюся доступную информацию, бухгалтер определяет рыночную стоимость 

материально–производственных запасов и финансовых вложений. Так же основываясь на профес-

сиональное суждение, бухгалтер оценивает возможность  погашения дебиторской задолженности. 

Таким образом, величина оценочных резервов зависит от составителя отчетности.  

Выявленная взаимосвязь между заинтересованным лицом и оценочными резервами показала 

следующее: 

 Если организация ориентируется на кредиторов, то для нее в приоритете коэффициенты 

ликвидности. Для увеличения коэффициента текущей ликвидности руководству компании следует 

уменьшить величину создаваемых оценочных резервов и наоборот. 

 Если компания ориентирована на привлечение капитала, то ей следует следить за показа-

телями рентабельности. Так же как и в случае с показателями ликвидности, для увеличения рента-

бельности руководству предприятия необходимо будет снизить величину создаваемых оценочных 

резервов.  

http://www.minfin.gov.вy/
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Уменьшить величину оценочных резервов можно путем признания меньшей части задолжен-

ности сомнительной или же снизить процент формируемого резерва, сославшись на то, что по 

данным компании задолженность в скором времени будет погашена. Другим способом уменьшить 

величину оценочных резервов являются манипуляции с рыночной стоимостью. Организация мо-

жет признать рыночную стоимость меньше на основании информации, которой она обладает. Та-

ким образом, мы можем сделать вывод о том, что руководство компании может влиять на показа-

тели финансовых результатов путем создания оценочных резервов.  

Результаты исследования позволили заключить, что создание оценочных резервов является 

действенным инструментом креативного учета, с помощью которого осуществляется осознанное и 

преднамеренное воздействие на финансовые результаты компании в рамках действующих норма-

тивных документов. 
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Постановка проблемы. Консолидированная финансовая отчётность служит разновидностью 

финансовой отчетности и предназначена для характеристики финансового состояния и финансо-

вых результатов деятельности группы субъектов хозяйственной деятельности, основанных для 

контроля. Эта финансовая отчетность выполняет исключительно информационную функцию и 

предоставляется внешним пользователям для принятия экономических решений. [2]. 

Впервые консолидированная отчётность появилась в США в начале XX века, когда характер-

ной особенностью экономического развития того периода стали слияния компаний, приобретение 

одних предприятий другими и формирования в результате таких процессов экономических гиган-

тов. В 1901 году американской компанией Дж. П. Моргана "United States Steel Company" было 

подготовлено и представлено консолидированный бухгалтерский отчет.  

Цель статьи. Нужно разграничить юридические и бухгалтерские аспекты по составлению кон-

солидированной финансовой отчётности. Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой 

отчётности в Украине" от 16 июля 1999 года №996–XIV установлено, что предприятия, имеющие 

дочерние предприятия, кроме финансовых отчётов о собственных хозяйственных операциях, обя-

заны составлять и представлять консолидированную финансовую отчётность. Согласно Закону 

Украины "Об аудиторской деятельности" от 22 апреля 1993 года консолидированная финансовая 

отчётность публичных акционерных обществ подлежит обязательной проверке. 

Изложение основного материала. Консолидированная финансовая отчетность является 

непременной составной частью годового бухгалтерского отчета любой большой корпорации.  
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Консолидированная финансовая отчетность – это отчетность корпоративной группы, которая 

складывается холдинговой компанией в обязательном порядке и представляет собой объединен-

ную по определенным правилам отчетность материнской компании с отчетностью всех ее дочер-

них компаний. При этом принимается к сведению, что:  

а) консолидированная отчетность не является отчетностью юридически самостоятельного 

предприятия; 

б) в процессе консолидации должны быть идентифицированы и исключены все внутрикорпора-

тивные финансово–хозяйственные операции.  

Логика складывания консолидированной отчетности определяется финансово–экономическими 

условиями, в которых происходило объединение компаний к корпоративной группе.  

Консолидированная финансовая отчетность складывается после окончания финансового года с 

некоторым часовым лагом по отношению к нормативной датой складывания годовой отчетности 

холдинговой компании. 

Консолидированная отчетность является составной частью консолидированного отчета корпо-

ративной группы и включается у него вместе с отчетностью материнской компании. Ее пользова-

телями могут быть прежде всего акционеры материнской компании, а также некоторые прави-

тельству и неправительственные организации.  

Консолидированная отчетность является открытой и потому может использоваться в аналити-

ческих и рекламно–справочных целях всеми заинтересованными в деятельности корпорации юри-

дическими и физическими лицами. 

Согласно НПСБО 2 "Консолидированная финансовая отчётность" консолидированную финан-

совую отчётность подает материнское предприятие. В Украине консолидированную финансовую 

отчётность должны подавать предприятия, имеющие дочерние предприятия. 

ПСБО 19 "Объединение предприятий" определяет, что материнское (холдинговое) предприятие 

– это предприятие, которое осуществляет контроль дочерних предприятий. Этим же стандартом 

дается определение объединения предприятий как соединение отдельных предприятий в результа-

те присоединения одного предприятия к другому или в результате получения контроля одним 

предприятием над чистыми активами и деятельностью другого предприятия. 

Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003 года №436–IV определяет, что объединение 

предприятий является хозяйственная организация, образованная в составе двух или более пред-

приятий с целью координации их производственной, научной и другой деятельности для решения 

общих экономических и социальных задач. Объединение предприятий является юридическим ли-

цом. 

Объединение предприятий образуются предприятиями на добровольных началах или по реше-

нию органов, которые в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины и другими законами 

имеют право создавать объединения предприятий. В зависимости от порядка учреждения объеди-

нения предприятий образуются как хозяйственные объединения или как государственные или 

коммунальные хозяйственные объединения. 

Хозяйственное объединение – это объединение предприятий, образованное по инициативе 

предприятий, независимо от их вида их деятельности,  какие на добровольных началах объедини-

лись. Оно действует на основе учредительного договора и / или устава, который утверждается их 

учредителями. 

Государственное (коммунальное) хозяйственное объединение – это объединение предприятий, 

образованное государственными (коммунальными) предприятиями по решению Кабинета Мини-

стров Украины или, в определенных законом случаях, решением министерств (других органов, к 

сфере управления которых входят эти предприятия), или решением компетентных органов мест-

ного самоуправления. Оно действует на основе решения о его образовании и устава, который 

утверждается органом, принявшим решение об образовании объединения. 

Хозяйственные объединения образуются как ассоциации, корпорации, консорциумы, концерны 

и другие объединения предприятий, предусмотренные законом. 

Итак, в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины объединения предприятий является 

юридическим лицом, а дочернее предприятие и материнское предприятие остаются отдельными 

юридическими лицами. В основе бухгалтерских подходов по составлению консолидированной 

финансовой отчетности находятся корпоративные права материнского предприятия на участие в 
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управлении дочерним предприятием, получение определенной части прибыли в форме дивиден-

дов и активов в случае ликвидации[1]. 

В соответствии с Законом Украины "О холдинговых компаниях в Украине" от 15.03.2006 года 

холдинговая компания – это открытое акционерное общество, которое владеет, пользуется, а так-

же распоряжается холдинговыми корпоративными пакетами акций (долей, паев) двух или более 

корпоративных предприятий (кроме пакетов акций , находящихся в государственной собственно-

сти). Такие компании согласно указанным законом должны составлять консолидированную фи-

нансовую отчётность.  

Согласно Приказу "Об утверждении порядка ведения консолидированного бухгалтерского уче-

та промышленно–финансовыми группами" №61 от 24.03.2000 года промышленно–финансовые 

группы также должны составлять консолидированную финансовую отчётность. 

Законом Украины "О промышленно–финансовых группах в Украине" от 21.11.1995 года про-

мышленно–финансовая группа определена как объединение, в которое могут входить промыш-

ленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, банки, научные и проектные учрежде-

ния, другие учреждения и организации всех форм собственности , имеющих целью получение 

прибыли, и которое создается по решению Правительства Украины на определенный срок с целью 

реализации государственных программ развития приоритетных отраслей производства и струк-

турной перестройки экономики Украины, включая программы согласно межгосударственным до-

говорам, а также производства конечной продукции. [2]. 

Такое определение промышленно–финансовой группы не подтверждает бухгалтерские подхо-

ды к составлению консолидированной финансовой отчетности о наличии материнского предприя-

тия, имеющего контроль над другими предприятиями. И в этой связи отчётность промышленно–

финансовой группы можно отнести к сводной финансовой отчетности со специфическими услови-

ями возведения показателей отчётности. 
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Прибыль выступает важнейшим показателем эффективности деятельности организации, харак-

теризующим платёжеспособность, финансовую устойчивость, и, как следствие, внешнюю привле-

кательность организации для инвесторов. Инвесторы, как и другие заинтересованные лица хотят 

быть уверены в том, что организация в состоянии получать прибыль в течение долгосрочного пе-

риода. По этой причине очень важно оценивать перспективы развития деятельности организации 

на основе прогнозирования наиболее значимых показателей, в частности показателей прибыли. 

Прогнозирование прибыли – это процесс разработки системы научно обоснованных представле-

ний о возможной величине прибыли в будущем и альтернативных путях её развития. 

Широкое применение в прогнозировании тех или иных показателей находят эконометрические 

методы и модели, в частности, модели множественной регрессии и временных рядов. Множе-

ственная регрессия позволяет строить модели с большим числом факторов, определяя при этом 

влияния каждого из них в отдельности на результат, а также совокупное их воздействие на моде-

лируемый показатель [1, с. 51]. Использование этих моделей позволяет определить аналитическую 

функцию, которая в полной мере описывает зависимость результативного показателя от факторов 

и на основе которой и будет осуществляться дальнейшее прогнозирование. В то же время исполь-
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зование временных рядов позволяет выявить закономерность изменения показателей во времени и 

использовать эти закономерности для оценки будущих изменений [2, c. 284]. 

Рассмотрим пример прогнозирования чистой прибыли путём построения линейной модели 

множественной регрессии на основе данных отчётности ОАО «САЛЕО–Гомель» за двухлетний 

период с разбивкой по кварталам.Согласно отчёту о прибылях и убытках чистая прибыль (ЧП) 

рассчитывается как разница между прибылью до налогообложения и налогом на прибыль (НП), в 

т.ч. прочими налогами и сборами, исчисляемыми из прибыли с учётом изменения отложенных 

налоговых активов и обязательств. Прибыль отчётного периода складывается из прибыли по те-

кущей (ДРтек), инвестиционной, финансовой и прочей деятельности (Сдр). А прибыль по текущей 

деятельности можно представить, как разницу между выручкой от реализации (В) и полными за-

тратами на производство и реализацию продукции (Сполн) с учётом сальдо прочих доходов и рас-

ходов по текущей деятельности. Также отметим влияние уровня инфляции на сумму чистой при-

были (Иинфл.). Таким образом, с учётом отсутствия в организации отложенных налоговых активов 

и обязательств за исследуемый период были отобраны следующие факторы, влияющие на чистую 

прибыль (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Исходные данные для расчёта влияния факторов на чистую прибыль ОАО «СА-

ЛЕО–Гомель» в 2014–2015 гг. 

 

2014–2015 

гг, 

ЧП, 

млн. 

руб. 

НГ, 

млн. 

руб. 

Сдр, 

млн. 

руб. 

В, 

млн. руб. 

Сполн, 

млн.руб. 

ДРтек, 

млн.руб. 
Иинфл. 

I кв. 6090 230 566 53401 48330 683 2,44 

II кв. 5823 107 1132 50113 48070 –2755 1,88 

III кв. 973 176 –1131 50742 45486 5298 1,58 

IV кв. –290 10 –1697 48713 40060 –7246 1,21 

I кв. 183 218 711 64734 55135 9907 1,18 

II кв. 534 241 –2864 61874 58525 290 1,12 

III кв. –519 230 –2153 58066 47483 –8719 1,10 

IV кв. –2583 2 –2074 31267 43419 11643 1,11 

 

В ходе анализа необходимо определить степень статистической зависимости чистой прибыли 

от влияющих на неё факторов, а также какая часть вариации прибыли обусловлена вариацией фак-

торов. Степень зависимости характеризует коэффициент корреляции [3, с. 57]. С помощью про-

граммы Excel находим, что коэффициент множественной корреляции (R) составляет 0,9931, т.е. 

что связь между чистой прибылью и влияющими на неё факторами весьма тесная. Коэффициент 

детерминации составляет 0,9863, а значения коэффициентов при заданных переменных составля-

ют: налог на прибыль – (–5,49), сальдо доходов и расходов – 0,58, выручка от реализации – (–0,04), 

себестоимость реализованной продукции – 0,25, сальдо доходов и расходов по текущей деятель-

ности – (–0,16), индекс инфляции – 4830,53. Исходя из этих данных модель множественной ли-

нейной регрессии для показателя чистой прибыли (ЧП) примет вид: 

 

ЧП = –14446,27 – 5,49∙НП + 0,58∙Сдр– 0,04∙В + 0,25∙С – 0,16∙ДРтек+ 4830,53∙Иинф 

 

На основании этой модели можно осуществлять прогнозирование величины чистой прибыли в 

зависимости от конкретных ситуаций, т.е. значений факторов. Однако динамика каждого отдель-

ного фактора, влияющего на чистую прибыль, может изменяться неравномерно по отношению к 

остальным, в связи с чем возникает необходимость прогнозирования каждого фактора данной мо-

дели в отдельности. Наиболее простым и удобным способом прогнозирования в таком случае яв-

ляется прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов. Например, для 

того, чтобы определить прогнозное значение выручки от реализации продукции на следующие 

периоды необходимо построить график в программе Excel на основе данных предыдущих перио-

дов. 
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Определим закономерность изменения выручки, используя данные 2014–2015 гг. С помощью 

программы Excel добавляем на график линию тренда и её уравнение, выбирая из предложенных 

вариантов то, которое будет наиболее точно описывать изменение выручки. Наиболее точно зако-

номерность изменения выручки описывает линия тренда, представленная линейной функцией. 

Отображённая на графике функция линии тренда (рис.1), позволяет прогнозировать значение вы-

ручки путём подстановки вместо переменной x нужного периода. 

 

 
Рисунок – График изменения выручки от реализации продукции ОАО «САЛЕО – Гомель» в 2014 – 

2015 гг. 

 

На основании данной функции значение выручки от реализации продукции в 1 квартале 2016 г. 

составит: 55,886 – 0,7828∙9 = 48840,80 млн.руб. Прогнозные значения факторов в 2016 г. и сумма 

чистой прибыли представлены в таблице 2: 

 

Таблица 2 – Прогнозные значения прибыли ОАО «САЛЕО–Гомель» в 2016 г. 

 

Факторы 
Кварталы 2016 г. 

I II III IV 

НП, млн. руб. 120,78 113,90 107,02 100,14 

Сдр, млн. руб. –2958,14 –3406,90 –3855,66 –4304,42 

В, млн. руб. 48840,80 48058,00 47275,20 46492,40 

Сполн, млн. руб. 49217,55 49418,50 49619,45 49820,40 

Спроч, млн. руб. 3764,22 4347,90 4931,58 5515,26 

И, коэф. 1,00 1,00 1,00 1,00 

ЧП, млн. руб. –2247,07 –2481,41 –2715,76 –2950,10 

 

По данным таблицы 2 можно увидеть, что в 2016 году чистая прибыль ОАО «САЛЕО–Гомель» 

снизится и организация в течение всего 2016 года будет получать убытки, в связи с чем необходи-

мо уже сейчас разрабатывать меры по снижению себестоимости, наращиванию выручки в целях 

предупреждения банкротства. 

Таким образом, на основе методов перспективного анализа организации получают возмож-

ность прогнозировать показатели прибыли и определять возможный уровень рентабельности на 

краткосрочный период. Это позволит своевременно обнаруживать недостатки в работе, оператив-

но принимать меры по их устранению, а также грамотно строить планы на перспективу и, тем са-

мым, повышать инвестиционную привлекательность организации. 

 
Список использованных источников 

1. Сост, Ю.Т., Мансурова, Е.Г. Эконометрический анализ: Учебное пособие по дисциплине «Экономет-
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2. Орлова, И.В., Половников, В.А. Экономико–математические методы и модели: компьютерное модели-

рование: учеб. Пособие. –М.:Вузовский учебник: ИНФРА–М, 2014. – 389 с. 
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УДК 658.155.2 

ВОПРОСЫ ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ НАЧИСЛЕНИЯ  

ДИВИДЕНДОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ 
 

Н.А. Мухина, 4 курс 

Научный руководитель – В.Ф. Бабына, к.э.н., профессор 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) 

дивидендом признается любой доход, начисленный унитарным предприятием собственнику его 

имущества, иной организацией участнику по принадлежащим ему долям в порядке распределения 

прибыли, остающейся после налогообложения. К дивидендам приравниваются доходы, получае-

мые по соглашениям, предусматривающим участие в прибылях. 

В соответствии со статьей 72 Закона Республики Беларусь № 2020–XII «О хозяйственных об-

ществах» (с изменениями и дополнениями от 15 июля 2015 года;  далее – Закон РБ № 2020–XII) 

акционерное общество вправе распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих 

периодов, образовавшихся по вине акционерного общества, посредством выплаты дивидендов, за 

исключением следующих случаев:  

–уставный фонд оплачен не полностью; 

–стоимость чистых активов акционерного общества меньше суммы его 

уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты ди-

видендов; 

–акционерное общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности 

в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или 

если указанный характер появится у этого общества в результате выплаты дивидендов; 

–не завершен выкуп акций акционерного общества по требованию его 

акционеров. 

Порядок объявления и выплаты дивидендов определяется уставом акционерного общества, за 

исключением срока выплаты дивидендов, который может быть определен решением общего со-

брания акционеров. В случае если уставом акционерного общества или решением собрания акци-

онеров срок выплаты дивидендов не определен, не должен превышать 60 дней со дня принятия 

решения об объявлении и выплате дивидендов. 

В соответствии со статьей 96 Закона РБ № 2020–XII часть прибыли общества с ограниченной 

ответственностью, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого общества, и от-

числений в фонды этого общества, за исключением случаев, установленных данной статьей, мо-

жет быть распределена между его участниками пропорционально размерам их долей в уставном 

фонде общества.  

Общество с ограниченной ответственностью не вправе принимать решение о распределении 

прибыли между участниками общества и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль: 

–до полной оплаты всего уставного фонда общества; 

–до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника 

общества; 

–если общество с ограниченной ответственностью имеет устойчивый 

характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несо-

стоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретается этим обществом в ре-

зультате такой выплаты; 

–если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты 

прибыли стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного фонда и резервных 

фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты. 

Дивиденды, полученные от белорусской организации, а также дивиденды, полученные от бело-

русского индивидуального предпринимателя и (или) иностранной организации в связи с ее дея-

тельностью через постоянное представительство на территории Республики Беларусь относятся к 

доходам, полученным от источников в Республике Беларусь. 



189 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 153 НК такие доходы являются объектом обложения подо-

ходным налогом с физических лиц. 

Информация о расчетах с собственником (учредителями, участниками) организации по вкладам 

в уставный фонд организации, выплате дивидендов и других доходов от участия в уставном фонде 

организации отражается на счете 75 «Расчеты с учредителями» в соответствии с Инструкцией № 

50 «О порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета» (с изменениями и допол-

нениями от 30 июня 2014 года; далее – Инструкция № 50).  

К счету 75 открывается субсчет 2 «Расчеты по выплате дивидендов и других доходов», на ко-

тором учитывается расчеты с учредителями и участниками организации (кроме работников) по 

выплате им дивидендов и других доходов от участия в уставном фонде организации.  

Начисление дивидендов и других доходов от участия в уставном фонде организации отражает-

ся по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 75 суб-

счет 2 «Расчеты по выплате дивидендов и других доходов». 

Если учредителем является работник организации, то начисленные ему дивиденды и другие 

доходы отражаются на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Начисленные работни-

кам дивиденды и другие доходы от участия в уставном фонде организации отражаются по дебету 

счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 70 «Расчеты с пер-

соналом по оплате труда». 

Отражение начисленных работникам дивидендов на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» правомерно, так как доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собствен-

ностью организации работников входят в состав фонда заработной платы и отражаются в Отчете о 

составе фонда заработной платы. 

Но с моей точки зрения, отражение расчетов с учредителями с использованием 2 счетов снижа-

ет эффективность контроля над состоянием таких расчетов. Поэтому предлагается отражать диви-

денды, начисленные учредителям, на счете 75 субсчет 2 «Расчеты по выплате дивидендов и дру-

гих доходов», независимо от того является ли этот учредитель работником данного хозяйственно-

го общества или нет. И соответственно эти доходы исключить из Отчета о составе фонда заработ-

ной платы. 

Для контроля над состоянием расчетов с учредителями предлагается открыть к счету 75 суб-

счет 2   аналитические субсчета: 

1. субсчет 1 «Расчеты с работниками по выплате дивидендов и других 

доходов»; 

2. субсчет 2 «Расчеты с прочими учредителями по выплате дивидендов и  

других доходов». 

Тогда в бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи, представленные в таблице: 

 

Таблица – Отражение в учете операций по начислению и выплате дивидендов учредителям  

 

Содержание хозяйственной операции 
Дебет  

счета 

Кредит 

счета 

Начислены дивиденды национальным и иностранным физи-

ческим и юридическим лицам 
84 75–2–2 

Начислены дивиденды работнику организации 84 75–2–1 

Удержан подоходный налог из дивидендов физических лиц 75–2–1 68–4 

Отражается передача готовой в качестве дивидендов 75–2–1, 75–2–2 90–1 

Начислен НДС по передаче готовой продукции 90–2 68–2 

Списывается себестоимость готовой продукции  90–4 43 

 

Из таблицы следует, что на субсчетах 2–1 и 2–2 будет сконцентрирована вся информация о 

расчетах с учредителями. 

 
Список использованных источников 
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УДК 657 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

А.С. Наумчик, 3 курс 

Научный руководитель – М.Н. Галкина, ассистент 

Полесский государственный университет 

 

В условиях рыночных отношений целью предпринимательской деятельности является получе-

ние прибыли. Формирование информации о финансовых результатах организации для принятия 

эффективных управленческих решений является одной из задач бухгалтерского учета, которая в 

условиях переориентации экономики на рыночные отношения приобретает первостепенное значе-

ние. Важной составляющей проводимой реформы бухгалтерского учета является учет финансовых 

результатов деятельности организаций всех отраслей экономики. 

Для того чтобы выйти на международный рынок, белорусским предприятиям следует вести 

бухгалтерский финансовый учет не только по правилам белорусских стандартов, но и в соответ-

ствии с международными стандартами. Применение международных стандартов финансовой от-

четности делает учет хозяйствующих субъектов более прозрачным, а, следовательно, помогает 

внешним пользователям принимать экономически рациональные решения. Также подготовка бух-

галтерской (финансовой) отчетности по международным стандартам способствует привлечению 

иностранных инвестиций. 

В настоящее время вопросы перехода отечественных предприятий на международные стандар-

ты финансовой отчетности, которые, в свою очередь, являются методологической базой для раз-

вития белорусской системы учета, приобретают все большую актуальность. В условиях сложив-

шейся переходной ситуации возникает необходимость в более детальном рассмотрении вопросов, 

касающихся учета финансовых результатов организаций, т. к. финансовые результаты являются 

важнейшим критерием эффективности производства. 

Применяемая с 01.01.2012 классификация доходов и расходов по видам деятельности позволи-

ла увязать показатели Отчета о прибылях и убытках с показателями Отчета о движении денежных 

средств и приблизить от– 132 четность, составляемую отечественными организациями, к требова-

ниям МСФО. Однако приведенная ниже в таблице сравнительная характеристика Отчета о прибы-

лях и убытках и Отчета о совокупном доходе, применяемого в зарубежных странах, в соответ-

ствии с МСФО свидетельствует о том, что, несмотря на проделанную работу, белорусская форма 

отчетности о финансовых результатах организаций по–прежнему существенно отличается от фор-

мы, предусмотренной в МСФО. 
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Таблица – Соотношение требований к формированию информации о финансовых результатах 

организации в Отчете о прибылях и убытках и Отчете о совокупном доходе 

 

Признак сравнения Единство Различия 

Название отчета Нет “Отчет о совокупном доходе” 

в МСФО; 

“Отчет о прибылях и убыт-

ках” в Республике Беларусь 

Назначение отчета Отражает доходы, расходы 

и финансовые результаты 

от обычной и прочих видов 

деятельности организации 

В МСФО требуется в отчете 

дополнительная информация 

о суммарном совокупном до-

ходе.  

В белорусском отчете дея-

тельность предприятия клас-

сифицируется на текущую, 

инвестиционную и финансо-

вую 

Степень обязательности пред-

ставления 

Является обязательным в 

составе бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

Нет 

Степень регламентации формы 

отчета 

Нет МСФО: возможность само-

стоятельной детализации ор-

ганизациями статей отчета.  

В РБ: единая форма отчета, 

строго регламентирована 

Содержание отчета Совпадение многих 

статей, раскрываемых 

в отчете в обязательном 

порядке 

Различия по некоторым стать-

ям, раскрываемым в обяза-

тельном порядке 

Методы раскрытия информа-

ции о расходах 

Нет МСФО: использования двух 

методов раскрытия расходов: 

характера и назначения рас-

ходов; РБ: классификация 

расходов по видам деятельно-

сти 
Источник: собственная разработка 

 

Сложившиеся в настоящее время тенденции развития методологии и в методиках бухгалтер-

ского учета позволяют сделать вывод о целесообразности некоторой адаптации методик формиро-

вания в бухгалтерском учете и представления в бухгалтерской отчетности организаций информа-

ции о финансовых результатах, с целью обеспечения ее максимальной полезности для всех групп 

заинтересованных пользователей. 

Для повышения эффективности работы предприятия первостепенное значение имеет выявле-

ние резервов увеличения объемов производства и реализации, снижения себестоимости продукции 

(работ, услуг), роста прибыли. В связи с этим первостепенной задачей является совершенствова-

ние и повышение эффективности  учета финансовых результатов деятельности  предприятия, а 

именно: 

1) своевременно отражать все хозяйственные операции по поступлению, выбытию, товарным 

потерям; 

 2) своевременно производить истребование недостающих документов при расчетах с постав-

щиками и подрядчиками через использование актов сверок расчетов; 

 3) проведение своевременных расчетов с поставщиками по приобретенным товарно–

материальным ценностям, направленных на погашение чрезмерной кредиторской задолженности; 

 4) контролировать состояние расчетов по отсроченной (просроченной) задолженности через 

проведение инвентаризации расчетов;  
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5) следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностью. 

В частности, в интересах внешних пользователей (инвесторов) можно рекомендовать ввести в 

состав бухгалтерской отчетности Приложения к Отчету о прибылях и убытках, где будет отра-

жаться информация о финансовых результатах, полученных от текущей деятельности по реализа-

ции продукции в разрезе внутренних и зарубежных потребителей. Внесение изменений в Отчет о 

прибылях и убытках обеспечит получение более объективной и достоверной информации о фи-

нансовых результатах по текущей деятельности организаций и повысит ее полезность в процессе 

принятия управленческих решений. 
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Постановка проблемы. Аспекты организации и оплаты труда является основой социально–

трудовых отношений наемных работников, работодателей и государства, влияющие на эффектив-

ность управления трудовыми ресурсами.  

Теоретическое рассмотрение вопросов расчетов по оплате труда имеет актуальное значение, 

поскольку оплата труда является весьма важным звеном системы социально трудовых отношений 

и сложной в решении социально–экономической проблемой. С одной стороны, она является ос-

новным источником денежных доходов наемных работников, основой материального благососто-

яния их семей, с другой – существенной долей расходов производства и одновременно главным 

фактором обеспечения материальной заинтересованности работников в достижении высоких ко-

нечных результатов труда. К тому же, заработная плата является базой для начисления единого 

социального взноса в Пенсионный фонд и удержаний налога с доходов физических лиц в бюджет. 

Поэтому вопросы, связанные с заработной платой, очень важными как для работников, так и для 

работодателей и государства [1, c.115]. 

В связи с этим трудно переоценить значение работы бухгалтера, связанной с учетом затрат на 

оплату труда. Она, как правило, наиболее сложная и трудоемка. Ошибка в начислении заработной 

платы автоматически приводит к целой серии нарушений, которые являются самыми тяжелыми по 

своим последствиям. Поэтому вопрос начисления заработной платы, а также налогового, бухгал-

терского статистического учета оплаты труда занимают особое место в работе бухгалтерии каждо-

го предприятия. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические, методологические и эконо-

мико–организационные проблемы учету труда и его оплаты всегда были предметом научных ис-

следований ведущих украинских и зарубежных учених – экономистов. Эти вопросы изучали Ефи-

мова Ф. Ф., Коблянский А. И., Ткаченко Н. М., Хомяк Р. Л., председатель С. Ф., Ивахненко С. В., 

Семененко О. Л. Ганин В. И., Гливенко В. В., Гурова К. Д., Живко С. Б., Завгородний А. Г., Лень 

В.С.,Нашкерська Г. В., Олейник О.В., Демьяненко М.Я., Пушкарь Н.С., Рудницкий В.С, Тарасенко 

Н. В. и многие другие [2,c.304]. 

По результатам осмотра специальной литературы по вопросам учета расчетов по оплате труда 

установлено, что публикации отечественных авторов обоснованно и полно раскрывают сущность 

методики проведения организации учета и анализа расчетов по оплате труда и эффективности ее 

использования. Однако, и в экономической литературе, и в периодических изданиях вопросы рас-

четов по оплате труда, как правило, рассматриваются отдельно. Вместе с .тем практика требует 

комплексного подхода к решению проблем. 
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Изложение основного материала. 

сложных участков работы, требующие точных и оперативных данных. В составе производствен-

ных затрат оплата труда составляет до 40% всех расходов и значительно влияет на формирование 

финансовых результатов деятельности предприятия. От организации учета оплаты труда зависит 

качество, справедливость, полнота и своевременность расчетов с рабочими по оплате труда. Осу-

ществляя совершенствование организации учета оплаты труда, предприятие должно подходить к 

этому вопросу обоснованно, учитывая целесообразность, используя результаты научных исследо-

ваний и передового опыта [3,c.184]. 

В Украине наработан богатый опыт внедрения прогрессивных форм и систем организации и 

оплаты труда. Однако в большинстве компаний это опыт безосновательно потеряли, в результате 

чего используются неэффективные формы мотивации труда. Раньше, когда заработная плата же-

стоко регулировалась государством, в предприятиях она поддерживалась на бреднем народнохо-

зяйственном уровне средствами государственной помощи. 

В Украине практически создан законодательно–нормативную базу регулирования оплаты труда 

в соответствии с международных трудовых норм, действующих в рыночной экономике. В то же 

время механизмы государственного и коллективно–договорного регулирования оплаты труда еще 

не срабатывают в полном объеме. На сегодня в этой сфере еще существует большое количество 

нерешенных вопросов и противоречий. 

Важным моментом в организации и стимулировании труда на предприятии является мотиваци-

онные мероприятия, среди которых наиболее распространенными для украинских предприятий 

является премирование, доплаты и надбавки.  

Важный момент в совершенствованию оплаты труда – перенять опыт по вопросам оплаты тру-

да стран с развитой экономикой, а именно: 

– оклад каждого работника устанавливать индивидуально; 

– один раз в год оклады работников просматривать; 

– оклад должен объективно отражать заслуги и наработки работника; 

– оплата труда новых работников должна быть несколько меньше, поскольку независимо от 

квалификации незнание обстановки уменьшает отдачу. 

Важным направлением совершенствования учета расчетов по оплате труда является автомати-

зация учетного, аналитического и контрольного процесса, которая позволяет уменьшить количе-

ство ошибок при обработке информации, сократить время на осуществления учетных, аналитиче-

ских и контрольных процедур, уменьшит количество ручных операций. Действенным средством 

улучшения учета можно считать проведение на предприятии внутреннего аудита расчетов по вы-

платам работникам [4,c.25]. 

Вывод. Основным и определяющим элементом трудового процесса является работник с его 

умением и квалификацией, отношением к труду, потребностями и возможностями их удовлетво-

рения. Поэтому от инициативы и предприимчивости, раскрытие возможностей каждого зависит 

качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, наше благополучие. 

В современных условиях развития Украины правильный и действенный учет расходов на опла-

ту труда должен стать не только средством соблюдения требований действующего законодатель-

ства, но и источником надежной информации для последующего контроля и управления затратами 

на оплату труда. Поэтому основная задача учета и аудита расчетов предприятия по заработной 

плате – найти оптимальный уровень таких расходов, что обеспечивал бы и прибыльность пред-

приятия и достаточную мотивацию работников. 
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Учёт расчётов по оплате труда с персоналом является чрезвычайно важным аспектом ведения 

бухгалтерии. Он обеспечивает накопление и систематизацию информации о затратах труда на 

производство продукции, оплату труда каждому работнику, а также расчёт суммы налогов, от-

пускных, декретных, больничных и прочих выплат. В сложившихся условиях нестабильности эко-

номики, неплатежеспособности предприятий и несвоевременности расчетов с работниками  необ-

ходимо совершенствование бухгалтерского учета, в особенности учета труда и его оплаты. Он 

должен быть организован таким образом, чтобы способствовать повышению производительности 

труда, улучшению организации нормирования труда, полному использованию рабочего времени, 

укреплению дисциплины труда, повышению качества продукции, работ, услуг. 

Трудовые и связанные с ними отношения на предприятиях республики регулируются Консти-

туцией Республики Беларусь, Трудовым кодексом Республики Беларусь и другими актами трудо-

вого законодательства, коллективными договорами, соглашениями, или другими локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с законодательством.  

Существует множество трактовок понятия «заработная плата»: 

 

Таблица 1 – Основные понятия «Заработной платы» 

 

Автор Термин 

Трудовой Кодекс 

Республики  

Беларусь 

Заработная плата – вознаграждение за труд, которое наниматель обязан вы-

платить работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, 

количества, качества, условий труда и квалификации работника с учетом 

фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в ра-

бочее время [1] 

К.Маркс Заработная плата наемного рабочего представляет собой цену его рабочей 

силы [2]. 

Д.Б.Кларк Заработная плата определяется «предельной производительностью труда» 

рабочих [2]. 

В.М.Лебедев Заработная плата – оплата труда, вложенного работником в выполнение 

определенного объема работ при соблюдении требований к их качеству [2]. 

 

Многие вопросы оплаты труда в нашей стране решаются иначе, чем в общепринятой мировой 

практике. Однако требования МСФО должны соблюдаться независимо от особенностей нацио-

нального бухгалтерского учета и отчетности. Согласно стандарта МСФО–19 выполнение работни-

ком трудовых обязанностей за будущее вознаграждение обязывает компанию начислить обяза-

тельство. Расход при этом признается, если компания использует выгоды, созданные трудом ра-

ботника.  

МСФО–19 предусматривает четыре основных форм расчетов и вознаграждений:  

На данный момент,  для учета заработной платы в Республике Беларусь используется большое 

количество различных документов. Поэтому необходимо ввести единый документ – накладная 

ведомость по учету затрат, причем данные в нем отражать по каждому месяцу и общей суммой за 

год. Ведомость должна содержать следующие данные: в первой графе следует отражать все виды 

работ, выполняемых за год в органзации, сгруппированных по субъектам, в следующих графах – 

содержать сведения о работе: № наряда, отработано дней, часов и начисленную сумму за данную 

работу. Причем, на каждый месяц следует использовать один вкладной лист. Накладная ведомость 

по учету затрат позволит сгруппировать данные о затратах по субсчетам, по видам работ, по меся-

цам, а также позволит подсчитать затраты за весь год в едином документе. Это уменьшит трудо-

емкость работы бухгалтерии в два раза.   
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Таблица 2 – Основные формы расчётов и вознаграждений по стандарту МСФО–19 

 

Краткосрочные  

вознаграждения 

Признаются в балансе обязательством компании немедленно по факту 

получения услуг, с зачетом любых ранее выплаченных авансов. В соот-

ветствии с МСФО обязательства, определяемые как оказание работником 

услуги в обмен на вознаграждение, подлежащие выплате в будущем не 

всегда могут быть признаны расходами. В белорусской учетной практике, 

как правило, возникновение обязательства влечет за собой признание 

расходов в сумме обязательств. Текущие премии, как правило, учитыва-

ются наравне с обычной заработной платой. 

Вознаграждения, вы-

плачиваемые по окон-

чании трудовой дея-

тельности 

Выплачиваются, когда работник уже не может работать и прекратил свое 

сотрудничество с организацией. К ним относят пенсионные выплаты, 

страхование жизни, медицинское обслуживание по окончании периода 

занятости.  

Прочие долгосрочные 

выплаты 

Включают долгосрочные отпуска, вознаграждения за выслугу лет, дли-

тельные пособия по нетрудоспособности, а также любые вознаграждения, 

выплачиваемые спустя 12 месяцев и более после того периода, в котором 

они заработаны. 

Выходные пособия 

Обязательства и расходы признаются тогда, когда имеются формальные 

основания для увольнения работника по достижению пенсионного воз-

раста или работнику было сделано предложение уволиться по собствен-

ному желанию в обмен на выходное пособие. 

 

Расчеты  с  работниками  по оплате труда отражаются на счете 70 «Расчеты  с персоналом по 

оплате труда». Этот счёт предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками ор-

ганизации по оплате труда, а также по выплате им дивидендов и других доходов от участия в 

уставном фонде организации [3]. 

К данному счету могут быть открыты, например, следующие субсчета: 

 70–1 «Расчеты с сотрудниками, состоящими в штате организации»; 

 70–2 «Расчеты с совместителями»; 

 70–3 «Расчеты по договорам гражданско–правового характера». 

Украинские коллеги предлагают следующие вариации к счету 70: 

 Субсчет № 70–1 «Расчеты с работниками за товары, проданные в кредит» – на суммы, 

удержанные из заработной платы, – по поручениям–обязательствам работников.  

 Субсчет № 70–2 «Расчеты с работниками по безналичным перечислениям на счета по 

вкладам в банках» – на суммы, удержанные из заработной платы на основании письменного заяв-

ления работника и подлежат перечислению на счета по вкладам.  

 Субсчет № 70–3 «Расчеты с работниками по безналичным перечислениям взносов по дого-

ворам добровольного страхования» – на суммы страховых взносов, удержанных из заработной 

платы на основании списков и поручений, переданных в бухгалтерию страховым агентом.  

 Субсчет № 70–4 «Расчеты с членами профсоюза безналичными перечислениями сумм 

членских профсоюзных взносов »– на суммы удержанных с заработной платы профсоюзных взно-

сов. Безналичные расчеты за профсоюзными взносами вводятся при наличии письменных заявле-

ний членов профсоюза или предусмотренной такого условия в коллективном договоре.  

 Субсчет № 70–5 «Расчеты с работниками по займам банков» – на суммы, удержанные из 

заработной платы работников по обязательствам индивидуального ссудно держателя на погаше-

ние ссуды, полученной в учреждении банка в соответствии с действующим законодательством [4].  

Таким образом, всё это подтверждает то, что данный участок в бухгалтерии организации явля-

ется одним из самых трудоемких. Предложенные совершенствования документации и введение 

субсчетов помогут улучшить учет заработной платы в Республике Беларусь. 
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В Беларуси с 1 июля 2016 года будет проводиться деноминация денежной единицы Республики 

Беларусь.  

Эксперты отмечают положительное влияние на экономику Республики Беларусь, а так же сни-

жение безналичных денежных оборотов и повышение эффективности расчетов. 

В связи с этим рассмотрим влияние деноминации на бухгалтерскую отчетность. 

Влияние деноминации на бухгалтерскую отчетность не однозначно, так как исход деноминации 

неизвестен. Деноминация белорусского рубля имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. 

Согласно теории, деноминация национальной валюты несет для государства заметный положи-

тельный эффект: 

– уменьшает расходы на изготовление денег; 

– знаменует собой окончание периода гиперинфляции; 

– упрощает расчеты; 

– снижает физический объем денежной массы, чем косвенно укрепляет денежную единицу. 

Ценой деноминации являются: 

– издержки на производство новых денег и замену старых;  

– затраты на внесение изменений в расчеты;  

– расходы на перенастройку оборудования;  

– траты торговых и прочих организаций на переписывание ценников;  

– личные издержки граждан связанные с привыканием к новым дензнакам. 

Продолжая говорить об отрицательных сторонах, следует отметить стремление населения из-

бавиться от старых денежных знаков, с помощью покупки всего, что кажется вложение капитала. 

Это явление, в свою очередь, подстегивает рост цен и ведет за собой ускорение роста инфляции 

[1]. 

Министр экономики Республики Беларуси Владимир Зиновский в интервью заявил, что, по его 

мнению, инфляция в 2016 году превысит ожидаемый ранее уровень, но будет не выше 17–18% [2]. 

На этот прогноз бывший руководитель Национального банка Республики Беларусь Станислав 

Богданкевич сказал, что деноминацию желательно проводить в случае, если годовой уровень ин-

фляции не превышает 3–5% [3].  

Уровень инфляции является важнейшим критерием для бухгалтерской отчетности, так как од-

ним из основополагающих принципов бухгалтерского учета в большинстве стран является прин-

цип отражения учетных объектов по ценам приобретения. В условиях стабильных цен применение 

этого принципа вполне оправдано. Однако в периоды достаточно высокой инфляции отчетность, 

основанная на первоначальных стоимостных оценках, может давать искаженное представление о 

финансовом состоянии и результатах деятельности организации, так как различные статьи отчет-

ности теряют свою стоимость с различной скоростью.  

Инфляция оказывает влияние на финансовые результаты деятельности организации и усложня-

ет возможность получения сторонними пользователями реальной картины о финансовом состоя-

нии имеющихся и потенциальных контрагентов, в международной практике разработаны опреде-

http://myfin.by/info/denominaciya
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ленные подходы к учету влияния инфляции, закрепленные в нескольких Международных стан-

дартах финансовой отчетности.  

Влияние инфляции на объективность баланса заключается в том, что такие статьи баланса, как 

основные средства и производственные запасы недооцениваются. 

Основными последствиями инфляции являются: 

– искажение стоимости имущества организации; 

– занижение расходов организации и себестоимости продукции, работ, услуг; 

– завышение прибыли, налога на прибыль, показателей рентабельности; 

В экономической практике имеется два подхода к устранению влияния инфляции на отчетность 

предприятия: 

– по колебанию курса валют; 

– по колебанию уровней товарных цен. 

Последствия инфляции позволяют сделать вывод о том, что в условиях инфляции бухгалтер-

ская отчетность зачастую не позволяет объективно оценить реальную стоимость имущества орга-

низации, ее финансовое состояние, потоки денежных средств, результаты ее деятельности. 

Проведение деноминации в Республике Беларусь должно серьезно повлиять на экономику 

страны, а так же на все ее субъекты. Приобретет это мероприятие  положительный характер или 

отрицательный ни один эксперт с точной уверенностью сказать не может, будем надеяться на бла-

гоприятный исход и стабилизацию экономики. 
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В банках Республики Беларусь факторинговые операции развиваются медленными темпами – 

это говорит о том, что необходимо расширять сферу применения факторинговых мероприятий. В 

связи с этим, предлагается внедрение услуги финансирования под уступку денежного требования 

физическим лицам, которая называется розничный факторинг [3,с. 18]. 

В соответствии со статьей 155 Банковского кодекса Республики Беларусь предметом уступки 

по договору факторинга может быть как  денежное требование, срок платежа по которому насту-

пил, так и денежное требование, срок платежа по которому наступи в будущем. 

Действующее законодательство Республики Беларусь не содержит ограничений в части осно-

вания соответствующего требования. Т.е. не указывает, каким договором может быть обусловлено 

требование. Следовательно, требование, которое уступается в рамках факторинга, также может 

вытекать из договора розничной купли–продажи. 

Применительно к рассматриваемой ситуации факторинг представляет собой уступку торговой 

организацией банку своего требования к покупателю с тем, чтобы оперативно получить выручку, 

которую можно направить на оплату других товаров, ускорив оборот и оптимизировать свои де-

нежные потоки. 

Наиболее важным в данной ситуации является деление факторинга на открытый и скрытый, а 

также факторинг с правом регресса и без права регресса [4, с. 36]. 

http://myfin.by/wiki/term/polozhitelnye-i-otricatelnye-storony-denominacii
http://select.by/content/view/10646/891/
http://naviny.by/rubrics/finance/2015/11/04/ic_articles_114_190193/
http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/61474.doc.htm
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Таким образом, принципиальная схема открытого розничного факторинга в данном случае бу-

дет следующей: 1 торговая организация продает товар покупателю; 2  торговая организация за-

ключает с банком договор факторинга (уступает банку право требования); 3 банк перечисляет тор-

говой организации сумму денежного обязательства покупателя (физического лица), уменьшенную 

на сумму дисконта (доход банка); 4 через определенный период времени покупатель (физическое 

лицо) перечисляет денежные средства банку в размере стоимости приобретенного товара. 

Схема скрытого розничного факторинга будет отличаться: на четвертом этапе покупатель (фи-

зическое лицо) перечисляет денежные средства торговой организации в размере стоимости приоб-

ретенного товара, а затем торговая организация перечисляет средства, полученные от покупателя, 

банку. 

При этом следует отметить, что заключение договора факторинга относительно  требования 

каждого покупателя не является целесообразным для банка. Более выгодным вариантом является 

заключение с клиентом–торговой организацией генерального договора факторинга, по условиям 

которого торговая организация обязуется уступать банку требования к покупателям–физическим 

лицам, а банк обязуется финансировать торговую организацию и указанные требования. При этом  

сведения об уступленных банку требованиях будут указываться в дополнительных соглашениях 

либо приложениях к генеральному договору. 

В законодательстве Республики Беларусь не выделены существенные условия договора факто-

ринга. Вместе с тем, по нашему мнению, исходя из требований действующего  законодательства, в 

договоре факторинга должны быть оговорены следующие условия: сумма уступаемого денежного 

требования и валюта факторинга, сроки финансирования под уступку денежного требования, дан-

ные, идентифицирующие уступаемое требование, форма факторинга, условия платежа, размер 

дисконта или порядок его определения. 

Для целей бухгалтерского учета возникающих денежных обязательств банка–фактора целесо-

образно в генеральном договоре установить лимит по операциям розничного факторинга и при 

заключении генерального договора факторинга учитывать вытекающие из договора обязательства 

в сумме установленного лимита на внебалансовом счете 99112 «Обязательства перед клиентами 

по предоставлению денежных средств».  

Для учета суммы дисконта целесообразно предусмотреть внебалансовый счет 99133 «Требова-

ния к клиентам по дисконту по операциям финансирования под уступку денежного требования 

(факторингу)», поскольку сумма дисконта фигурирует только в договоре факторинга и ежемесяч-

но начисляется лишь в сумме, приходящейся на отчетный месяц. 

Рассмотрим пример использования открытого розничного факторинга. 

20 мая текущего года ЗАО «Красное» продает гражданину Петрову А.К. мебельный гарнитур 

стоимостью 35  млн. руб. с отсрочкой платежа на 6 месяцев. ЗАО «Красное» передает банку–

фактору документы, подтверждающие требование (договор купли–продажи и документы, под-

тверждающие передачу товара на сумму 35 млн. руб.) и банк–фактор перечисляет ЗАО «Красное» 

32 млн. руб. При наступлении срока оплаты Петрову А.К. перечисляет 35 млн. руб. в пользу бан-

ка–фактора. Соответственно, банк–фактор получает вознаграждение  в размере 3 млн. руб. 

В бухгалтерском учете указанные операции следует отражать следующим образом (таблица): 
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Таблица – Предлагаемый вариант бухгалтерского учета при розничном факторинге 

 

Дата 

опера-

ции 

Содержание операции 
Корреспонденция счетов Сум-

ма, 

млн. 

руб. 

Дебет (приход) Кредит (расход) 

1.05 1 Возникшие обязательства по 

факторингу в момент заключения 

договора факторинга и до даты 

предоставления денежных средств 

кредитору 

ПРИХОД 99112 «Обяза-

тельства перед клиента-

ми по предоставлению 

денежных средств»  

 32 

3.05 2 Предоставление финансовых 

средств по договору факторинга в 

сумме предоставляемого финанси-

рования 

2110 «Факторинг ком-

мерческим организаци-

ям» 

3012 «Текущие (рас-

четные) счета коммер-

ческих организаций» 
32 

3.05 3 Списываются обязательства бан-

ка–фактора при исполнении (пре-

кращении действия) обязательств 

по договору розничного факторин-

га 

 

РАСХОД 99112 «Обя-

зательства перед кли-

ентами по предостав-

лению денежных 

средств» 

32 

3.05 4 Оприходование документов по 

факторингу в сумме, предъявлен-

ной должнику к оплате 

ПРИХОД 99811 «Рас-

четные документы по 

факторингу» 

 35 

3.05 5 Отражена сумма дисконта по 

факторингу 
ПРИХОД 99133 «Тре-

бования к клиентам по 

дисконту по операциям 

финансирования под 

уступку денежного тре-

бования (факторингу)» 

 3 

Ежеме-

сячно  

5 Отражено начисление дисконта 

по договору факторинга в сумме, 

приходящейся на отчетный период 

(ежемесячно в течение 6 месяцев – 

всего срока действия договора 

факторинга) 

2171 «Начисленные 

процентные доходы по 

финансированию под 

уступку денежного тре-

бования (факторингу) 

коммерческих органи-

заций» 

8031 «Процентные 

доходы по финансиро-

ванию под уступку 

денежного требования 

(факторингу) коммер-

ческих организаций» 

0,5 

 Одновременно 

 

РАСХОД 99133 «Тре-

бования к клиентам по 

дисконту по операци-

ям финансирования 

под уступку денежно-

го требования (факто-

рингу)» 

0,5 

3.12 5 Погашение должником–

физическим лицом суммы задол-

женности по открытому факторин-

гу: 

5.1 на сумму факторингового фи-

нансирования 

3014 «Текущие (расчет-

ные) счета физических 

лиц» либо счет 1010 

«Денежные средства в 

кассе» 

2110 «Факторинг ком-

мерческим организа-

циям» 

32 

 5.2 на сумму дисконта 

3014 «Текущие (расчет-

ные) счета физических 

лиц» либо счет 1010 

«Денежные средства в 

кассе» 

2171 «Начисленные 

процентные доходы по 

финансированию под 

уступку денежного 

требования (факторин-

гу) коммерческих ор-

ганизаций» 

3 
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Окончание таблицы 

3.12 5 Погашение должником суммы 

задолженности  

5.1 на сумму факторингового фи-

нансирования 

3012 «Текущие (расчет-

ные) счета коммерче-

ских организаций» 

2110 «Факторинг ком-

мерческим организа-

циям» 

32 

 5.2 на сумму дисконта 

3012 «Текущие (расчет-

ные) счета коммерче-

ских организаций» 

2171 «Начисленные 

процентные доходы по 

финансированию под 

уступку денежного 

требования (факторин-

гу) коммерческих ор-

ганизаций» 

3 

 

Таким образом, для совершенствования организации и бухгалтерского учета факторинговых 

операций предложена принципиально новая схема розничного факторинга, заключающаяся в кре-

дитовании торговых организаций и уступке права денежного требования покупателей–физических 

лиц. 

Для целей бухгалтерского учета данных операций необходимо предусмотреть в плане счетов 

новый внебалансовый счет 99133 ««Требования к клиентам по дисконту по операциям финанси-

рования под уступку денежного требования (факторингу)» и новый лицевой счет «Обязательства 

по розничному факторингу» к внебалансовому счету 99112 «Обязательства перед клиентами по 

предоставлению денежных средств» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОДНОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СНИЖЕНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ЗЕРНА 
 

А.А. Пильченко, 2 курс 

Научный руководитель – А.А. Гайдуков, старший преподаватель 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. При осуществлении хозяйственно–производственной деятельности на любом пред-

приятии естественным образом потребляются сырье, материалы, топливо, энергия, работникам 

выплачивается заработная плата, отчисляются платежи на их социальное и пенсионное страхова-

ние, начисляется амортизация, а также осуществляется еще ряд необходимых затрат. Посредством 

процесса обращения эти затраты постоянно возмещаются из выручки предприятия от реализации 

продукции (работ, услуг), что обеспечивает непрерывность производственного процесса. Чтобы 

подсчитать сумму всех расходов предприятия, их нужно привести к единому знаменателю, то есть 

представить в денежном выражении. Таким показателем и является себестоимость [1]. 

Цель работы. Определить степень влияния основных факторов на изменение себестоимости 1 

т зерна на примере СПК «Ольговское» Витебского района Витебской области. 

Материалы и методика исследования. Как известно на конечные результаты деятельности 

отдельных отраслей и в целом сельскохозяйственных предприятий оказывает воздействие не 

столько производственная, сколько полная себестоимость реализуемой продукции [3, с. 105]. Од-
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нако в большинстве случаев проводится факторный анализ затрат на производство единицы про-

дукции. Поэтому вызывает определенный интерес количественная оценка влияния и внепроизвод-

ственных затрат на изменение себестоимости продукции сельского хозяйства и, в частности, одно-

го из основных ее видов – зерна. 

Очевидно, что факторами первого порядка, которые воздействуют на производственную себе-

стоимость 1 ц зерна являются затраты на 1 га посевной площади и урожайность зерновых культур 

[2, с. 174]. Для учета дополнительных затрат отрасли можно в факторную модель дополнительно 

ввести показатель удельного веса производственной себестоимости в полном объеме затрат на 

производство 1 ц зерна. То есть, полученная факторная модель будет иметь следующий вид: 

 

   
   

 
          (1) 

где С – себестоимость зерна, тыс.руб/ц; 

      З
га

 – затраты на 1 га посевной площади, тыс.руб; 

      у – урожайность зерновых культур, ц/га; 

      Уд – доля производственной себестоимости в полной. 

 

Для проведения факторного анализа представим исходные данные за 3 последних года в табли-

це 1. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей себестоимости зерна и факторов ее определяющих 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % к 

2012 г. 

Затраты на 1 га посевов, тыс.руб. 5634 7058 8410 149,3 

Урожайность зерновых, ц/га 45,7 40,2 52,5 114,9 

Доля производственных затрат в общей 

сумме 
0,725 0,943 0,849 + 0,124 

Полная себестоимость зерна, тыс.руб/ц 170,0 186,1 188,6 110,9 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что затраты на 1 га посевов зерновых культур за 

анализируемый период возросли в 1,5 раза. При этом урожайность культуры также увеличилась, 

но менее высокими темпами (на 15%). Кроме того, увеличилась и доля производственных затрат в 

их общей сумме на 0,124. В 2014 году по сравнению с 2013 годом также увеличились затраты на 1 

га и урожайность зерновых. Однако доля производственных затрат в общей сумме снизилась на 

0,094. 

В следующей таблице проведем факторный анализ полной себестоимости 1 ц зерна. 

 

Таблица 2 – Расчет влияния факторов на изменение полной себестоимости зерна 

 

Вид 

продукции 

Затраты на 1 га посевов, 

тыс.руб. 
Урожайность, ц/га 

Доля производствен-

ных затрат 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Зерно 7058 8410 40,2 52,5 0,943 0,849 

Полная себестоимость зерна, тыс.руб/ц 
Изменение, тыс.руб/ц 

Всего 
в т.ч. за счет: 

2013 г. усл 1. усл 2. 2014 г. З
га 

У Уд 

186,1 221,8 169,9 188,6 2,5 35,7 – 51,9 18,7 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что общее увеличение полной себестоимости зерна 

составило 2,5 тыс.руб/ц. Увеличение затрат на 1 га посевов обусловило прирост себестоимости на 

35,7 тыс.руб/ц, а рост урожайности вызвал снижение – на 51,9 тыс.руб/ц. Достаточно существен-

ное влияние на изменение полной себестоимости зерна оказало снижение доли производственных 
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затрат. За счет данного фактора полная себестоимость зерна увеличилась на 18,7 тыс.руб/ц или на 

10%. 

Следовательно, за счет данного фактора можно выявить резерв снижения себестоимости зерна 

и, в конечном счете, роста прибыли от его реализации. Это можно сделать, доведя уровень факти-

ческого показателя до значения 2013 года. 

 

Таблица 3 – Расчет резерва снижения затрат на производство и реализацию зерна 

 

Производственная се-

бестоимость, тыс.руб/ц 

Доля производственной себестоимо-

сти в общем уровне 

Производственная 

себестоимость, тыс.руб/ц 

2014 г. возм. 2014 г. возм. 

160,2 0,849 0,943 188,6 169,9 

Резерв снижения 

себестоимости, тыс.руб/ц 

Объем реализации зер-

на, ц 

Резерв увеличения суммы 

прибыли, млн.руб. 

18,7 70320 1315 

 

Таким образом, доведения уровня доли производственных затрат в общей их сумме позволит 

снизить себестоимость зерна на 18,7 тыс.руб/ц. В связи с этим возникает возможность увеличить 

сумму прибыли от реализации зерна на 1315 млн.руб. 

Заключение. По результатам анализа следует отметить, что внепроизводственные затраты в 

зерновой отрасли оказывают достаточно существенное влияние на изменение полной себестоимо-

сти единицы продукции. По проведенным расчетам в СПК «Ольговское» существует резерв сни-

жения себестоимости зерна в размере 18,7 тыс.руб/ц и, в связи с этим, возможность увеличения 

суммы прибыли от реализации продукции на 1,3 млрд.руб. 

 
Список литературных источников 

1. Проблемы снижения себестоимости продукции на предприятии [Электронный ресурс]//http://nauka–

rastudent.ru/Режим доступа: http://nauka–rastu–dent.ru/18/2719/Дата доступа: 18.03.2015. 

2. Савицкая, Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: учеб. пособие / Г.В. Савицкая. – М.: ИН-

ФРА–М, 2012. – 288 с. 

3. Шундалов, Б.М. Статистика агропромышленного комплекса: учеб. пособие / Б. М. Шундалов. – 

Минск: ИВЦ Минфина, 2008. – 298 с. 

 

УДК 657: 658.1 
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В современных условиях хозяйствования, одним из важнейших показателей, характеризующих 

эффективность финансовой деятельности предприятия, является финансовый результат, а именно 

прибыль или убыток.  

Проблемные вопросы формирования и бухгалтерского учета финансовых результатов, рас-

сматривали в своих трудах отечественные и зарубежные ученые, в частности, Ф.Ф. Бутинець, С.А. 

Левицкая, Н.Т. Белуха, Л.И. Лавриненко, Ю.А. Верига, Н.В. Пошерстник, Г.Г. Кирейцев, С.Ф. Го-

лов, В.В. Сопко, М.Т. Билуха, Е.В. Мных, А.П. Рудановский и др. 

Сущность и понятие финансового результата для предпринимателей и бухгалтеров наглядно 

отображается при формировании и отражение его в бухгалтерском учете. Однако следует заме-

тить, что рыночные отношения требуют пересмотра системы бухгалтерского учета, одним из цен-

тральных элементов которых является учет финансовых результатов. Достоверность формирова-

ния финансового результата является основой принципов и правил бухгалтерского учета, обяза-

тельного соблюдения которых требует законодательная база, в частности концептуальные основы 

составления и представления финансовой отчетности, международные стандарты финансовой от-

http://nauka-rastudent.ru/Режим
http://nauka-rastudent.ru/Режим
http://nauka-rastu-dent.ru/18/2719/


203 

 

четности, Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Нацио-

нальные положения (стандарты) бухгалтерского учета. Однако понимание сущности понятия 

«финансовый результат» – одна из главных предпосылок формирования соответствующих 

направлений его учета, анализа и возможности осуществления своевременного управленческого 

воздействия на отдельные его составляющие для повышения эффективности деятельности пред-

приятий.  

Обзор нормативно–правовой базы показал, что в законодательстве Украины понятия «финан-

совые результаты» подробно не рассматривается, в отдельных нормативно–правовых актах по 

бухгалтерскому учету приведены сущность понятий «прибыль» и «убыток». 

Обобщая достижения ученых–экономистов по вопросам определения данного понятия, наибо-

лее удачным считаем следующее определение: финансовые результаты – это выраженный в де-

нежной форме качественный и количественный показатель результативности хозяйственной дея-

тельности организации путем сопоставления доходов и расходов, выступает в форме прибыли или 

убытка [1. с.27]. 

Одним из важнейших аспектов организации бухгалтерского учета на предприятиях является 

разработка классификации доходов, расходов и финансовых результатов, способной максимально 

удовлетворять информационные потребности пользователей.  

Классификация в значительной мере определяет основные направления организации бухгал-

терского учета доходов, расходов и финансовых результатов на прикладном уровне, оптимальную 

степень соотношения и взаимосвязи отдельных его элементов, выбор соответствующих методов 

учета, планирования, контроля, анализа и моделирования управленческих решений. 

Подходы к классификации финансовых результатов по различным признакам содержат спор-

ные моменты, даже на законодательном уровне, так, например, в 2013 году потерял силу П (С) БУ 

3 «Отчет о финансовых результатах» [2], в котором определялись основные виды финансовых ре-

зультатов, а в новом стандарте предложен другой перечень показателей, который довольно сильно 

отличается от того, который применялся [3] (табл.1). 

 

Таблица – Сравнение перечня показателей финансового результата в П(С)БУ 3 и НП (С) БУ 1 

 

П (С) БУ 3 «Отчет о финансовых результа-

тах» (утратил силу) [2] 

НП (С) БУ 1 «Общие требования к финансовой отчет-

ности» [3] 

Валовая прибыль  Валовая прибыль 

Прибыль от операционной деятельности 
Финансовый результат от операционной деятельности  

Прибыль от обычной деятельности до 

налогообложения 

Финансовый результат до налогообложения  

Прибыль от обычной деятельности 
Прибыль от прекращения деятельности после налого-

обложения   

Чистая прибыль  Чистый финансовый результат  

  Прочий совокупный доход до налогообложения  

  Прочий совокупный доход после налогообложения  

  Совокупный доход 

 

Анализ нормативных документов свидетельствует о том, что сущность понятия «совокупный 

доход» в них не определена, а только приведенный алгоритм его расчета. Кроме того, в соответ-

ствии с НП (С) БУ 1[3], который не предусматривает отражения чрезвычайных финансовых ре-

зультатов из Плана счетов исключено соответствующие счета, но не предложено приемов для от-

ражения таких расходов и доходов в случае их возникновения.  

Считаем, что классификация финансовых результатов, в первую очередь, необходима для при-

нятия соответствующих решений пользователями, а поэтому должна отражать продуктивный ас-

пект с одной стороны, и правовой аспект – с другой в разрезе определенных признаков. В свою 

очередь, признаки классификации финансовых результатов должны учитывать организационную 

структуру и особенности производства, то есть отражать не только теоретические аспекты форми-
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рования и распределения, но и практичны. Кроме того, эффективное применение классификации 

финансовых результатов в пределах определенной информационной модели должно обеспечить 

контроль отклонений на всех этапах учетного цикла предприятия. 

В настоящее время, наиболее полной является следующая классификация финансовых резуль-

татов, используемых на предприятиях: 

1) По периоду формирования: прошлый, отчетный, будущий. 

2) По соответствием плана: плановый, недополученный, избыточный. 

3) В зависимости от содержания: экономический, бухгалтерский, налоговый. 

4) По группам доходов: целевые, нейтральные, дополнительные. 

5) По источникам формирования: от реализации, от владения активами, от изменения цен. 

6) По способу использования: положительный, отрицательный, нулевой. 

7) По характеру использования: распределенный, нераспределенный. 

8) По уровню формирования: по центрам ответственности. 

9) В соответствии с видами деятельности: от операционной деятельности, от инвестиционной 

деятельности, от финансовой деятельности, от чрезвычайной деятельности. 

10) По методике расчета прибыли: валовой, чистый, маржинальный, общий, совокупный. 

11) Для целей управления: горизонтальное и вертикальное группировки [1, с.29]. 

Таким образом, классификация финансовых результатов по определенным признакам, повысит 

аналитичность полученной информации, что позволит пользователям принимать управленческие 

решения для получения максимальной прибыли при минимальных затратах. 

Поэтому можно сделать вывод, что на законодательном уровне необходимо определить сущ-

ность такого понятия, как «финансовые результаты», уточнить перечень показателей, характери-

зующих финансовые результаты предприятия. Также считаем целесообразным, расширить пере-

чень классификационных признаков, которые позволят разработать систему и механизмы управ-

ления отдельными составляющими финансовых результатов с целью управления уровнем финан-

совых результатов в долгосрочной и краткосрочной перспективе. 
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Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. В условиях рыночной экономики основными задачами сельскохозяйственной орга-

низации являются производство и реализация конкурентоспособной продукции, а также получе-

ние при этом максимальной прибыли за счет рационального и эффективного использования мате-

риальных, трудовых и финансовых ресурсов [1]. В решении этих и других задач, связанных с про-

изводственно–хозяйственной деятельностью сельскохозяйственной организации, одну из главных 

ролей играет его кадровый персонал, от которого зависит эффективность использования средств и 

предметов труда, уровень производства и технико–экономические показатели работы отдельных 

подразделений и предприятия в целом. С этой точки зрения для некоторых предприятий Респуб-

лики Беларусь в последнее время актуальными стали вопросы повышения эффективности и отда-

чи труда работников всех категорий, поскольку при достаточном уровне заработной платы и пре-

вышении на отдельных предприятиях темпа ее роста по сравнению с темпами роста производи-

тельности труда стала снижаться производственная и творческая активность трудовых кадров, что 

отрицательно отражается на результатах и показателях работы предприятия [3, с. 316].  

Цель работы. Определить степень влияния основных факторов на изменение производитель-

ности труда в животноводстве в ОАО «Иванский–Агро» Чашникского района Витебской области. 

Материалы и методика исследования. При анализе влияния факторов на изменение произво-

дительности труда в отраслях сельского хозяйства в первую очередь определяется воздействие 

стоимости валовой продукции и затрат труда на ее производство [4, с. 145]. По нашему мнению, 

для получения более точных и обоснованных выводов целесообразно стоимость валовой продук-

ции разложить также на факторы первого порядка. В таком случае можно оценить влияние коли-

чества основных видов продукции и средних цен реализации на изменение производства продук-

ции на единицу затраченного времени. При этом факторная модель будет иметь следующий вид: 
 

    
                    

  
  

где  ПТ – производство валовой продукции животноводства на 1 чел.–ч, тыс.руб; 

ВН, ВП – соответственно валовой надой молока и валовой прирост КРС, ц; 

Цм, Цп – соответственно средняя цена молока и прироста КРС, тыс.руб/ц; 

ДП – стоимость других видов продукции животноводства, тыс.руб; 

ЗТ – затраты труда в животноводстве, чел.–ч. 

Исходные данные для проведения факторного анализа приведем в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Расчет показателя производительности труда в животноводстве 
 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % к 

2013 г. 

Валовой надой молока, ц 78520 64410 67400 85,8 

Валовой прирост КРС, ц 5950 5440 5210 87,6 

Цена реализации, тыс. руб/ц:     

– молока 317,9 383,4 382,8 120,4 

– прироста КРС 1303,7 1154,4 1380,9 105,9 

Другая продукция животноводства, тыс. руб. 6943477 4364270 12723791 183,2 

Стоимость продукции животноводства, 

тыс.руб. 
39662000 35339000 45719000 115,3 

Затраты труда в отрасли, чел.–ч 363000 324000 309000 85,1 

Производительность труда, тыс.руб/чел.–ч 109,26 109,07 147,96 135,4 
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На основании данных таблицы 1 можно отметить, что производство основных видов продук-

ции животноводства за анализируемый период уменьшилась. По молоку наблюдается снижение на 

14,2%, по приросту КРС – на 12,4%. При этом цена реализации данных видов продукции в 2015 

году по сравнению с 2013 годом увеличилась соответственно на 20,4% и 5,9%. Также можно заме-

тить, что в 2014 году значительно возросла стоимость других видов продукции животноводства (в 

1,8 раза). Все это обусловлено прирост стоимости валовой продукции животноводства на 15,3%.  

За данный период затраты труда в животноводстве снизились на 14,9% или на 54 тыс.руб. Про-

изводительность труда в 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 35,4%. 

С учетом представленной факторной модели производительности труда рассчитаем влияние 

учтенных в ней факторов на производство валовой продукции на 1 чел.–ч затрат труда.  

Из результатов расчетов, представленных в таблице 2, можно сделать вывод о том, что за ана-

лизируемый период прирост часовой производительности труда в животноводстве составил 38,89 

тыс.руб/чел.–ч. Рост валового надоя молока вызвал увеличение производительности труда на 3,54 

тыс.руб/чел.–ч. Также положительное влияние на изменение результативного показателя оказали: 

– увеличение цен на прирост КРС – на 3,65 тыс.руб/чел.–ч; 

– увеличение стоимости других видов продукции животноводства – на 25,80 тыс.руб/чел.–ч; 

– снижение затрат труда отрасли – на6,85 тыс.руб/чел.–ч. 

Отрицательное воздействие на изменение производительности труда отрасли оказали: 

– снижение цены реализации молока – на 0,13 тыс.руб/чел.–ч; 

– снижение валового прироста КРС – на 0,82 тыс.руб/чел.–ч. 

 

Таблица 2 – Расчет влияния факторов на изменение часовой производительности труда 

 

Валовой надой 

молока, ц 

Цена 1 ц молока, 

тыс.руб. 

Валовой прирост 

КРС, ц 

Цена 1 ц приро-

ста, тыс.руб. 

Другая продукция, 

млн.руб. 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

64410 67400 383,4 382,8 5440 5210 1154,4 1380,9 4364,3 12723,8 

Затраты труда, 

тыс.чел.–ч 

Производительность 

труда, тыс.руб/чел.–ч 

Изменение, тыс.руб/чел.–ч 

Всего 
в т.ч. за счет: 

2014 2015 2014 2015 ВН Цм ВП ЦП ДП ЗТ 

324 309 109,07 147,96 38,89 3,54 –0,13 –0,82 3,65 25,80 6,85 

 

Заключение.  По результатам проведенного исследования можно заключить, что наименьшее 

воздействие на часовую производительность труда в животноводстве оказали следующие факто-

ры:  

– цена реализации молока и прироста КРС; 

– валовой прирост КРС. 

Важность других факторов заключается в том, что их изменение может быть достигнуто в ре-

зультате хозяйственной деятельности самой организации. В силах сельскохозяйственного пред-

приятия добиться увеличение валового надоя молока, а также развивать другие отрасли животно-

водства с одновременным снижением затрат труда.  

Преобладающее влияние на изменение часовой производительности труда в животноводстве 

ОАО «Иванский–Агро» оказал прирост стоимости других видов продукции животноводства. За 

счет данного фактора производство продукции на 1 чел.–ч увеличилось на 23,7% к фактическому 

уровню 2014 года. 
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В условиях рыночной экономики возрастает значение обеспечения эффективности производ-

ственных, финансовых, управленческих и других процессов, улучшения качества выпускае-

мой продукции (услуг), внедрения новых решений, так как это определяет конкурентоспособность 

хозяйствующего субъекта, а вместе с ней — коммерческий успех и устойчивое финансовое состо-

яние. Чем интенсивнее и динамичнее деятельность организации по созданию (или приобретению) 

и реализации на рынке нововведений, тем больше стратегических преимуществ она получает. Эф-

фективность и регулярность её инновационной деятельности характеризует такая экономическая 

категория, как инновационная активность. 

Понимание термина «инновационная активность» в экономической литературе неоднозначно. 

Большинство исследователей отождествляют инновационную активность с инновационной дея-

тельностью, хотя они имеют разное сущностное значение, поскольку деятельность – это занятие, 

труд, совокупность действий, в то время как активность предполагает деятельное участие, дея-

тельное состояние. Некоторые исследователи инновационную активность рассматривают как ин-

тенсивность осуществления экономическими субъектами деятельности по разработке и вовлече-

нию новых технологий или усовершенствованных продуктов в хозяйственный оборот. Другие – 

как комплексную характеристику инновационной деятельности фирмы, включающую степень ин-

тенсивности осуществляемых действий и их своевременность.  

Рассмотрим основные подходы к понятию инновационная активность. 

И. В. Баранова и М. В. Черепанова определяют инновационную активность как комплексную 

характеристику интенсивности его инновационной деятельности, основанной на способности 

к мобилизации инновационного потенциала [1]. Из данного определения можно сделать вывод, 

что инновационная активность характеризуется интенсивностью, т.е. степенью распространения 

одного явления в среде другого явления. В общем случае такие показатели отражают объем коли-

чественного показателя деятельности организации по отношению к величине имеющихся в распо-

ряжении организации ресурсов. Так, например, можно рассчитать отношение полученного полез-

ного эффекта к объему ресурсов, использованных для получения этого эффекта, или к размеру 

затрат, осуществленных организацией для получения этого эффекта. 

Несколько иной подход предлагает М.Н. Нечепуренко в своем исследовании [2, с.11–12]. По 

его мнению, инновационная активность характеризуется темпом осуществления инноваций и ко-

личественно определяется как произведение относительных частных индексов, которые в свою 

очередь представляют отношение частных показателей текущего (планового) периода к базовому. 

В частности, к таковым отнесены: индекс инновационной затратоемкости (отношение объема ин-

новационных затрат к объему продаж); индекс обновления (доля новых изделий в общем объеме 

выпуска); индекс новизны новых продуктов (средневзвешенная степень новизны всех новых про-

дуктов). В данном случае рассматриваются лишь темпы изменения затратных показателей, что 

методически не совсем верно. 

Более широкое определение представили В.П. Баранчеев, Н.П. Масленникова и В. М. Мишин. 

Согласно этому подходу, инновационная активность фирмы — это комплексная характеристика ее 

инновационной деятельности, включающая восприимчивость к новациям, основанную на компе-

тенции в вопросах прогресса в данном виде деятельности, степень интенсивности осуществляе-

мых действий по трансформации новации и их своевременность, способность мобилизовать по-

тенциал необходимого количества и качества, в том числе его скрытые стороны, способность 

обеспечить обоснованность применяемых методов, рациональность технологии инновационного 

процесса по составу и последовательности операций [3, с.55].   
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Никитина О.В. полагает, что инновационная активность предприятия характеризуется эффек-

тивностью и регулярностью инноваций, динамикой действий по созданию и практической реали-

зации новшеств. Оценив уровень инновационной активности субъекта (государства, отрасли, 

предприятия), можно судить об уровне его конкурентоспособности, и как результат, о развитии в 

целом [4, с.7–8]. Чем выше инновационная активность предприятия, тем интенсивнее его иннова-

ционная деятельность, и, следовательно, целесообразнее его функционирование и существование. 

Инновационно–активными следует считать те предприятия, которые осуществляют как внедрение 

технологических и продуктовых новшеств собственного авторства, так и приобретенные на основе 

покупки патента или лицензии, в виде новых продуктов и технологий (продуктовые и процессные 

инновации), их широкое распространение и получение значительного коммерческого результата. 

При этом инновации определяются не только изобретениями, техническими решениями, но и со-

циальными изменениями, которые по полезному эффекту могут быть вполне соизмеримы с техно-

логическими инновациями.  

На основе обобщения и уточнения рассмотренных определений, на наш взгляд, инновацион-

ную активность следует понимать как комплексную характеристику инновационной деятельности 

субъекта хозяйствования, состоящую в способности к мобилизации инновационного, интеллекту-

ального, ресурсного и других потенциалов, включающую степень интенсивности и энергичности 

деятельности осуществляемых действий по разработке, внедрению и распространению инноваций. 
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В настоящее время в условиях развития новых технологий скорость морального устаревания 

основных производственных фондов увеличилась, поэтому субъекты хозяйствования испытывают 

потребность в скорейшем их обновлении и модернизации производства. У них возникает необхо-

димость поиска альтернативных банковскому кредитованию способов приобретения основных 

производственных средств. Одним из альтернативных вариантов решения проблемы доступности 

капитала для отечественных производителей является лизинг. 

По мнению А. Морской, лизинг  является  одним  из  самых  прогрессивных  способов  обеспе-

чения  производства материально–техническими  средствами,  который  позволяет  использовать  

в  производственной  деятельности  не только различные виды машин, оборудования, но и техно-

логии, в том числе информационные [1]. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь лизинг рассматривается как вид аренды. По до-

говору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собствен-

ность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору 

это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей [2]. 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 17 "Аренда" фи-

нансовая аренда (лизинг)  – это аренда, при которой все риски и выгоды, получаемые от арендо-

ванного актива, переходят от арендодателя к арендатору при заключении договора аренды[3]. 
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За последние годы появилось значительное количество нормативных документов по бухгалтер-

скому  учету лизинговых  операций, однако необходимо отметить,  что некоторые вопросы в этой 

сфере еще  не решены и требуют доработки. Таким образом, можно выделить следующие пробле-

мы бухгалтерского учета лизинговых операций в Республике Беларусь:  

1. Проблема учета лизинговых операций, которая возникает при возвращении предмета ли-

зинга из–за прекращения договора лизинга. 

 При возврате предмета лизинга лизингодателю и использовании его в дальнейшем для соб-

ственных целей, первоначальная стоимость объекта лизинга, в соответствии с п.11.5 Инструкции о 

порядке бухгалтерского учета лизинговых операций, утвержденной постановлением Министер-

ства финансов от 30.04.2004 № 75 в ред. постановления Министерства финансов от 02.07.2010 № 

84, списывается с кредита счета 03 «Доходные вложения в материальные активы» в дебет  счета 

01 «Основные средства» [4].  

Тем не менее, Инструкция не разъясняет что подразумевается под словосочетанием «собствен-

ные цели».  Однако главной целью предприятия является хозяйственная деятельность, направлен-

ная на получение прибыли, поэтому лизингодатель может понимать под «собственными целями» 

сдачу предмета лизинга в аренду или  продажи этого предмета. Следовательно,  данная формули-

ровка Инструкции требует более подробного разъяснения. 

2. На балансе какой стороны договора лизинга (лизингодателя или лизингополучателя) дол-

жен учитываться предмет лизинга.  

Согласно Инструкции № 75, бухгалтерский учет объекта лизинга и начисленной по нему амор-

тизации осуществляет лизингодатель либо лизингополучатель — в зависимости от того, на балан-

се у какой из сторон договора числится объект лизинга. Если учет поступившего объекта ведется 

на балансе лизингодателя, то лизингополучателем он учитывается за балансом на счете 001 

"Арендованные основные средства", а при дальнейшем выкупе объекта приходуется на баланс на 

счет собственных основных средств. При использовании второго варианта лизингополучатель сра-

зу приходует объект на свой баланс, но на субсчет "Имущество, полученное по договору лизинга", 

а после выкупа объекта — на счет собственных основных средств [4].  

Согласно законодательству о варианте учета договариваются по взаимному соглашению сто-

рон. Однако на практике лизинговые компании неохотно заключают договора с вариантом учета 

объекта лизинга на своем балансе, поскольку в этом случае именно лизингодатель обязан начис-

лять амортизацию по объекту лизинга. На наш взгляд, проще учитывать предмет лизинга на ба-

лансе лизингополучателя, ведь он является пользователем имущества и, возможно, станет его соб-

ственником.  

3. Проблема несоответствия учета лизинговых операций по законодательству Республики 

Беларусь и по Международным стандартам финансовой отчетности. Это связано с тем, что боль-

шинство лизинговых компаний, действующих в нашей стране, являются иностранными, и поэтому 

они осуществляют учет в соответствии с МСФО (IAS) 17 "Аренда". Основные отличия учета ли-

зинговых операций по белорусскому законодательству и по МСФО представлены в таблице 1. 

 

Таблица – Отличия учета лизинговых операций по законодательству Республики Беларусь и по 

МСФО 

 

Критерий Инструкция № 75 МСФО (IAS) 17 "Аренда" 

Отражение предмета 

лизинга на балансе 

организаций 

Может отражаться как на балан-

се лизингодателя, так и на ба-

лансе лизингополучателя 

Отражается на балансе лизингопо-

лучателя, а у лизингодателя отража-

ется дебиторская задолженность 

Учет предмета лизин-

га 

Учитывается по балансовой 

стоимости, которая состоит из 

договорной стоимости и допол-

нительных расходов 

Учитывается по справедливой сто-

имости или по сумме дисконтиро-

ванных минимальных лизинговых 

платежей 

Сумма лизинговых 

платежей 

Сумма платежей одинакова, 

кредиторская задолженность 

погашается равномерно 

Лизинговые платежи состоят из 

двух частей: процентов и оплаты 

обязательств по финансовой аренде 
Примечание: Источник – собственная разработка на основании [3, 4] 



210 

 

Сближение белорусского законодательства с МСФО значительно упростит процедуру учета 

для лизинговых компаний. 

Таким образом, проблемной стороной учета лизинга в Республике Беларусь является некор-

ректно сформулированное законодательство. Решение проблем в учете лизинговых операций за-

ключается в совершенствовании законодательства нашей страны и использовании норм Междуна-

родных стандартов финансовой отчетности. 
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Амортизационная политика является важной составной частью работы любой организации. С 

помощью амортизации мы влияем на оценку основных средств, уровень затрат, финансовые ре-

зультаты организации. Поэтому важно грамотно проводить амортизационную политику. Походы 

разных стран к начислению амортизации отличаются. Рассмотрим такие отличия на примере 

нашей страны и Российской Федерации. 

Первое отличие – это стоимостное ограничение для признания основных средств амортизиру-

емым имуществом. В Республике Беларусь такое ограничение законодательно не установлено. По 

активам, которые квалифицируются как основные средства, амортизация начисляется независимо 

от их стоимости. Но это не значит, что на практике стоимостной критерий не применяется: он мо-

жет быть установлен в учетной политике для отнесения объектов к основным средствам. В таком 

случае данное ограничение распространяется как на бухгалтерский, так и налоговый учет. 

В бухгалтерском учете России амортизировать можно объекты, стоимостью более 40 000 руб-

лей [1]. А в налоговом учете РФ с 2016 года амортизируемым считается имущество, стоимость 

которого превышает 100 000 рублей. В связи с этим возникают различия в бухгалтерском и нало-

говом учете, что усложняет учет.  

Второе отличие заключается в способах начисления амортизации. В Республике Беларусь  су-

ществует единый порядок отражения амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Сложность 

состоит в том, чтобы первоначальная стоимость объектов основных средств была одинаковой в 

обоих учетах. Дело в том, что некоторые виды расходов, связанные с приобретением основного 

средства, в налоговом учете можно учесть по–разному. Их можно либо включить в его первона-

чальную стоимость, либо отразить как прочие. В бухгалтерском же учете указанные расходы уве-

личивают первоначальную стоимость объекта основных средств. 

 В России для налогового и бухгалтерского учета могут применяться разные способы начисле-

ния амортизации. Это положительный момент, так как под налогообложение может попасть сумма 

меньше, чем указана в бухгалтерском учете. Можно выбрать такой же способ амортизации, как в 

бухучете, а можно и другой. Однако, этот положительный момент существенно усложняет учет, 
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поскольку приводит к возникновению отложенных налоговых активов и обязательств, требующих 

тщательного аналитического учета и постоянных расчетов. 

Третье отличие состоит в том, что в нашей стране амортизация всегда начисляется ежемесяч-

но, а в Российской Федерации возможна другая ситуация. На основные средства стоимостью до 40 

000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости в отноше-

нии: 

– недвижимого имущества при принятии его к учету; 

– библиотечного фонда при выдаче его в эксплуатацию; 

– иных объектов основных средств при выдаче в эксплуатацию, за исключением объектов, сто-

имость которых не превышает 3 000 руб. 

 При данном подходе вся амортизация ляжет на стоимость производимой продукции. Хотя если 

объем производства большой, а сумма амортизации невелика, то это не сильно отразится на стои-

мости готовой продукции. Поэтому сложно судить о плюсах и минусах данного подхода, все зави-

сит от многих факторов.  

Четвертое отличие в том, что в Беларуси амортизация линейным и нелинейным способом все-

гда начисляется с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию. В России правило о 

начислении амортизации начиная с месяца, следующего за месяцем принятия основного средства 

к учету, действует в отношении тех основных средств, по которым амортизация начисляется ли-

нейным способом в соответствии с рассчитанными нормами амортизации. Что касается тех основ-

ных средств, в отношении которых предусмотрено единовременное начисление амортизации в 

размере 100% балансовой стоимости, то в данном случае начисление следует производить на дату 

ввода объекта в эксплуатацию. Иными словами, если указанный объект вводится в эксплуатацию 

в месяце принятия его к учету, то амортизация по нему начисляется в этом же месяце, а не в сле-

дующем. 

Последнее отличие носит временный характер. В этом году, как и в прошлом, в Беларуси ор-

ганизациям и индивидуальным предпринимателям разрешено не начислять амортизацию основ-

ных средств и нематериальных активов [2]. Соответствующее решение содержится в постановле-

нии Совета Министров от 9 февраля 2016 года №110. Постановлением установлено, что организа-

ции и ИП вправе принять решение о неначислении с 1 января по 31 декабря 2016 года амортиза-

ции по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым 

ими в предпринимательской деятельности, за исключением основных средств, используемых при 

оказании жилищно–коммунальных и транспортных услуг населению, субсидируемых за счет 

бюджетных средств. При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования та-

ких объектов продлеваются на срок, равный периоду, в котором не производилось начисление 

амортизации. Эта хорошая привилегия, дающая возможность снизить себестоимость производи-

мой продукции. 

 В России такое право не предоставляется, хотя в период кризиса это хороший шанс удержать 

предприятие на плаву за счет снижения себестоимости готовой продукции. 

Таким образом, подходы каждой страны к политике начисления амортизации имеют свои до-

стоинства и недостатки. Они ориентированы на особенности национальной экономики. Однако не 

стоит придерживаться только устоявшихся подходов, следует вбирать лучшее и пробовать вво-

дить что–то новое, и тогда отечественные организации в конечном итоге смогут добиться опти-

мальной политики, которая будет помогать стране процветать. 
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Управленческий учет – подсистема бухгалтерского учета, самостоятельное направление бух-

галтерского учета организации, которое способно обеспечить ее управленческий аппарат инфор-

мацией, необходимой для осуществления прогнозирования, планирования, контроля, собственно 

управления, и оценки субъекта хозяйствования в целом, а также его отдельных структурных под-

разделений (центров ответственности). 

Главная цель бухгалтерского управленческого учета направлена на обеспечение собственников 

и управленцев бизнеса необходимой информацией для принятия решений и эффективного управ-

ления организацией. 

Выделим основные задачи бухгалтерского управленческого учета, решаемые в рамках постав-

ленной цели: 

– планирование (бюджетирование); 

– определение затрат и контроль затрат; 

– принятие решений. 

В современных условиях организаций требуется значительно больше информации как внутри 

ее, так и за ее пределами. Увеличивается объем информации о спросе на продукцию, возможно-

стях сбыта продукции. В связи с этим роль сегментного управленческого учета и отчетности 

неуклонно растет. Информация по отчетным сегментам содержит преимущественно характери-

стики, отвечающие принципу экономической релевантности. Именно такая направленность учет-

ной информации обеспечивает возможность пользователям оценивать деятельность хозяйствую-

щего субъекта, его перспективы, подверженность риску, стратегию руководства в области дивер-

сификации, а также позволяет им принимать эффективные решения относительно инвестирования 

и кредитования. Потребность в отчетности по сегментам вызвана еще и тем, что в настоящее вре-

мя образовано немало филиалов, представительств, обособленных подразделений, осваивающих 

различные рынки сбыта. Информация по сегментам для менеджеров, для аудиторов, осуществля-

ющих поиск внутрипроизводственных резервов, является основой для анализа, ориентированного 

на нужды стратегического менеджмента. 

Предпосылками появления концепции сегментарного учета и отчетности явились: 1) процесс 

развития предпринимательства, управленческих систем, появление новых концепций управления; 

2) потребности внешних и внутренних пользователей в информации, сформированной в разрезе  

различных сегментов.  

Целью сегментарного учета и отчетности является предоставление внешним и внутренним 

пользователям информации о фактических, плановых и прогнозных показателях деятельности 

сегментов коммерческой организации, их активов, обязательств, а также данных о  сегментах с 

целью формирования сегментарной отчетности.  

Одним из приемов управления современным предприятием является деление его на объекты 

управления — сегменты, которые одновременно являются объектами учета и контроля для управ-

ляющих любого уровня. 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчётности № 8 «Операционные 

сегменты» операционный сегмент — это компонент организации, который должен отвечать (соот-

ветствовать) трем условиям: 

– он должен быть задействован в деятельности, от которой организация может генерировать 

доходы и нести расходы (включая доходы и расходы, связанные с операциями с другими компо-

нентами той же организации); 

– операционные результаты сегмента регулярно рассматриваются руководителем организа-

ции, отвечающим за операционные решения, с целью принятия решения о ресурсах, распределяе-

мых на сегмент, и оценки результатов его деятельности; 

– в отношении сегмента есть дискретная информация [2]. 
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Понятие "сегмент" означает, что в бухгалтерской отчетности сведения о разных частях (сег-

ментах) деятельности организации необходимо указывать отдельно. Такими частями (сегментами) 

могут быть данные о производстве и продаже разных товаров, работ, услуг либо данные о прода-

жах товаров одного вида в разных регионах и т.д. 

Отбор отчетных сегментов построен на принципе существенности, в данном случае трактуемом 

через количественные показатели, т.е. наибольшие компоненты организации (в отношении акти-

вов, доходов и финансового результата, определенных в соответствии с правилами управленче-

ского учета) будут включены в состав отчетных сегментов. 

В соответствии с множественной структурой управления в организации можно построить си-

стему внутреннего сегментарного управленческого учета и отчетности, которая состоит из не-

скольких уровней: 1 уровень – внутренняя сегментация по центрам ответственности; 2 уровень – 

внутренняя сегментация по видам производимой продукции; 3 уровень –  внешняя сегментация по 

рынкам сбыта продукции. 

В условиях рыночной экономики роль сегментарного учета и отчетности возрастает. Это связа-

но, прежде всего, с тем, что они позволяют реализовать, как свидетельствует опыт зарубежных 

стран,  как минимум три  базовые цели: информационное обеспечение процесса анализа и аудита 

эффективности деятельности структурных подразделений коммерческой организации; оказание 

помощи внешним пользователям в анализе деятельности диверсифицированной коммерческой 

организации, в оценке прибыли и рисков ее сегментов как операционных, так и географических; 

информационная поддержка внутренних пользователей при принятии как тактических, так и стра-

тегических управленческих решений. 
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Заработная плата является одним из элементов производства продукции и одним из наиболее 

значимых статей ее себестоимости. Поэтому в каждом предприятии, отрасли, должна быть реаль-

ная и достоверная информация о принципах организации оплаты труда, ее форм и систем. Одним 

из важнейших элементов организации производства является оплата труда, которая выражает 

главный и непосредственный интерес наемных работников, работодателей, государства. Поиск 

взаимовыгодного механизма реализации и сохранения интересов указанного трехстороннего 

партнерства является одной из основных условий развития экономики и предмет функции управ-

ления трудом и оплатой, согласования номинальной заработной платы с реальной. 

Оплата труда – это любой заработок, исчисленный, как правило, в денежном выражении, кото-

рый по трудовому договору собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику 

за выполненную работу или оказанные услуги [1, с. 56]. 

Заработная плата – это одна из самых сложных экономических категорий и одно из важнейших 

социально–экономических явлений. Поскольку она, с одной стороны, является основным (и часто 

единственным) источником доходов наемных работников, основой материального благосостояния 

членов их семей, а с другой стороны, для работодателей является существенной частью издержек 

производства и эффективным средством мотивации работников к достижению целей предприятия,  

вопрос организации заработной платы и формирования ее уровня вместе с вопросами обеспечения 
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занятости составляют основу социально–трудовых отношений в обществе, потому что включают 

неотложные интересы всех участников трудового процесса [1, с. 56]. 

Среднемесячная заработная плата – это отношение суммы заработка к количеству отработанно-

го времени [2]. 

В таблице 1 мы можем наблюдать среднемесячную заработную плату в Украине за 2015–2016 

года за январь месяц [3]  

 

Таблица – Среднемесячная заработная плата по регионам Украины за 2015–2016 года за январь 

месяц (грн.) 

 

  
январь 

(2015 год) 

январь 

(2016 год) 

Украина 3455 4362 

Винницкая 2732 3412 

Волынская 2652 3357 

Днепропетровская 3735 4445 

Донецкая 4359 5142 

Житомирская 2643 3297 

Закарпатская 2652 3419 

Запорожская 3441 4341 

Ивано–Франковская 2816 3567 

Киевская 3381 4453 

Кировоградская 2687 3286 

Луганская 2990 3642 

Львовская 2905 3806 

Николаевская 3326 4120 

Одесская 3250 4265 

Полтавская 3085 3850 

Ровенская 2898 3583 

Сумская 2841 3455 

Тернопольская 2403 3008 

Харьковская 3021 3797 

Херсонская 2536 3249 

Хмельницкая 2737 3394 

Черкасская 2742 3484 

Черновицкая 2479 3139 

Черниговская 2640 3365 

Киев 5385 7126 

Примечание – Источник: [4] 

 

Исходя из таблицы, мы можем сделать вывод, что среднемесячная заработная плата увеличи-

лась в среднем на 30% в сравнении январей 2015 и 2016 годов. По итогам 2015 года инфляция на 

Украине составила 43,3%. Падение экономики Украины по итогам 2015 года составило 10% [4]. С 

прошлого года заработная плата увеличивается ускоренными темпами. 

Как показал обзор рынка заработных плат и компенсаций в Украине, проведенный междуна-

родной консалтинговой компанией в области управления "Hay Group" [5], общие подходы к опла-

те труда персонала отечественных предприятий стали приближаться к международным. Что очень 

важно, результаты и производительность были основными факторами для принятия решения по 

увеличению оклада. Все больше организаций проводят повышение заработных плат менеджерам и 

специалистам чаще, чем руководству. Главным критерием пересмотра заработных плат стала про-

изводительность. Многие компании проводят повышение, исходя из показателей производитель-
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ности и эффективности труда. Их цель – удержать и мотивировать высокоэффективных и ключе-

вых сотрудников, применяя системы повышения заработных плат на основе индивидуальных ре-

зультатов. В соответствии к общему акценту на повышение производительности, число компаний, 

которые проводят повышение заработных плат на основе уровня инфляции или стажа, в послед-

ние годы постоянно уменьшается. 

Направления по совершенствованию системы оплаты труда персонала предприятия зависит от 

состояний внешней и внутренней среды предприятия и включают в себя действия по совершен-

ствованию следующих составляющих их управления системой оплаты труда: бюджетов и прогно-

зов по оплате труда, оценки системы оплаты труда, просмотра заработной платы, контроля и про-

цедур, связанных с оплатой труда, совершенствование и приведение в соответствие полномочий и 

ответственности за принятие решений по оплате труда, повышению уровня информированности 

работников. 
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Основной задачей, которую должна решать оценка в бухгалтерском учете, является обеспече-

ние интересов основных пользователей, которыми выступают существующие и потенциальные 

инвесторы, заимодавцы и другие кредиторы. Оценка элементов финансовой отчетности должна 

быть сформирована с учетом требований и допущений, качественных характеристик финансовой 

отчетности. Это необходимо для уничтожения асимметрии информации и границ в информацион-

ных потребностях внешних и внутренних пользователей. Необходима оценка, которая учитывает 

влияние как внешних, так внутренних факторов, и является отражением реальной ценности объек-

та. В качестве такой оценки применяется справедливая стоимость, которую считают универсаль-

ным эквивалентом реальной ценности оцениваемого объекта. Необходимо отметить, что катего-

рия справедливой стоимости не является статичной, она постоянно изменяется и совершенствует-

ся. 

Для разъяснения и стандартизации оценки в мае 2011 года Советом  по МСФО был создан спе-

циальный стандарт IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости», который стал обязательным к 

применению с 1 января 2013 года. 

Указанный выше стандарт объединил все положения и требования касательно справедливой 

стоимости в единый документ. Целями Стандарта являются: 

− определение справедливой стоимости; 

− изложение в едином МСФО основы для оценки справедливой стоимости; 

− представление требований относительно «раскрытия информации об оценках справедливой 

стоимости». 

В нем сформулировано определение справедливой стоимости, изложены принципы ее оценки и 

требования к раскрытию информации. Сфера применения стандарта МСФО (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости» применяется в том случае, когда какой–либо стандарт требует или поз-

http://index.minfin.com.ua/index/average/
http://vz.ru/news/2016/3/14/799319.html
http://pravo-ukraine.org.ua/blogs/hr/rekryting/4430-obzor-zarabotnyx-plat-i-kompensacij-vukraine-2011
http://index.minfin.com.ua/index/average/detail.php?2015-01
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воляет использовать оценку по справедливой стоимости или раскрывать информацию о ней. 

МСФО (IFRS) 13 объясняет, как оценивать справедливую стоимость именно в финансовой отчет-

ности, то есть он не предназначен для того, чтобы устанавливать порядок или методы оценки вне 

ее. Согласно п. 9 МСФО (IFRS) 13 понятие справедливой стоимости изменено. Теперь это цена 

выхода с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет обязательство. 

Справедливая стоимость определяется для конкретного актива или обязательства, поэтому при 

оценке нужно учитывать их особенности, например состояние и местонахождение актива и огра-

ничения по продаже или использованию актива. Участники рынка — это покупатели и продавцы, 

действующие на основном или наиболее выгодном для актива или обязательства рынке. Когда ме-

стонахождение актива является его особенностью, цена на основном рынке должна корректиро-

ваться с учетом затрат, которые были бы понесены при его транспортировке. Таким образом, об-

новленное определение уточняет, что оценка справедливой стоимости активов должна произво-

диться с позиции участников тех рынков, к которым рассматриваемая компания имеет доступ и на 

которых она, как ожидается, будет осуществлять их продажу. 

Для того чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справед-

ливой стоимости и раскрытия соответствующей информации, МСФО (IFRS) 13 устанавливает 

иерархию справедливой стоимости, которая делит исходные данные для метода оценки, использу-

емые для оценки справедливой стоимости, на три уровня: 

1) к первому уровню относят активы и обязательства с наименьшей степенью субъективности 

оценки. Как правило, это активы и обязательства, имеющие прямые рыночные котировки; 

2) второй уровень отличается большей степенью субъективности оценки. Здесь для оценки ис-

пользуют рыночные котировки на аналогичные активы и обязательства на активных рынках;  

3) третий уровень связан с наибольшей степенью субъективности оценки. В эту категорию вхо-

дят активы и обязательства, для оценки которых использовались исходные данные, ненаблюдае-

мые на открытых рынках. Этот уровень применим к большей части нефинансовых активов и обя-

зательств.  

Следует отметить, что раскрытие информации в соответствии с такой трехуровневой иерархией 

в настоящее время требует МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 

Новый МСФО (IFRS) 13 расширяет эти требования на все активы и обязательства. МСФО (IFRS) 

13 также требует: 

 − привести объяснение перевода активов и обязательств с повторяющейся оценкой из третьего 

во второй уровень и наоборот; 

 − для активов и обязательств второго и третьего уровня – раскрыть методику оценки;  

− для активов и обязательств третьего уровня – раскрыть существенные исходные данные, ко-

торые невозможно наблюдать на открытых рынках; 

 − для активов и обязательств третьего уровня – привести сверку между справедливой стоимо-

стью на начало и конец отчетного периода. Кроме того, практически полный объем раскрытий в 

соответствии с МСФО (IFRS) 13 и МСФО (IFRS) 7 теперь необходимо представлять в отчетности 

за промежуточные периоды. 

Мы хотели бы отметить, что оценка по справедливой стоимости имеет неоспоримое преимуще-

ство по сравнению с исторической оценкой – она соответствует среде функционирования пред-

приятия – рынку, всегда актуальна, и в ней отражена конечная цель хозяйствующего субъекта – 

реализовать результаты своей деятельности. Недостатки справедливой стоимости общеизвестны, 

это прежде всего присущая ей субъективность, однако введение МСФО (IFRS) 13 несколько смяг-

чает неопределенности, присущие этой оценке. 

Предполагаем, что использование правил определения справедливой стоимости, установлен-

ным в этом Стандарте, позволит: 

− сделать информацию отчетности более соответствующей требованиям пользователей, жела-

ющих видеть каждый потенциальный объект для инвестиций «глазами рынка»; 

− предприятиям определять справедливую стоимость наиболее точным образом по единой ме-

тодике; 

− повысить прогнозную ценность бухгалтерской отчетности. 

Следует также отметить, что использование справедливой стоимости для оценки чистых акти-

вов компаний означает приоритет принципа превалирования экономического содержания над 

формой и расширение области применения, составителями отчетности профессионального  суж-
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дения. Это повышает рискованность отчетной информации, но одновременно повышает ее цен-

ность. Рискованность, содержащаяся в оценке по справедливой стоимости, требует увеличения 

раскрытий и разработки новых методов ее аудита и анализа. Важно также отдельно рассматривать 

вид оценки – справедливая стоимость и модель оценки по справедливой стоимости. 

 

УДК 657.01 

РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ЕГО РОЛЬ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Ю.А. Толмачевец, 3 курс 

Научный руководитель – Н.В. Лягуская, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

История возникновения бухгалтерского учета и отчетности интересует многих исследователей. 

Исторический анализ бухгалтерского учета, его развития необходим для понимания содержания 

окружающей среды, определяющей его методологию и перспективы дальнейшего совершенство-

вания, механизма такого воздействия. 

Общепризнанно, что двойная бухгалтерия, описанная Лукой Пачоли 500 лет назад в Трактате о 

счетах и записях, успешно используется во всех странах мира. Правда и то, что каждый народ в 

каждой стране, используя итальянское изобретение, вносил в него что–то свое, соответствующее 

собственному пониманию и традициям.  

Первые принципы русского учета возникли после создания Русского государства (862г.). Осо-

бую роль сыграло принятие Русью христианства, православной религии. В монастырях существо-

вал сложный порядок распределения хозяйственных обязанностей. Интересные данные о распре-

делении обязанностей в монастыре были найдены в Уставной грамоте ревизору Киево–Печерской 

пустыни. В ней уже тогда предусматривалось, например, проведение инвентаризации и взыскание 

недостачи с предыдущего ревизора. Материальная ответственность за все ценности распределя-

лась на ревизора и казначея, где каждый из них мог возместить недостачу в полной сумме. Казна-

чей хранил ключи от склада, а ревизор опечатывал склады. Для денежных доходов открывалась 

специальная книга, заполняемая ревизором или казначеем при этом каждая статья оговаривалась 

по источникам поступления и дате. Заполненные за год книги должны были присылаться архиепи-

скопу. Ответственность уже в то время была не только материальной, но и уголовной — личной. В 

случае недостачи виновного наказывали, лишали жизни. Таким образом, что и послужило опреде-

лению порядка описания фактов хозяйственной жизни на Руси в XVII в. [1]. 

Коренные изменения в учете произошли в эпоху Петра I. В 1710г. в газете «Московские ведо-

мости» появилось загадочное и малопонятное слово «бухгалтер». Радетели чистоты родного языка 

предложили вместо него русское слово «книгодержатель», но оно не прижилось. В это время уче-

ту и контролю стало уделяться большое внимание, начали издавать инструкции по организации 

учета как государственные акты. Первый государственный акт, в котором нашли место вопросы 

учета, датируется 2 января 1714 г. Его положения требовали своевременности записи и чтобы 

«счет был скорый»; ежедневного ведения приходно–расходных книг; строгого персонального 

подчинения ответственных лиц. Крупнейшим событием в истории русского учета было создание 

Регламента управления адмиралтейства и верфи от 5 апреля 1722г. Регламент предусматривал 

строгую систему натурально–стоимостного учета материалов. В управлении адмиралтейства ве-

лась книга, которая называлась «Приходная материалам по алфавиту книга». Здесь учет вели по 

наименованию, количеству, цене и сумме. На складе кладовщик вел две магазин–вахмистерские 

материальные книги. Первая книга — журнал хронологической записи, в которой записывались 

приходные и расходные операции. Вторая книга открывалась для учета выполнения договоров с 

подрядчиками записью: «Сперва на листе дебет пишется: сколько обязался подрядчик, а справа 

кредит, оставляется свободное место, где по мере выполнения договора гашется, сколько и когда 

поставлено» [2].  

В первой половине XIX в. в бухгалтерскую жизнь России вошли идеи, которые обсуждаются и 

поныне. Три бухгалтера заложили начала российской бухгалтерской науки – это К.И. Арнольд, И. 

Ахматов, Э.А. Мудров.  
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К. И. Арнольд писал о бухгалтерии как об очень важной, но пренебрегаемой многими науке. 

Он одним из первых ученых стал различать теорию и практику бухгалтерского учета. К. И. Ар-

нольд делил все счета на личные и безличные. Безналчные делились на имущественные, включая 

счет капитала, и результативные. Несколько по–другому к этой проблеме подходил И. Ахматов. 

Он выделил три основания для построения трех классификаций: по степени обобщения — основ-

ные и вспомогательные, т. е. синтетические и аналитические; по содержанию фактов хозяйствен-

ной жизни — счета дебиторов, кредиторов и счета за границей; по характеру сальдо, т. е. дебето-

вые — активные и кредитовые — пассивные [3].  

Э.А. Мудров указывал на два основных варианта организации промышленного учета: во–

первых, раздельный учет капиталов и материалов, т. е. выделение учета производства и калькуля-

ции в особый цикл, не связанный с общим учетом и, во–вторых, учет производства, который 

включается в единый учетный цикл [1].  

Таким образом, можно отметить, что первая половина XIX столетия была временем, когда за-

падная бухгалтерская мысль в ее немецком и французском вариантах была окончательно усвоена в 

России. При этом она была переработана и развита.  

Большой вклад в развитие бухгалтерского учета внес русский бухгалтер Федор Бенедиктович 

Езерский. Он создал тройную русскую форму счета, которая позволяет определять финансовый 

результат на любой момент времени, что дает возможность сделать данные учета оперативными и 

значительными. Огромной заслугой Ф.В. Езерского является и то, что он первым предложил ис-

пользовать счет торговой скидки и способы нахождения реализованной торговой наценки по 

среднему проценту. Эта методика и сегодня применяется в бухгалтерском учете на торговых 

предприятиях, в том числе в потребительской кооперации [1].  

Бухгалтерский учёт в СССР представлял собой непрерывное количественное и качественное 

отражение финансово–хозяйственной деятельности предприятия с целью контроля за выполнени-

ем планов экономического и социального развития, рациональным использованием трудовых, ма-

териальных и денежных средств и за сохранностью социалистической собственности  

С распадом СССР и выделением Беларуси как нового государства в ее экономической политике 

произошли значительные изменения. В бухгалтерском учете произошел переход к приятой во 

всем мире системе Международных стандартов. Основу современной системы бухгалтерского 

учета в Республике Беларусь составляет Закон от 12 июля 2013 г. № 57–З «О бухгалтерском учете 

и отчетности». В соответствии с этим документом: бухгалтерский учет активов, обязательств и 

хозяйственных операций ведется в белорусских рублях, где все хозяйственные операции должны 

своевременно регистрироваться на счетах бухгалтерского учета и фиксироваться в бухгалтерском 

учете на дату их совершения с отражением в бухгалтерской отчетности тех периодов, к которым 

они относятся; бухгалтерская отчетность должна оформляться в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и давать достоверное и полное представление об имущественном и финан-

совом положении субъекта хозяйствования и все хозяйственные операции, должны подтверждать-

ся первичными учетными документами, которыми оформляются хозяйственные операции, связан-

ные с поступлением или выплатой денежных средств, подписываются руководителем организации 

и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами. 

 
Список использованных источников 

1. Маслова И.А., История бухгалтерского учета / И.А. Маслова, Б.Г. Маслов, Ю.Д. Земляков, В.Ю. Сали-

хова // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. – 2006. – № 8. С. 44–48. 

2. Петров А.М., История развития бухгалтерского учета в России и Китае / А.М. Петров, М.П. Лымарь // 

Международный бухгалтерский учет. –2013. – № 12. С. 56–63. 

3. Поленова С.Н., К вопросу истории бухгалтерского учета / С.Н. Поленова // Актуальные вопросы эко-

номических наук.– 2009. – № 6–2. С. 273–277. 

 

  



219 

 

УДК:657 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

 

Н.Т. Шевчышына, 5 курс 

Научный руководитель – А.П. Кундря–Высоцкая, к.э.н, доцент 

Львовский институт ГВУЗ «Университет банковского дела» 

 

Постановка проблеми.На сегодняшний день для украинского бизнеса является важным созда-

ние условий для внедрения мероприятий по корпоративной социальной ответственности   концеп-

ция, которая поощряет компании учитывать не только свои интересы, но и интересы общества, 

беря на себя ответственность за влияние на потребителей, работников, общество и общество в це-

лом во всех аспектах своей деятельности. 

Анализ последних исследований и публикаций.Велике значение и научно–практическую 

роль играют исследования проблемспиввидношення экономики и экологии, которым посвятили 

труда А.А. Веклич, Б.М. Данилишин, С.И. Дорогунцов, И.В. Замула. Вопрос обнародования ин-

формации об экологической деятельности субъектов хозяйствования в своих трудах поднимали М. 

Белопольский, В. Гетман, В.К. Данилко, И.Д. Лазаришина, В.И. Мосягин, Ю.С. Цаль–Цалко, Л.З. 

Шнейдман. Однако, данная проблема требует глубоких и многоаспектный исследований. 

Изложение основного материалу.Закордоном стратегия корпоративной социальной ответ-

ственности является распространенной практикой и воспринимается как системный подход к со-

циальной деятельности. Хорошо спланированная и реализованная стратегия может приносить и 

уже приносит выгоду компании, влияет на акционерную стоимость и приносит прибыль. Не сле-

дует рассматривать инвестиции в социальную ответственность бизнеса как витрати.У Глобальном 

договоре ООН указано три основные экологические принципы деятельности коммерческих ком-

паний: 

• бизнес должен поддерживать осторожный подход по защите окружающей среды; 

• бизнес должен принимать меры на поддержку усиления экологической ответственности; 

• бизнес должен поощрять развитие и распространение экологически бозопасных технологий  

[4]. 

Заметим, что в 1998 были утверждены Мижнародни стандарты с экологического менеджмента 

и аудита [2], а в 2004 роцы было принято Закон Украины «Об экологическом аудите» [1]. 

Международный Комитет по международной аудиторской практике разработал положения по 

учету экологических вопросов при аудите финансовой отчетности, в котором указано о необходи-

мости учета экологических вопросов, которые являются важным средством для предотвращения 

риска существенного искажения современной финансовой отчетности. 

Существуют различные подходы к вопросам экологической отчетности, которые: 

• предусматривают монетизацию экологических воздействий; 

• базируются на составление материальных и энергетических балансов. 

При составлении экологических отчетов важны качественные характеристики. Содержание ка-

чественных характеристик, определенный Комитетом по Международным стандартам бухгалтер-

ского учета финансовой отчетности, может быть использован для экологических отчетов. Концеп-

туальная основа составления и представления финансовых отчетов содержит следующие четыре 

основные качественные характеристики финансовой отчетности: 

• понятность – информация в экологических отчетах должна быть понятной для пользователей 

при условии; 

• уместность – экологическая информация должна помогать принятию экологически ориенти-

рованных решений; 

• достоверность – экологические данные имеют соответствующее качество и экологическое 

воздействие будет оценен правильно; 

• сопоставимость – возможность сравнить отчеты во времени для определения тенденций эко-

логического состояния [3, с. 569–573]. 

По нашему мнению, следует ввести новую форму финансовой отчетности – «Отчет об экологи-

ческой деятельности предприятия». В развитых странах это довольно распространенная практика, 

но определенной формы данного отчета нет, поэтому каждое государство разрабатывает ее само-
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стоятельно. Одна из попыток адаптации такого отчета в отечественных требований является ав-

торства Пелиньо Л.М. Вариант формы финансовой отчетности изображен в таблице 1. В приложе-

ниях к данной отчетности отмечались бы все расчеты [2, с.145–149]. 

 

Таблиця 1 – Отчет об экологической деятельности предприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Отчетный 

период 

Предыдущий 

период 

1 2 3 4 

1.1 Полные затраты, связанные с охраной НПС: 
  

1.2 Введение новых объектов природного назначения 
  

1.3 Ремонт и реконструкция действующих объектов 
  

1.4 Прочие капитальные затраты 
  

2. Текущие расходы: 
  

2.1 

Расходы, связанные с эксплуатацией природоохранного 

оборудования   

2.2 Утилизация (захоронение) отходов 
  

2.3 Другие текущие расходы 
  

3. Налоги и платежи: 
  

3.1 Платежи за пользование природными ресурсами 
  

3.2 Сборы за выбросы, сбросы, размещение отходов 
  

3.3 Сборы за выбросы в атомосферне воздуха 
  

3.4 Штрафы за нарушение экологического законодательства 
  

 

Всего расходов 
  

 

Глобальная ассоциация специалистов по инвестициям CFAInstitute опубликовала доклад, со-

гласно которому почти три четверти инвестиционных профессионалов во всем мире (73%) прини-

мают во внимание информацию об экологическом и социальном влиянии, а также корпоративное 

управление, в процессе принятия инвестиционного решения, а именно: 64% респондентов прини-

мают во внимание вопросы управления, 50% – экологические проблемы, а 49% – социальные во-

просы. Лишь 27% вообще не интересуются такими вопросами. 

Также 61% опрошенных согласились, что публичные компании должны ежегодно отчитывать-

ся о показателях устойчивого развития. Из них 69% считают, что такая отчетность должна прохо-

дить независимую аудиторскую проверку. На вопрос, сколько должно быть потрачено на незави-

симую проверку, ответы варьировались от 10 до 100% от стоимости аудита финансовой отчетно-

сти [5]. 

Вывод. Результаты эколого ориентировочного учета должны быть отражены в финансовой от-

четности предприятия. Наличие данной отчетности свидетельствует о «зрелость» компании и по-

высит ее конкурентоспособность, что позволит выйти и реализовываться на международных рын-

ках. 
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Эффективность функционирования организаций на микрохозяйственном уровне во многом за-

висит от системы экономического управления, в том числе ее основным показателем – себестои-

мости продукции. Она является сердцевиной экономических процессов и основой их показателей, 

одним из основных факторов, влияющих на прибыль и рентабельность работы предприятия. По-

этому в системе экономического управления на микрохозяйственном уровне себестоимость явля-

ется объектом и предметом всех управляющих функций, в том числе бухгалтерского учета и эко-

номического анализа, по которым в научной и учебно–методической литературе нет единства, 

продолжается их недооценка, отождествление или вовсе отсутствие. Это серьезно влияет отрица-

тельно на теоретико–методологическую базу, являющуюся основой развития методик учета ана-

лиза в системе управления затратами.  

Наши исследования позволили определить сущность учета и анализа себестоимости, их объект 

и предмет, содержание, цели и задачи. 

Сущность бухгалтерского учета и анализа себестоимости продукции выражается в их глав-

ной цели. Так, целью бухгалтерского учета этого объекта является полное и достоверное отра-

жение фактических стоимостных затрат на производство и реализацию продукции, которая 

достигается его задачами, реализуемыми в содержании учетного процесса, называемого методи-

ками бухгалтерского учета, включающей основные стадии бухгалтерской технологии отражения 

формирования фактических затрат: регистрации, стоимостном измерении, бухгалтерской обработ-

ке и обобщении учетной фактической информации в отчетности. Здесь же устанавливаются и его 

задачи. 

Объектом бухгалтерского учета себестоимости являются процессы стоимостных затрат в из-

расходованных материальных, трудовых и финансовых ресурсах на производство и реализацию 

продукции в денежном измерителе. Предметом бухгалтерского учета данного объекта являются 

фактическая затраты в денежном измерителе этих процессов.  

Объектом анализа, согласно теории научного познания, являются те же стоимостные процес-

сы, что и бухгалтерского учета и других управляющих функций в системе управления себестои-

мостью. 

Предметом анализа в данной системе управления являются причинно–следственные связи об-

разования и изменения фактических результатов стоимостных процессов. 

Целью такого анализа является своевременное и полное обеспечение следующей управляющей 

функции регулирования необходимой аналитической информацией для принятия оптимального 

решения по снижению затрат, сохраняя качество продукции. В составе аналитической информа-

ции, ее итоге – это варианты управленческих решений, сформулированные на основании выявлен-

ных и исследованных причинно–следственных связей в затратных стоимостных процессах. 

Содержание анализа себестоимости продукции раскрывается также в его специфических ме-

тодиках, в которых решаются и задачи данного вида анализа. 

Место и роль бухгалтерского учета и экономического анализа в системе управления себестои-

мостью показана на рис.. 
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С помощью функции планирования осуществляется нормирование затрат, создание  норматив-

ных и плановых калькуляций себестоимости продукции. 

С помощью функции  учета  осуществляется отражение фактических затрат и составление фак-

тических калькуляций себестоимости продукции. 

С помощью функции  анализа  определяются отклонения фактических затрат от плановых 

(нормативных), факторы, оказавшие влияние на это  отклонение, их направление (+ –) и сила воз-

действия. Затем выявляются первичные причины, породившие эти факторы и вырабатываются 

варианты решений, направленные на устранение отрицательных причин и созданию благоприят-

ных условий для сохранения и усиления действия положительных причин (факторов). Эта техно-

логия (алгоритм) анализа осуществляется его методиками. 

С помощью функции  регулирования  вырабатывается  оптимальное  управленческое решение и 

обеспечивается его исполнение, используя при  этом варианты решений, вытекающие из анализа. 

Такой подход к теоретико–методологическим основам бухгалтерского учета и экономического 

анализа себестоимости позволяет развивать и повышать их действенность в системе экономиче-

ского управления на микрохозяйственном уровне. 
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Оценка рисков предоставляет руководству основу для эффективного принятия решений в усло-

виях неопределенности. По результатам оценки рисков планируется процесс управления рисками 

на предприятии. Руководство определяет, какой способ реагирования на риск на предприятии 

предпочтителен – уклонение от риска, сокращение риска, перераспределение риска или принятие 

риска.  

Для эффективного управления всем многообразием рисков в деятельности предприятия необ-

ходимо применять целый комплекс методов их оценки и минимизации, что подтверждает акту-

альность темы исследования. 

Сам процесс управления рисками представляет собой совокупность процедур по достижению 

величины риска в определенных пределах – это многоступенчатый процесс, который имеет своей 

экономической целью уменьшить или компенсировать ущерб для объекта при наступлении небла-

гоприятных событий. 

В рыночной экономике риск является неотъемлемым атрибутом хозяйствования. Неопределен-

ность приводит к тому, что избежать риска невозможно. Необходимо научиться предвидеть риск, 

оценивать его размеры, планировать мероприятия по его предотвращению, т.е. управлять риском. 

Однако, деятельность каждого предприятия связана с риском. Степень рискованности зависит от: 

размеров предприятия, количества работающих, величины основных активов, вида выпускаемой 

продукции, рынков сбыта и т.д. На наш взгляд, предприятия, с этой точки зрения, можно объеди-

нить в следующие группы (табл. 1) 
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Таблица 1 – Классификация предприятий за степенью рискованности 

 

Группы 

риска 

Характеристика 

Наиболее рисковые 

заводы – «гиганты», фабрики, так как они наиболее ресурсоемкие, 

имеют значительный размер денежного обращения, большое количе-

ство работающих. 

Наименее рисковые 
малые предприятия, поскольку они небольшие по размеру, выпускают 

незначительные объемы продукции, имеют местные рынки сбыта. 

 

Распределение рискованных предприятий на группы позволяет в дальнейшем определить сте-

пень и величину рисков. Риски следует прогнозировать, чтобы своевременно принять решение для 

их предотвращения. Эффективность организации управления рисками в большинстве случаев 

определяется с помощью классификации рисков [1, с.72–76].  

Важной группой в системе рисков выступают предпринимательские риски, которые возникают 

в процессе финансово–хозяйственной деятельности. Они характеризуются неопределенностью 

результата любой коммерческой сделки. По структурному признаку эти риски подразделяются: 

– имущественные – связанные с вероятностью потери имущества предприятия вследствие ди-

версии, кражи, перегрузки технической и технологической систем и т.п.; 

– производственные риски – связанные с убытком вследствие остановки производства, а также 

влияния определенных факторов, которые приводят к потере основных и оборотных средств (со-

оружений, транспорта, сырья), а также риски, связанные с применением в производстве новой 

техники и технологии; 

– торговые риски – это риски, связанные с убытками, которые были вызваны задержкой плате-

жей, отказом в платежах в период транспортировки грузов и т.п. 

Предпринимательские риски воздействуют непосредственно на финансовую устойчивость 

предприятия, формирование собственного капитала, своевременность выполнения субъектом хо-

зяйственной деятельности своих финансовых обязательств. 

Причинами их возникновения могут быть: нестабильность экономики государства; ценовой 

механизм и инфляционные процессы, государственное регулирование банковской учетной ставки; 

существенные колебания обменных курсов валют; неадекватное руководство финансовой полити-

кой предприятия, конкурентная борьба за рынки готовой продукции; кредитная политика; повы-

шение себестоимости продукции и т.д. 

Финансовые риски возникают в связи с движением финансовых потоков и проявляются в ос-

новном на рынках финансовых рисков.  

Факторы, которые касаются финансового риска и влияют на его уровень, условно можно раз-

делить на две группы: объективные и субъективные. 

Объективные факторы – это те, которые непосредственно не зависят от действий руководства 

предприятия,  но должны учитываться при подготовке и принятии решений. Группа субъективных 

факторов характеризует само предприятие и внутренние условия его функционирования [2, с. 23–

24]. 

На наш взгляд, систему предпринимательских и финансовых рисков целесообразно свести к 

следующей классификации: 

 Риски, связанные с покупательной способностью денег: инфляционные; валютные; риски 

ликвидности. 

 Инвестиционные риски: риски недополучения выгоды; риски снижения доходности; риски 

прямых финансовых рисков [3, с. 123]. 

Анализ исследований в области методологии управления рисками с учетом требований совре-

менной экономики позволяет сформировать систему общих принципов управления рисками:  

– решение, связанное с риском, должно быть экономически грамотным и не должно оказывать 

негативного воздействия на результаты финансово–хозяйственной деятельности предприятия;  

– управление рисками должно осуществляться в рамках корпоративной стратегии организации;  

– при управлении рисками принимаемые решения должны базироваться на необходимом объе-

ме достоверной информации;  

http://psyera.ru/3649/finansovye-potoki
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– при управлении рисками принимаемые решения должны учитывать объективные характери-

стики среды, в которой предприятие осуществляет свою деятельность; 

– управление рисками должно носить системный характер;  

– управление рисками должно предполагать текущий анализ эффективности принятых реше-

ний и оперативную корректуру набора используемых принципов и методов управления рисками.  

Результатом анализа эффективности принятых решений и корректуры целей управления рис-

ками должно стать новое знание о рисках, позволяющее, при необходимости, откорректировать 

ранее поставленные цели управления рисками. 

Таким образом, на каждом из этапов используются свои методы управления рисками. Результа-

ты каждого этапа становятся исходными данными для последующих этапов, образуя систему при-

нятия решений с обратной связью. Такая система обеспечивает максимально эффективное дости-

жение целей, поскольку знание, получаемое на каждом из этапов, позволяет корректировать не 

только методы воздействия на риск, но и сами цели управления рисками. 

По нашему мнению, риски в современных условиях – это возможность невозврата средств, за-

траченных на производство и реализацию продукции, которая зависит от человеческой деятельно-

сти и природных явлений. Риски в этом случае могут оцениваться их степенью и размером. Необ-

ходимо эффективно и рационально управлять рисками. От этого зависит финансовое состояние 

предприятия. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что механизм управления рисками пред-

приятия в современных условиях хозяйствования должен иметь четкую иерархическую структуру 

с необходимостью ее корректировки по итогам реализации программы мероприятий по снижению 

рисков и с учетом изменяющихся факторов воздействия. 
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Приближение финансовой системы Республики Беларусь к Международным стандартам фи-

нансовой отчетности требует ее совершенствования, и, как следствие назревает необходимость 

стандартизации бухгалтерского и налогового учета Республики Беларусь.   

Бухгалтерский учет в Республике Беларусь ведется согласно Типовому плана счетов бухгалтер-

ского учета, и Инструкции по его применению [1], а также были внесены изменения в Основные 

положения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг).  Инструкция 

о порядке ведения налогового учета, утвержденного постановлением Минфина Республики Бела-

русь и Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16.12.2003г. N«173/114, со-

гласно которой все субъекты хозяйствования должны вести налоговый учет. 

Принятие названных документов является неоспоримым свидетельством сближения требова-

ний законодательства к национальному бухгалтерскому учету с требованиями рыночной экономи-

ки, а также международными стандартами финансовой отчетности. Изменения в бухгалтерском 

учете, связанные с введением Типового плана счетов, повысили степень достоверности и объек-

тивности информации о финансовом положении и результатах деятельности организации. Однако 

сформированные в бухгалтерском учете объекты налогообложения не всегда и не в полной мере 

соответствовали требованиям налогового законодательства. В бухгалтерском учете ряд расходов, 
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связанных, в первую очередь, с управлением производства, принимаются в полной сумме произ-

водственных расходов без учета установленных норм (нормативов). Включение же этих расходов 

в затраты, учитываемые при налогообложении, регулируется иначе [2, с.21]. 

 Для наиболее эффективного использования возможностей, которые дает введение налогово-

го учета в Республике Беларусь, необходимо начать его построение согласно одной из представ-

ленных ниже моделей [3, с. 23–25]. 

По нашему  мнению, дальнейшее совершенствование бухгалтерского учета и отчетности в Рес-

публике Беларусь по мнению ряда практиков должно осуществляться по следующим основным 

направлениям: 

– повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности; 

– усиление контроля за качеством предоставляемой бухгалтерской финансовой отчетности; 

– повысить качество, научное и практическое обоснование издаваемых нормативных и ин-

структивных документов по вопросам учета и отчетности; 

– расширить участие профессиональных бухгалтерских организаций, ученых экономистов и 

практиков в разработке документов, регулирующих организацию бухгалтерского учета и отчетно-

сти с целью повышения качества издаваемых инструкций и нормативных положений; 

– расширить международное сотрудничество в области бухгалтерского учета и отчетности; 

– повысить квалификацию специалистов, занятых организацией и ведением бухгалтерского 

учета и отчетности, что будет способствовать улучшению их качества. 

 
Рисунок – Модели налогового учета 

 

Анализируя особенности финансовой системы Республики Беларусь, очевидно, что развитие 

налогового учета в Республике Беларусь необходимо построить по континентальной модели, для 

которой характерно видение налогового учета как совокупности определенных правил, направ-

ленных на трансформацию бухгалтерского учета, на «перетолкование» фактов хозяйственной 

жизни, являющихся объектами бухгалтерского учета. При необходимости для целей налогового 

учета создаются комбинированные регистры бухгалтерского учета, в которые включают реквизи-

ты, необходимые для определения налоговой базы для расчетов налогов. 
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Государственный бюджет является главным звеном финансовой системы любой страны. Это 

обусловлено его содержанием и значимостью в экономической, политической и социальной жизни 

общества. Бюджет, как неотъемлемая часть общегосударственных финансов, возникает и действу-

ет там, где существует государство и развитые торгово–денежныые отношения. Государство для 

выполнения своих функций нуждается в крупных финансовых ресурсах, которые пытается анну-

лировать в бюджете. С помощью бюджета осуществляется перераспределение национального до-

хода на удовлетворение общегосударственных потребностей.  [1, с. 197]. 

С помощью бюджетов, так же как и посредством связанных с ними налогообложения и налого-

вых льгот, субсидий и субвенций, государственных инвестиций, процентных ставок, государство 

оказывает регулирующее воздействие на товаропроизводителей, а через них и на рынок товаров и 

услуг, капитала, рабочей силы. 

Доходы бюджета – часть централизованных финансовых ресурсов государства, необходимых 

для выполнения его функций.  

В Республике Беларусь основная доля доходов бюджета формируется за счет налоговых по-

ступлений. Экономическая сущность налогов характеризуется денежными отношениями, склады-

вающимися у государства с юридическими и физическими лицами, которые имеют специфическое 

назначение– мобилизацию средств в распоряжение государства.  

Налоги – один из основных источников формирования доходов бюджетов. Как правило, налоги 

взимаются с целью обеспечения платежеспособности различных уровней государственной власти. 

Однако налоговые платежи могут подлежать зачислению не только в государственные бюджеты 

или бюджеты органов местного самоуправления, они могут выступать средством образования раз-

личного рода фондов. Налог не перестает быть налогом только на основании того, что законода-

тель устанавливает необходимость зачисления выплачиваемых сумм помимо бюджетных счетов 

на счета каких–либо организаций [2, с.162]. 

Основная доля доходов консолидированного бюджета (83,9 %) формируется за счет налоговых 

поступлений. За 2015 год в бюджет поступило 160,7 трлн. руб. налоговых доходов. По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 22,2 % в номинальном вы-

ражении (на 4,6 % – в реальном выражении). Неналоговые доходы за 2015 год сложились в сумме 

30,1 трлн. руб. и по сравнению с 2014 годом увеличились на 56,6 % в номинальном выражении (на 

34 , 1 % – в реальном выражении). Безвозмездные поступления за 2015 год составили 0,7 трлн. 

руб. и уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8 % в номиналь-

ном выражении (на 29 , 7 % – в реальном выражении).  

Формирование налоговых доходов за 2015 год на 90,5 % обеспечено за счет поступлений нало-

га на добавленную стоимость (32,8 %), налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности 

(18,5 %), подоходного налога (16,8 %), акцизов (8,9 %), налога на прибыль (7,8 %), налогов на соб-

ственность (5,7 %).  

Так как налоги являются основным источником доходов бюджета, то в их увеличении важную 

роль играет совершенствование налоговой системы. 

Современные налоговые системы капиталистических стран являются продуктом длительного 

процесса совершенствования, но продолжают развиваться и улучшаться в направлении соответ-

ствия общим принципам налогообложения, выработанным мировым сообществом. Эти принципы 
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должны стать основополагающими при формировании Налогового кодекса Республики Беларусь 

как непременное условие ее вхождения в ЕЭС. Главными критериями оценки цивилизованности и 

эффективности налоговой системы признаны: 

1) Равенство и справедливость налогов по отношению ко всем налогоплательщикам. 

2) Определенность и однозначность налогового законодательства, позволяющие одинаково 

его понимать и толковать и налогоплательщику и налоговому инспектору. Нарушение этого прин-

ципа приводит к тому, что налогоплательщик отдается во власть сборщика налогов. 

3) Удобство для налогоплательщиков, означающее приближение сроков уплаты налогов к 

моменту получения доходов, минимум бюрократических процедур, простоту исчисления. 

4) Стабильность, позволяющая прогнозировать финансовые результаты, в сочетании с гибко-

стью реакции на изменение экономической ситуации. 

5) Эффективность, предполагающая не только обеспечение государственного бюджета ста-

бильными и равномерными поступлениями доходов, но и стимулирование налогоплательщиков к 

развитию бизнеса, совершенствованию техники и технологии производства [4, с. 22]. 

В дальнейшее развитие налоговой системы Республики Беларусь необходимо: 

 сокращение до минимума, а в последствии и отмена налогов, уплачиваемых из выручки, 

 снижение налогового бремени на фонд оплаты труда, 

 уменьшение количества платежей за счет объединения сходных или отмены мелких нало-

гов и сборов с высокими издержками на их администрирование, 

 снижение ставок некоторых видов налогов по мере расширения базы налогообложения, 

 максимальное упрощение налогообложения индивидуальных предпринимателей [3, с. 22]. 

Таким образом, действующая сегодня в республике бюджетная система требует серьезных из-

менений, и прежде всего, с позиций ее упрощения, сокращения и количества применяемых нало-

гов и сборов и отработки механизмов взимания каждого из основных налогов. Ориентиром же в 

этой работе должна служить подтвержденная многолетним опытом мировая практика налогооб-

ложения. В соответствии с этим принципом изменения в законодательство о налогах не должны 

вноситься в течение финансового года, а правила, дающие льготы и преференции, не должны из-

меняться (отменяться) до того срока, который первоначально был установлен законодателем. Не 

меньшее значение имеет и стабильность налогового законодательства в течение ряда лет, т.е. ре-

формы и изменения существенного характера не могут проводиться каждый год.  
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Косвенные налоги – это налоги уплаченные налогоплательщиком не при получение дохода, а 

при покупке товаров и услуг. Косвенные налоги нередко называются налогами на потребление. 

Цель работы – анализ косвенных налогов в Литве. 

Косвенные налоги являются неотъемлемой частью нашей жизни, потому эта тема очень акту-

альна. В Литве можно выделить четыре косвенных налога: налог на добавленную стоимость 

(НДС), таможенные пошлины, акцизы и налог на сахар. Анализируя поступления в государствен-

ный бюджет сумм НДС, можно предположить, что это один из наиболее важных налогов, который 

пополняет наш бюджет.  

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 
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НДС – это потребительский налог, который оплачивается конечным потребителем. Это косвен-

ный налог, уплачиваемый по каждому распределению продукта, услуги или производственного 

процесса. Он взимается в бюджет в зависимости от создания добавленной стоимости. 

Налог на добавленную стоимость был введен французом М. Лоре в 1954 г. Он описал работу 

налоговой схемы и предложил ввести ее вместо налога с оборота. Распространению налога спо-

собствовало Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), потому что в соответствии с Дирек-

тивой, государства–члены должны были ввести НДС в качестве основного косвенного налога. Ис-

тории до сих пор не известны такие случаи, что теоретически созданный налог может быть реали-

зован так быстро и во многих странах мира стать основным потребительским налогом. 

Теперь НДС введен в 135 странах. Среди развитых капиталистических стран его нету только в 

Соединенных Штатах Америки. 

В Литве НДС действует с 1 мая 1994 г., вместо налога с оборота. В то время, ставка НДС соста-

вила 18%. Начиная с сентября 2009 г., ставка НДС изменилась до 21%, этот показатель близок к 

среднему значению ЕС (20,7%). 

Плательщиками НДС яляются резиденты (и физические лица, и предприятия). В их обязанно-

сти входит рассчитать и оплатить НДС в налоговую инспекцию. 

Резиденты (и физические лица, и предприятия) обязаны зарегистрироватся плательщиком НДС, 

если их доходы от экономической деятельности в течении 12–месячного периода превышают 45 

000 евро. 

АКЦИЗ 

Это один из самых старых налогов. Акцизы обычно устанавливаются на товары с неэластич-

ным спросом, т.е. товары для которых рост цен на их потребление мало или вообще не влияет. 

Введение акциза объясняется и популярной интерпретацией того факта, что необходимо ограни-

чение на определенные товары потребления (табак, алкоголь). Изначально акциз взимался с водки, 

пива и других алкогольных напитков. Позже акцизом начали таксировать табак. Этот налог иногда 

используется для сбора средств в какой–нибудь фонд, скажем, дорожный фонд. Кроме того, ино-

гда акцизом облагаются товары роскоши. 

В Литве акциз введен с 1 мая 1994 г. Введение закона об акцизах оказало огромное влияние на 

политику государственных финансов. 30 октября 2001 г. был принята новая редакция основного 

закона по акцизу (№. IX–569). Последняя версия этого закона (№. XI–722) была принята 1 апреля 

2010 г. В 2004 г. Литва вступила в члены ЕС и начал действовать основной принцип акцизного 

налога – товары должны быть предметом акцизного сбора в той стране ЕС, где они фактически 

потребляются.  

Перечень подакцизных товаров в Литве показан на рисунке. 

 

 
Рисунок – Перечень подакцизных товаров в Литве 

 

НАЛОГ НА САХАР 

В Литве этот налог введен не так давно. До 1 января 2003 г. акцизом были обложены продукты 

содержащие сахар, но согласно законодатель ству ЕС акциз на сахар был заменен налогоми на са-

хар. Эти налоги входят в систему налогов общей организации рынка сахарной отрасли ЕС и пред-

назначены для его регулирования. 
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Каждый год указом министра сельского хозяйства по запросам производителей белого сахара и 

фруктозы распределяются производственные квоты. В настоящее время в Литве фруктоза не про-

изводится. 

Налог на производство сахара должны платить производители сахара и фруктозы, которым 

утверждены квоты. Налог начисляется за весь период времени действия производственной квоты. 

Налог на излишек сахара взимают с компаний–производителей, которые производили белый 

сахар и фруктозу сверх потвержденных квот  

Налоги, уплаченные в государственный бюджет, переводятся в бюджет ЕС. Форма налоговой 

декларации и срок оплаты контролируется налоговыми органами. Расчет налога и консультации 

по вопросам оплаты производит только Министерство сельского хозяйства или его уполномочен-

ные учреждения. 

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 

Пошлины – один из старейших налогов в мире. Литовское государство – не исключение, так 

как таможенные сборы применяются с начала 15–го века и оказали глубокое влияние на формиро-

вание доходов государственного бюджета. 9 октября 1990 г. был принят временный таможенный 

закон, а 11 октября создан Таможенный департамент. В 1993 г. таможенные тарифы начали регу-

лировать внешню торговлю. 

С 1 мая 2004 г. вступило в силу Таможенное право Литовской Республики. Одним из ключевых 

элементов ЕС является единый рынок Таможенного союза, основанного на свободном перемеще-

нии товаров, лиц, услуг и капитала. В странах ЕС отменнены таможенные пошлины, а с третьими 

странами введена совместная тарифная политика внешней торговли. Процедура таможенного 

оформления регулируется Модернизированным Таможенным кодексом Сообщества. 

Пошлины – это денежное обязательство государству на ввоз товаров на территорию ЕС, вывоза 

товаров с этой территории или транзит. 

Одним из наиболее важных элементов таможенной политики – органы государственной власти. 

Работа таможни Литвы организуется и управляется Таможенным департаментом. 

Пошлины могут быть оплачены платежным поручением или наличными деньгами в банке или 

в кассе таможни на основании выписанного уведомления. Учет оплаты импортных и экспортных 

таможенных платежей ведется по кодам оплаты. 

Косвенные налоги являются одними из наиболее важных налогов, которые пополняют наш 

государственный бюджет. 

 

Сумма (тыс. Eur.) косвенных налогов, полученых в бюджет Литвы, за 2012–2015 г. 

 

 
 

Процентная доля косвенных налогов в бюджете Литвы за 2012–2015 г. 

 

 
 

Представленные данные показывают, что косвенные налоги представляют собой значительную 

часть литовского бюджета налоговых поступлений. Только на НДС приходится более половины 

всех налоговых поступлений. Таким образом, косвенные налоги является очень важным вкладом в 

государственный бюджет. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

НДС 1 902 085 2 409 283 2 709 275 2 823 964

Aкциз  942 238  970 898 1 043 105 1 133 403

Сахар  1 404  6 728  1 014  1 083

Таможенные  711 607  257 727  128 164  142 237

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

НДС 45,2 49,8 53,4 52,8

Акциз 22,4 20,1 20,5 21,2

Сахар 0,033 0,139 0,02 0,02

Таможенные 16,9 5,3 2,5 2,7

Всего: 84,5 75,3 76,4 76,7
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После перехода к рыночной экономике в Республике Беларусь были выделены два звена в со-

ставе бюджетной системы страны – республиканский бюджет и местные бюджеты. В нашей 

стране практика формирования и исполнения местных бюджетов имеет свои отличительные осо-

бенности.  

Основной задачей местных органов государственной власти является  создание  условий  для  

обеспечения  жизненных интересов населения, проведение мероприятий социальной политики, 

оказание помощи нуждающимся, а также создание центров социально – информационной  под-

держки  населения  для того,  чтобы  информация  обо  всех видах социальной поддержки и предо-

ставляемых льготах стала более доступной и наглядной для жителей региона. 

Местные  бюджеты  играют  важную  роль  в  процессе  социально–экономического развития 

регионов. Они являются основными источниками финансирования социальной сферы и обеспечи-

вают функционирование основной сети дошкольных учреждений, школ, медицинских и социаль-

ных учреждений. 

Расходы в социальной сфере подразделяются на следующие группы [1]:  

 жилищно–коммунальные услуги и жилищное строительство (расходы на благоустройство 

городов и домов, строительство и проведение ремонтных работ);  

 образование (расходы на покупку компьютерной техники и периферийных устройств, спор-

тивного инвентаря, проведение ремонтных работ); 

 здравоохранение (расходы на покупку медицинской аппаратуры,  лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения, продуктов питания, проведение ремонтных работ);  

 социальная политика (расходы на содержание территориальных центров социального об-

служивания, предоставление государственной адресной социальной помощи, обеспечение бес-

платным питанием детей первых двух лет жизни);  

 физическая культура, спорт, СМИ (расходы на финансирование мероприятий по физической 

культуре и спорту, деятельности местных печатных и телевизионных СМИ, содержание спортив-

ных объектов, покупку специального оборудования и инвентаря);  

 охрана окружающей среды (расходы по очистке водных объектов, озеленению населённых 

пунктов, уходу за местами отдыха и объектами культурного наследия). 

В целом расходы местных бюджетов за январь–сентябрь 2015 года составили 97556 млрд. руб-

лей [2]. Больше половины этих средств было направлено в такие области социальной сферы, как 

образование (26,45%), здравоохранение (22,52%), жилищно–коммунальные услуги и жилищное 

строительство (17,75%). 

https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/6988129/VMI+administruojam%C5%B3%20nacionalinio+biud%C5%BEeto+pajam%C5%B3%20surinkimo+ap%C5%BEvalga/d166a1d3-b535-4544-ab13-4edf4c231750;jsessionid=E99F96C576148234F2585963A178A104?version=1.8
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/6988129/VMI+administruojam%C5%B3%20nacionalinio+biud%C5%BEeto+pajam%C5%B3%20surinkimo+ap%C5%BEvalga/d166a1d3-b535-4544-ab13-4edf4c231750;jsessionid=E99F96C576148234F2585963A178A104?version=1.8
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/6988129/VMI+administruojam%C5%B3%20nacionalinio+biud%C5%BEeto+pajam%C5%B3%20surinkimo+ap%C5%BEvalga/d166a1d3-b535-4544-ab13-4edf4c231750;jsessionid=E99F96C576148234F2585963A178A104?version=1.8
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/d931fc82-b182-4208-b31c-56d63521654e
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/d931fc82-b182-4208-b31c-56d63521654e
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/General/2014/lt/GenRev.pdf
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Государство прилагает усилия в области решения стоящих перед ним задач с целью совершен-

ствования финансирования социальной сферы.  

Чрезвычайно актуальным было бы внедрение программы, которая направлена на поддержку 

совместных инициатив населения и органов местного самоуправления, содействующих развитию 

социальной и коммунальной инфраструктуры на местном уровне. 

Следует развивать государственно–частное партнёрство (ГЧП) в жилищно–коммунальном хо-

зяйстве, которое представляет собой организационно–экономическое взаимодействие государ-

ственных органов власти и частного бизнеса на договорной основе с целью обеспечения эффек-

тивного функционирования и развития объектов жилищно–коммунального хозяйства и предо-

ставления качественных услуг. Оно основывается или на разграничении рисков, связанных с 

управлением, эксплуатацией, содержанием и инвестированием в отраслевые объекты, или на пол-

ном их принятии частным сектором [3]. 

Зарубежный опыт использования ГЧП демонстрирует активное его применение в различных 

подотраслях ЖКХ. В секторе водоснабжения и водоотведения ГЧП используется такими странами 

как Австралия, Бельгия, Канада; в сфере переработки и утилизации отходов – Германия, Велико-

британия, Чехия; в теплоснабжении – Германия, Россия, Польша. Применяется механизм ГЧП и в 

повышении энергоэффективности (в особенности в зданиях бюджетной сферы) на основе деятель-

ности энергосервисных компаний такими странами как Нидерланды, Дания, Украина. 

К наиболее перспективным формам государственно–частного партнерства в сфере образования 

и здравоохранения можно отнести:  

 инвестиции в строительство учреждений образования и здравоохранения;  

 сдача объектов недвижимого имущества в аренду для аутсорсинга неосновных видов дея-

тельности; 

 разработка учебных планов образовательных учреждений с учетом потребностей работода-

телей;  

 прямые заказы работодателей на специальную кадровую подготовку с финансовым обеспе-

чением; 

 создание научно–исследовательских медицинских и образовательных центров и технопар-

ков [4]. 

Целью таких проектов является вовлечение местных жителей и расширение участия общества в 

принятии решений, контроле и мониторинге предоставления социальных и коммунальных услуг 

на местном уровне, а также повышение результативности использования бюджетных средств в 

сфере развития объектов социальной инфраструктуры.  

Подобные программы  позволят  выявить  реальные  желания  населения  и  оперативно решить 

наиболее острые социальные проблемы на местном уровне. Таким образом, создается сильная мо-

тивация для местной администрации, местного бизнеса и населения к совместному участию и со-

финансированию проектов.  

Одной из линий совершенствования финансирования на местном уровне также является рас-

пределение финансовых средств не по фактическим расходам на содержание различных учрежде-

ний, а в зависимости от представленных  социальных услуг. Возможно финансирование социально 

важных услуг через государственный социальный заказ, размещаемый на конкурсной основе.  

Перспективным направлением в области финансирования образования является внедрение об-

разовательных ваучеров в виде сертификатов (купонов), которые представляют собой своеобраз-

ные контракты с государством и  гарантируют право покупки курса обучения без перечисления 

реальных денежных средств. Образовательные ваучеры позволят осуществлять финансирование 

учреждений образования со стороны спроса, а не со стороны предложения. 

Таким образом, внедрение программы близкого сотрудничества местных органов власти и 

населения позволит добиться эффективного распределения средств местных бюджетов в соответ-

ствии с интересами жителей регионов и качественного развития объектов социальной сферы, а 

также предоставляемых ими услуг. 
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Современное рыночное хозяйство – это смешанная экономика, в которой инструменты рыноч-

ного механизма дополняются государственным регулированием, финансовой базой которого явля-

ется бюджет. В этих условиях особое значение приобретает вопрос об источниках финансирова-

ния государственной деятельности, их структуре и возможности регулирования. Одним из данных 

источников являются государственные кредиты, которые проводят к образованию государствен-

ного долга.  

Государственный долг Республики Беларусь состоит из долга центрального правительства и 

долга, гарантированного им. Также, согласно Бюджетному Кодексу он подразделяется на внешний 

и внутренний, который в свою очередь состоит из краткосрочных и долгосрочных займов.  

Рассмотрим краткосрочный и долгосрочный внутренний и внешний долг правительства Рес-

публики Беларусь, который представлен в таблице. 

 

Таблица – Внутренний и внешний долг центрального правительства Республики Беларусь по 

срокам погашения в 2011–2015 гг., трлн. руб. 

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Внутренний долг правительства 17,9 25,9 35,7 48,4 97,4 

Долгосрочный 17,9 24,8 34,1 47,7 97,4 

Краткосрочный  0,0 1,1 1,6 0,7 0,0 

Внешний долг правительства 98,5 102,9 118,3 149,1 231,1 

Долгосрочный  98,5 102,9 114,1 149,1 231,1 

Краткосрочный  0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 

Итого: 

Долг центрального правительства 116,4 128,8 154,0 197,5 328,5 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника [1] 

 

На основе таблицы 1 можно сделать вывод, что долг центрального правительства практически 

состоит из долгосрочных займов (особенно это касается внешнего долга). По этой причине, можно 

сказать, что он именно за счет их увеличения вырос на 182,2%. При этом наибольшая доля в госу-

дарственном долге правительства принадлежит внешним кредитам. В связи с этим значительное 

увеличение внутреннего долга (более чем в 5 раз) незначительно повлияло на рост долга цен-

трального правительства. Отметим, что внешний долг вырос на 134,6%. Наибольшая сумма внут-

ренних краткосрочных займов наблюдается в 2013 г и составляет 1,6 трлн. руб. (4,5% от внутрен-

него долга центрального правительства), а внешние краткосрочные займы привлекались лишь в 

2013 г. на сумму 4,2 трлн. руб. (3,6% от внешнего долга правительства страны). 

Для обнаружения причин увеличения внешнего долга центрального правительства необходимо 

рассмотреть привлеченные и погашенные внешние государственные займы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Привлечение и погашение внешнего государственного долга Республики Беларусь в 

2013–2015 гг., трлн. руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника [2] 

 

Из рисунка 1 можно сказать, что в 2013–2015 гг. привлеченные кредиты Республикой Беларусь 

увеличились на 174,4 % или 17,22 трлн. руб. и за данный период их сумма равна 125,37 трлн. руб. 

При этом, постоянными кредиторами РБ являются Правительство и банки РФ – получено 91,4 

трлн. руб., банки КНР –22,3 трлн. руб. и МБРР – 3,3 трлн. руб. 

В последние 3 года сумма денежных средств, направленная на погашение внешнего долга уве-

личилась на 197,07% или на 18,44 трлн. руб. и за данный период было погашено внешних креди-

тов на сумму 110,74 трлн. руб., в том числе погашались кредиты Правительства РФ (39,46 трлн. 

руб.), МВФ (32,12 трлн. руб.), еврооблигации (18,57 трлн. руб.), ЕСФР (6,56 трлн. руб.) и прочие 

(14,03 трлн. руб.). 

Для определения причин резкого увеличения внутреннего долга центрального правительства 

РБ за последний год необходимо рассмотреть количество размещенных и погашенных внутренних 

валютных и рублевых государственных облигаций, информация о которых представлена на ри-

сунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Количество выпушенных и погашенных внутренних валютных и рублевых государ-

ственных облигаций в 2015 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника [2] 

 

На основе рисунка 2 можно сделать вывод, что долг центрального правительства увеличивается 

за счет того, что оно, в основном, размещает государственные валютные облигаций больше, чем 

погашает. Так за данный период размещено валютных облигаций на сумму 2137,5 млн. долл. 

США, а погашено – в 5,3 раз меньше, т.е. на 399,5 млн. долл. США. Это можно объяснить значи-

тельным превышением суммы размещенных облигаций над погашенными в июле, сентябре, нояб-

ре и декабре 2015 г. При этом за анализируемый период суммы погашения рублевых облигаций 

незначительно превышают суммы их размещения (на 1,1%). Это объясняется тем, что правитель-

ство РБ, в основном, размещало и погашало облигации на приблизительно равные суммы. 

Анализ государственного долга центрального правительства Республики Беларусь позволил 

выделить следующие проблемы его развития: 

 значительное увеличение долга центрального правительства страны за счет роста, пре-

имущественно, долгосрочного внутреннего и внешнего долга;  
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 РБ привлекает кредиты на большие суммы, чем суммы погашения внешних займов, что и 

влияет на увеличение внешнего долга; 

 превышение сумм размещения валютных государственных облигаций над суммами пога-

шения, что отражается на внутреннем государственном долге. 

Для решения данных проблем, государство должно уделить много внимания вопросам управ-

ления государственным долгом – оптимизации его структуры и стоимости обслуживания. Для 

улучшения управления государственным долгом РБ следует более активно применять современ-

ные финансовые технологии и рыночные методы его управления. Для снижения его объема и пла-

тежей по его обслуживанию можно предусмотреть конверсию государственного долга в другие 

активы, трансформацию части внешнего долга страны во внутренний, эмиссию облигаций с более 

широкой вариацией условий выпуска, обращения и погашения облигаций, увеличение доходов 

государства и сокращение расходов бюджета на поддержку слабых предприятий, совершенство-

вание денежно–кредитной политики Республики Беларусь с целью стабилизации курса нацио-

нальной валюты и другие методы. 

Следует отметить, что от эффективности управления государственным долгом зависит эконо-

мический рост страны, а также благосостояние ее граждан. Поэтому вопросу об управлении госу-

дарственным долгом Республики Беларусь необходимо уделять внимание и в дальнейших иссле-

дованиях. 
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Современный срочный рынок наиболее близок именно финансовому рынку, в том числе ва-

лютному, и развитие технологий срочного рынка находится в тесной связи с развитием техноло-

гий, применяемых на финансовом рынке. Регулирование срочного рынка в развитых странах так-

же имеет тенденцию к сближению с регулированием, осуществляемым на отдельных секторах 

финансового рынка. 

В странах с развивающимися финансовыми рынками, к числу которых можно отнести и Рес-

публику Беларусь, срочные биржи и секции срочной торговли на биржах могут являться важней-

шим стабилизатором как для национального финансового рынка, так и для национальной эконо-

мики в целом. 

Срочный рынок или рынок производных инструментов (деривативов)  – это рынок, на котором 

заключаются разнообразные по виду сделки со сроком исполнения, превышающем два рабочих 

дня. Предметом обращения на этом рынке выступают, как правило, производные финансовые ин-

струменты.  

Рассмотрим четыре основных инструмента, обращающихся на срочных рынках, т.е. рынках, на 

которых движение активов не совпадает по времени. Это форварды, фьючерсы, свопы и опцио-

ны[1, с. 21].  

Начнём с первого, самого простого дериватива форварда (или форвардного контракта). Фор-

вардный контракт – это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета кон-

тракта (базового актива), которое заключается вне биржи. Все условия сделки оговариваются 
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контрагентами в момент заключения договора. Исполнение контракта происходит в соответствии 

с данными условиями в назначенное время.  

Близок к форварду второй инструмент срочного рынка – своп. Это также внебиржевой финан-

совый инструмент.  

Своп – это соглашение между двумя или более сторонами о будущем обмене потоками акти-

вов. В нем указываются даты выплат и способ определения их объемов.  

Можно сказать, что своп – многократно повторяемый форвард, а форвард – однократный своп.  

Третий инструмент срочного рынка: фьючерс. Фьючерс – по сути тот же форвард, только за-

ключается он на бирже и в связи с этим является стандартизированным контрактом со строго 

определёнными количеством, качеством и сроками поставки или расчётов по каждому виду акти-

ва. В связи с этим при заключении фьючерса согласовываются только цена и количество заключа-

емых контрактов.  

Наконец, четвёртый инструмент срочного рынка – опцион, инструмент, который может быть 

как биржевым, так и внебиржевым, и к тому же, по желанию покупателя – может исполняться, или 

не исполняться.  

Опцион – это срочный контракт, который дает право выбора одному из его участников (поку-

пателю опциона): исполнить или отказаться от исполнения сделки.   

Опционы бывают двух основных типов. Во–первых, это опцион колл: право на покупку базово-

го актива в будущем. Во–вторых, это опцион пут: право на продажу базового актива в будущем[1, 

с.113–115].  

В Республике Беларусь на протяжении последних лет разрабатывались основные нормативные 

акты, регулирующие сделки на срочном рынке. За вторую половину 2003 г. и начало 2004 г. зако-

нодательство в сфере срочного рынка приобрело заметное развитие. В середине 2003 г. приняты 

Правила организации срочных сделок, определившие основополагающие требования к организа-

ции срочных сделок в торговой системе БВФБ (Белорусской валютно–фондовой биржи) и их 

участникам.  

 При участии ОАО "Белорусская валютно–фондовая биржи" были разработаны основные зако-

нодательные акты, регулирующие обращение различных видов инструментов срочного рынка, 

создана собственная нормативная база, состоящая из 7 документов, согласованных с Департамен-

том по ценным бумага Министерства финансов Республики Беларусь и Национальным банком 

Республики Беларусь, а уже в марте 2004 года утвержденных исполнительным органом биржи[2]. 

Динамика развития белорусского срочного рынка, выявленная на основе анализа данных сроч-

ного рынка ОАО "Белорусская валютно–фондовая биржа", представлена на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Динамика развития срочного рынка в Республике Беларусь 

за период 2004 – 2015 гг. 

Источник: собственная разработка 
 

Объём оборота белорусского срочного рынка характеризовался положительной динамикой, но 
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лют, чем с активизацией деятельности срочного рынка, поскольку пик этой деятельности (судя по 

количеству заключённых за год сделок) приходится на кризисный 2008 год (62 сделки). 

Некоторую динамику в развитие белорусского срочного рынка добавило внедрение в обраще-

ние в 2009 году ещё одного инструмента фьючерского рынка – контракта на курс евро к доллару 

США, что позволило увеличить количество сделок, заключенных в 2010 году (58 сделок). Но, по-

скольку дальнейших действий по развитию рынка и повышению его ликвидности не было, коли-

чество заключенных сделок за последние годы уменьшилось. Уже в 2014 году количество сделок 

уменьшилось на 28,6%(с 28 в 2013 до 20 в 2014 году), хотя сам объём денежных средств вырос на 

8,84%(с 55 338,1 млн бел. руб. в 2013 до 60 230,9 млн бел. руб. в 2014 году). 

Исходя из вышесказанного, в настоящее время инструменты срочного рынка представлены 

фьючерсными контрактами на курс доллара США к белорусскому рублю; на курс евро к белорус-

скому рублю; на курс российского рубля к белорусскому рублю; на курс евро к доллару США, 

устанавливаемый Европейским центральным банком[3]. 

Таким образом, на основе изучения белорусского биржевого срочного рынка, можно сказать, 

что он находится ещё на стадии становления, и для дальнейшего развития и успешного функцио-

нирования необходимо продолжать разработку нормативно–правовой базы, следует направить 

усилия на совершенствование клиринговой системы срочного рынка, постепенно внедрять в об-

ращение новые инструменты, которые позволили бы управлять рисками различных базовых акти-

вов. Так, например, опционы позволили бы белорусским организациям ограничивать только неже-

лательные колебания рыночных показателей или потоков денежных средств и вывели бы возмож-

ности хеджирования в Республике Беларусь на новый уровень.    
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Налоговая система большинства стран мира, строится на сочетании прямых и косвенных нало-

гов. Прямые налоги — условное понятие, обычно обозначающее группу труднопереложимых 

налогов с доходов и имущества налогоплательщиков, взимаемых непосредственно с фактов полу-

чения ими дохода и владения имуществом. Косвенные налоги — также условное понятие, обычно 

обозначающее группу налогов на товары и услуги, которые включаются в виде надбавки к про-

дажным ценам (тарифам), оплачиваются в конечном итоге потребителями. При прямом налогооб-

ложении денежные отношения возникают между государством и самим плательщиком, вносящим 

налог в казну; при косвенном – субъектом этих отношений становится продавец товара или услу-

ги, выступающий посредником между государством и плательщиком [1, c. 177]. 

Теоретическая дискуссия о том, какие налоги являются прямыми, а какие — косвенными и ка-

кие из них лучше для экономики, продолжается уже три столетия. Все аргументы в пользу косвен-

ного налогообложения исходят из фискальных интересов государства, а аргументы «против» — из 

интересов развития рынка и обеспечения социальной справедливости. Взвешивая их, необходимо 

учитывать, что с потребностями социально–экономического развития страны связаны не только 

развитие рынка, но в той или иной степени фискальные интересы государства. 

Помимо этого, говоря о позитивных и негативных сторонах косвенных налогов, нельзя упус-

кать из вида то обстоятельство, что наряду с прямыми налогами некоторые из них активно участ-

http://www.bcse.by/ru/markets/index/860
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вуют в регулировании экономики. В частности, акцизы используются для выравнивания конку-

рентных условий на потребительском рынке, а таможенные пошлины — для защиты интересов 

отечественных производителей [1, c. 180]. 

Следовательно, вопрос об оптимальном соотношении прямого и косвенного налогообложения 

является одним из самых сложных. На основании абстрактных рассуждений, не учитывающих 

конкретных условий и тенденций социально–экономического развития страны, сделать однознач-

ного вывода в пользу тех или иных налогов нельзя. Ответ следует искать для каждой конкретной 

страны на каждом определенном этапе ее истории отдельно. Тем не менее, накопленный мировой 

опыт позволяет сделать некоторые общие выводы.  

В конце XIX в. косвенные налоги составляли в них в среднем около 2/3 налоговых доходов. 

Высоко значимым было фискальное значение таких косвенных налогов, как таможенные пошли-

ны и акцизы. В конце XIX в. в промышленно развитых странах удельный вес таможенных пошлин 

в налоговых доходах бюджетов доходил почти до 50 %. Приблизительно за сто лет соотношение 

прямых и косвенных налогов в налоговых доходах бюджетов большинства стран изменилось на 

противоположное.  

К концу XX в. доля косвенных налогов в налоговых доходах сократилась в среднем до 1/3. Рез-

ко сократилось фискальное значение таких косвенных налогов, как таможенные пошлины и акци-

зы, которые перешли в разряд преимущественно регулирующих. Удельный вес акцизов в налого-

вых доходах бюджетов индустриальных стран, еще в 1960–е гг. составлявший около 30%, сокра-

тился до 16— 18% [2, 85].  

Соотношение прямых  и косвенных налогов в налоговых доходах бюджетов некоторых евро-

пейских стран в 2015 году представлено на рисунке. 

 
 
Рисунок – Соотношение прямых  и косвенных налогов в налоговых доходах бюджетов некоторых 

европейских стран в 2015 году 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]. 

 

Таким образом, в развитых странах предпочтение отдавалось развитию рынка, приводящему к 

укреплению налоговой базы по прямым налогам. При этом существенно изменилась и структура 

косвенного налогообложения. Начиная с конца 1960–х гг. основным с точки зрения формирования 

доходов бюджетов косвенным налогом становится налог на добавленную стоимость, заменивший 

большинство прежних налогов с оборота. Этот факт подтверждается правилом, сформулирован-

ным в 1890 г. российским экономистом И.И.Янжулом: «Не должно быть слишком большого числа 

косвенных налогов, ибо при большом количестве они имеют тенденцию сдерживать развитие 

промышленности и производительных сил страны» [2, 16]. 

Вместе с тем достигнутое к началу 1980–х гг. сокращение удельного веса косвенных налогов в 

доходах бюджетов развитых стран является на сегодняшний день, по–видимому, близким к пре-

дельному. Налоговые реформы, проведенные в 1980–е гг. практически во всех этих странах, были 

направлены на либерализацию методов государственного регулирования экономики и сопровож-

дались снижением ставок подоходного и корпоративного налогов. Выпадающие в связи с этим 

доходы бюджетов пришлось компенсировать за счет расширения налоговой базы и повышения 

ставок косвенных налогов, прежде всего НДС.  
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В налоговой системе РБ также присутствуют косвенные налоги: НДС и акцизы. НДС и акциз 

являются республиканскими налогами, т.к. устанавливаются на всей территории страны. Акциз – 

закрепленный налог, т.к. закреплен за республиканским бюджетом. НДС – регулирующий налог, 

предназначенный для регулирования уровня социально–экономического развития конкретного 

района. Ежегодно устанавливается норматив отчисления в нижестоящие бюджеты. НДС и акциз 

уплачиваются из выручки. По целевому назначению и НДС, и акциз – общие налоги. Плательщи-

ками НДС и акциза могут быть организации, индивидуальные предприниматели, физические лица. 

Поэтому НДС и акциз – смежные налоги. 

Главной особенностью косвенных налогов в Республике Беларусь является их наибольший 

удельный вес в сумме всех поступлений в консолидированный бюджет страны. Формирование  

налоговых  доходов  за  9 месяцев (январь–сентябрь) 2015 года обеспечено за  счет  поступлений  

НДС (32,8 %), акцизов (8,9 %). В  разрезе  основных  доходных  источников  поступления  за  9  

месяцев (январь–сентябрь) 2015  года  составили по НДС – 52,7 трлн.  руб. (увеличение  к  соот-

ветствующему периоду 2014 года на 7,4  %) [3]. 

На основании изложенного можно сформулировать следующие выводы. 

1) В системе налогообложения любой страны должны присутствовать и прямые и косвенные 

налоги. 

2) Обе формы обложения имеют как достоинства, так и недостатки, наиболее эффективную 

налоговую систему можно построить только на основе их сочетания. 

3) Соотношение прямого и косвенного налогообложения для каждой конкретной страны связа-

но с уровнем ее экономического развития. 

4) Роль прямого налогообложения возрастает по мере экономического развития страны. 

5) Политика стимулирования экономики путем снижения прямых налогов приводит к некото-

рому усилению роли косвенного налогообложения даже в развитых странах, но с сохранением ве-

дущей роли прямого налогообложения. 
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Расходы государственного бюджета представляют собой средства, которые  направляются на 

финансирование определённых задач и функций органов власти. Приоритетными расходами госу-

дарственного бюджета являются финансирование социальной военной сферы, а также расходы на 

здравоохранение и образование. 

Во всех странах получение качественного образования приобретает всё большее значение, так 

как от степени и уровня образованности населения той или иной страны зависит дальнейшего раз-

витие, как самого человека, так и государства. Средний уровень грамотности взрослого населения 

является значимым показателем развитости страны, её стабильности и благосостояния, что под-

тверждается особой ролью образования. 

 Для получения высококачественного образования необходимо государственное финансирова-

ние данной сферы. Так, на примере Республики Беларусь и Федеративной Республики Германии 

нами проведен сравнительный анализ расходов бюджета на финансирование образования за по-

следние 3 года. 

http://minfin.gov.by/
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Таблица 1 – Расходы консолидированного бюджета на образование в Республике Беларусь и 

Федеративной Республике Германии 

 

Расходы консолидированного бюд-

жета на образование, % к ВВП 
Республика Беларусь 

Федеративная Республика 

Германия 

2012 год 5,1 4,3 

2013 год 5,0 4,3 

2014 год  4,7 6,5
 

2015 год (январь–сентябрь) 3,9 –
 

Разработано автором на основании источника:[1], [2]. 

 

Мировой опыт подтверждает то, что система образования способна нормально функциониро-

вать и развиваться, предоставляя полное общее среднее образование для всех граждан страны, ко-

гда государственные расходы на эти задачи составляют около 5–7% от ВВП с учетом конкретных 

условий и традиций страны. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании 243–З от 13 января 2011 г., 

для сохранения и умножения интеллектуального потенциала республики система образования фи-

нансируется государством в размере не более 10%. Так, в соответствии с данными таблицы 1 рас-

ходы консолидированного бюджета Республики Беларусь не превышают рамки мировых показа-

телей, а также национальных нормативов.  

Политика правительства Федеративной Республики Германии ставит перед собой цель достичь 

финансирования в сфере образования не более 3%. Также следует отметить, что в Республике Бе-

ларусь заметны значительные колебания по исследуемому показателю, что обусловлено выполне-

нием программы расходов консолидированного и республиканского бюджета, направленной на 

сокращение доли государственного финансирования, воздействие мировым финансовым кризи-

сом. Относительно Германии увеличение в финансировании связано с учетом в показатели расхо-

дов на науку, научные исследования. 

Наибольшую долю государственного бюджета Республики Беларусь в сфере финансирования 

образования занимает общее среднее образование и составляет 45,5% от всего бюджета за 2014 

год. Это можно объяснить тем, что все белорусские общие средние школы функционируют за счет 

средств государственного бюджета. В Федеративной Республике Германия обучение в начальных 

и средних школах также бесплатно, поэтому финансируется за счет средств бюджета государства. 

По данному направлению обе страны похожи. 

Одним из самых значимых направлений развития системы образования, согласно общеевро-

пейскому тренду, правительство Германии считает развитие обучения на протяжении всей жизни 

– “life–long learning”. Данная программа призывает население к важности образования в совре-

менном мире и нет пределов и границ его получения. Перенимая опыт зарубежных государств, 

Республика Беларусь, как государство с развивающейся социально–ориентированной экономикой, 

также стимулирует население к стремлению в обучении независимо от возраста.  

Несмотря на мировые стандарты по финансированию государством системы образования обе 

страны испытывают дополнительную необходимость в финансировании образования. В  Респуб-

лике Беларусь не совсем развито частное дошкольное и частное общее среднее образование, пред-

полагающее обучение за счет собственных средств граждан, что способствовало бы сокращению 

государственных расходов на эти цели. Относительно Федеративной Республики Германия, суще-

ствует проблема некоторых слоев населения в недоступности к получению высшего образования, 

потому что они не в состоянии себе это позволить. В Германии только 20% выпускников школ 

идут в высшие учебные заведения для получения образ, остальные даже не пытаются, так как не 

имеют достаточного уровня знаний. 

Для решения проблем, связанных с финансированием системы образования, Республике Бела-

русь необходимо предоставить наиболее оптимальные условия для функционирования частных 

заведений дошкольного, общего среднего образования, также уместно сокращение количества 

бюджетных мест при получении высшего образования граждан. Федеративной Республике Герма-

ния  следовало за счет бюджетных средств предоставить возможность наименее обеспеченным 

слоям населения бесплатное обучение в высших учебных заведениях.  
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Таким образом, расходы консолидированного бюджета на образование являются частью затрат, 

необходимых для воспроизводства рабочей силы. Для сохранения выского качество образования в 

стране необходимо применять новые тенденции, но при этом не стоит отводить на второй план 

финансовую стабильность. 
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Неотъемлемой составляющей развития экономики Республики Беларусь является становление 

рынка ценных бумаг. Возрастающее значение рынка ценных бумаг и его инструментов связано со 

значительными преобразованиями в экономическом устройстве и политической системе суверен-

ного государства – Республики Беларусь. Основное назначение рынка ценных бумаг заключается 

в аккумулировании свободных денежных средств и направлении их в наиболее перспективные 

коммерческие проекты или на государственные нужды. Рынок ценных бумаг способствует акти-

визации инвестиционных процессов путём перелива финансовых ресурсов из одних секторов эко-

номики в другие. 

Одной из важных функций фондового рынка является способствование трансформированию 

необращающихся активов в обращаемые финансовые инструменты [1, с. 22].  

Наиболее динамично развиваются такие сегменты фондового рынка, как рынок акций и рынок 

облигаций. В развитии рынка облигаций заинтересовано в первую очередь государство (решая 

путем выпуска и размещения государственных облигаций проблему безинфляционного финанси-

рования бюджета), а в формировании и развитии рынка акций более заинтересованы инвесторы и 

акционерные общества. Государство же путем правового закрепления порядка выпуска, размеще-

ния и обращения акций предоставляет инвесторам альтернативный набор финансовых инструмен-

тов.  

Суммарный объем биржевых торгов в 2014 году составил 374,5 трлн бел. руб. (36 520,3 млн 

долларов США), что в рублевом эквиваленте превысило показатель 2013 года на 15%. Средне-

дневной объем торгов увеличился до 1 504,6 млрд бел. руб., или 146,8 млн долларов США. Основ-

ная доля биржевого оборота была сформирована за счет операций с иностранной валютой (82,2%). 

Доля операций с ценными бумагами составила 17,7% [2]. 

Существенной проблемой развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь является лик-

видность рынка в целом или отдельно взятой ценной бумаги. Данная проблема находится в компе-

тенции государственных органов надзора и контроля над фондовым рынком. Реализация про-

грамм повышения ликвидности,  включает в себя, во–первых, меры по организации и поддержа-

нию ликвидного рынка акций, во–вторых, меры по организации информационного потока о ком-

пании для потенциальных инвесторов. 

Существует также проблема заинтересованности населения. Поскольку население оказывает 

существенное влияние на процессы на рынке ценных бумаг, необходимо создать условия, способ-

ствующие повышению инвестиционной активности населения. Это требует решения ряда проблем 

социального и психологического характера, формирования инвестиционной культуры, развития 

экономической грамотности населения, преодоления предубеждений против рынка ценных бумаг, 

стимулирования склонности к использованию других инструментов сбережения и накопления де-

нежных средств и т.д.  
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Для того чтобы рынок ценных бумаг Республики Беларусь стал эффективным механизмом ак-

кумуляции временно свободных капиталов, благоприятствовал экономическому росту, обеспечи-

вал приток инвестиций и надежную защиту интересов всех субъектов хозяйствования, его даль-

нейшее функционирование должно строиться на следующих принципах:  

1. социальная справедливость; 

2. надежная защита инвесторов; 

3. регулирование и контроль рынка ценных бумаг; 

4. правовой порядок; 

5. прозрачность и открытость; 

6. конкурентность и целостность [3]. 

Государство благоприятствует становлению и развитию эффективной и стабильной системы 

платежей для обслуживания операций по ценным бумагам и устанавливает ограничения по ис-

пользованию на рынке ценных бумаг заемных средств. Государственные органы регулирования и 

надзора выполняют как функции контроля за соблюдением законодательства по ценным бумагам, 

так и функции регулирования рынка ценных бумаг, предусмотренные законодательством, осу-

ществляет наблюдение за размещением ценных бумаг белорусских эмитентов на международных 

рынках ценных бумаг и эмитентов других государств — на белорусском рынке ценных бумаг. 

Эффективное функционирование рынка ценных бумаг, повышение ликвидности всех инстру-

ментов зависят от использования достижений мирового опыта. Немаловажная роль в повышении 

эффективности рынка ценных бумаг принадлежит государству, которое создаёт законодательные 

условия для функционирования рынка, его инфраструктуру, регулирует и контролирует рынок 

ценных бумаг.  

Для развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь необходимо уменьшить влияние 

названных проблем, а также развивать институциональную инфраструктуру рынка. 
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Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствова-

ния предприятия. Ключевую позицию среди них занимает прибыль, которая в условиях рыночной 

экономики составляет основу экономического развития предприятия. От глубины ее познания и 

рациональности использования зависит эффективность коммерческого расчета, ценообразования и 

других экономических рычагов хозяйствования. 

Высокая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечения интересов ее собственников и 

персонала определяет необходимость непрерывного и эффективного управления ею. Важную роль 

в этом направлении приобретает транспортная логистика.  

Понятие «транспортная логистика» предполагает перемещение требуемого количества товара в 

нужную точку оптимальным маршрутом за требуемое время с наименьшими затратами [1]. 

Функции транспортной логистики заключаются в успешном процессе хранения и перемещения 

груза. Этот процесс должен быть выгоден как во временном варианте, так  и в экономическом. В 

силу этого к основным задачам можно отнести следующие: 

 правильный выбор типа транспорта; 

http://www.bcse.by/ru/about/index/49
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 точный расчет объема перевозимого груза; 

 планирование всех транспортных процессов: складские операции, производственные задачи; 

 документальное сопровождение всего процесса [2]. 

Республика Беларусь территориально всегда рассматривалась как транзитное государство, а 

транзитно–транспортный потенциал занимает весомый удельный вес в развитии транспортно–

логистической инфраструктуры. Ежегодно через территорию Беларуси следует свыше 100 млн 

тонн европейских грузов, из них около 90 % —  между Россией и ЕС. Вместе с тем транзитный 

потенциал Беларуси далеко не исчерпан: существует возможность роста пропускной способности 

белорусских транспортных коридоров более чем в 2 раза.Данное увеличение возможно путем уве-

личения главных путей на линии, путем увеличения количества и мощностей станций, путем тех-

нического оснащения линий. 

На данный момент времени актуален вопрос качества оказываемых логистических услуг. Бело-

русские логистические центры часто оказывают только отдельные виды логистических услуг, 

причем их стоимость условно небольшая, однако не конкурентная. Логистические центры в 

Польше, Литве предлагают логистические услуги дешевле, а сервис лучше. В настоящее время 

польская сторона рассматривает возможное взвешенное решение, которое бы в условиях сложив-

шейся модели организации железнодорожных перевозок содействовало прозрачной передаче ин-

формации, способствовало формированию четких тарифов. Одним  из  существенных  факторов, 

влияющих на выбор  перевозчика,  является, несомненно, стоимость самой перевозки.  Борьба  за 

клиентов, которая неизбежна в условиях жесткой конкуренции, также может вносить  коррективы 

в транспортные тарифы. Таким образом если мы предложим клиенту понятную по стоимости, та-

рифам услугу, тогда он ею и воспользуется. Наращиванию объемов грузооборота во многом спо-

собствовало бы урегулирование тарифов железнодорожных грузовых перевозок, что позволяло бы 

белорусской стороне формировать обоснованную, понятную клиенту стоимость услуг в структуре 

доставок. Умелым регулированием уровня тарифных ставок  можно стимулировать также спрос на 

дополнительные услуги, связанные  с  перевозкой грузов. 

В этом случае идет речь об эффективном логистическом администрировании. Ведь принимая 

во внимание сложившуюся ситуацию в нашей стране, на сегодняшнее время достаточно пробле-

матично обеспечить поиск новых клиентов. Так как велика конкуренция со стороны зарубежных 

компаний, отечественные предприятия прилагают максимум усилий для сохранности уже нала-

женных связей с поставщиками. Однако, принимая во внимание данный фактор, стоит отметить, 

что текущее сотрудничество обладает рядом проблем, основной из них является наличие дебитор-

ской задолженности. Нестабильное положение валютных курсов влечет за собой появление так 

называемых курсовых разниц, что в свою очередь, оказывает еще большее давление на дебитор-

скую задолженность. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, стоит отметить, что на 

предприятии ведется активная работа по сокращению данной задолженности. Составляются гра-

фики платежей погашения задолженности, создана постоянно действующая комиссия по урегули-

рованию вопросов, касающихся финансовой составляющей предприятия, ведется актово–

претензионная работа, активно ведутся переговоры с должниками. Опираясь на мировой опыт, 

стоит отметить, что в Республике Беларусь предприятия прибегают к таким формам как факторинг 

и форфейтинг, однако данное направление  пока слабо развито у нас. 

Помимо данного перечня большое, а подчас определяющее влияние на прибыль  оказывают 

следующие показатели: 

1. Конъюнктура рынка; 
Сведения о конъюнктуре рынка — это надежная информация, на основе которой можно при-

нимать важные стратегические решения, которые касаются организации. 

2. Инфляция, которая искажает прибыль, не позволяет составлять бизнес–прогнозы на пер-
спективный период; 

3. Непредсказуемая налоговая, ценовая, валютная, таможенная политика государства [3, с. 
373]. 

 Стабильность курса белорусского рубля, упрощение налоговой системы страны, рост объ-

емов внутреннего валового продукта, пересмотр бухгалтерского учета и отчетности в соответ-

ствии с международными стандартами — все эти факторы, которые позитивно влияют на настрое-

ния инвесторов и повышают их интерес к белорусскому рынку, а вместе с этим и укрепляет пози-

ции предприятия на международном рынке. 
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Опираясь на вышесказанное, стоит отметить, что для повышения конкурентоспособности 

предприятия, оказывающего транспортные услуги, необходимо повышать качество оказываемых 

логистических услуг путем  быстрого предоставления информации клиенту о ходе выполнения его 

заказа, индивидуального подхода к обслуживанию клиента, возможности поставки в удобном для 

клиента месте, а также ряд других услуг. Основным мотивирующим фактором, влияющим на при-

нятие решения, как правило, является стоимость  услуги, поэтому здесь имеет место, как это было 

отмечено ранее, выгодное формирование  тарифов. 

Таким образом следует подчеркнуть, что предприятия в области транспортной логистики наце-

лены на получение экономического результата, достижение которого зависит от взаимосвязи всех 

структурных составляющих этой сферы. Выполнение всех поставленных задач приведёт к дости-

жению желаемого результата, а это в свою очередь найдёт отражение в положительной динамике 

прибыли предприятия. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что процессы глобализации, которые охватыва-

ют все сферы и звенья современной мировой экономики и международных экономических отно-

шений, оказывают всё более разительное влияние на развитие экономики отдельных государств. 

Для более успешной реализации совокупного экономического потенциала Республики Беларусь 

необходима адекватная и быстрая адаптация к геополитическим и экономическим изменениям в 

мировой экономике, а также коллективное участие в решении экономических и экологических 

проблем современности. Это обуславливает необходимость участия Республики Беларусь в раз-

личных интеграционных процессах, сотрудничества с международными финансовыми организа-

циями и улучшения внешнеэкономических и внешнеполитических отношений с союзными стра-

нами. 

Наиболее эффективной формой адаптации интеграционных отношений в экономику страны яв-

ляется взаимодействие экономических агентов на уровне международных финансовых рынков. 

Следует отметить, что одним из наиболее значимых институтов финансового рынка является 

банк, который в процессе осуществления банковской деятельности взаимодействует с разнообраз-

ными финансовыми инструментами, выполняет функции финансового посредника, оказывает кон-

сультационные услуги по вопросам размещения, обращения финансовых инструментов и инве-

стирования средств в наиболее доходные финансовые активы.  

Процессы эффективности и устойчивости развития интеграционных отношений с участием 

банков как наиболее влиятельного финансово–кредитного института в большей степени должны 

определяться уровнем взаимодействия с иностранным сектором, а также разработкой и внедрени-

ем таких банковских продуктов, которые могли бы иметь достаточную степень конкурентоспо-

собности на международных финансовых рынках.  

В 2011 году на территории Республики Беларусь было зарегистрировано 33 банка, в 2012 – 32, 

в 2013 – 31, в 2014 – 32. По состоянию на 01.01.2016 на территории Республики Беларусь было 

зарегистрировано 26 банков [4]. Рассмотрим участие иностранного капитала в собственности бан-

ков Республики Беларусь. 

http://www.xcomp.biz/tema-2-osnovy-transportnoj-logistiki.html
http://www.xcomp.biz/tema-2-osnovy-transportnoj-logistiki.html
http://gruz-pro.ru/logistika/transportnaya_logistika.html%20транспортная%20логистика.%20—%20Дата%20доступа:%2004.03.2016.%203
http://gruz-pro.ru/logistika/transportnaya_logistika.html%20транспортная%20логистика.%20—%20Дата%20доступа:%2004.03.2016.%203
http://gruz-pro.ru/logistika/transportnaya_logistika.html%20транспортная%20логистика.%20—%20Дата%20доступа:%2004.03.2016.%203
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Доля банков с более чем пятидесятипроцентным присутствием иностранного капитала в соб-

ственности от общего количества банков на территории Республики Беларусь в 2010 году соста-

вила 42,4%, в 2011 году – 43,8%, в 2012 году – 45,2%, в 2013 году – 46,9%, в 2014 году – 48,4%, в 

2015 году – 46,2%.  

Доля банков со стопроцентным присутствием иностранного капитала в собственности от обще-

го количества банков на территории Республики Беларусь в 2010 году составила 27,3%, в 2011 го-

ду – 28,1%, в 2012 году – 29%, в 2013 году – 25%, в 2014 году – 22,6%, в 2015 году – 23,1% [4]. 

Это свидетельствует о том, что кредитно–финансовый сектор Республики Беларусь активно 

взаимодействует с иностранным сектором в области привлечения иностранных инвестиций. 

Тенденция вовлечения иностранного капитала в расширение капитальной базы белорусской 

банковской системы подчинена общим тенденциям национальной экономики Республики Бела-

русь, а также связана с либерализацией деловой среды (например, увеличением квоты участия 

иностранного капитала с 25% до 50%; отменой института «золотой акции» государства и др.).  

Иностранные инвестиции, которые носят капитальный характер, имеют стратегическое значе-

ние для развития банковской системы. Это связано не только с капитализацией банков, но и с по-

вышением их конкурентоспособности, в том числе и международной. Объём привлеченных в бан-

ковский сектор иностранных инвестиций (119617 млрд. руб.) примерно равен объему средств, 

привлечённых от субъектов хозяйствования (119375,4 млрд. руб.), однако наиболее значимым ис-

точником средств для банков по–прежнему являются физические лица (198540, 5 млрд. руб.) [4]. 

Интеграционные процессы в области кредитно–финансовой сферы нужно рассматривать как 

двусторонний процесс. Помимо процессов, характеризуемых импортом иностранного капитала, 

необходимо также рассмотреть процессы, связанные с экспортом капитала резидентами Респуб-

лики Беларусь за границу. 

По состоянию на 01.01.2015 года резиденты Республики Беларусь экспортировали капитал на 

сумму $558, 4 млн. При этом основная часть экспортируемого капитала приходится на страны 

СНГ ($453,2 млн.), в том числе: Россия ($412,1), Казахстан ($2,9), Украина ($34,9), Узбекистан 

($1,8) и др. В страны дальнего зарубежья было экспортировано $105,2 млн. Основными получате-

лями средств являются Австралия ($5,8 млн.), Венесуэла ($23,1 млн.), Камбоджа ($2,4 млн.), Ки-

тай ($10,3 млн.), Литва ($45,7 млн.) и т.д. [4]. 

Посредством использования долговых инструментов резидентами Республики Беларусь по со-

стоянию на 01.01.2015 года было экспортировано $113, 2 млн., в том числе посредством участия в 

уставных фондах зарубежных организаций – $1,8 млн., долговых ценных бумаг – $111,4 млн. 

(преимущественно краткосрочных). При этом основным получателем средств в рамках СНГ явля-

ется Россия ($44,8 млн.). В страны дальнего зарубежья было экспортировано около $67,6 млн., в 

том числе: Великобритания – $7,5 млн., Китай – $21,5 млн., США – $5,6 млн., международные ор-

ганизации и институты – $28,8 млн. [4]. 

Таким образом, из представленных данных видно, что Республика Беларусь активно участвует 

в интеграционных процессах посредством перемещения капитала в таких формах, как экспорт и 

импорт капитала. Это способствует установлению долгосрочных торгово–финансовых отношений 

между странами, а также притоку капитала в Республику Беларусь в виде дохода от участия в 

уставных фондах организаций, процентов по долговым инструментам, способствует снижению 

внешней задолженности, что обеспечит появление дополнительных средств для развития как кре-

дитно–финансового сектора, так и всей экономики страны в целом. 

Для достижения наибольшей эффективности обозначенных интеграционных процессов кре-

дитно–финансовый институт должен включать различный арсенал банковских продуктов, наибо-

лее полно отвечающих растущим потребностям потребительских групп. Перечень предлагаемых 

продуктов кредитно–финансового института должен включать следующие основные и сопутству-

ющие банковские услуги: корпоративные кредиты, факторинг, проектное финансирование, фи-

нансовый лизинг, банковские депозиты и пластиковые карты, потребительское кредитование, 

имущественное и личное страхование. 

Все эти аспекты функционирования банков в общественно–экономической формации регули-

руются рамками национального и международного законодательства [2]. 

Следует отметить, что интеграционные процессы реального и финансового секторов экономики 

способствуют расширению кредитного поля, снижению стоимости привлеченного капитала, раз-
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витию диверсифицированных возможностей, снижению финансовых и производственных рисков. 

Это способствует успешной реализации социальной миссии банков [3].  

Таким образом, в соответствии с происходящими изменениями, на первый план выходит фор-

мирование инновационной конкурентоспособной банковской стратегии в рамках системы управ-

ления интеграционными процессами. Такая банковская стратегия должна предполагать необходи-

мость переориентации деятельности коммерческих банков.  
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Сфера инноваций – одно из наиболее перспективных направлений роста экономики. По словам 

Дж. Брюс Хэррелда, инновации — это оружие конкурентной борьбы в XXI в., а овладевший им в 

совершенстве неизбежно превзойдет всех остальных.  В современном мире инновации, как в про-

чем любое достижение человека, существуют независимо от желаний общества. Наше время – это 

время внедрения новых технологий, оборудования, развитие науки. Поэтому интерес к инноваци-

ям характерен не только для нашей страны, но и для различных стран, поскольку они важны для 

конкурентоспособности в глобальном масштабе [1, с 92–93].  

В 2011 году Республика Беларусь занимала 76–е место по индексу инноваций среди 144 стран. 

В 2015 году Беларусь по значению глобального инновационного индекса заняла 53 место, что поз-

воляет судить о положительной динамике развития инновационной составляющей экономики и 

государства в целом. Однако, несмотря на это, проблема новаций и их создателей имеет особое 

значение для Республики Беларусь, поскольку, не располагая достаточными природными ресур-

сами, страна выбрала интеллектуально – инновационный путь развития. Необходимым и обяза-

тельным решением данной проблемы является привлечение инвестиций. 

Для того, чтобы отечественные и иностранные компании инвестировали средства в инноваци-

онные проекты, реализуемые в Беларуси, необходимо проведение в нашей стране эффективной 

инвестиционной политики [2, с. 390–392]. Практика показывает, что процесс взаимодействия Пра-

вительства с бизнесом является важным и необходимым условием успешного инвестиционно–

инновационного развития страны. В Беларуси закончена разработка Государственной программы 

инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 года, которая является основным 

документом, обеспечивающим реализацию приоритетных направлений государственной иннова-

ционной политики. Цель Государственной программы заключается в обеспечении качественного 

роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формиро-

вании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологиче-

ских укладов. 

В результате реализации проектов и мероприятий Государственной программы планируется 

обеспечить: создание не менее 100 новых инновационных предприятий и производств и не менее 

3500 новых рабочих мест. Предполагается также увеличение доли малых и средних инновацион-

ных предприятий в формировании ВВП Беларуси до 15 %. В стране действует система государ-
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ственной поддержки малого инновационного предпринимательства, включающая 19 инкубаторов, 

8 научно–технологических парка, более 10 центров трансфера технологий и инновационных цен-

тров. В Республике Беларусь сфера информационных технологий представлена: СП ЗАО «Между-

народный деловой альянс», Парком высоких информационных технологий, Центром информаци-

онных технологий при БГУ. В стране существует инновационная СЭЗ «Гомель–Ратон».  Необхо-

димо отметить устойчивую тенденцию роста количества резидентов технопарков. Так, общее ко-

личество резидентов технопарков в 2014 году составило 84 (в 2010 году – 7). Это связано, в опре-

деленной мере, с ростом площадей технопарков, которые за пятилетку увеличились с 19 188,4 кв. 

метров до 87 587,1 кв. метров. 

В стране созданы стимулы для вложения в науку и инновации. Так, для организаций, выполня-

ющих научно-исследовательские работы, в республике действует преференциальный режим в ча-

сти освобождения их от земельного налога и налога на недвижимость, а научно–

исследовательские и опытно–конструкторские разработки – от налога на добавленную стоимость. 

Для организаций, производящих высокотехнологичные и инновационные товары, действует ряд 

льгот: освобождение от налога на прибыль либо уплата налогов по сниженной ставке [2, с. 390–

392]. 

В республике создан новый механизм оказания государственной финансовой поддержки реали-

зации инновационных проектов за счет предоставления инновационных ваучеров и грантов (на 

безвозвратной основе). 

В современных условиях в стране имеется достаточный научно технический потенциал для 

развития венчурной индустрии. Достигнута принципиальная договоренность с Российской вен-

чурной компанией (РВК) о создании Российско–Белорусского венчурного фонда с инвестицион-

ным капиталом на паритетных условиях не менее 20 млн долл. США. Стороны работают над 

уточнением концепции фонда и осуществляют согласование подходов к реализации проекта. Со 

стороны РВК предоставляются консультации по вопросам совершенствования нормативно–

правовой базы венчурного инвестирования в Республике Беларусь. 

  Национальная венчурная система находится на начальном этапе своего развития. Не пре-

одолен ряд факторов, сдерживающих её рост: 

– недостаточная государственная поддержка венчурного предпринимательства, развитию кото-

рого сопутствуют серьезные коммерческие и финансовые риски;  

– неполнота законодательства, регулирующего деятельность венчурных фондов и компаний; 

– неразвитость фондового рынка, являющегося важнейшим инструментом свободного выхода 

венчурных фондов на рынок; 

– недостаточное количество квалифицированных менеджеров, способных управлять венчур-

ными предприятиями и фондами. 

Государственные органы Республики Беларусь позитивно относятся к созданию венчурных 

фондов. Согласно мировой практике задачу финансирования инновационной деятельности наибо-

лее эффективно решают венчурные организации. Мы разделяем позицию специалистов, считаю-

щих, что для формирования благоприятной экономической среды и функционирования венчурно-

го капитала в Республике Беларусь целесообразно осуществить следующие мероприятия: 

1) создать венчурные фонды с прямым долевым государственным участием; 

2) сформировать необходимую правовую базу, с одной стороны, регламентирующую порядок 

осуществления венчурной деятельности, а с другой – стимулирующую потенциальных инвесто-

ров; 

3) повысить эффективность льготного налогообложения малых инновационных компаний, ко-

торые являются основой венчурного финансирования; 

4) организовывать венчурные ярмарки и форумы с целью знакомства инновационных предпри-

нимателей и инвесторов. 

В 2015 году все инвестиции в инновационные проекты Государственной программы составили 

около 6 трлн рублей или 170% от запланированной на год суммы. Объем производства инноваци-

онной продукции превысил 1 трлн рублей, при этом было создано или модернизировано более 750 

рабочих мест. Установленный в стране порядок финансирования инновационных проектов 

направлен, прежде всего, на тиражирование хорошо апробированных технологий и товаров, в 

ущерб внедрению и распространению инноваций.  
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Данной позитивной тенденции, на наш взгляд, препятствует сохранение малого уровня инве-

стирования в инновационные проекты. Объем целевого бюджетного финансирования инноваци-

онных проектов Государственных программ не отвечает требованиям республики и характеризу-

ются отсутствием единого механизма координации и контроля за данным процессом. 

Таким образом инвестиции в инновации в Республике Беларусь, сдерживающие рядом объек-

тивных причин, будет обеспечен только последовательным комплексным влиянием позитивных 

изменений как в области законодательства, количества трудовых ресурсов, общей технологиче-

ской базы, финансового рынка, так и совместными мотивируемыми действиями всех участников 

данного процесса – юридические лица, государство, кредитно–финансовые организации.   
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В Республике Беларусь концепция «зеленой» экономики становится новой глобальной эконо-

мической моделью устойчивого развития. Зеленая экономика – направление в экономической 

науке, сформировавшееся в последние два десятилетия, в рамках которого считается, что эконо-

мика является зависимым компонентом природной среды, в пределах которой она существует и 

является ее частью. Основными чертами такой экономики должны стать: сохранение и при воз-

можности увеличение природного капитала; уменьшение загрязнения окружающей среды и сни-

жение выбросов парниковых газов; предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообра-

зия; рост доходов и занятости населения. 

 Возможности и предпосылки перехода экономики Республики Беларусь на «зеленые рельсы» 

потенциально высокие, поскольку существует достаточно развитая законодательная база и эконо-

мические механизмы в области охраны окружающей среды.  

В Республике Беларусь преимущество на пути к такой экономике следует отдавать основному 

источнику экономического роста – инвестициям. На начальном этапе потребуются инвестиции в 

диапазоне от 1,05 трлн. до 2,59 трлн. долларов США. Эти дополнительные инвестиции в среднем 

составляют 2% мирового ВВП в год. Необходимы также сопутствующие инвестиции в человече-

ский капитал, включая такие, которые позволят населению приобрести знания, управленческие 

навыки и технические умения, необходимые для «зеленой» экономики, чтобы обеспечить плавный 

переход на более устойчивый путь развития. Рост числа зеленых потребителей в западных странах 

впечатляет: от 4%  в 60–е гг. (хиппи) до почти 30% убежденных зеленых потребителей в 2000–е гг. 

Такие светила зеленой экономики как Cleantech Group прогнозируют, что к 2020 году размер рын-

ка чистых технологий достигнет 2 трлн. долларов. В Республике Беларусь инвестиции в человече-

ский капитал ежегодно прирастают на 5,9% и, несмотря на это, планируют стремительно увеличи-

вать их объем [1]. 

Важным приоритетом является развитие атомной энергетики. К 2018 г. планируется построить 

Белорусскую АЭС мощностью 2340 МВт. Ее ввод в эксплуатацию позволит уменьшить себестои-

мость производимой электроэнергии, а также создать новые возможности по экспорту электро-

энергии в страны ЕС. Позитивный импульс к развитию «зеленой» энергетики  должно дать за-
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крепление на законодательном уровне повышающих коэффициентов к тарифам на энергию, выра-

батываемую за счет возобновляемых источников. 

Учитывая мировые тенденции перехода многих стран к «зеленой» экономике, значительно ак-

тивизировалось формирование быстро развивающегося мирового рынка, охватывающего все сфе-

ры производства и услуг. Следует отметить, что приблизительно в 120 странах мира идет стреми-

тельное развитие экологического сельского хозяйства и все больше усилий направлено на изго-

товление экологически чистой продукции. 

Мировой опыт по организации экологического земледелия и производства экологически чи-

стой продукции на основе принципов «зеленой» экономики будет весьма полезен для Республики 

Беларусь, так как в нашей стране уже наблюдаются положительные изменения в этом направле-

нии. Например, в Республике Беларусь с 1 июня 2008 года введен в действие знак «Натуральный 

продукт», который наносится на продукцию, изготовленную из натурального продовольственного 

сырья животного или растительного происхождения, без применения методов генной инженерии 

[2]. 

Несмотря на имеющиеся проблемы и учитывая условия и опыт перехода ряда зарубежных 

стран на принципы «зеленой» экономики, можно констатировать, что Беларусь поступательно 

движется к «озеленению» экономики, предусматривающей применение инновационных техноло-

гий и рационального подхода к использованию имеющихся ресурсов, что обеспечит устойчивое 

социально–экономическое развитие страны. 
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Многие интересные проекты остаются неосуществленными по причине отсутствия финансиро-

вания. Как уже известно, эффективность современного бизнеса, точно также как и эффективность 

экономики страны, в первую очередь зависит от инноваций. Начинающим предпринимателям не-

редко бывает сложно убедить крупных инвесторов и банкиров в потенциальной привлекательно-

сти своей бизнес–идеи и получить от них средства на ее реализацию. Актуальность выбранной 

темы обусловлена тем, что в условиях недостаточности государственных средств, а также трудно-

го доступа к банковским ресурсам на реализацию новых проектов, появляется необходимость в 

привлечение финансовой помощи. А в современных условиях краудфандинг является одним из 

основных развивающихся и перспективных видов финансовой помощи в различных сферах дея-

тельности.  

На протяжении всего времени своего развития люди жертвовали средства на благие дела – 

строительство храмов, содержание сирот, устранение последствий от природных катаклизм. В 

итоге спонсирование охватило все сферы человеческой деятельности, и на данный момент добро-

вольный сбор средств получил новое название «краудфандинг». 

Краудфандинг — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют 

свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия 

других людей или организаций. Сбор средств может служить различным целям — помощи по-

страдавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны болельщиков, поддержке политиче-

ских кампаний, финансированию стартап–компаний и малого предпринимательства, созда-
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нию свободного программного обеспечения, получению прибыли от совместных инвестиций и 

многому другому[1].  

Суть краудфандинга состоит в том, что инициаторы проектов размещают свои идеи на специа-

лизированных порталах и указывают, какое количество средств им необходимо для того, чтобы 

реализовать свой проект. Те, кто заинтересовался проектом и поверил в него, перечисляют на счет 

проекта сумму, которой могут поделиться. Краудфандинг применяется совершенно в разных сфе-

рах. Это могут быть коммерческие, культурные, творческие и даже политические проекты. По ста-

тистике, треть всех краудфандинговых проектов – социальные.  

Площадки, предназначенные для размещения и продвижения краудфандинговых проектов в 

интернете, называются краудфандинговыми платформами. Платформа представляет из себя спе-

циализированный сайт для размещения идей. Площадка берет на себя обеспечение многих аспек-

тов, в том числе финансовых и юридических, а также помогает в продвижении и облегчает взаи-

модействие всех участников[2]. 

Самые крупные площадки – по посещаемости, количеству успешных проектов и частоте упо-

минаний в СМИ – Kickstarter и IndieGoGo. Несколько наиболее громких проектов Kickstarter со-

брали до $10 млн (Pebble, UbuntuEdge). В России самым крупным краудфандинговым ресурсом 

социальной и благотворительной направленности является Planeta.ru. За время существования 

платформы было профинансировано более 2000 проектов на сумму 306 598 237 российских руб-

лей. На сайте зарегистрировано около 500 000 пользователей [4].  

Теперь стоит обратить внимание на краудфандинговые платформы в Республике Беларусь, ко-

торые появились по сравнению с представленными недавно. Конечно, нашей стране еще далеко до 

уровня крупнейших мировых краудфандинговых площадок, где десятки миллионов долларов со-

бираются в короткие сроки, но она уже стала на этот путь. 

Самая крупная краудфандинговая платформа в Беларуси — «Улей», которая стартовала в апре-

ле 2015 года. Официальным партнером данного проекта стал ОАО «Белгазпромбанк», совместно с 

которым был создан банковский инструментарий для реализации возможности приема платежей 

от физических лиц. Следует отметить, что ОАО «Белгазпромбанк» стал первым белорусским бан-

ком, поддержавшим инициативу создания краудфандинговых проектов. У него, в свою очередь, 

есть своя выгода в развитии подобных проектов, но она косвенна: человек, реализовавший свою 

идею благодаря «Улью», вырастает профессионально, становится более активным участником на 

рынке, а в перспективе рассматривается как потенциальный клиент банка. Все деньги, перечис-

ленные дарителем, хранятся на временном счете проекта в ОАО «Белгазпромбанк» в течение все-

го срока краудфандинговой кампании. Модель данной платформы «Все–или–Ничего», то есть ес-

ли проект не собирает необходимую сумму, деньги в полном объеме возвращаются дарителям. На 

данный момент количество проектов составило 113. Общая сумма финансирования составила 1 

млрд. бел. руб. Основной спрос имеют музыкальные, литературные и социальные проекты. Отме-

тим, что все деньги, собранные на проекты Ulej.by – это деньги, собранные на основании догово-

ров дарения, сумма которых при превышении 43 660 000 бел. руб. облагается подоходным нало-

гом 13%. «Улей», банк и платежная система взимают общую комиссию в размере 12%, при чем 

комиссия взимается только с тех проектов, которые были успешно профинансированы [3].  

Еще одной краудфандинговой площадкой, работающей на белорусском рынке, являет-

ся Talaka.by. Она была запущена в 2013 году. На данный момент размещено более 160 активных 

проектов в сферах образования, национальной культуры, социальной помощи, искусства, техноло-

гий и многих других. С 2013 года на Talaka.by реализовано 43 проекта. Только за последние не-

сколько месяцев 15 проектов получили финансирование от 991 небезразличных людей на сумму 

378 млн. рублей [5]. 

Также в Беларуси функционирует с октября 2011 года краудфандинговая площадка Maesens.by, 

т.е. благотворительный аукцион встреч, где можно выставить встречу с собой на аукцион или вы-

играть встречу с любым интересным человеком. Деньги, вырученные от продажи лота, идут на 

благотворительность. За время своего существования данный проект оказал финансовую помощь 

в размере 5 503 330 000 бел. руб. детским домам, социальным приютам, благотворительным фон-

дам и организациям, больным детям, нуждающимся в оперативном лечении и реабилитации, и 

объединил более 80 000 людей. 

К тому же в нашей стране существует краудинвестинговая площадка Investo.by, которая запу-

стилась в январе 2015 года. На данный момент на Investo.by в открытом доступе представлено все-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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го 6 проектов, представляющих наибольший интерес для потенциальных инвесторов. Основной 

доход в данном проекте – выплата дивидендов от покупки акций или долей компании либо от пе-

репродажи своей доли другому заинтересованному лицу по выгодной цене [4]. 

Необходимо назвать основные причины использования караудфандинга в Республике Бела-

русь, а они, в свою очередь, являются преимуществами: 

 исследование рынка. Краудфандинговый проект лучше демонстрирует, готовы ли люди рас-
ставаться с деньгами ради новинки и насколько она им интересна. 

 продвижение продукта. Можно сформировать спрос на свой продукт ещё до начала произ-

водства. 

 поиск идей. В ходе сбора денег можно узнать мнения людей о продукте, также получить 
предложения как сделать его лучше и привлекательнее. 

 минимизация затрат. Производя то, что нравится людям, уменьшается риск того, что про-
дукция не найдет сбыта. 

 возможность развития финансового, товарного рынков. Развитие краудэкономики способ-
ствует выходу на рынок новых производителей качественной и новой продукции, что в свою оче-

редь ведет к демонополизации рынка. 

 краудфандинг – альтернатива банковскому кредиту, так как появляется возможность полу-

чения денежных средств на развитие  бизнеса.  

Но как в любой новой отрасли, так и в краудфандинге есть проблемы, которые мешают его 

дальнейшему успешному развитию: 

 донесение информации до нужной аудитории; 
 недостаточно практического опыта авторов в предоставлении своих бизнес–идей (проблемы 

в визуализации продукта); 

 необходимость совершенствования уровня финансовой грамотности белорусов; 

 отсутствие специальных нормативно–правовых актов, регулирующих работу с юридически-
ми лицами в сфере краудфандинга; 

 недостаточно развитая инфраструктура; 
 отдаленность инвестора (в расстоянии) от инициатора идей. 
Но не смотря на перечисленные проблемы, в Беларуси краудфандинг имеет хорошие перспек-

тивы для развития, учитывая еще недостаточно развитый финансовый рынок, рынок социальных 

медиа, которые являются главными инструментами в этом методе финансирования, в том числе и 

для социальных проектов. Преодоление перечисленных препятствий развития краудфандинrа 

обеспечит формирование альтернатив по финансированию начинающих бизнес–проектов, в том 

числе и инновационных. Следует согласиться, что данная система не гарантирует долговечность 

компании, модели или идеи, но она имеет важное преимущество – помогает молодым и активным 

бизнесменам набраться опыта, мобилизует общество и создает отношения и связи для реализации 

других проектов. В свою очередь это может стать одним из мощных импульсов активации малого 

предпринимательства, повышения эффективности использования ресурсов, формирования разви-

того гражданского общества, а значит, создания дополнительных условий для развития нацио-

нальной экономики Беларуси. 
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Подоходный налог занимает основную позицию в национальных бюджетно–налоговых систе-

мах многих государств. Законодательные органы стран, вступивших в Евросоюз, проводят регу-

лярную работу по улучшению качества процедур и методов сбора средств с плательщиков. На се-

годняшний день перед Евросоюзом стоит задача – наладить и укрепить экономическое, валютное, 

географическое и политическое содружество стран–участниц. Основным элементом всей проце-

дуры экономического слияния в пределе Евросоюза является интеграция налоговой политики 

стран – членов. 

Результат применения определенной экономической политики в большей мере обусловлен эф-

фективностью управления экономическими процессами. Немаловажную роль приобретает вопрос 

выбора конкретной системы налогообложения для того или другого государства, поскольку ошиб-

ки при отборе механизмов этой системы могут привести к негативным последствиям в экономике.  

Краткий анализ механизмов и мероприятий регулирования налоговой системы в странах Евро-

союза, на примере Франции, Германии и Великобритании позволяет сделать следующие выводы. 

Во Франции налогообложение используется по прогрессивной системе: минимальная ставка – 

5,5%, максимальная – 50% (при заработке больше 150 001 евро). Самая высокая ставка – 75%, ис-

пользуется при налогообложении семей с доходами более 1 000 000 евро. Необлагаемая налогом 

минимальная ставка зафиксирована в размере 6 011 евро. [1] Налоги взимаются не с физических 

лиц, а с семей, при этом неженатый человек считается семьей состоящей из одного человека. 

Предусмотрены вычеты убытков за пять предыдущих лет, а также льготы и скидки для людей с 

низким доходом, пожилых людей и др. 

Сборы в Германии производятся так же по прогрессивной системе налогообложения. Выделя-

ют 5 зон налоговой ставки в зависимости от уровня дохода. Первая зона – необлагаемая налогами, 

к ней относится категория плательщиков, максимальный размер дохода которых составляет 8 652 

евро в год. [2] Во второй, так называемой нижней зоне, размер налоговой ставки составляет от 

14% до 24%. В третьей – налоговая ставка варьируется от 24% до 40%. В последних двух зонах 

налоговая ставка фиксирована: в четвертой зоне ставка налогообложения составляет 42%, в пятой 

45% (для доходов, превышающих 254 447 евро). Из суммы налога вычитаются потери и другие 

виды убытков; установлены привилегии и скидки на возраст плательщика. 

В Великобритании налоговые ставки составляют 20% для доходов в размере до 40 481 евро, 

40% для доходов в размере до 190 000 евро и 45% свыше 190 000 евро. Размер необлагаемого 

налогового минимума составляет 13 401 евро. [3] Предоставляются льготы некоторым категориям 

налогоплательщиков и др.  

Не смотря на стремление всех европейских государств к единству законов и интеграции в обла-

сти экономической политики, налоговые системы стран Евросоюза в настоящем времени не еди-

ны. Изучение бюджетно–налоговых систем стран–участниц Евросоюза, а также вопросов возни-

кающих в осуществлении правовых механизмов налогообложения в этих государствах, и путей их 

разрешения может стать полезным аспектом в процессе реформировании отечественной налого-

вой политики. 
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Обеспечение населения жилищно–коммунальными услугами – это одна из наиболее важных 

задач государственной власти. В мире встречаются различные подходы к выполнению этой зада-

чи: от полной монополии государства на выполнение и контроль предоставляемых коммунальных 

услуг, до полностью частного конкурентного подхода к предоставлению услуг ЖКХ. Беларусь 

находится в переходной стадии от полного государственного регулирования и контроля к сме-

шанному типу, при котором допускается присутствие на рынке как организаций государственной 

формы собственности, так и частных организаций.  

Жилищно–коммунальное хозяйство – сфера экономики, в состав которой входят жилищное хо-

зяйство и ремонтно–эксплуатационное производство, водоснабжение, водоотведение, коммуналь-

ная теплоэнергетика, благоустройство населенных пунктов. ЖКХ в Республике Беларусь является 

субъектом естественной монополии, что сказывается на эффективности использования ресурсов. 

В мире существуют различные подходы к выполнению этой задачи: от полной монополии госу-

дарства на выполнение и контроль услуг, до полностью частного конкурентного подхода к предо-

ставлению услуг ЖКХ. Беларусь находится в переходной стадии от полного государственного ре-

гулирования и контроля к смешанному типу.  

Находясь под монопольным управлением государства, все подразделения ЖКХ организованы 

не оптимально, так как все убытки покрываются из государственного бюджета. Помимо этого 

действующая в настоящее время схема расчёта тарифов является сложной и не понятной платель-

щику.  Несмотря на всё повышающиеся тарифы, качество предоставляемых услуг остаётся на том 

же уровне. Значительным недостатком управления ЖКХ является численность работников. В 

2014 г. фактическая численность работников организаций ЖКХ составляла в среднем по стране 

77,6% от штатной и 63% от нормативной, однако задействованное в отрасли количество рабочих 

по–прежнему оставалось неэффективным. Больше всего неэффективных специалистов на руково-

дящих должностях. Сокращение более 500 штатных единиц аппарата управления,  позволяет 

сэкономить на зарплатах более 43 миллиарда рублей. Результатом избытка рабочих является за-

вышение тарифов на услуги ЖКХ, при низком уровне качества их выполнения. [3] 

Помимо этого остаётся актуальным вопрос о порядке учёта и расчёта потребляемых услуг об-

щего пользования, таких как электроэнергия, пользование лифтом, уборка подъезда. Также суще-

ствует проблема неэффективного использования средств, отчисляемых на капремонт, собранная 

сумма либо уменьшается в реальном выражении за счёт инфляции, либо расходуется на другие 

цели. [2] 

Одним из путей выведения ЖКХ из кризисного состояния является создание привлечение в эту 

сферу частных предпринимателей. Это способствует повышению эффективности финансирова-

ния, так как денежные средства направляются и расходуются строго на конкретные цели. По та-

кому пути пошло большинство стран Европы.  Одним из путей выведения ЖКХ из кризисного 

состояния является создание привлечение в эту сферу частных предпринимателей. Это способ-

ствует повышению качества предоставляемых услуг. По такому пути пошло большинство стран 

Европы.  В Англии, Польше, Финляндии ЖКХ комплекс остаётся во владении государства, однако 

это не мешает развитию предпринимательской деятельности и конкуренции в предоставлении ка-

чественных услуг разными фирмами.  Рассмотрим работу ЖКХ на примерах различных стран. 

Польша стала одной из первых среди посткоммунистических стран, начавших кардинальную 

реформу жилищно–коммунального хозяйства. 

В настоящее время данная сфера стабильно и динамично развивается.  В Польше действует 

централизованная система управления ЖКХ, созданы акционерные общества (холдинги) со 100–

https://tranio.ru/united-kingdom/taxes/
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процентным государственным или городским капиталом, а все виды коммунальных услуг, эконо-

мические и технические процессы, касающиеся сферы ЖКХ, осуществляются холдингами.  В то 

же время, на рынке таких услуг, как уборка, вывоз мусора, обслуживание жилья, ремонт зданий – 

действуют преимущественно мелкие частные компании. 

В Литве деятельность по предоставлению коммунальных услуг осуществляют кондоминиумы. 

Жильцы сами решают, когда ремонтировать дом, когда включать отопление и когда проводить 

капремонт. Кроме того, все ремонты направлены на то, чтобы уменьшить потребление тепла, воды 

и электроэнергии.  

В Англии и водоканал и электросети находятся в руках частных компаний.  Жители могут ме-

нять поставщиков электроэнергии, которых может быть несколько: у одного выгодно покупать 

электричество днём, у другого – ночью. Особенностью ЖКХ рыночного типа является наличие 

ассоциаций или товариществ собственников жилья. 

На основе опыта различных стран, предлагается следующая модель организации белорусской 

системы коммунальных услуг. В первую очередь необходимо привлечение частного бизнеса в 

данный сектор и пересмотр метода расчётов тарифов. 

Сначала, передача ЖКХ в частные руки может быть только частичной. В виду оценки эффек-

тивности таких действий с учётом особенностей нашей страны, можно говорить о государствен-

но–частном партнерстве. Цель партнерства – объединение опыта и умений государственных и 

частных партнеров с таким расчетом, чтобы гарантировать достижение наилучших материальных 

и финансовых результатов с максимальной взаимной выгодой. Для государства участие в ГЧП да-

ёт возможность получить от частного сектора дополнительные ресурсы, эффективный менедж-

мент. Вступая в партнерство с бизнесом, оно получает более гибкую и действенную систему 

управления проектом, повышающую эффективность государственных расходов. Для частного 

бизнеса сотрудничество с государством обеспечивает поддержку за счет административных, мате-

риальных, финансовых, природных ресурсов государства, а так же определённый набор гарантий 

и возможность снятия барьеров, препятствующих его развитию. Частный бизнес берет на себя ос-

новной коммерческий риск работы на рынке и имеет наибольшую часть прибыли.  

В краткосрочном периоде предлагается организовать частичный переход водоканала, электро-

сетей и тепловых сетей в частное владение: в отопительной системе с приходом частных фирм 

решиться проблема рационального отопления; установка счётчиков электроэнергии используемой 

в подъезде. Целесообразно создать для каждого дома отдельный фонд на капитальный ремонт, 

ответственным органом принятия решений сделать общее собрание жильцов, а на управляющего 

возложить обязанность ведения коммунального бюджета жильцов. Для привлечения частных 

фирм необходимо модернизировать методику расчётов тарифов. Решением может быть RAB–

регулирование – тариф, в который заложена не только себестоимость услуги, но и амортизация и 

доход на вложенный капитал.  Данная система необходима для привлечения масштабных инве-

стиций при одновременном недопущении резкого роста тарифов на услуги компаний. RAB–

регулирование позволяет предприятиям привлекать капитал в требуемом объеме и возвращать его 

не одномоментно (в пределах года), а в течение длительного периода. Эти условия чрезвычайно 

выгодны для организаций, поскольку иначе они не имеют возможности изыскивать значительный 

объем средств в краткий срок. [1] 

Таким образом, главной задачей органов государственной власти и местного самоуправления в 

жилищно–коммунальном хозяйстве является предоставление возможностей частному бизнесу 

проявлять деловую активность. При этом происходит экономия бюджетных средств и одновре-

менно сохраняется ответственность муниципальной администрации по координации частных 

компаний и предпринимателей в сфере жизнеобеспечения населения. 
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Финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, характеризующееся системой 

взаимосвязанных показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых 

ресурсов для ведения непрерывной хозяйственной деятельности предприятия и его функциониро-

вания в условиях рынка. Финансовый анализ является частью общего анализа хозяйственной дея-

тельности предприятия, и объектами анализа выступают следующие показатели финансовой дея-

тельности: затраты, источники финансирования, имущество, финансовое состояние, доходы. [1, с. 

151] 

50 лет назад 25 декабря 1965 года был подписан акт о приемке первой очереди Слуцкого сахар-

ного завода и началась биография одного из крупных предприятий сахарной отрасли Республики 

Беларусь ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». Полувековая история становления и раз-

вития предприятия сахарной отрасли насчитывает десятки страниц производственных успехов, 

достижений и наград. Сегодня ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» является мощным 

градообразующим предприятием по производству сахара. Продукция комбината пользуется ста-

бильным спросом, как на белорусском рынке, так и на рынке СНГ, который был завоеван и под-

держивается благодаря успешному сочетанию "цена–качество". В последние годы спрос на про-

дукцию имеет тенденцию к росту. Прогнозируемое увеличение спроса подтверждается маркетин-

говыми исследованиями и результатами предварительных переговоров с потенциальными заказ-

чиками. Ориентируясь на увеличение спроса, руководство предприятия приняло решение о рас-

ширении производственных мощностей, а так же реконструкции производства, завершение  кото-

рой  позволит увеличить мощность предприятия.[2] 

Состояние и развитие отечественной сахарной промышленности определяется четырьмя пред-

приятиями отрасли: ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный за-

вод», ОАО «Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». 

На долю этих предприятий приходится 100% производства сахара в Республике Беларусь. ОАО 

«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» занимает в рейтинге предприятий белорусской сахарной 

отрасли ведущее место. По производству сахара и товарной продукции, доля общества на рынке 

готовой продукции составила за 2013 год 26,8%, за 2014 год 27,5%. Основными конкурентами 

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» являются остальные сахарные предприятия, доля 

которых в производстве сахара за 2013год составила 73,2% и за 2014 г 72,5%.  

Очевидно, что достоверная оценка финансового состояния предприятия имеет первостепенное 

значение для акционеров, инвесторов, партнеров по бизнесу, а также для повышения имиджа 

предприятия. 

Финансовые результаты деятельности предприятия за 2014 год сложились следующим образом 

– прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг составила 231234 млн. руб., что на 37% 

выше показателя за аналогичный период предыдущего года, который сложился в размере 168680 

млн. руб.; прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятельности составила 36219млн. 

руб., что на 5% больше показателя за 2013 год; чистая прибыль в 2014 году по сравнению с 2013 

годом увеличилась на 58900 млн. руб. или 73% и составила 139529 млн. руб. 

Для наглядного предоставления информации о финансовом положении ОАО «Слуцкий сахаро-

рафинадный комбинат» проведем анализ, данные представлены в таблице. Расчет коэффициентов 

произведен с использованием бухгалтерской отчетности предприятия и инструкции о порядке 

расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и пла-

тежеспособности субъектов хозяйствования. 

В условиях рынка важную аналитическую характеристику приобретает финансовая независи-

мость предприятия. Значение этого коэффициента в 2014г. имеет положительную динамику (0,53), 

это означает, что практически все обязательства предприятия могут быть покрыты его собствен-

ными средствами.  Коэффициент финансовой зависимости в 2014г. 1,87 (по сравнению с 2013г. 



255 

 

снизился на 0,06), это говорит о том, что на каждые 1,87 рубля, вложенных в активы, приходится 1 

рубль собственных средств и 0,87 рублей заемных средств, что, по сравнению с теоретически до-

статочным значением, характеризует усиление финансовой устойчивости предприятия. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (0,25 за 2014г.) говорит о 

наличии на предприятии собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой 

устойчивости, для больших возможностей проведения независимой финансовой политики. 

Значение коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами на 2014г. составил 

0,47 и за анализируемый период доля активов увеличивалась и составила 47%. Значение показате-

ля меньше 0,85 и соответствует требуемому, т.е. пока обеспечивается способность предприятия 

рассчитаться по своим финансовым обязательствам после реализации активов. 

 

Таблица – Показатели финансовой устойчивости ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» 

за 2013–2014 гг. 

 

Показатели 2013г. 2014г. Изменение 
Нормативное 

значение 

Коэффициенты финансовой устойчивости:  

    автономии (финансовой независимости) 0,52 0,53 0,02 ≥0,5 

финансовой зависимости 1,94 1,87 –0,06 1≤K≤2 

обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
0,32 0,25 –0,07 0,2 

обеспеченности финансовых обязательств 

активами 
0,48 0,47 –0,01 ≤0,85 

финансовой устойчивости 0,67 0,61 –0,06 >0,5 

текущей задолженности 0,33 0,39 0,06 – 

покрытия долгов собственным капиталом 1,07 1,14 0,08 ≥1 

финансового левериджа (риска) 0,94 0,87 –0,06 ≤1 

роста собственного капитала – 1,23 – – 

Коэффициент ликвидности:     

абсолютной  0,39 0,36 –0,03 ≥0,2 

промежуточной 0,72 0,70 –0,02 ≥0,7 

текущей  1,47 1,33 –0,14 ≥1,7 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия 

 

О финансовой устойчивости (стабильности) предприятия можно судить по коэффициенту фи-

нансовой устойчивости, который в 2014г. составил 0,61 против 0,67, т.е. 61% имущества образова-

но за счет устойчивых источников финансирования, а 39% за счет краткосрочных источников, что 

и подтверждает значение коэффициента текущей задолженности на эту дату (0,39). 

Важным показателем, характеризующим финансовую независимость предприятия от привле-

чения заемных средств, является коэффициент финансового левериджа (соотношение заемных и 

собственных средств). В 2014г. он составил 0,87, что свидетельствует о уровне финансовой ста-

бильности предприятия. 

Таким образом, проведенный анализ показателей платежеспособности предприятия с их нор-

мативными значениями показал, что данные коэффициенты на протяжении 2013–2014 гг. имеют 

тенденцию улучшения, за исключением показателя коэффициентов ликвидности. Их значения за 

2013–2014гг. говорит о низкой способности предприятия выполнять срочные обязательства за счет 

наиболее ликвидных активов. Возможно повысить платежеспособность предприятия через уско-

рение оборачиваемости активов. Повысить оборачиваемость позволяет не только ускорение само-

го производственного процесса (или процесса выполнения работ и оказания услуг), но и ужесто-

чение платежной дисциплины покупателей – снижение периода взыскания дебиторской задол-

женности.  

В целом можно сделать вывод, что финансовое состояние «Слуцкий сахарорафинадный комби-

нат» за 2013–2014 гг. является устойчивым, уровень платежеспособности достаточный, заметны 

тенденции к увеличению показателей финансовой устойчивости предприятия, которые на анали-
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зируемый период имеют незначительные отклонения от нормы. 
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Акционерное общество является наиболее распространенной организационно–правовой фор-

мой предпринимательства в современной рыночной экономике. Эта модель содержит в себе усло-

вия для гибкого приспособления к изменяющимся условиям внешней среды, что соответствует 

тенденциям развитого предпринимательства. 

Правительства более восьмидесяти стран мира в последние годы проводили или проводят при-

ватизацию государственных предприятий. Наиболее широко распространена такая форма прива-

тизации как преобразование государственного предприятия в акционерное общество. В данном 

случае на всю стоимость государственной собственности выпускаются акции, которые служат га-

рантом права собственности на приватизируемое имущество. При этом акции имеют одинаковую 

номинальную стоимость. Акции дают владельцу право получать часть прибыли в виде дивиден-

дов, а также участвовать в управлении предприятием и его ликвидацией. 

Решения о преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные 

общества в Республике Беларусь: 

 по республиканским унитарным предприятиям с численностью работающих 1000 человек 

и более – республиканским органом государственного управления по управлению государствен-

ным имуществом; 

 по республиканским унитарным предприятиям с численностью работающих менее 1000 

человек – территориальными органами республиканского органа государственного управления по 

управлению государственным имуществом; 

 по коммунальным унитарным предприятиям – соответствующими местными исполнитель-

ными и распорядительными органами [1]. 

Также важным условием для преобразования государственной собственности в акционерное 

общество является наличие развитого рынка ценных бумаг, который позволит осуществлять об-

мен, продажу и покупку акций. 

Преобразование государственных предприятий в акционерные общества имеет как свои пре-

имущества, так и недостатки. Акционирование государственного предприятия даёт возможность 

заинтересовать смежные предприятия в развитии акционерного общества и улучшении его финан-

сового положения путём продажи акций. Но в то же время данная форма хозяйствования предпо-

лагает необходимость делиться прибылью с акционерами, что ограничивает хозяйственную само-

стоятельность акционерных обществ. 

Преобразование государственных предприятий в Республике Беларусь в открытые акционер-

ные общества началось еще в 1991 г. Уже в этом году из 19 реформированных государственных 

предприятий – 3 были преобразованы в открытые акционерные [2, с. 5]. 

Акционерные общества имеют следующие преимущества по сравнению с предприятиями дру-

гих форм собственности: 

1. Получение дополнительного акционерного капитала. Развивающейся компании постоянно 

требуется капитал для финансирования новых проектов и развития уже имеющихся направлении 

деятельности. Продажа акций часто представляет собой наилучший способ получить требуемый 

капитал на максимально выгодных условиях. 

http://sugar.by/
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2. Конвертируемость активов и определение их рыночной стоимости. Преобразование в ОАО 

создает механизм рыночной оценки стоимости компании и позволяет распределить эту стоимость 

между участниками. Компаниям с открытым обращением акций легче приобретать другие компа-

нии, так как их собственные ценные бумаги могут использоваться в сделке вместо других финан-

совых инструментов. 

3. Облегчение операций по привлечению средств. Если компания обладает общественно при-

знанной стоимостью и эта стоимость может быть сравнительно легко переведена в другие активы, 

ей не только проще получить деньги, но она также может получить их на более выгодных услови-

ях. 

4. Повышение престижа. Это может облегчить выход на хороших поставщиков, а также по-

лучение других выгод, связанных с обеспечением основной деятельности предприятия. 

К недостаткам ОАО как формы бизнеса относятся: 

1. Раскрытие информации. Открытое акционерное общество обязано публиковать отчет по 

результатам деятельности за год, а также давать информацию, запрашиваемую различными орга-

нами власти. Это уменьшает конфиденциальность деятельности и привлекает всеобщее внимание 

к результатам деятельности компании. 

2. Рост административных расходов. В открытых акционерных обществах решения должны 

приниматься исходя из интересов держателей акций, которые часто настроены на получение ди-

видендов сегодня, а не в отдаленном будущем. Это может помешать реинвестированию прибыли в 

долгосрочные проекты, необходимые компании для удержания технологического первенства. 

3. Потенциальная возможность потери контроля. Если контрольный пакет акций ОАО не 

консолидирован в руках одного человека, он может быть скуплен конкурентами, что приведет к 

утере контроля над компанией. 

Особенностью реформирования объектов республиканской собственности в Республике Бела-

русь на начальном этапе явилось преобразование в открытые акционерные общества промышлен-

ных предприятий с применением процедуры реструктуризации. Так были созданы акционерные 

общества на базе известных предприятий белорусской нефтехимии: новополоцких объединений 

”Нафтан“ и ”Полимир“, предприятия ”Азот“ в Гродно, Белорусского шинного комбината в Боб-

руйске, объединений ”Химволокно“ в Гродно и Могилеве. Они же, согласно данным Департамен-

та по ценным бумагам Министерства финансов, вошли в пятерку крупнейших отрытых акционер-

ных обществ страны [3]. 

Акционирование позволяет расширить финансирование предпринимательской деятельности во 

всех сферах экономики. Акционерная форма хозяйствования является механизмом распределения 

доходов и изменения социальной структуры общества. Акционеры наделяются правами участия в 

управлении обществом в соответствии с величиной принадлежащего им пакета акций. 

Проблемы, возникающие в процессе акционирования предприятий в Республике Беларусь: 

 инвесторы не заинтересованы вкладывать деньги в акции; 

 несвоевременная инвентаризация объектов недвижимости и проверка финансово–

хозяйственной деятельности; 

 сложности определения балансовой стоимости (страх со стороны оценщиков ошибиться 

при проведении экспертизы). 

Для разрешения этих проблем необходимо, во–первых, создание условий, когда потенциаль-

ный инвестор будет заинтересован вкладывать средства в акции предприятия (в частности, осу-

ществление налоговой политики, позволяющей АО работать с прибылью и выплачивать дивиден-

ды), а во–вторых, создание правовой основы для регулирования отношений между участниками 

фондового рынка. 

В настоящее время в Республике Беларусь существует дефицит информации о ходе акциониро-

вания предприятий. Привлечение стратегических инвесторов – одна из основных целей програм-

мы приватизации. Инвесторы порой не знают, на какой стадии находится данный процесс, поэто-

му они не могут сделать выводы и принять решение о своем участии. 

Для успешного развития экономики страны на современном этапе необходимо: 

 определить оптимальную долю собственности, которая должна остаться за государством; 

 провести реструктуризацию на предприятиях; 

 заменить существующую затратную технологию производства на ресурсосберегающую; 
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 перестроить процесс производства продукции с учетом требований рынка. 

Таким образом, приватизация в Республике Беларусь, в том числе и процесс акционирования 

предприятий, продвигается очень медленно, это связано с отсутствием единой стратегии привати-

зации. Поведение экономических субъектов формируется исходя из личных и групповых интере-

сов, сложившихся порядков, национальных особенностей деловых отношений, адаптируясь к про-

водимой властными органами реформаторской деятельности и новой законодательно–

нормативной базе. 
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Бюджетный дефицит представляет собой состояние бюджета, которое характеризуется пре-

вышением объема предусмотренных в бюджете расходных обязательств над объемом планируе-

мых в нем доходов и ведёт к образованию отрицательного сальдо бюджета [1]. 

Причинами возникновения и роста бюджетного дефицита могут выступать: 

 Рост государственных расходов в связи с необходимостью развития промышленности, а 

также со структурной перестройкой экономики; 

 Сокращение доходов бюджета в период экономического кризиса; 

 Чрезвычайные обстоятельства (войны, крупные катастрофы, массовые беспорядки и сти-

хийные бедствия); 

 Неэффективность финансовой системы государства; 

 Неэффективность налоговой политик [2].  

На сегодняшний день в Республике Беларусь ежегодно принимается Закон «О республикан-

ском бюджете» на очередной финансовый год. Он определяет размеры доходов, расходов и дефи-

цита/профицита бюджета в стране. 

Проанализировав ежегодно планируемые доходы и расходы государственного бюджета Рес-

публики Беларусь за 2011–2016 гг. можно сделать вывод, что бюджетная политика нашей страны 

направлена на достижение сбалансированности бюджета, при этом, необходимо отметить, что с 

2015 года замечена тенденция превышения планируемых доходов над расходами, т.е. профицита 

бюджета (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Плановые показатели республиканского бюджета Республики Беларусь за 2011–2016 

гг. млрд. рублей 

http://bdg.by/
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Примечание – Источник: разработано автором на основе [1] 

 

Необходимо отметить тот факт, что Республике Беларусь в 2011, 2014 и 2015 гг. удалось до-

стичь положительных результатов в управлении дефицитом (Рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Фактические показатели государственного бюджета за 2011–2015 гг., млрд. рублей 

Примечание – Источник: разработано автором на основе [1] 

 

При сравнении фактических и плановых показателей государственного бюджета наблюдается 

их несоответствие, по причине возникновения различного рода изменений в течение финансового 

года, а также по причине влияния мирового экономического кризиса на экономику нашей страны. 

Например, в 2011 году вместо планируемого дефицита бюджета, наблюдался его профицит. За 

2012–2013 гг. бюджет был исполнен с дефицитом в то время, как по плану его значение должно 

было быть бездефицитным. За 2014–2015 гг. наблюдалось снижение фактических показателей до-

ходов и расходов государственного бюджета по сравнению с плановыми показателями. Профицит 

государственного бюджета за 2015 год отличается от планового показателя на 601,5 млрд. бело-

русских рублей.  

На 2016 год Законом «О республиканском бюджете» от 30 декабря 2015 года запланирован 

бюджетный профицит, который, в свою очередь, будет достигнут путём реализации мер по эконо-

мии бюджетных средств, а также своевременного и полного поступления налогов в государствен-

ный бюджет. 

Стоит отметить, что бюджетный дефицит становится управляемым при выполнении следую-

щих условий: 

1). Производительный характер расходов; 

2). Соблюдение его максимального значения на уровне 3% к ВВП; 

3). Наличие рационального механизма распоряжения финансовыми ресурсами государства 

Финансирование является мерой устранения бюджетного дефицита. 

Кроме того, с целью достижения сбалансированности бюджета необходимо проводить меро-

приятия, которые, в свою очередь, будут стимулировать приток денежных средств в бюджет, а 

также способствовать сокращению государственные расходов республики. Такими мероприятия-

ми являются: 

 Расширение круга налогоплательщиков одновременно с совершенствованием налогового 

законодательства; 

 Оптимизация расходов бюджета, 

 Развитие рынка государственных ценных бумаг, который будет способствовать финанси-

рованию расходов государства без увеличения денежной массы в обороте, а значит и без роста 

инфляции; 

 Привлечение в страну иностранного капитала в форме инвестиций, что позволит решить 

задачи как фискального, так и экономического характера. 

Таким образом, разработка и реализация мер, которые будут направлены на управление разме-

ром бюджетного дефицита/профицита, на повышение эффективности доходов и расходов, на со-

вершенствование налогового законодательства, будут способствовать социально–экономическому 

развитию Республики Беларусь. 
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C развитием международного туризма усилилась борьба не только за отечественных, но и за 

иностранных покупателей. С этой целью во многих странах стала внедряться система Tax Free, 

основная цель которой – стимулирование розничных продаж товаров широкого потребления за 

счет иностранных туристов. Система Tax free первоначально возникла в Швеции в 60–х годах 

прошлого века, а затем распространилась и на весь европейский континент. На сегодняшний день 

в глобальную систему Tax Free Refund входит более 36 стран Европы, в том числе наши ближай-

шие соседи  – Польша, Литва, Латвия, подписавшие специальный договор Europe tax free shopping. 

Эта система является мерой государственной поддержки торговли, направленной на увеличение 

товарооборота, развитие малого предпринимательства, обслуживающего въездной туризм, с ис-

пользованием особого механизма администрирования НДС. Проведенные социологические иссле-

дования показали, что 77% туристов считают Tax Free дополнительным стимулом для покупки 

товара.  

В настоящий момент данная система поддерживается многими странами, это страны Европей-

ского Союза, Аргентина, Корея, Сингапур, Турция и многие другие.  

Для возврата налога сумма покупки должна превышать определенный минимум, который для 

каждой страны устанавливается индивидуально. Минимальная стоимость покупки для возврата 

такс фри колеблется от 38 в Эстонии до 175 евро во Франции, срок возврата – чаще всего состав-

ляет 3 месяца с момента покупки. Вычисление суммы возврата происходит «обратным счетом», 

т.к. НДС уже был включен в цену. В общем виде при НДС в 20% формула расчета для товара це-

ной в 100 условных единиц выглядит следующим образом: 100/120*20 = 16,66 у.е. 

 Следует отметить, что граждане нашей страны активно пользуются преимуществами беспо-

шлинной торговли. Активнее всего белорусы обналичивают расчетные документы из польских, 

литовских и немецких магазинов. Единственным белорусским банком, который работает с такс–

фри является Технобанк. Так в 2014 году по чекам Tax Free банк выплатил белорусам около 5 

миллионов евро. По данным на сентябрь 2015 года белорусам было выплачено около 2,6 миллио-

на евро по чекам [2]. Чаще всего оформлялся возврат НДС через компанию Global Blue.  

Для возврата суммы налога на добавленную стоимость необходимо: 

- сразу после совершения покупки сообщить продавцу о желании оформить квитанцию 

такс–фри. После этого он либо заполнит нужный бланк сам, либо направит Вас на специальную 

стойку в торговом центре. При себе необходимо иметь паспорт, а полученную квитанцию нужно 

сохранить.  

- при пересечении последней границы Евросоюза на квитанцию необходимо поставить 

штамп. Кроме того, таможенник может попросить вас показать покупки и сверить с квитанцией из 

магазина. При этом упаковки должны быть целыми, а все бирки на месте.  

 Непосредственно сам возврат такс фри граждане Республики Беларусь могут осуществить не-

сколькими способами. 

Во–первых, предъявить проштампованные чеки в специализированные киоски на границе. 

Данные киоски находятся как в аэропортах, так  и автомобильных пунктах пропуска. Во–вторых, 

деньги можно вернуть по возвращению  в Беларусь через Технобанк. Для этого необходимо 

http://www.grandars.ru/student/finansy/deficit-byudzheta.html
http://allby.tv/article/4338/defitsit-i-profitsit-byudjeta
http://www.minfin.gov.by/ru/budgetary_policy/.-
https://charter97.org/ru/news/2015/9/5/167618/
https://charter97.org/ru/news/2015/9/5/167618/
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предоставить паспорт и чеки в одно из трех отделений банка, которые занимаются возвратом 

налога. А в–третьих, получить деньги можно на карточку. Для этого нужно попросить в магазине 

специальный конверт, указать на квитанции такс–фри номер своей карты. В этом случае деньги 

будут перечислены в срок до 45 дней. 

Наиболее оптимальным, на наш взгляд, является возврат НДС через компанию Global Blue. 

Преимущества данного способа возврата налога следующие: 

- за возврат НДС по чекам Global Blue не взимается комиссия ( в отличие от Tax Free 

Premier, Tax Free Worldwide).  Также избежать дополнительных выплат можно в том случае, если 

совершать покупки  в магазинах, которые работают с компанией LITOFOLIJA. Но явным недо-

статком является то, что она представлена только на территории Литвы.      

- данная система позволяет покупателям обратиться за возвратом суммы налога в удоб-

ное время в течение установленного срока. Это снимает необходимость ожидания долгой очереди 

на таможне документов для возврата суммы НДС. 

- это самая крупная международная компания по возврату налоговых платежей, включа-

ющая 270 000 торгово–сервисных предприятий в 32 странах. 

Основной проблемой при возврате такс фри гражданами Республики Беларусь является  недо-

статочная информированность населения о нюансах заполнения необходимых документов. 

Наиболее частыми причинами отказа в возвращении такс фри является следующие: 

– на чеке такс фри отсутствует штамп таможни. Дело в том, что зачастую граждане Беларуси, 

выписав чек такс–фри в магазинах, при возвращении домой забывают поставить на границе от-

метки таможенного органа [1]; 

– штамп таможенной службы нечеткий или нечитаемый. По статистике, такие проблемы осо-

бенно часто возникают на литовской таможне. «Технобанк» даже обращался в литовский офис 

системы Global Blue с просьбой посодействовать и повлиять на таможенников; 

– чек не является оригиналом;  

– чек Tax Free или товарный чек имеет следы исправлений, подчисток или поврежден;  

– срок проставления штампа таможенной службы или срок оплаты проштампованного чека Tax 

Free не соответствует требованиям компании–эмитента.  Поэтому важно помнить, что у каждой 

страны – свой «срок действия» чеков Tax Free. Минимальный срок установлен для итальянских 

чеков – за возвратом средств необходимо обратиться в течение 2,5 мес. с даты выдачи чека. Поль-

ские чеки Tax Free действительны в течение 7 месяцев, не считая месяц выписки чека. Срок дей-

ствия чеков из литовских (а также исландских, голландских и английских) магазинов не ограни-

чен. Однако в любом случае товар должен быть вывезен за пределы страны в течение определен-

ного срока [3]. 

Следует также принять во внимание, что с 14 апреля 2016 года в Беларуси вводятся новые ли-

миты на товары, приобретаемые за границей. Белорусы, которые пересекают границу более одно-

го раза в три месяца и ввозят товар на сумму более 300 евро или весом более 20 килограммов, бу-

дут должны заплатить таможенную пошлину. Кроме того, изменения коснутся и международных 

посылок. Так, белорусы смогут беспошлинно получать из–за границы посылки для личного поль-

зования на сумму не более 22 евро в месяц и весом не более 10 килограммов. Сейчас лимит со-

ставляет 200 евро и 31 килограмм. 

Изучив различные системы возврата такс фри, а также проблемы, с которыми сталкивается 

население, на наш взгляд, можно сделать выводы: 

 необходимо повышать грамотность населения в области требований по возврату такс фри, 

так как зачастую именно из–за незнания  законодательства граждане Республики Беларусь лиша-

ются возможности вернуть налог с покупок за границей. 

 наиболее удобным вариантом возврата являются чеки Global Blue, так как они широко 

представлены,  по ним не взимается комиссия,  покупатель сам выбирает удобное время для обра-

щения в банк, нет необходимости ожидания очереди на границе. 
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Контрафакт – новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением 

интеллектуальных прав. 

Виды контрафакта: 

1. Использование чужого логотипа или настолько похожего, что их легко перепутать. 

Например, вместо «Gucci» — «Guchi». В таком случае, производители подделок имеют возмож-

ность отрицать факт контрафакта тем, что оригинальное имя не использовалось, при этом рядовой 

покупатель часто не знает, как точно выглядит искомый логотип, и опирается при покупке на 

смутно знакомую картинку. 

2. Подделка внешнего вида товара, его дизайнерских решений. Это актуально для таких ве-

щей как предметы декора, мебель, одежда, наручные часы и т. д. 

3. Незаконное использование мультимедиа–продукции, книг и компьютерных программ —

 нарушение авторского права, например, выпуск «пиратских дисков». 

4. Незаконное использование запатентованных технических решений [1]. 

Контрафактная продукция наносит ущерб экономике страны, уменьшает выручки производи-

телей, вынуждая сокращать объемы производства, и, кроме того, зачастую это прямая угроза здо-

ровью, особенно в случае товаров для детей, усложненная система сертификации которых, к со-

жалению, не гарантирует их качества. 

Анализ сложившейся тенденции на потребительском рынке, а также данные правоохранитель-

ных и контролирующих органов свидетельствуют о том, что доля контрафактной и фальсифици-

рованной продукции увеличивается. По отдельным группам товаров таким, как парфюмерно–

косметические, обувь одежда, синтетические моющие средства, мясные, молочные и рыбные кон-

сервы, чай, кофе и кондитерские изделия – от 30 до 50% находящихся из них в обращении явля-

ются контрафактными или фальсифицированными.  

Производство и реализация контрафактной и фальсифицированной продукции представляют 

серьезную угрозу экономической безопасности, как Беларуси, так и стран ближнего зарубежья. По 

данным Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, имеют место исчисля-

емые значительными суммами не поступления налоговых платежей в национальные бюджеты. По 

оценкам специалистов, ежегодные убытки составляют: по Российской Федерации – около 3 млрд. 

долларов США, Украине – 1,5 млрд. долларов, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыр-

гызской Республике и Республике Молдова – от 0,5 до 1,4 млрд. долларов США. 

Новые реалии информационного века и выход на рынок Китая, как одного из самых крупных 

игроков, привели к тому, что мировой объем торговли контрафактными товарами с 1993 года уве-

личился в 18 раз, причем более 65% этого роста приходится на долю Китая. 

По данным ООН и Организации экономического сотрудничества и развития, годовой объем 

произведенной в 2014 г. контрафактной продукции составил около 250 млрд долларов. А по дан-

ным Европейской комиссии, в пятерку лидеров контрафакта входят: одежда, аксессуары, обувь 

(57 %); ювелирные изделия и часы (10 %); электрооборудование (7 %); лекарства (6 %); косметика 

(4 %). Среди этих товаров следует выделить те, подделка которых угрожает безопасности и здоро-

вью людей и, следовательно, безопасности государств. Доходы от продажи поддельных лекарств в 

Юго–Восточную Азию и Африку ежегодно составляют около 1,6 млрд долларов [2]. 

Проблема контрафактной продукции уже многие годы остро стоит перед правообладателями и 

государством. Естественно, одними силовыми средствами ее решение невозможно. Все меры ма-

лоэффективны. Яркое свидетельство этому качество правоприменению. В настоящее время госу-

дарство не в состоянии привлечь к ответственности потребителей контрафакта, ибо под суд при-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gucci
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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дется отдавать практически всю страну. Поэтому объектом правого воздействия являются реали-

заторы и производители. 

Решение проблемы контрафакта возможно исключительно путем разработки и проведения си-

стемного воздействия на контрафакт, включающего экономические, правовые и социальные ин-

струменты регулирования на основе единства интересов всех субъектов при приоритете населения 

– как потребителя. 

Экономические регулирование, прежде всего, должно охватывать ценовое и налоговое направ-

ления, в которых необходимо предусмотреть: 

 существенное снижение цен на лицензируемую продукцию; 

 повышение цен на контрафактную продукцию на сумму специального налога; 

 модернизацию налогообложения производства и реализации контрафакта; 

Задача правового регулирования – это формирование четкой законодательной базы, предпола-

гающей условия для рационализации торговли контрафактом, перевод ее со стихийных рельсов в 

организованное русло. 

В заключение следует отметить, что силовое запрещение и ликвидация контрафакта в Респуб-

лике Блераусь — самое неудачное решение. Оно автоматически приведет к новому гигантскому 

экономическому кризису: снижению объемов производства на 30–40%, росту безработицы до 

40%, бурному распространению негативных массовых социальных последствиям. Стихийное 

функционирование контрафакта сдерживает социально–экономическое развитие страны, способ-

ствуя процветанию коррупции. Поэтому наиболее рациональный путь в настоящее время и на 

ближайшую  перспективу для Беларуси как развивающейся страны — это комплексное социаль-

но–экономическое регулирование контрафакта. 
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Уровень доходов населения является важнейшим показателем благосостояния общества. Дохо-

ды – непосредственный источник удовлетворения потребностей каждого человека, которые ока-

зывают влияние на формирование текущего и будущего спроса. 

Денежные доходы населения включают все поступления денег в виде оплаты труда работаю-

щих лиц, доходов от предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, различных пособий, 

а так же доходов от собственности в виде процентов, дивидендов, ренты, сумм от продажи ценных 

бумаг, недвижимости, продукции сельского хозяйства, различных изделий, от оказанных на сто-

рону различных видов услуг и др.  

Основными показателями, необходимыми для анализа динамики денежных доходов населения 

являются номинальные и реальные денежные суммы. Номинальные денежные доходы населения 

Республики Беларусь в 2015 году составили 562 872,2 млрд. руб., что на 40 783,9 млрд. руб. боль-

ше показателей 2014 года, данные которых представлены в таблице.  

 

  

http://gruzdoff.ru/wiki/
http://works.doklad.ru/view/LpeZvo8xjxw.html
http://works.doklad.ru/view/LpeZvo8xjxw/all.html
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Таблица – Денежные доходы населения Республики Беларусь в 2012 – 2015 гг. 

 

Наименование 

Годы Отклонение 

2015 к 2012 2012 2013 2014 2015 

∑ 

Уд.

вес, 

% 

∑ 
Уд.вес, 

% 
∑ 

Уд.вес, 

% 
∑ 

Уд.вес, 

% 
∑ % 

Получено 

населением, 

млрд. руб. 

321570 100 442285 100 522088 100 562872 100 241302 100 

В среднем на 

душу населе-

ния, тыс. руб. 

(месяц)  

2831,4 0,88 3893,6 0,883 4592 0,879 4942,8 0,818 111,4 0,845 

Примечание: Собственная разработка на основании источника [1] 

 

Денежные доходы населения Республики Беларусь за период с 2012 к 2015 гг. увеличились по-

чти в два раза, а так же наблюдается и рост на душу населения, где к 2015 году месячный доход на 

одного работающего составил 4942 тыс. руб. или в 1,7 раза больше 2012 года. 

Основным источником денежных доходов населения являются оплата труда и трансферты 

(пенсии, пособия, стипендии) населению. Формирование данных источников в общей сумме де-

нежных доходов населения составляет 80%, что отражено на рисунке 1. 

 

 
  

Рисунок –Структура денежных доходов населения Республики Беларусь в 2012 – 2015 гг., % 

 

Данные рисунка показывают, что за последние четыре года в структуре денежных доходов 

населения не происходит особых изменений. Однако за анализируемый период произошли неко-

торые изменения по оплате труда, что в структуре общих доходов населения составляет 61,3% и 

63,9% соответственно. 

Номинальная среднемесячная заработная плата в Республике Беларусь в 2015 году составила 6 

551 630 руб.,  что показало увеличение по отношению к 2014 году на 458 861 руб.  

Таким образом, отметим что на основании вышеизложенного уровень денежных доходов насе-

ления – величина переменная. Происходит ежегодный номинальный рост доходов, однако он не 

всегда сопровождается реальным ростом. Так как уровень денежных доходов является одним из 

определяющих факторов при формировании сбережений населения. При недостаточном уровне 

доходов, население тратит все ресурсы на потребление, тем самым не защищая себя от непредви-

денных расходов в будущем, но при увеличении уровня доходов у населения появляется возмож-

ность сберегать ресурсы для Будущего потребления. 
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 Для повышения денежных доходов населения следует предпринять комплекс мер, которые бу-

дут способствовать сглаживанию межрегиональных различий в  общем уровне доходов, то есть 

разработать механизм уравновешивания зарплат населения, занятого в различных видах отраслей, 

способствовать поддержанию занятых в сферах с наименьшим уровнем оплаты труда. Но первое, 

что необходимо – это найти способы борьбы с инфляцией и обесценением доходов населения. 
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Под внешним государственным долгом понимают сумму основного долга Республики Беларусь 

по внешним государственным займам и подлежащие исполнению обязательства в соответствии с 

гарантиями Правительства Республики Беларусь по внешним займам на определенный момент 

времени. При этом внешние займы – это займы, привлекаемые от нерезидентов Республики Бела-

русь [1]. 

Обслуживание управления внешнего государственного долга является актуальным вопросом и 

одним из факторов  обеспечения макроэкономической стабильности. 

Наличие внешнего государственного долга для страны — вполне приемлемая ситуация, однако 

существуют границы, превышение которых может повлечь ухудшение экономической ситуации. 

В последние годы внешний государственный долг Республики Беларусь возрастает, и правильно 

выбранный подход к его обслуживанию оказывает влияние на дальнейшее экономическое поло-

жение страны. 

По информации Министерства финансов внешний долг Республики Беларусь на 1 января 2015 

г. сложился в размере 40,1 млрд. долларов (52,8 % годового ВВП) и за 2014 год увеличился на 

440,3 млн. долларов, или на 1,1 %. За счет произведенных операций (отражаемых в платежном 

балансе) внешние долговые обязательства увеличились на 2,6 млрд. долларов, за счет курсовой и 

стоимостной переоценок, напротив, снизились на 2,4 млрд. долларов, за счет прочих изменений (в 

результате пересмотра классификации и др.) – увеличились на 0,2 млн. долларов (рисунок). 

В структуре валового внешнего долга страны на 1 января 2015 г. наибольший удельный вес за-

нимали внешние долговые обязательства других секторов и сектора государственного управления.   

 

 
 

Рисунок – Структура внешнего долга Республики Беларусь по секторам экономики на 1 января 

2010 – 2015 годов (млн. долларов) 
Примечание: Источник [2] 

 

http://nbrb.by/
http://belstat.gov.by/
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В структуре внешнего долга государственного сектора в расширенном определении на 1 января 

2015 года сектор государственного управления явился основным заемщиком иностранных финан-

совых ресурсов – его доля составила 57 % рассматриваемых заимствований (рисунок 2). Депозит-

ным организациям, за исключением центрального банка, и прочим финансовым и нефинансовым 

организациям, находящимся под контролем Правительства Республики Беларусь, принадлежало 

соответственно 13 % и 20,9 % указанного долга, центральному банку – 9,4 % [2]. 

Основными заемщиками долгосрочных инвестиций на 1 января 2015 года является сектор гос-

ударственного управления (51,4 % объема долгосрочного внешнего долга), другие секторы (24,4 

%) и депозитные организации, за исключением центрального банка (19,4 %). Прирост долгосроч-

ных обязательств обусловлен ростом обязательств центрального банка в размере 708,7 млн. дол-

ларов, обязательств Правительства Республики Беларусь в форме долгосрочных кредитов и зай-

мов на сумму 520,9 млн. долларов, других секторов – на 444,1 млн. долларов. Вместе с тем, долго-

срочные обязательства прочих депозитных организаций (за исключением центрального банка) со-

кратились за 2014 год на 147 млн. долларов [2].  

Основная доля внешних краткосрочных заимствований пришлась на долговые обязательства 

других секторов (76,6 % всего объема краткосрочных внешних обязательств страны), где преобла-

дающую долю составили заимствования в форме торговых кредитов и авансов.  

Внешний государственный долг Республики Беларусь представлен долгосрочными обязатель-

ствами, что благоприятно сказывается на стабилизации экономики. Для Беларуси долгосрочные 

долговые инструменты как государственных, так и частных внешних заимствований являются бо-

лее рациональными, поскольку позволяют временно избегать крупных платежей по внешнему 

долгу и тем самым сохранять больше ресурсов для внутриэкономического развития. 

Стратегия управления внешним государственным долгом представляет собой систему выра-

ботки долгосрочных целей и задач управления внешним долгом, определения механизма и усло-

вий их реализации [3, с. 37].  

Эффективное управление внешним государственным долгом включает специфические взаимо-

связанные процессы:  

 решение о размере заимствования;  

 создание системы статистики внешнего долга (ведение полной и своевременной отчетно-

сти о существующем долге страны). 

 выбор подходящего вида финансирования; 

 выплаты кредиторам, погашение внешних и внутренних займов, предоставление гарантий; 

 изменение условий выпущенных займов, определение условий выпуска и размещения но-

вых государственных долговых обязательств [4, с 37]. 

Возможными рекомендациями по проблеме внешнего государственного долга в области эко-

номической политики могут быть:  

− сокращение доли краткосрочных займов в совокупном объеме внешнего долга за счет увели-

чения долгосрочного внешнего кредитования. В первую очередь это относится к «другим секто-

рам» и банкам. Для этого  предприятиям и банковскому сектору необходимо внедрить прозрачную 

систему финансовой отчетности, соответствующей мировым стандартам [5, с. 18–19]; 

− диверсификация инструментов внешнего заимствования (прямых займов у мировых кредит-

но–финансовых организаций, выпуск облигаций) в сторону увеличения роли инструментов фи-

нансового рынка. Для этого, помимо внедрения международной отчетности, необходима активи-

зация развития фондового рынка в Беларуси; 

 − более активное использование в будущем источника внешнего финансирования – прямых 

иностранных инвестиций. Приватизация с участием иностранного капитала позволит привлечь 

необходимые ресурсы для выравнивания сальдо платежного баланса и обслуживания внешнего 

долга, накопленного, в том числе, в период мирового экономического кризиса [5, с. 18–19].  

Таким образом, данные мероприятия можно рекомендовать для эффективного государственно-

го управления внешним государственным долгом, что будет служить источником ускоренного 

социально–экономического развития Республики Беларусь. 
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Научный руководитель – М.И. Бухтик, к.э.н., доцент 
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Финансы сельского хозяйства – экономические отношения, связанные с распределением и пе-

рераспределением совокупного общественного продукта и национального дохода, образованием 

централизованных и децентрализованных денежных фондов, используемых для развития аграрно-

го сектора в целях получения прибыли. 

Основным видом деятельности ОАО ”Кухчицы“ является выращивание сельскохозяйственной 

продукции. Предприятие относится к отрасли сельского хозяйства, основными задачами которого 

являются: обеспечение населения высококачественным продовольствием, т. е. быть гарантом про-

довольственной безопасности; снабжать пищевую и легкую промышленность в достаточном ко-

личестве необходимого сырья; сохранять привлекательными ландшафты в качестве жизненного 

пространства, технологии для расселения людей, создания зон отдыха, зон развития агротуризма 

[1, с. 268]. 

Проблемой для всех районов Республики Беларусь, а не только для ОАО ”Кухчицы“, стала те-

кучесть кадров в сельскохозяйственных организациях. Высокая сменяемость персонала и, особен-

но, руководящего звена, что отрицательно сказывается на эффективности производства, сопряже-

на с материальными издержками, а также организационной дестабилизацией. Динамика численно-

сти работников филиала ОАО ”Кухчицы“ представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Численность работников ОАО ”Кухчицы“ за период с 2011–2014 гг., чел. 

 

 2011 2012 2013 2014 

Всего, включая наемный персонал, в т. ч.: 351 319 290 280 

Основной деятельности, занятый в с/х производстве, из него: 345 315 286 280 

                                                                               Рабочие 285 255 226 220 

                                                                              Служащие 60 60 60 60 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных бухгалтерского отчета организации 

 

На основании таблицы 1 отметим, что численность работников ОАО ”Кухчицы“, включая 

наемный персонал, в 2014 г. составляла 280 чел, когда в 2011 г. численность работников составля-

ла 351 чел. Исходя из данных таблицы, наблюдаем динамику сокращения персонала ежегодно на 

10–30 человек. Таким образом, численность работников за период 2011–2014гг. сократился на 71 

человека, или на 20%. 

В настоящее время возрос приток городской молодежи в сельскохозяйственные ВУЗы и колле-

джи. Однако после их окончания многие выпускники не работают по специальности. Массовое 

недоиспользование специалистов вызывает потери средств, направляемых на поддержание мате-

риально–технической базы учебных учреждений. Затраты на обучение также не окупаются, так 

как подготовленные кадры, как правило, профессионально непригодны для работы в других сфе-
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рах занятости. В итоге в сельской местности наблюдается профессионально–квалификационный 

дисбаланс спроса и предложения на рынке труда [2, с. 6].  

Формированию кадрового потенциала будет способствовать расширение обучения на условиях 

целевой подготовки специалистов в учреждениях среднего специального и высшего образования, 

прохождение производственной и преддипломной практики в реальных условиях производства, 

стажировка в эффективно работающих сельскохозяйственных организациях, улучшение жилищ-

но–бытовых и социальных условий.  

ОАО ”Кухчицы“ для привлечения рабочего персонала обеспечивает предоставление жилья, а 

также плюсом является близость города Клецка, в котором достаточно быстрыми темпами разви-

вается инфраструктура. В настоящее время еще одной из причин, по которой может произойти 

приток кадрового потенциала в сельскохозяйственные организации, является постоянный рост цен 

на съемное жилье и высокая конкуренция на рынке труда в больших городах. 

Второй наиболее распространенной проблемой в сельском хозяйстве является растущая креди-

торская задолженность. Для этого рассмотрим кредиторскую задолженность ОАО ”Кухчицы“ на 

конец 2011–2014 гг. (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Кредиторская задолженность ОАО ”Кухчицы“ на конец 2011–2014 гг., млн. руб. 

 

Кредиторская задолженность 2011 2012 2013 2014 

Всего 15579 25739 24195 34114 

В т. ч. Просроченная  11183 10255 13518 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных бухгалтерской отчетности 

организации 

 

Из таблицы 2 видим, что кредиторская задолженность с каждым годом увеличивается. В 2014 

году по сравнению с 2011 годам увеличение произошло более чем в два раза. В структуре креди-

торской задолженности можно увидеть, что наибольшая задолженность ОАО ”Кухчицы“ имеют 

средства на приобретение минеральных удобрений и семян, а также достаточная часть задолжен-

ности по лизингу.  

Как было определено ранее, что большую долю в кредиторской задолженности является за-

долженность по лизингу.  

Оборудование, машины или другие предметы организация может приобрести за собственные 

средства, с помощью банковского кредита или взять в лизинг товар. Когда стоит выбор банков-

ский кредит или лизинг, организации целесообразно выбрать лизинг. Однако если банковский 

кредит является льготным, процентная ставка по которому равна 3–5%, и сроком от 5 до 10 лет, а 

лизинг имеет процентную ставку 7–17% на тот же срок, почему не воспользоваться банковским 

кредитом? В ОАО ”Кухчицы“ любой предмет, купленный за кредитные средства или взятый в ли-

зинг, в последующем становится имуществом организации. В большинстве случаев через 5–10 лет 

этот предмет устаревает или становится неэффективным, и требуются новые средства для его ре-

монта или замены. Поэтому для ОАО ”Кухчицы“ будет выгоден возобновляемый, револьверный, 

”мокрый“, оперативный лизинг или лизинг с полным и с частичным обслуживанием.  

Но, если рост кредиторской задолженности не снизится, предприятие станет работать в убыток 

необходимы другие меры решения проблемы. Присоединение убыточных предприятий к успешно 

функционирующим – проверенный способ решения экономических проблем отстающих. В Бела-

руси таким образом уже были успешно реформированы сотни предприятий.  

Можно разработать и внедрить ряд нижеизложенных предложений, которые помогут адапти-

роваться к современным условиям рынка: 

 крупномасштабная диверсификация комбайнового производства с целью расширения но-

менклатуры машиностроительной продукции для нужд АПК  путем более полного использования 

действующих технологий, оборудования и научно–технического потенциала комбайностроения; 

 дальнейшее совершенствование структуры производства и управления, высвобождение не-

достаточно эффективных основных фондов, снижение энергетических, материальных и финансо-

вых затрат на производство, приведение численности работающих в соответствие с реально осу-

ществляемыми производственными задачами; 
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 дальнейшее развитие системы поставок АПК уборочной техники на основе лизинга с учетом 

значительных дополнительных возможностей экономического механизма фьючерских операций 

под закупку у сельских товаропроизводителей зерна и другой продукции, в том числе за счет со-

здания коммерческой лизинговой компании; 

 усиление экспортной политики как по комбайнам, так и по отдельным компонентам, приме-

няемым в мировом сельхозмашиностроении, развитие выгодных коммерческих, научно–

технических и т.п. контрактов с иностранными партнерами. 

Таким образом, для увеличения эффективности деятельности организации необходимо прове-

сти ряд мероприятий, направленных на уменьшение оттока из сельской местности рабочих кадров 

и развитие отношений с лизинговыми компаниями. 
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Задача обеспечения максимальной эффективности при реализации инвестиционного проекта 

может быть решена путем оптимизирования бизнес–модели компании, в рамках которой реализу-

ется проект, а также финансовых ресурсов по источникам, формам, инструментам и срокам фи-

нансирования с учетом стоимости их привлечения, затратам по обслуживанию, доступности и 

скорости получения [1, с.53]. 

Экономическая теория выделяет следующие источники финансирования инвестиционного про-

екта. К ним относятся собственные, заемные и привлеченные источники. 

На сегодняшний день, ситуация на рынке такова, что компании нуждающиеся в заемных и при-

влеченных ресурсах численно преобладают над компаниями, которые способны самостоятельно 

закрыть собственные потребности в финансировании, особенно это характерно для вновь создаю-

щихся компаний при реализации ими высокотехнологичных инновационных проектов и решений, 

так называемых стартапов (от англ. startup company, startup –  «начало процесса»). Данное положе-

ние дел смещает фокус на поиск финансирования за счет иных источников, нежели собственный 

капитал компании. 

Заемный капитал преимущественен с точки зрения строго целевого его использования и про-

межуточного контроля результатов при финансировании проекта, но менее привлекателен с пози-

ции его стоимости. Привлеченный же капитал в меньшей степени может быть подвержен скрупу-

лезному подходу к целевому назначению привлечения, но более привлекателен с точки зрения его 

стоимости, а по своему экономическому содержанию он стремится к собственному для компании 

[2, с.77–89]. 

В отношении заемных источников финансирования можно обратиться к кредитным ресурсам 

коммерческих банков, средствам привлеченных ресурсов иностранных банков банками–

резидентами, финансовый лизинг, ресурсы Банка развития, средства государственного бюджета 

Республики Беларусь. 

В рамках фондирования привлеченными ресурсами потребностей по реализации инвестицион-

ного проекта будет достаточно сложно обойтись традиционными и консервативными формами 

финансирования проектной компании, что обусловлено самим статусом проектной компании, 

низкой активностью частных инвесторов, нормативно–правовой базой государства. В качестве 
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альтернативных инновационных форм финансирования возможно рассмотреть использование 

венчурных фондов, краудфандинга, краудинвестинга и тому подобное [3, с.24]. 

Понятие краудинвестинга является частным случаем явления общего класса, так называемо-

го краудсорсинга. 

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd – «толпа» и sourcing – «использование ресурсов») 

– процесс получения обратной связи в виде услуг, решений, идей или контента при обсуждении 

проблемы или задачи среди широкого круга лиц, в том числе внешних и территориально уда-

ленных по отношению к заказчику (как правило, интернет–сообщество) [4]. 

Краудфандинг (англ. crowdfunding, crowd – «толпа» и funding – «финансирование») – как 

частный случай краудсорсинга, представляет собой процесс привлечения свободных финансо-

вых ресурсов широкого круга лиц (физических лиц, микроинвесторов), руководствующихся 

собственными интересами, для финансирования, главным образом посредством глобальной 

сети Интернет, как коммерческих, так и некоммерческих проектов (социальных, политических, 

культурных), без получения либо с последующим получением инвесторами нефинансового 

вознаграждения. В качестве вознаграждения может выступать благодарность, некий матери-

альный презент, сувенир и тому подобное. 

Краудинвестинг – (англ. crowdinvesting, crowd – «толпа» и investing – «инвестирование») – 

как частный случай краудфандинга, представляет собой процесс привлечения свободных фи-

нансовых ресурсов широкого круга лиц (физических лиц, микроинвесторов), руководствую-

щихся собственными интересами, для финансирования, главным образом посредством гло-

бальной сети Интернет, коммерческих проектов с последующим получением инвесторами фи-

нансового вознаграждения. Отличительной особенностью краудинвестинга является именно 

финансовый характер вознаграждения инвестору. 

Таким образом, экономическое содержание краудинвестинга заключается в том, что на ста-

дии «посевного» микрофинансирования стартапа могут участвовать не только венчурные фон-

ды, частные венчурные инвесторы и микроинвесторы, но и физические лица. 

На сегодняшний день теоретически обоснованы и реализованы на практике следующие 

формы краудинвестинга: роялти, народное кредитование и акционерный краудинвестинг. От-

личительным признаком той или иной формы краудинвестинга является форма финансового 

вознаграждения [5]. 

Немаловажное значение имеют и уже обозначенные в тексте интернет–платформы в каче-

стве инфраструктуры краудинвестинга. Интернет–платформа краудинвестинга (краудинвестин-

говая площадка) представляет собой электронный ресурс в глобальной сети Интернет с нали-

чием и поддержкой ряда технических возможностей, необходимых для обеспечения выполне-

ния задач в ходе реализации процедур краудинвестинга. Краудинвестинговые площадки имеют 

свои особенности практически в любой стране, которые обусловлены местным законодатель-

ством [6]. 

Рассматривая подход к финансированию проектов стартап–компаний в рамках краудинве-

стинговой модели, стоит отметить, что популяризация краудэкономики в мире нашла свое от-

ражение и в национальной экономике Республики Беларусь. 

Так, краудфандинговая площадка Uley.by в Республике Беларусь работает в рамках подхода  

широко известного во всем мире краудфандингового проекта Kickstarter, где финансируются 

разнонаправленные проекты  с возможностью получения инвесторами нефинансового возна-

граждения за то, что они приняли участие в их финансировании. 

Модель краудинвестинговой площадки в Республике Беларусь реализована интернет–

ресурсом Investo.by. Площадка является единым держателем доли инвесторов, которые приня-

ли участие в финансировании проекта, и представляет их интересы [7]. 

Сегодня в развитии краудинвестинга как на мировом уровне, так и в Республике Беларусь, 

присутствуют следующие задачи, которые требуют незамедлительного решения: 

1) развитие краудинвестинга происходит, главным образом, локально в рамках норма-

тивно–правового поля каждого отдельно взятого государства, которое не в полной мере адап-

тировано к модели краудинвестинга; 

2) популяризация формы инвестирования через краудинвестинг должна опираться в 

первую очередь не на финансовую выгоду для инвестора, а на возможность принять участие в 
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прототипировании и создании такого продукта, в котором будет личная заинтересованность каж-

дого принявшего участие в финансировании инвестора; 

3) адаптация бизнес–модели и бизнес–процессов краудинвестинга к минимизации роли не-

достатков этой формы финансирования на фоне альтернативных и традиционных форм и инстру-

ментов сбережений и инвестирования. 
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Уровень доходов  населения является важнейшим показателем благосостояния общества. До-

ходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, потому что являются непосредствен-

ным источником удовлетворения его неограниченных потребностей. Заработная плата их основ-

ной источник.  

Денежные доходы населения включают все поступления денег в виде оплаты труда работаю-

щих лиц, доходов от предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, различных пособий, 

доходов от собственности в виде процентов, дивидендов, ренты, сумм от продажи ценных бумаг, 

недвижимости, продукции сельского хозяйства, различных изделий, доходов от оказанных на сто-

рону различных услуг и др. [1]. 

Основными показателями, необходимыми для анализа динамики денежных доходов населения 

являются номинальные и реальные денежные доходы населения. Номинальные денежные доходы 

населения Республики Беларусь в 2015 году по данным Национального Статистического комитета 

составили 562 872,2 млрд. руб., что на 36 596,4 млрд. руб. больше, чем в 2014 году. Реальные де-

нежные доходы снизились на 6,6% к предыдущему году. 

Денежные доходы населения Республики Беларусь с 2010 года по 2015 год увеличились в абсо-

лютном выражении более чем в 14 раз. Самое резкое увеличение номинальных денежных доходов 

произошло в 2012 году – темп прироста к 2011 году составил 94,1%. 

Прирост реальных располагаемых доходов – денежных доходов за минусом налогов и взносов, 

скорректированных на индекс потребительских цен – в 2015 году по отношению к 2014 составил –

5,9%.  В 2014 по отношению к 2013 году прирост реальных располагаемых доходов составил 0,9% 

[2]. 

Заработная плата – основной источник денежных доходов населения. Различают номинальную 

и реальную заработную плату. Номинальная заработная плата – это сумма денег, полученных за 

выполненные работы, оказанные услуги. Реальная заработная плата – это количество товаров и 
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услуг, которые можно приобрести за номинальную заработную плату. Реальная заработная плата 

зависит от индекса потребительских цен.  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Республике Беларусь в 2015 году 

составила 6 718 697 руб. и увеличилась по отношению к 2014 году на 9,3% [2].    

Так как реальная заработная плата прямо пропорциональна номинальной заработной плате, и 

обратно пропорциональна уровню цен на товары и услуги, можно сделать вывод, что в случае с 

заработной платой ситуация аналогична выше приведенной ситуации с номинальными и реаль-

ными доходами. Превышение темпов роста номинальной заработной платы над темпами роста 

реальной заработной платы свидетельствует об инфляции. 

В Республике Беларусь есть существенные различия в уровне оплаты труда в зависимости от 

экономического вида деятельности. Наименьший уровень заработной платы по отношению к 

среднереспубликанскому в 2015 году наблюдается в рыбоводстве – 67,8% . В связи с этим возни-

кает низкая заинтересованность населения к трудоустройству в данной сфере. Также значительно 

ниже среднереспубликанского уровня зарплаты по таким видам экономической деятельности, как 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (73,7%), образование (72%), гостиницы и рестораны 

(75,5%), предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг (79,8%).  В тоже время 

уровень начисленной среднемесячной заработной платы по финансовой деятельности превышает 

среднереспубликанский уровень на 70,2%. Это свидетельствует о высоком расхождении в доходах 

населения, занятого в различных видах экономической деятельности [2]. 

Таким образом, уровень денежных доходов населения – величина переменная. Происходит 

ежегодный номинальный рост доходов населения, однако он не всегда сопровождается реальным 

ростом. В Республике Беларусь денежные доходы населения за анализируемый период возросли в 

абсолютном выражении более чем в 14 раз. Реальный прирост доходов по годам рассматриваемого 

периода не превышал 21,9%. 

Основным источником доходов населения является оплата труда. Она выступает также важ-

нейшим экономическим фактором стимулирования трудовой активности населения.  

Одним из направлений повышения  уровня доходов населения Республики Беларусь может 

стать освоение нового или расширение существующего перспективного направления деятельно-

сти. Таким перспективным направлением деятельности в Республике Беларусь можно считать дея-

тельность по переработке мусора и бытовых отходов. Республика Беларусь достигла того уровня 

социального развития, когда необходимо разумно относиться не только к потреблению, но и к 

утилизации отходов. 

Исходя из действующего в Республике Беларусь принципа справедливости, необходимо уста-

новление одинакового уровня заработной платы за одинаковый труд. Для этих целей в нашей 

стране используется установление тарифной системы оплаты труда, которая способствует форми-

рованию одинаковых тарифных ставок для работников одинаковых специальностей, классифика-

ций, разрядов. 

Действующая политика государства в области доходов населения не решает некоторых важных 

проблем, существующих в данной области: 

 межрегиональные отличия в уровне денежных доходов; 

 существенные различия в уровне оплаты труда в зависимости от экономического вида дея-

тельности. 

Основной причиной межрегиональных отличий в уровне денежных доходов является различие 

в уровне оплаты в данных регионах. Различия в региональных уровнях доходов свидетельствуют 

об отсутствии действенного механизма выравнивания уровня жизни населения в пределах всего 

государства. Следствием этого являются миграционные процессы внутри страны. Население 

стремится попасть в регионы, с более высоким уровнем оплаты труда.  

Одной из важнейших целей государственной политики в области доходов в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе должна быть цель выравнивания межрегиональных различий уровня 

жизни. Путь достижения этой цели лежит через включение в систему оплаты труда, пенсионную 

систему и систему социальной защиты населения таких рычагов, которые бы предопределяли со-

здание механизма выравнивания межрегиональной дифференциации уровня жизни населения. 

Этими рычагами могли бы стать системы повышающих коэффициентов, находящиеся в динами-

ческой зависимости от региональных среднедушевых денежных доходов населения. 
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В тоже время в области образования наблюдается острая нехватка специалистов, в частности 

для работы в сельских населенных пунктах. Для решения данной проблемы государству необхо-

димо развивать систему платных услуг и дополнительных источников реализации продукции, ра-

бот в тех отраслях, где наблюдается снижение уровня оплаты труда относительно среднереспуб-

ликанского.  

Еще одной существенной проблемой для доходов населения является инфляция, которая про-

является в отставании уровня реальных доходов от номинальных. Для борьбы с инфляцией разра-

батываются различные меры антиинфляционной политики. Государству необходимо реализовы-

вать комплекс мер, направленных на поддержание доходов и сбережений населения и защиту их 

от влияния инфляционных процессов.  

Наиболее эффективной мерой повышения доходов населения является стабилизация экономики 

государства и его стабильный экономический рост. Однако достигнуть этого не всегда удается как 

из–за внутренних, так и из–за внешних факторов. 

В политике денежных доходов населения государству необходимо руководствоваться двумя 

основными подходами: 

• создание условий для того, чтобы трудоспособные граждане могли своим добросовестным 

трудом и инициативой зарабатывать достойные доходы для себя и своих семей; 

• обеспечение надежной социальной защиты и поддержка нетрудоспособных и тех катего-

рий населения, которые по объективным причинам не в состоянии обеспечить минимально допу-

стимый уровень жизни. 
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Белорусская экономика в период перехода на рыночные механизмы хозяйствования прошла 

через этап глубокого и продолжительного экономического и финансового кризиса, который со-

провождался резким сокращением объемов валового внутреннего продукта, промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Особенно затяжной характер принял инвестиционный кри-

зис.  

Катализатором инвестиционного процесса являются иностранные инвестиции. Однако привле-

чение иностранного капитала предопределяет необходимость решения ряда проблем, которые мо-

гут быть решены только государством, в их числе:  

 формирование благоприятного инвестиционного климата; 

  создание нормативно – правовых основ привлечения иностранных инвестиций;  

 развитие системы стимулирования иностранных инвесторов; 

  установление гарантий прав, имущества и собственности для инвесторов;  

 создание условий стабильности инвестиционного процесса и другие. 

Для того чтобы оценить возможное изменение объемов и структуры притока прямых ино-

странных инвестиций (ПИИ) в экономику Республики Беларусь, рассмотрим динамику иностран-

ных инвестиций в экономику Республики Беларусь по видам за 2013–2015 гг (рисунок 1) и объем 

инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по видам экономической деятельности 

(рисунок 2). 

http://center-yf.ru/data/economy/
http://center-yf.ru/data/economy/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/
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Рисунок 1– Динамика иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь по видам за 

2013–2015 гг. (млн. долл. США) 
Источник: собственная разработка на основании источника [1] 

 

Из данного графика следует, что общий приток иностранных инвестиций в 2015 году снизился 

на 25% (в сравнении с 2014 годом и составил 11,3 млрд. долл.). Снизился в том числе приток пря-

мых, портфельных и прочих иностранных инвестиций. 

 

 
 

Рисунок 2 – Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по видам экономиче-

ской деятельности в 2015 г. (тыс. долл. США) 

Источник: собственная разработка на основании источника [1] 

 

Привлекательной отраслью экономики Республики Беларусь для зарубежных инвесторов явля-

ется транспорт и связь. Иностранные инвестиции на развитие транспорта и связи составляют в 

2015 году 2,3 и 1,3 млрд. долл. США соответственно. 

Также в 2015 году активно финансировалась промышленность (в особенности обрабатывающая 

промышленность) и торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного поль-

зования. Иностранные инвестиции составляют 3,1 и 3,6 млрд. долл. США. 

В Республике Беларусь преобладают внерегиональные ПИИ над внутрирегиональными. Ос-

новными инвесторами организаций республики в 2015 году  были субъекты хозяйствования Рос-

сии (43,2% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства (20,6%), Нидерландов 

(10,8%), Кипра (7,1%), Австрии (3,1%), Китая (3%) [1]. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Республике Беларусь осуществляется 

в соответствии с принятым в 2013 году Законом Республики Беларусь об инвестициях.  

Государственное регулирование иностранных инвестиций в Беларуси является противоречи-

вым и малоэффективным, в первую очередь из–за отсутствия концепции национальных интересов, 

без которой невозможно создать комплексную законодательную базу такого регулирования, обес-

печенную соответствующими исполнительными структурами и жесткими механизмами контроля.  
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Республика Беларусь осуществляет государственное регулирование инвестиционной политики 

посредством прямого участия в инвестиционной деятельности, а также создания благоприятных 

условий для развития инвестиционной деятельности [2]. 

Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности осуществляется 

в форме капитальных вложений, путем: 

 установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных налогов и 

защиты интересов инвесторов; 

 предоставления субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих зако-

нодательству льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, находя-

щимися в муниципальной собственности; 

 расширения использования средств населения и иных внебюджетных источников финан-

сирования жилищного строительства и строительства объектов социально–культурного назначе-

ния; 

 прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений, путем: разработки, утверждения и финансирования 

инвестиционных проектов, осуществляемых муниципальными образованиями и размещения на 

конкурсной основе средств местных бюджетов для финансирования инвестиционных проектов. 

Одним из немаловажных моментов в развитии инвестиционной деятельности является уста-

новление Республикой Беларусь равного правового режима. Республика Беларусь гарантирует 

право собственности и другие имущественные права, приобретенные законным путем, а также 

равенство и стабильность  предоставленных прав по осуществлению инвестиционной деятельно-

сти и защиту инвестиций всем инвесторам, независимо от формы собственности и происхождения 

инвестиций. 

Ключевой предпосылкой для прихода в Беларусь иностранных компаний является сокращение 

доли государственного сектора и приватизация государственного имущества [3]. 

Подводя итог можно сказать, что Республика Беларусь, как и многие другие страны, заинтере-

сована в привлечении иностранных инвестиций. Необходимость их привлечения очевидна: имен-

но приток иностранного капитала способствует быстрому и эффективному развитию экономики 

страны. Используя их, белорусские предприятия смогут модернизировать свое производство, 

освоить новейшие технологии. В связи с этим необходимо совершенствовать законодательную 

базу в сфере международного  инвестиционного сотрудничества, страхования, залога, банкрот-

ства, сокращать время между принятиями законов, создать преемственный инвестиционный 

имидж Беларуси, повысить эффективность инфраструктуры.   
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В данной работе рассматривается проблема продовольственной безопасности страны и способы 

ее регулирования через систему налоговых и таможенных сборов.  

Эта проблема связана практически с любыми видами пищевых продуктов, импортируемых на 

территорию нашей страны, но для исследования нами выбран продукт, совершенно резонансный 

сегодня – пальмовое масло. В настоящее время проблема увеличения импорта и потребления низ-

кокачественного пальмового масла, негативно влияющего на состояние здоровья населения, одна-

ко обеспечивающее низкие затраты на производство пищевых продуктов, остро стоит во всем ми-

ре.  

Используя статистические данные с официального сайта ФТС, мы провели исследование, ре-

зультаты которого представлены в виде таблицы 1. Исходя из них, можно сделать вывод, что та-

моженная стоимость изменяется обратно пропорционально объемам ввоза пальмового масла: та-

моженная стоимость падает, в то время как объемы импорта пальмового масла в Россию возрас-

тают. Из этого следует, что качество ввозимого масла с каждым годом падает, так как цена напря-

мую зависит от качества продукта. 

 

Таблица 1 – Общая характеристика ввезенного в Россию пальмового масла в 2012 – 2015 гг. [1] 

 

Показатель 2012 2013 2014 2015 Изменение, % 

Объем, тыс.т. 659,2 746,6 706,3 888,9 34,9 

Таможенная стоимость, млн. долл  756,2 644,1 642,2 641,9 –15,2 

 

Рост потребления некачественного пальмового масла в пищу приводит к росту заболеваемости, 

потерям производительности труда работающих, дополнительным расходам государства на меди-

цинскую и социальную помощь. С другой стороны, таможенные платежи, взимаемые при импорте 

товаров (в том числе пальмового масла), обеспечивают значительную долю доходов бюджета гос-

ударства, а низкая цена на пальмовое масло обеспечивает наличие в розничной торговле социаль-

но–значимых пищевых продуктов с невысоким уровнем цен.  

В настоящее время регулирование потока импорта пальмового масла в России осуществляется 

с применением дифференцированной системы таможенных и налоговых платежей, которая зави-

сит от фракции масла (кода товарной номенклатуры ВЭД). Система таких платежей может вклю-

чать:  

Во–первых, налог на добавленную стоимость товара (НДС), ставка которого дифференцирова-

на для пищевых и непищевых продуктов (10 и 18 %); 

Во–вторых, таможенные пошлины, ставка которых устанавливается для каждой категории им-

портируемого товара, а для пальмового масла она также зависит от категории масла (используе-

мой для производства пищевых и непищевых продуктов); 

В–третьих, для общественно вредных товаров (таких как алкоголь, табак) может быть преду-

смотрено установление особого налога акциза, однако как показывает анализ применяемых пла-

тежей, такой налог в настоящее время не установлен. 

Надо отметить, что масло, ввозимое для технического и промышленного применения, не обла-

гается таможенными пошлинами, правда ставка НДС для этой категории масла – повышена. Кро-

ме того, категории масла, выделяемые в товарной номенклатуре, не соответствуют документам, 

устанавливающим требования к качественным характеристикам пальмового масла – выделена 

лишь одна категория пальмовое масло для производства продуктов, используемых в пищу, что не 

стимулирует недобросовестных импортеров ввозить высококачественное масло (а значит и более 
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дорогое), поскольку в этом случае таможенная пошлина, взимаемая как 3 % от таможенной стои-

мости товара будет выше. 

 

Таблица 2 – Анализ таможенных и налоговых инструментов, применяемых для регулирования 

импорта пальмового масла [2] 

 

Категория пальмового масла 

(в соответствии с ТН ВЭД) 

Ставка, % 

таможенная 

пошлина 
акциз НДС 

М
ас
л
о
 с
ы
р
о
е 

Для технического или промышленного 

применения  
0 Не облагается 18 

Производство продуктов, используемых 

для употребления в пищу: 
   

в таре нетто–массой 20000 кг или менее 3 Не облагается 10 

прочее 0 Не облагается 10 

Т
в
ер
д
ы
е 
ф
р
ак
ц
и
и

 В первичных упаковках нетто–массой не 

более 1 кг 
3 Не облагается 10 

В таре нетто–массой 20000 кг или менее 3 Не облагается 10 – для 

пищевых 

целей 

18 – про-

чее 

Прочее 

0 Не облагается 

П
р
о
ч
ее

 

Для технического или  

промышленного применения 
0 Не облагается 18 

Производство продуктов, используемых 

для употребления в пищу: 
   

в таре нетто–массой 20000 кг или менее 3 Не облагается 10 

прочее 0 Не облагается 10 

 

Предлагаемые нами направления регулирования ввоза на территорию страны пальмового масла  

можно разделить на две группы. 

К первой группе мер, на наш взгляд относятся: совершенствование законодательства, ужесто-

чение административного наказания нарушение норм перевозки и хранения, использование паль-

мового масла и введение единой классификации фракций. 

В нашей работе нам бы хотелось подробнее рассмотреть вторую группу мер –  экономические 

инструменты включает: 

Во–первых, повышение таможенных пошлин на технические фракции пальмового масла до 3 % 

(аналогично фракциям, используемым для производства пищевых продуктов). Главным аргумен-

том против повышения таможенной пошлины на фракции, не предназначенные для производства 

пищевой продукции, является проблема роста цен на товары общественного пользования (напри-

мер, косметические товары). С другой стороны рост цен на низкокачественные технические фрак-

ции пальмового масла сделает их использование в производстве пищевой продукции не эффек-

тивным и ограничит их противозаконное применение в пищевой продукции. 

Во–вторых, для высококачественных фракций пальмового масла, в случае их выделения в осо-

бые группы ТН ВЭД можно рекомендовать установление ставки таможенных пошлин 0 %. Тамо-

женная стоимость этих фракций высока, однако они могут применяться в производстве пищевых 

продуктов практически без вреда здоровью граждан. Снижение таможенного тарифа на эти высо-

кокачественные фракции сделает их конкурентоспособными (по цене) с фракциями масла более 

низкого качества, что снизит стимулы применять в пищевой продукции фракции наименее каче-

ственные (а значит наиболее дешевые). 

В–третьих, можно рассмотреть вопрос выделения в ТН ВЭД пограничной группы – наименее 

качественной фракции пальмового масла, пригодного для производства пищевых продуктов и вве-

сти дополнительный налог на эту фракцию – акциз.  
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На наш взгляд, эти действия в совокупности позволят увеличить налоговое бремя на импорте-

ров, ввозящих самые дешевые фракции пальмового масла, при одновременном снижении бремени 

на импортеров наиболее дорогих фракций пальмового масла. Это будет стимулировать примене-

ние в пищевой промышленности более качественных фракций. Нужно сделать так, чтобы постав-

щик и перевозчик были заинтересованы в поставке качественного товара. Этого можно добиться 

также введением системы административных наказаний. 
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Особое место в бюджетной системе Республики Беларусь занимает республиканский бюджет. 

За счет его средств финансируются мероприятия, имеющие общегосударственное значение. Через 

республиканский бюджет осуществляется перераспределение финансовых ресурсов между обла-

стями и городом Минском в целях выравнивания уровней их экономического и социального раз-

вития. 

Республиканский бюджет является одним из главных гарантов целостности государственного 

устройства республики как суверенного независимого государства. От оптимальности его струк-

туры и эффективности исполнения зависит достижение основных макроэкономических парамет-

ров развития государства. 

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета, а также бюджетных кредитов, 

средств от возврата бюджетных займов и бюджетных ссуд [1]. 

Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь в доходы республиканского бюджета 

включаются: налог на прибыль, налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности по 

республиканским лотереям, НДС, акцизы, патентные пошлины, экологический налог, таможенные 

пошлины и таможенные сборы, оффшорный сбор, консульские сборы, гербовый сбор, доходы от 

размещения денежных средств республиканского бюджета, дивиденды по акциям и доходы от 

других форм участия в капитале, доходы от сдачи в аренду имущества, административные плате-

жи. 

В республиканский бюджет могут также зачисляться другие налоговые и неналоговые доходы, 

установленные законодательством. 

Главной задачей в формировании доходов бюджета является создание устойчивой доходной 

базы с целью обеспечения финансирования всех предусмотренных расходов. 

Состав и структура доходов республиканского бюджета в значительной степени определяются 

финансовой политикой государства. 

По данным аналитической отчётности Министерства финансов Республики Беларусь за 2012 – 

2014 года доходы республиканского бюджета сложились в следующем объёме (таблица): 
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Таблица – Динамика доходов республиканского бюджета за 2012 – 2014 гг. 

 

Показатели 

2012 год 2013 год 2014 год 

сумма, 

млрд. руб. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

млрд. руб. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

млрд. руб. 

уд.вес, 

% 

Налоговые до-

ходы, из них 
80 296,2 84,4 89 570,2 84,7 102 317,3 79,8 

налог на при-

быль 
5 481,8 5,8 5 233,3 4,9 6 566,8 5,1 

НДС 32 298,2 33,9 39 356,3 37,2 48 182,2 37,6 

акцизы 11 190,7 11,8 17 518,6 16,6 21 230,9 16,6 

налоговые до-

ходы от ВЭД 
25 474,9 26,8 23 327,5 22,1 18 415,1 14,4 

неналоговые 

доходы 
14 884,5 15,6 16 232,7 15,3 19 471,0 15,2 

Безвозмездные 

поступления 
0,5 0,0 0,8 0,0 6 413,3 5,0 

Итого доходов 95 181,2 100 105 803,7 100 128 201,7 100 
Примечание – Источник: [2] 

 

Согласно данным таблицы 1 на протяжении рассматриваемого периода доходы республикан-

ского бюджета выросли с 95,2 трлн. руб. до 128,2 трлн. руб. или увеличились на 34,7 %.Таким об-

разом, в течение последних лет наблюдается положительная тенденция поступления доходов в 

республиканский бюджет. 

Доходная часть бюджета Республики Беларусь, как и в странах с развитой рыночной экономи-

кой, формируется в основном за счет налоговых платежей, которые составляют около 80% всех 

поступлений. Так, сумма налоговых поступлений в 2012 году составила 80,3 трлн. руб., в 2013 го-

ду – 89,6 трлн. руб., что на 11,5 % больше, а в 2014 году уже 102,3 трлн. руб., что больше на 27,4 

% по сравнению с 2012 годом. 

Результаты таблицы 1 показывают, что удельный вес налоговых поступлений в общей сумме 

доходов республиканского бюджета в 2014 году снизился с 84,7 % до 79,8 %. Это было связано, в 

первую очередь, с невысокими темпами поступлений налога на прибыль, что объясняется недо-

статочным уровнем прибыли субъектов хозяйствования. 

Что касается неналоговых доходов республиканского бюджета, то они за 2012–2014 года уве-

личились на 4,6 трлн. руб. Если в 2012 году они составляли 14,9 трлн. руб., то в 2013 году – 16,2 

трлн. руб., что на 9,1 % больше, а в 2014 году уже 19,5 трлн. руб., что  больше на 30,8 % по срав-

нению с 2012 годом. 

Сумма безвозмездных поступлений в республиканский бюджет в 2012 и 2013 годах была не-

значительной и составила 0,5 трлн. руб. и 0,8 трлн. руб. соответственно. В 2014 году произошло 

значительное увеличение безвозмездных поступлений в бюджет. Это было обусловлено тем, что в  

соответствии с Законом Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2014 год» из бюд-

жета г. Минска в республиканский бюджет передан межбюджетный трансферт в размере 5,4 трлн. 

рублей, учитываемый в безвозмездных поступлениях республиканского бюджета. Всего безвоз-

мездных поступлений в 2014 году в республиканском бюджете было 6,4 трлн. рублей. 

Несмотря на то, что наблюдается устойчивая тенденция роста доходов республиканского бюд-

жета, необходимо усовершенствовать работы по увеличению доходов бюджета. 

С этой целью можно предложить следующие мероприятия: 

– постепенный переход к снижению роли косвенных налогов в формировании доходной части 

бюджета; 

– расширение налоговой базы путем роста объемов производства и реализации продукции, по-

вышения ее конкурентоспособности как по качеству, так и по цене, а также проведения работа с 

убыточными предприятиями для выведения их на безубыточный уровень; 

– переход к многовариантному составлению проекта бюджета. Сопоставление альтернативных 

вариантов позволило бы достигнуть рациональной структуры доходов, решить задачу их макси-

мизации в условиях действующего налогового законодательства и предполагаемых его изменений.  
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– реструктуризация доходов бюджета. Имеется в виду оптимальное сочетание прямых и кос-

венных налогов, налогов и неналоговых платежей;  

– активизация деятельности государства как самостоятельного субъекта рыночных отношений, 

что должно способствовать увеличению доли неналоговых доходов бюджета (поступлений    

средств    от приватизации государственной  собственности,  продажи  принадлежащих  государ-

ству акций, и др.). 

– совершенствование расходов бюджета также оказывает влияние на его доходную часть. Од-

ним из способов увеличения доходной части бюджета является работа по увеличению и изыска-

нию дополнительных источников финансирования бюджетных расходов. 

Осуществление предложенных мероприятий может благоприятно отразиться на объемах по-

ступлений в республиканский бюджет и таким образом на экономическом развитии Республики 

Беларусь. 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международное экономическое объединение, объ-

единившее страны, связанные многолетним плодотворным сотрудничеством, такие как Беларусь, 

Россия и Казахстан. На начало 2016 года странами–членами ЕАЭС являются также Армения и 

Кыргызстан.  

Начало процесса евразийской интеграции начался после распада СССР. Следует отметить, что 

Беларусь являлась одним из инициаторов и активных участников развития интеграционного взаи-

модействия на постсоветском пространстве, сыграла значительную роль в функционировании сле-

дующих интеграционных объединений: Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), 

Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП).  

В 1991 году созданное Содружество Независимых Государств (СНГ) объединило бывшие со-

ветские республики на основе исторической общности народов, их стремления к построению де-

мократического правового государства и сохранения государственного суверенитета. На данном 

этапе Россия явилась флагманом интеграционного взаимодействия. 

В 1993 году произошло ухудшение экономической ситуации во многих странах СНГ, Россия 

планировала создание собственной национальной валюты и рублёвой зоны нового типа, но боль-

шинство стран восприняли данную меру как угрозу собственному суверенитету, поскольку не хо-

тели передавать Москве золотовалютные резервы и соглашаться на расположение единственного 

эмиссионного центра в России.  

Главы стран Содружества начали планировать создание Экономического союза СНГ. Так, в мае 

1993 года на саммите в Москве страны СНГ подписали декларацию о намерении учредить Эконо-

мический союз. Первыми Беларусь и Россия объединились в стремлении ускорить создание Сою-

за. К странам присоединилась Украина, и в результате переговоров было принято совместное за-

явление, в котором страны обязались до 1 сентября 1993 года подготовить проект договора об 

углублении экономической интеграции, а также создать Таможенный союз.  

Работа по созданию рублевой зоны нового типа так же проводилась. В сентябре 1993 года Ар-

мения, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали соответствующее меж-

правительственное соглашение.  

http://etalonline.by/?type=text&regnum=hk0800412#load_text_none_1_
http://www.minfin.gov.by/upload/bp/doklad/yd2014.pdf
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А уже 24 сентября 1993 года в Москве главы девяти государств СНГ (все, кроме президентов 

Украины и Туркмении) подписали Договор о создании Экономического союза. В договоре были 

определены основные этапы развития союза: формирование межгосударственной ассоциации сво-

бодной торговли; таможенный союз; общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; ва-

лютный союз. Таким образом, в Договоре об Экономическом союзе, ставшим базовым докумен-

том, были закреплены концептуальные основы будущего интеграционного объединения. 

В конце 1994 года стало очевидно, что попытка создания Экономического союза в рамках СНГ 

оказалась неудачной. Положение об обязательности принимаемых им решений сделало его не-

удобным для большинства участников. В связи с этим Азербайджан, Туркмения, Узбекистан 

предпочли Союзу развивать сотрудничество непосредственно с Россией. Такие государства как 

Армения, Беларусь и Киргизия справедливо поставили вопрос о целесообразности развития Эко-

номического союза в условиях, когда в России продолжался экономический кризис, а рублёвая 

зона перестала существовать осенью 1993 года [3, с. 34–35]. 

Инициатива создания Евразийского союза (ЕАС) принадлежит Президенту Республики Казах-

стан Нурсултану Назарбаеву. Идея создания ЕАС была им озвучена в марте 1994 года во время 

выступления в МГУ и заключалась в объединении независимых государств на качественно новой 

и взаимовыгодной экономической основе – создании  Евразийского союза с упором на экономику. 

Евразийский проект интеграции Нурсултана Назарбаева был поддержан президентами России и 

Беларуси [1, с. 10]. Однако предложение казахстанского лидера осталось невостребованным из–за 

нежелания России терять статус локомотива постсоветской интеграции. 

Процесс евразийской интеграции в усиленном режиме начался в 1995 году. Тогда 6 января 1995 

года Россия и Беларусь заключили Соглашение о Таможенном союзе, в результате чего появилась 

первая субрегиональная интеграционная группировка с участием Москвы – «Таможенная двойка», 

к которой впоследствии присоединился Казахстан, расширив её до формата «тройки».  

В 1999 году Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан подписали Договор о Тамо-

женном союзе и Едином экономическом пространстве. В договоре были определены следующие 

этапы интеграции: первый этап – обеспечение реализации режима свободной торговли в полном 

объёме;  второй этап – создание ТС; третий этап – формирование ЕЭП. 

10 октября 2000 года государства–участники подписали Договор об учреждении Евразийского 

экономического сообщества, главной целью которого было формирование Таможенного союза и 

Единого экономического пространства.  

Следующий интеграционный этап начинается в октябре 2007 года, когда лидеры интеграцион-

ной «тройки» подписывают Договор о создании Единой таможенной территории и формировании 

Таможенного союза. Тогда же Договором от 6 октября 2007 года была учреждена Комиссия Та-

моженного союза – единый, постоянно действующий, регулирующий орган Таможенного союза, 

основной задачей которого было обеспечение условий функционирования и развития Таможенно-

го союза. 

1 января 2010 года начал свою работу Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России. В 

рамках Союза были установлены единый таможенный тариф и единая номенклатура внешнеэко-

номической деятельности, начали действовать Таможенный кодекс Таможенного союза и Комис-

сия Таможенного союза. Успешная реализация данного этапа интеграции связана со стремлением 

стран объединиться с целью преодоления экономического кризиса 2008 года.  

С 1 июля 2011 года Таможенный союз заработал в полную силу: завершилось формирование 

единой таможенной территории, был полностью снят таможенный контроль на внутренних грани-

цах. Предпринятые меры обеспечили первую «классическую свободу» – свободу передвижения 

товаров на всей единой таможенной территории.  

С 1 января 2012 года начался процесс формирования Единого экономического пространства, 

предусматривающий свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В то же время 

заработал Суд ЕврАзЭС, а месяц спустя – Евразийская экономическая комиссия – постоянно дей-

ствующий регулирующий орган ТС и ЕЭП, заменивший Комиссию ТС, которому страны передали 

часть национальных полномочий [2, с. 125]. 

Таким образом, результатом длительного и планомерного сотрудничества Беларуси, Казахстана 

и России стало подписание ими 29 мая 2014 года Договора о создании Евразийского экономиче-

ского союза.  
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Евразийский экономический союз уже работает второй год и стремится реализовать свой эко-

номический потенциал, повышать глобальную конкурентоспособность. Сейчас ЕАЭС столкнулся 

с трудностями, связанными с падением цен на нефть, ослаблением национальных валют стран–

участниц, снижением объемов внутрисоюзной и внешней торговли и ВВП, сокращением объема 

инвестиций в основной капитал. Также ЕАЭС  предстоит устранить изъятия и нетарифные барье-

ры с целью завершения формирования единого рынка товаров и услуг; обеспечить реализацию 

скоординированной макроэкономической политики, особенно в части валютной сферы; создать 

сеть зон свободной торговли и соглашений и торгово–экономическом сотрудничестве.  

Таким образом, начало пути во время кризиса должно не только объединять страны для мини-

мизации потерь, но и стимулировать их деловую активность для совместного поиска эффективных 

путей взаимовыгодного сотрудничества. 
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В условиях рыночной экономики постоянно происходят процессы аккумулирования временно 

свободных средств различных субъектов рынка, их последующее распределение и направление в 

виде ссудного и инвестиционного капиталов в различные сферы экономики с целью ее развития. 

Ухудшение состояния финансового рынка под воздействием экономических и политических как 

внешних, так и внутренних факторов, которое наблюдается в Украине, вызывает экономические и 

финансовые кризисы. Они приводят к нарушению его функционирования, снижению ценовых по-

казателей, банкротству участников рынка, ухудшению ликвидности и качества финансовых ин-

струментов и т.п. Основными методами улучшения состояния финансового рынка является фор-

мирование условий для обеспечения инвестиционного спроса со стороны реального сектора эко-

номики; привлечения сбережений населения в инвестиционную деятельность; создание инноваци-

онных проектов привлекательных для иностранных инвесторов. 

Проблемам развития финансового рынка и его роли в экономике уделяли внимание такие зару-

бежные ученые как Дж. Кейнс, Дж. Хикс, П. Кругман и др. Среди отечественных ученых исследо-

ванием этой темы занимались Т.Д. Косова, В. Опарина, В.М. Шелудько, С.М. Эш и другие. 

Финансовый рынок как важная сфера финансовых отношений способствует эффективному 

функционированию других органов и подразделений финансовой системы страны, занимает важ-

ное место в финансовой системе государства. На этом рынке определяются спрос и предложение 

на различные финансовые инструменты [1, c. 7]. 

В современных условиях на рынке финансовых услуг сложился ряд тенденций и направлений 

развития, которые существенно влияют на качество и специфику услуг финансовых учреждений. 

К ним можно отнести доминирование банковского сектора над всеми другими на финансовом 

рынке. 

Финансовый рынок Украины развивается по европейской модели. Глобализация мировых эко-

номических процессов и ее влияние на финансовый сектор также существенно сказываются на 

тенденциях, царящих в финансовом секторе экономики. Производными от этого являются процес-

сы слияния и поглощения украинских финансовых учреждений иностранными корпорациями, 

группами компаний, холдингами и т.д. [2, с. 137–138]. 
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Финансовый рынок включает в себя различные сегменты (валютный рынок, рынок ценных бу-

маг, кредитный рынок и рынок финансовых услуг). Именно в разрезе этих сегментов следует про-

водить анализ рынка. Некоторые составляющие финансового рынка в Украине развиты хорошо 

(кредитный рынок), а другие находятся только на стадии развития (фондовый рынок). Ведущее 

место в структуре всего рынка занимает фондовый рынок. Однако его недостаточная развитость 

не дает возможность развиваться в полной мере другим составляющим рынка и всему финансово-

му рынку в целом [3]. 

В 2010–2014 гг. наблюдалась неравномерная тенденция изменения объема выпуска акций 

(табл. 1). Так, в 2012 г. по сравнению с предыдущим периодом объем эмиссии акций уменьшился 

на 27,29%. 2013 г. демонстрировал оживление эмиссионной деятельности на рынке акций. В 2014 

г. объем выпуска акций имел положительный тренд и достиг 144,35 млрд. грн., что является мак-

симумом за последние пять лет. В конце 2014 г. Национальная комиссия по ценным бумагам и 

фондовому рынку зарегистрировала выпусков акций на общую сумму 716,32 млрд. грн. 

 

Таблица 1 – Объем зарегистрированных выпусков акций в Украине в 2010–2014 гг., млрд.грн 

 

Год Обьем 
Абс. прирост, 

млрд. грн. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

2010 40,59 – – – 

2011 58,16 17,57 143,29 43,29 

2012 15,87 –42,29 27,29 –72,71 

2013 64,23 48,36 404,73 304,73 

2014 144,35 80,12 224,74 124,74 
Источник: [4]. 

 

Рынок корпоративных облигаций является весомым элементом, который непосредственно вли-

яет на состояние и развитие отечественного фондового рынка. В 2014 г. произошло сокращение 

эмиссионной деятельности на рынке корпоративных облигаций: облигаций предприятий было вы-

пущено на 29,01 млрд. грн. (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Объем зарегистрированных выпусков облигаций предприятиями в Украине в 

2010–2014 гг., млрд. 

 

Год Обьем 
Абс. прирост, 

млрд. грн. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

2010 9,49 – – – 

2011 35,91 26,42 378,40 278,40 

2012 51,39 15,48 143,11 43,11 

2013 42,47 –8,92 82,64 –17,36 

2014 29,01 –13,46 68,31 –31,69 
Источник: [4]. 

 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. объем зарегистрированных выпусков облигаций предприятий 

уменьшился на 13,46 млрд. грн или на 31,69%. 

В странах с рыночной экономикой фондовый рынок считается главным индикатором экономи-

ческого состояния страны. Функциональная роль, которую выполняет фондовый рынок в долго-

срочной перспективе, должна способствовать повышению темпов прироста национального про-

дукта и в целом росту благосостояния населения. Однако уровень капитализации в Украине нельзя 

рассматривать в качестве индикатора развития фондового рынка, поскольку он практически никак 

не связан с эффективностью функционирования реального сектора экономики, а отражает особен-

ности протекания процессов перераспределения собственности. 

Государственное регулирование финансового рынка заключается в осуществлении государ-

ством комплексных мероприятий по упорядочению контроля, надзора за рынком и предотвраще-

ния злоупотреблений и нарушений в этой сфере.  
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С целью создания финансовой системы, способной обеспечивать устойчивое экономическое 

развитие за счет эффективного перераспределения финансовых ресурсов в экономике на основе 

развития полноценной рыночной конкурентоспособной среды в соответствии со стандартами, ЕС 

и Национальным банком Украины была разработана Комплексная программа развития финансо-

вого сектора Украины до 2020 года. Достижение цели будет обеспечиваться путем реализации ря-

да взаимосвязанных мероприятий, направленных на комплексное реформирование финансового 

сектора. В основу программы положены следующие базовые принципы: 

•   европейская интеграция; 

• независимость и эффективность работы регуляторов, осуществления надзора на основе оцен-

ки рисков; 

• прозрачность и высокие стандарты раскрытия информации участниками финансового сектора 

и регуляторами; 

• ответственность и доверие между участниками финансового сектора и регуляторами; 

• целостность финансовой системы, всесторонняя защита прав кредиторов, потребителей и ин-

весторов [5, с. 3]. 

Для внедрения этих принципов нужно провести ряд реформ в банковской системе, экономике, 

политике. Одной из основных задач является ликвидация коррупции и «теневой экономики» на 

всех уровнях, невозможности их распространения в различных сферах. Органам государственной 

власти необходимо разработать и принять единую стратегию развития финансового сектора Укра-

ины. Улучшение состояния фондового рынка, привлечения населения к инвестиционной деятель-

ности и капиталовложений со стороны иностранных инвесторов в Украине возможно только при 

стабилизации экономической и политической ситуации. 
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Межбюджетные отношения имеют место в любой бюджетной системе государства независимо 

от административно–территориального деления и принципов построения бюджетной системы.  

В соответствии со ст. 71 Бюджетного кодекса, межбюджетными отношениями являются отно-

шения между республиканскими органами государственного управления и органами местного 

управления и самоуправления при осуществлении бюджетного процесса [1]. 

Различные финансовые возможности территорий, разный уровень обеспеченности органов вла-

сти финансовыми ресурсами, предопределяют необходимость перераспределительных процессов 

между бюджетами. 
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Межбюджетные трансферты подразумевают бюджетные средства, передаваемые из одного 

бюджета в другой бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе. С их помощью осуществля-

ется финансовое выравнивание развития регионов в стране.  

Формами перераспределения средств являются межбюджетные трансферты и бюджетные кре-

диты. Межбюджетные трансферты имеют форму дотаций, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов [2].  

Из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и г. Минска передают-

ся дотации и субвенции, размер которых, как и других трансфертов, устанавливается законом о 

республиканском бюджете РБ на очередной финансовый год. 

 

Таблица – Межбюджетные трансферты, предоставляемые республиканским бюджетом, млн. руб. 

 

Межбюджетные трансферты 2012 2013 2014 

Субвенции, в т. ч. на: 3,60 5,76 5,76 

Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 1,83 3,09 3,02 

Индексированные жилищные квоты 0,25 0,21 0,27 

Развитие сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности 1,02 1,69 1,40 

Подготовка и проведение республиканского фестиваля–ярмарки тру-

жеников села «Дажынкi» 
0,08 0,17 0,25 

Снос военных городков 0,01 0,01 0,01 

Строительство новых уличных распределительных газопроводов и др. 0,41 0,60 0,82 

Дотации 25,38 31,06 29,91 

Всего  28,98 36,82 35,67 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных Закона «О республиканском 

бюджете» 

 

Согласно данным таблицы 1, размер предоставляемых субвенций в 2014 году  по сравнению с 

2012 годом увеличился по всем видам расходов на 2,16 трлн руб. за исключением субвенций, 

представляемых на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам и сносу 

военных городков. Наибольшее увеличение размеров субвенций на финансирование расходов 

наблюдается  по подготовке и проведению республиканского фестиваля–ярмарки тружеников села 

«Дажынкi» на 0,09 трлн руб. Также наблюдается уменьшение по индексированным жилищным 

квотам на 0,16 трлн руб. в 2014 году по сравнению с 2012 годом.  

В 2014 году по сравнению с 2012 годом общий размер предоставляемых дотаций в целом по 

стране увеличился на 4,53 трлн руб. и составил 29,91 трлн. руб.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на основе межбюджетных трансфертов, которые 

предоставляются исходя из установленных нормативов бюджетной обеспеченности, осуществля-

ется финансовое развитие регионов  в Республике Беларусь. Такой подход позволяет повышать 

эффективность использования бюджетных средств и осуществлять концентрацию ресурсов. 

Задача совершенствования межбюджетных отношений в Республике Беларусь состоит в том, 

чтобы повысить эффективность использования бюджетных средств путем улучшения перераспре-

деления бюджетных потоков. 

Для создания рациональной системы межбюджетных отношений, требуется: 

 обеспечить соответствие доходов расходным функциям региональных бюджетов и на этой 

основе достичь общего бюджетного равновесия Сбалансированность доходов и расходов местных 

бюджетов достигается с помощью оптимального сочетания различных форм и методов бюджетно-

го регулирования; 

 повысить финансовую самостоятельность регионов, укрепив доходную базу местных 

бюджетов. Следует установить в законодательном порядке минимальный уровень собственных 

доходов в общем объеме доходов региональных бюджетов; 

 разработать единые подходы к организации всех видов финансовой помощи, в максималь-

ной степени реализовав потенциал их целенаправленного воздействия на экономику регионов. 

Механизм предоставления финансовой помощи регионам должен повышать заинтересованность 
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органов государственной власти на местах в расширении собственной доходной базы, развитии 

инвестиционной активности, проведении структурных преобразований в экономике регионов; 

 обеспечить сокращение дотационности местных бюджетов, законодательно ограничить ее 

уровень; 

 создать республиканские фонды финансовой поддержки регионов [3, с. 483–484]. 

Дальнейшее реформирование межбюджетных отношений должно заключаться не в увеличении 

суммарного объема трансфертной поддержки из республиканского бюджета, а в повышении каче-

ства распределения трансфертов между регионами. Механизмы дотирования должны стимулиро-

вать местные власти к развитию собственной ресурсной базы бюджетов. Кроме того, для устойчи-

вого регионального развития важно повышение предсказуемости объема ресурсов, которым будет 

располагать каждый из регионов в среднесрочной перспективе. При этом перспективное прогно-

зирование межбюджетных трансфертов должно являться неотъемлемым элементом среднесрочно-

го прогнозирования бюджета в целом. При этом важно, чтобы бюджетные реформы не ограничи-

вались взаимоотношениями республиканского и областного уровней бюджетов. Они должны 

найти свое практическое применение в каждом районе и городе. 

Таким образом, комплекс мер по совершенствованию межбюджетных отношений и перерас-

пределения бюджетных потоков, будет способствовать сбалансированности и стабильности реги-

ональных бюджетов, выравниванию уровней бюджетной обеспеченности и социально–

экономического развития административно–территориальных единиц. 

 
Список использованных источников  

1. Министерство финансов [Электронный Ресурс]Бюджетный кодекс Республики Беларусь: принят Па-

латой представителей 17 июня 2008 г.:Одобрен Советом Республики 28 июня 2008 г. – Режим доступа: 

http://www.minfin.gov.by/budgetary_policy/budgetary_legislation/b4573ae0f83809cd.html.  – Дата доступа: 

13.11.2015. 

2. Министерство финансов Республики Беларусь[Электронный ресурс]/ О состоянии государственных 

финансов Республики Беларусь январь–декабрь 2012 года.  – Минск, 2012. – Режим доступа: 

http://www.minfin.gov.by/upload/bp/doklad/yd2012.pdf. – Дата доступа: 19.11.2015. 

3. Сорокина, Т.В. Государственный бюджет: учебник / Т. В. Сорокина. –  БГЭУ, 2012. – 612 с. 

 

УДК 336.233.2 

ВЛИЯНИЕ ДОХОДОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Т.В. Котыло, 3 курс 

Научный руководитель – Н.Е. Германович, ассистент 

Полесский государственный университет 

 

Республика Беларусь – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих своим гражданам достойную жизнь и свободное развитие. Всем граж-

данам страны гарантирована охрана здоровья, выплата заработной платы, государственных пен-

сий и пособий. В социальной сфере приоритетом является сохранение наиболее ценного, исполь-

зование в новых условиях принципа социальной справедливости без отказа от накопленного опы-

та.  

Государственный внебюджетный фонд – фонд денежных средств, образуемый в соответствии с 

законодательными актами вне республиканского бюджета для осуществления определенных задач 

и функций государственных органов и иных государственных организаций, подчиненных Прави-

тельству Республики Беларусь [1]. 

Источником внебюджетных фондов является национальный доход. Основными источниками 

формирования внебюджетных фондов являются специальные налоги и сборы; средства из бюдже-

та; займы [2]. 

Средства государственного социального страхования образуются за счет: 

 обязательных страховых взносов; 

 взносов на профессиональное пенсионное страхование; 

 ассигнований из республиканского бюджета; 

http://www.minfin.gov.by/budgetary_policy/budgetary_legislation/b4573ae0f83809cd.html
http://www.minfin.gov.by/upload/bp/doklad/yd2012.pdf
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 доходов от капитализации временно свободных средств государственного социального 

страхования; 

 доходов от размещения взносов на профессиональное пенсионное страхование; 

 других поступлений. 

Данные средства являются республиканской собственностью, не подлежат изъятию, не обла-

гаются налогами, используются на цели, предусмотренные законодательством о государственном 

социальном страховании, и зачисляются на единый казначейский счет Министерства финансов 

[3]. 

Все годы существования Фонда социальной защиты населения его бюджет был сбалансирован-

ным, расходы покрывались доходами без вмешательства государственных органов.  

Фонд социальной защиты населения образуется за счет обязательных страховых взносов, взно-

сов на профессиональное пенсионное страхование, доходов от капитализации временно свобод-

ных денежных средств, административных штрафов за нарушение законодательства о государ-

ственном социальном страховании и других источников.  

В таблице представлена информация о формировании бюджета Фонда социальной защиты 

населения. 

 

Таблица – Формирование бюджета ФСЗН в 2012 – 2015 гг, млрд руб. 

 

Показатель 2013г 2014г 2015 

Общая сумма поступлений 77 910,3 94 402,9 104 785,1 

Обязательные страховые взносы работодателей, Белгосстраха, 

работающих граждан и физических лиц, уплачивающих эти 

взносы самостоятельно 

75 539,4 89 756,1 95312,2 

Обязательные страховые взносы, уплачиваемые гражданами 

Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность 

329,5 473 858,8 

Доходы от капитализации временно свободных средств госу-

дарственного социального страхования 
548 605 458 

Поступления взносов на профессиональное пенсионное стра-

хование 
566 1 019 981 

Другие поступления 926 2 549 7174 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основании данного источника [4] 

 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод, что поступления в бюджет государствен-

ного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 2013 г. соста-

вили 77 910,3 млрд. руб., из которых страховые взносы предприятий и работающих граждан – 75 

539,4 млрд. руб. (97,0 % общих поступлений), взносы индивидуальных предпринимателей – 329,5 

млрд. руб. (0,4 % общих поступлений). Доходы от капитализации временно свободных средств 

государственного социального страхования были отмечены в размере 548 млрд. руб. (0,7%) и по-

ступления взносов на профессиональное пенсионное страхование составили 566 млрд. руб. (0,7%). 

Прочие доходы Фонда в 2013 году составили 926 млрд. руб.  

Поступления в бюджет фонда в 2014 году составили 94 402,9 млрд. руб., из которых обязатель-

ные страховые взносы предприятий и работающих граждан – 89 756,1 млрд. руб. (95,1 % общих 

поступлений), взносы индивидуальных предпринимателей – 473,0 млрд. руб. (0,5 % общих по-

ступлений). Доходы от капитализации временно свободных средств государственного социально-

го страхования составили 605 млрд. руб. (0,6%) и поступления взносов на профессиональное пен-

сионное страхование составили 1019 млрд. руб. (1,1%). В размере 2549 млрд. руб. имели место 

прочие доходы Фонда в 2014 году. 

Темп роста всех поступлений в Фонд в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 121,2%. 

Темп роста поступлений от предприятий и работающих граждан в 2014 году составил 118,8%. По 

поступлениям от индивидуальных предпринимателей отмечен темп роста 143,6%, доходы от ка-
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питализации временно свободных средств государственного социального страхования – 110,4%, а 

темп роста поступления взносов на профессиональное пенсионное страхование составил 180%. 

Более чем в два раза увеличилась сумма прочих поступлений в 2014 году.  

Поступления в бюджет фонда за 2015 год составили 104 785,1 млрд. руб., из которых страховые 

взносы предприятий и работающих граждан – 95 312,2 млрд. руб. (91 % общих поступлений), 

взносы индивидуальных предпринимателей – 858,8 млрд. руб. (0,8 % общих поступлений). Дохо-

ды от капитализации временно свободных средств государственного социального страхования 

составили 458 млрд. руб. (0,4%) и поступления взносов на профессиональное пенсионное страхо-

вание составили 981 млрд. руб. (0,9%).  

Общий темп роста поступлений в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 111%. Темп 

роста взносов предприятий и работающих граждан составил 106,2%, индивидуальных предприни-

мателей – 180,9%. Доходы от капитализации временно свободных средств государственного соци-

ального страхования и поступления взносов на профессиональное пенсионное страхование имели 

отрицательный темп роста – 75,7% и 96,3%, соответственно. В размере 7,174 млрд. руб. имели ме-

сто прочие доходы Фонда в 2015 году и увеличились по сравнению с 2014 годом более чем в 2,5 

раза. 

Исследуемый период характеризуется повышением всех рассмотренных показателей, что явля-

ется положительным явлением для социального обеспечения нашего государства. 

Проанализировав деятельность Фонда в части поступлений в бюджет можно сделать следую-

щие выводы:  

основным источником поступлений в бюджет Фонда являются взносы предприятий и работа-

ющих граждан; 

в период 2013–2015 гг общая сумма всех поступлений увеличивалась, увеличивались и суммы 

их структурных частей. Исключением являются лишь доходы от капитализации временно свобод-

ных средств государственного социального страхования. 
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Обеспечение эффективного перераспределения финансовых ресурсов в экономике через инсти-

туты финансового посредничества является ключевым фактором экономического роста в стране. 

По своей сути финансовое посредничество представляет собой профессиональную деятельность 

как банковских, так и небанковских финансовых учреждений, направленную на удовлетворение 

финансовых потребностей заемщиков и кредиторов путем предоставления им необходимых фи-

нансовых услуг. 

Основные финансовые показатели, характеризующие состояние развития банковского сектора 

Украины представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные показатели деятельности банков Украины за 2009 – 2014 гг. и 11 месяцев 

2015 года [1] 

 

Название  

показателя 

01.01. 

2009г. 

01.01. 

2010г. 

01.01. 

2011г. 

01.01. 

2012г. 

01.01. 

2013г. 

01.01. 

2014г. 

01.01. 

2015г. 

01.12. 

2015г. 

Количество дей-

ствующих банков 
184 182 176 176 176 180 163 120 

Активы банков, 

млн. грн. 
926086 880302 942088 1054280 1127192 1278095 1316852 1275359 

Обязательства 

банков, млн. грн. 
806823 765127 804363 898793 957872 1085496 1168829 1151389 

Кредитный порт-

фель, млн. грн. 
792244 747348 755030 825320 815327 911402 1006358 954044 

Доля просрочен-

ной задолженно-

сти по кредитам в 

общей сумме кре-

дитов, % 

2,3 9,4 11,2 9,6 8,9 7,7 13,5 21,2 

Достаточность 

(адекватность) 

регулятивного 

капитала (Н2), % 

14,01 18,08 20,83 18,9 18,06 18,26 15,6 11,13 

Рентабельность 

активов, % 
1,03 –4,38 –1,45 –0,76 0,45 0,12 –4,07 –5,12 

 

За 2009–2015 гг. в Украине обанкротился каждый третий банк. При этом наблюдается сокра-

щение совокупных активов банковской системы Украины и снижение общего уровня ее капитали-

зации. Особенно обострились проблемы в банковской сфере за последние два года. Во–первых, 

проблемная задолженность в кредитном портфеле банков увеличилась и составляет пятую его 

часть. Во–вторых, деятельность банковской системы Украины является убыточной с тенденцией к 

ухудшению. 

Приведенные данные в таблице 2 показывают, что среди небанковских финансовых посредни-

ков наиболее сложная ситуация на рынке финансовых услуг кредитных союзов. Другие виды не-

банковских финансовых посредников имеют положительные тенденции роста их активов. 

 

Таблица 2 – Основные показатели деятельности небанковских финансовых учреждений Украи-

ны за 2009 – 2014 годы [2] 

 

Название показателя 
01.01. 

2009г. 

01.01. 

2010г. 

01.01. 

2011г. 

01.01. 

2012г. 

01.01. 

2013г. 

01.01. 

2014г. 

01.01. 

2015г. 

Количество страховых компа-

ний, ед. 
469 450 456 442 414 407 382 

Активы страховых компаний, 

млн. грн. 
41930,5 41970,1 45234,6 48122,7 56224,7 66387,5 70261,2 

Количество негосударственных 

пенсионных фондов, ед. 
110 101 101 96 94 81 76 

Пенсионные активы, млн. грн. 612,2 857,9 1144,3 1386,9 1660,1 2089,8 2469,2 

Количество кредитных союзов, 

ед. 
829 755 659 613 617 624 589 

Активы кредитных союзов, млн. 

грн. 
6064,9 4218 3432,2 2389,5 2656,9 2598,8 2338,7 

Количество институтов сов-

местного инвестирования, ед. 
888 985 1095 1125 1222 1250 1188 
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Окончание таблицы 2 

Активы институтов совместного 

инвестирования, млн. грн. 
63259 82541 105867 126790 157201 177523 206358 

Количество финансовых компа-

ний, ед. 
193 208 221 251 312 377 415 

Активы финансовых компаний, 

млн. грн. 
6011,8 7578,5 10226,9 29700,0 36402,5 39781,2 51264,8 

Количество ломбардов, ед. 314 373 426 456 473 479 477 

Активы ломбардов, млн. грн. 525,30 618,90 888,20 1203,80 1558,40 1518,60 1710,30 

 

Причины ухудшения условий развития финансового посредничества в Украине следующие: 

 отсутствует системная законодательная база о финансовом посредничестве, которая бы 

предусматривала стратегию его развития; 

 политический, экономический и финансовый кризисы в Украине; 

 низкий уровень конкурентоспособности отечественных финансовых посредников по срав-

нению с зарубежными конрагентами; 

 высокий уровень недоверия населения к финансовым посредникам; 

 недостаточный уровень обеспечения гарантий правовой защиты интересов потребителей 

финансовых услуг и кредиторов; 

 неэффективное налоговое законодательство в части налогообложения инвестиционных до-

ходов и участников финансового сектора; 

 низкая финансовая грамотность населения; 

 снижение благосостояния населения, что существенно ограничило финансовые возможно-

сти украинцев; 

 низкая эффективность надзора за банками и другими финансовыми учреждениями не дает 

возможности своевременно выявить финансовые проблемы в их деятельности, чтобы предупре-

дить банкротство; 

 ограниченность полномочий и независимости регуляторов для принятия мер воздействия 

на участников финансового сектора; 

 отсутствие эффективных инструментов вывода с рынка проблемных финансовых учре-

ждений. 

Кроме ряда вышеуказанных проблем, необходимо выделить такие факторы как ценовая неста-

бильность, повышенная волатильность курса украинской гривны и сокращение сбережений насе-

ления (рис.). 

 

 
 

Рисунок – Динамика индекса инфляции, валютного курса и объема сбережений населения в Укра-

ине за 2009 – 2014 годы [1] 
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Создание предпосылок устойчивого развития финансового посредничества в Украине преду-

сматривает: обеспечение устойчивости и надежности финансового сектора в долгосрочной пер-

спективе, повышение качества регулирования платежеспособности и ликвидности банков, введе-

ние налогового стимулирования развития рынков финансовых услуг, содействие развитию инфра-

структуры и инструментов финансового сектора, создание дополнительных гарантий финансовой 

надежности системных банков, повышение институциональной способности регуляторов в сфере 

финансового посредничества. 

Для решения проблем развития отечественного финансового посредничества Украине необхо-

димо решительно продвигаться по пути укрепления макроэкономической и финансовой стабиль-

ности, а также введения широкомасштабных структурных реформ в экономике, которые бы обес-

печили улучшение бизнес–климата, привлечение большего притока инвестиций и повышение 

конкурентоспособности отечественных производителей. Осуществление эффективной монетарной 

и финансовой политики поможет урегулировать инфляционные ожидания, а внедрение глубоких и 

комплексных экономических реформ, которые решат системные проблемы, что слишком долго 

обременяют перспективы развития страны, обеспечат возвращение доверия к финансовому рынку 

и восстановят доступ к рынкам капиталов для государственного и частного секторов, что сделает 

Украину привлекательным объектом для инвестиций и улучшит перспективы страны на средне-

срочный период. 
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Актуальность рассмотрения данной темы определяется тем, что проблема финансового кризиса 

пенсионной системы свидетельствует о необходимости проведения радикального ее реформиро-

вания с целью наиболее полного ее приближения к особенностям функционирования в условиях 

рыночной экономики. 

Социальной защитой являются определенные обязательства государства и общества перед  

гражданами, и в первую очередь, перед наиболее уязвимыми группами населения, населения с 

низкими доходами – детьми, инвалидами,  престарелыми, многодетными семьями, матерями–

одиночками, молодежью. 

В Республике Беларусь термин «социальная защита» стал употребляться относительно недавно, 

с началом рыночной трансформации: потребность в его использовании возникла, когда появилась 

настоятельная необходимость помощи гражданам, не способным материально себя обеспечить. 

В настоящее время в Беларуси действует достаточно эффективная модель социальной защиты, 

которая регулируется государственными программами и законодательными актами, которые 

направленны на достижение соответствующих результатов в конкретном секторе социальной сфе-

ры. 

Организация системы социальной защиты является одной из важнейших функций государства, 

так как это сфера жизненно важных интересов населения. 

Важнейшие элементы системы социальной защиты населения –социальные гарантии соци-

альное страхование, социальное обеспечение. 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bank.gov.ua%2F
http://nfp.gov.ua/
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Таблица 1– Основные показатели пенсионного обеспечения с 2012 по 2014 гг. 

 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Численность пенсионеров, состоящих на учете 

в органах по труду, занятости и социальной 

защите, тыс. чел. 

2512 2537 2560 

В том числе:    

По возрасту  2035 2062 2092 

По инвалидности 270 270 262 

По случаю потери кормильца 115 108 101 

За выслугу лет 32 34 35 

Социальные 56 57 59 
Примечание – Источник:[1] 

 

Из таблицы можно сделать вывод, что с 2012–2014 гг. численность пенсионеров увеличилась 

на 48 тыс. чел. Это произошло в связи с увеличением количества пенсионеров по возрасту с 2012–

2014 гг, которое  увеличилось на 57 тыс. чел.; численность пенсионеров по инвалидности сократи-

лась на 8 тыс. чел.; по случаю потери кормильца увеличилась на 14 тыс. чел.; количество пенсио-

неров, получающих пенсию за выслугу лет увеличилось на 3 тыс. чел.; численность пенсионеров, 

получающих социальную пенсию с 2012–2014 гг увеличилась на 3 тыс. чел. 

В 2014 году в Беларуси работало 24,8% процента пенсионеров. Рост наблюдается с 2011 г., ко-

гда удельный вес работающих пенсионеров составлял 22 %.  

Пенсионная система нашей страны включает: 

1) трудовые пенсии (по возрасту, инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет и 

за особые заслуги). Эти пенсии являются страховыми и финансируются из ФСЗН. 

2) социальные пенсии, выплачиваемые лицам, не имеющим права на трудовые пенсии. Эти вы-

платы производятся, как правило, за счет государственного бюджета [2]. 

 

Таблица 2– Основные показатели пенсионного обеспечения с 2012 по 2014 гг. 

 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Средний размер назначенных пенсий, тыс. руб. 1885,5 2206,8 2643,5 

Реальный размер назначенных пенсий в процен-

тах к предыдущему году 
164,6 100,5 103,1 

Примечание – Источник: [1] 

 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что с 2012 по 2014гг средний размер назначенных 

пенсий увеличился на 758 тыс. руб. Средний размер назначенных пенсий определяется делением 

общей суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров. Реальный размер назначенных 

пенсий в процентах к предыдущему году с 2012–2014гг сократился на 61,5%. Реальный  размер  

назначенных  пенсий  характеризует  покупательную  способность  назначенных пенсий в 

отчетном периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по сравнению с 

базисным периодом. 

В целях поддержания уровня пенсионного обеспечения периодически производятся перерасче-

ты пенсий.  

Перерасчет пенсий осуществляется: 

–  в связи с ростом средней заработной платы. Одновременно с таким повышением перерасчи-

тывается размер доплаты к минимальным трудовым пенсиям;  

–  в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения [3]. 

В Республике Беларусь в 2015 году пенсия индексировалась   4 раза. Последняя индексация 

произвелась в сентябре 2015 года. 

Следует отметить, что наблюдаемый в мире процесс реформирования пенсионных систем свя-

зан с демографическим кризисом, особенно затронувшим развитые страны с конца 1980–х гг. В 
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связи с увеличением продолжительности жизни и снижением рождаемости нагрузка по выплате 

пенсий на работающее население растет.  

В Республике Беларусь преобладает распределительный (солидарный) вид пенсионного обес-

печения. 

В данной пенсионной системе выплата пенсий осуществляется за счет текущих пенсионных 

взносов или общих налогов. Такие системы являются государственными. В условиях инфляции и 

роста экономики повышается номинальный размер заработной платы и, соответственно, совокуп-

ные отчисления в пенсионную систему. Индексация пенсий осуществляется за счет увеличения 

совокупных отчислений работающего населения. 

Расходы на пенсионное обеспечение с каждым годом растут, так расходы на выплату трудовых 

пенсий, пенсионных выплат государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед респуб-

ликой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, социальных пенсий, 

отдельных видов доплат, а также оказание услуг по выплате пенсий и пособий с 2012 –2014 гг  

увеличились на 29,5% или на 29469,4 млрд. руб.; в том числе расходы на дополнительные профес-

сиональные пенсии по достижении застрахованными лицами общеустановленного пенсионного 

возраста увеличились на 13,1 млрд. руб.; расходы на оказание материальной помощи нуждаю-

щимся нетрудоспособным лицам, получающим пенсии из средств государственного социального 

страхования увеличились на 12 млрд. руб. или на 25%;  иные расходы в соответствии с законода-

тельством о государственном социальном страховании с 2012–2014 гг увеличились на 0,4 млрд. 

руб. или на 20%. 

В республике на этапе становления находятся 2 вида социального страхования – пенсионное 

страхование и страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний. 

На сегодняшний день в Беларуси расходы на выплату пенсий составляют 8,3% от ВВП. В то 

время как в США – 10%, в Евросоюзе – 13%. 

В Беларуси расходы на социальную защиту населения самые высокие среди стран СНГ. В 2014 

г. расходы на социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии) составляли 14,6% от ВВП, тогда 

как в России – 11,8%, Молдове – 13,2%, Казахстане – 4,1%, Армении – 7,3%, Украине – 8,9%. В 

странах ЕС расходы на социальную защиту населения значительно выше.  

Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики в области пенси-

онного обеспечения и усовершенствования механизма пенсионной системы в целом является по-

следовательное повышение уровня пенсий.  
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В общем виде лизинг представляет собой предпринимательскую деятельность, которая связана 

с приобретением лизингодателем в собственность имущества в целях его последующего предо-

ставления за плату, во временное владение и пользование юридическому или физическому лицу, 

то есть лизингополучателю. 

Лизинг позволяет содействовать решению проблемы реального сектора экономики по модерни-

зации производства без значительных единовременных затрат потребителя, что является актуаль-

ным в условиях недостаточности финансовых ресурсов для приобретения необходимых объектов.  

http://naviny.by/rubrics/economic/
http://www.belarus.by/
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь ˮО вопросах регулирования лизин-

говой деятельности“ от 25 февраля 2014 г. № 99 лизинговую деятельность в Беларуси могут осу-

ществлять лизинговые организации, которые включены Национальным банком в реестр лизинго-

вых организаций. Одно из требований для включения в реестр – формирование уставного фонда в 

размере не ниже сумы эквивалентной 50 тыс. евро. 

На сегодняшний день в реестр включено около 100 компаний. На профессиональной основе ли-

зинговыми операциями в 2014 году занимались около половины. Лизингополучателями в Белару-

си могут быть юридические и физические лица (с 1 сентября 2014 года). 

Лизинг относительно молодой для белорусского рынка вид деятельности. Основным показате-

лем, который отражает уровень развития лизинга в стране, считается соотношение объема нового 

бизнеса к ВВП. 

Доля лизинга в ВВП составляет около 2%, в то время как в высокоразвитых странах этот пока-

затель достигает 15–30% ВВП. Доля лизинга в общем объеме инвестиций составляет около 6% [1]. 

Развитие лизинга напрямую зависит от состояния экономики страны в целом. Объем нового 

бизнеса в лизинге отображает состояние экономики и инвестиционного климата. 

По индексу Херфиндаля–Хиршмана (HHI=1184) рынок лизинга Беларуси признан умеренно-

концентрированным. Как показывает практика, наиболее крупные лизинговые компании, занима-

ющие лидирующие позиции на рынке, учреждены банками.  

Отмечается сокращение объема нового бизнеса у банков–лизингодателей (с 25% в 2012 году до 

4% в 2014 году) [1].  

Наибольшую долю в предметах лизинга занимают транспортные средства, однако их доля со-

кращается в 2014 по сравнению с 2011 годом. Это связано со снижением объема лизинга железно-

дорожного подвижного состава.  

Особенностью белорусского рынка лизинга является преобладание финансового лизинга (более 

95% заключаемых договоров) и практически нераспространённость оперативного лизинга (менее 

1%). Около 60% в источниках финансирования составляют заемные средства и около 40% – соб-

ственные источники лизинговых компаний [1]. 

Следует отметить увеличение удельного веса договоров возвратного лизинга в общем объеме 

заключаемых договоров в 2015 году по сравнению с 2011 годом  в четыре раза (с 6,6% до 24%). 

Популярность этого вида лизинга объясняется тем, что предприятия используют его с целью по-

полнения своих оборотных средств (в случае невозможности получения прямого банковского кре-

дитования). 

За 2014 год с физическими лицами был заключен 141 договор лизинга на общую сумму около 

57 млрд. белорусских рублей,  наибольшую популярность получил лизинг автомобилей. 

Общая сумма по договорам лизинга, заключенным с 1 января по 1 октября 2015 года, составила 

7,5 трлн. белорусских рублей, из них 94,12 % – договоры с юридическими лицами, 5,88 % – с фи-

зическими лицами. 

Средняя стоимость договора лизинга с физическими лицами составила 16,89 млн. белорусских 

рублей; с юридическими лицами – 1 513,49 млн. белорусских рублей [3]. 

Договоры международного экспортного лизинга за 2014 год составили 1,79 %, импортного ли-

зинга – 16,3 % [1]. 

В Беларуси  проводится активная государственная поддержка развития международного лизин-

га (например, льготное финансирование техники белорусского производства). В настоящее время 

ведется совершенствование нормативной базы в направлении развития международного лизинга. 

Как показывает практика, белорусский инвестиционный экспорт ориентирован на страны со 

средним и ниже среднего уровнем ВВП на душу населения. Наибольшие объемы международного 

экспортного лизинга приходятся на страны СНГ  и Восточной Европы с годовым ВВП от 1,4 тыс. 

до 17 тыс. долларов США на человека [4]. 

Начиная с 2011, в экономике Беларуси возникли факторы, которые негативно отразились на 

развитии лизинга. Трехкратная девальвация национальной валюты в 2011 году явилась причиной 

высоких ставок по кредитам. Негативные тенденции развития финансового рынка страны имели 

последствия в 2012 и 2013 годах. Это привело к тому что, только в 25% случаев лизингодатели 

привлекают средства в белорусских рублях.  

Падение продаж белорусской продукции на традиционных рынках сбыта снизило инвестици-

онную активность потенциальных лизингополучателей.  
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В 2014 году основными факторами, отрицательно повлиявшими на деятельность лизинговой 

организации, стали: высокая стоимость кредитных ресурсов, изменение обменного курса белорус-

ского рубля, сложности при получении кредитов, недостаточный объем ресурсной базы лизинго-

вых компаний [1]. 

Таким образом, ключевым фактором в перспективе развития лизинговой компании выступает 

наличие стабильных источников финансирования.  

В условиях повышенной конкуренции на рынке лизинговых услуг главным инструментом раз-

вития лизинговой компании становится маркетинг.  

В настоящее время, при наличии жесткой ценовой конкуренции и конкуренции по условиям 

поставок и финансирования лизинг является одним из важных инвестиционных механизмов, сти-

мулирующих международную торговлю. Для того чтобы выйти на зарубежные рынки с конку-

рентным предложением, лизинговым компаниям необходимо сотрудничать с поставщиками (бе-

лорусскими заводами–производителями) [4]. 

Лизингодателям необходимо развивать сотрудничество с продавцами автомобилей, крупными 

торговыми сетями, производителями товаров и разрабатывать совместные партнерские програм-

мы, предлагать клиентам сервис, построенный на значительном снижении процентных ставок ли-

зинговых услуг и (или) выгодных предложениях для клиентов с различными возможностями и 

потребностями. 
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Органы местного управления и самоуправления ответственны за предоставление широкого 

спектра государственных услуг, направленных на удовлетворение основных жизненных потреб-

ностей населения (в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и т.д.). По этой 

причине одним из основных направлений фискальной политики Беларуси является формирование 

качественной ресурсной базы местных бюджетов и эффективное расходование аккумулированных 

средств на приоритетные потребности населения. 

Центр тяжести в финансировании расходов на реализацию задач и функций государства посте-

пенно смещается на нижние уровни бюджетной системы. Доля местных бюджетов Беларуси в ва-

ловом внутреннем продукте сохраняется на уровне 17–18%, их объем сегодня составляет более 

половины государственного бюджета.  

Надо отметить, что местные бюджеты являются весомыми в большинстве развитых государств 

мира. В 2012 году расходы региональных бюджетов составляли в среднем около 17% валового 

внутреннего продукта и 40% государственных расходов в странах Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Таким образом, уровень местных бюджетов Беларуси является 

оптимальным с точки зрения лучшей мировой практики и приближается к своему максимуму с 

учетом степени централизации средств в бюджете [1]. 
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Рассмотрим классификацию расходов бюджета. Она состоит из четырех видов: функциональ-

ная, экономическая, программная и ведомственная. 

Функциональная классификация расходов бюджета является группировкой расходов, отража-

ющей направление средств бюджета на выполнение функций государства. 

Экономическая классификация расходов бюджета является группировкой расходов бюджета по 

их экономическому содержанию. 

Программная классификация расходов бюджета является группировкой расходов бюджета по 

бюджетным программам и подпрограммам. 

Ведомственная классификация расходов республиканского бюджета и местных бюджетов яв-

ляется группировкой расходов бюджета, отражающей распределение бюджетных назначений по 

распорядителям средств республиканского бюджета и средств местных бюджетов соответственно 

[4]. 

Расходы местных бюджетов за январь – сентябрь 2015 года профинансированы в сумме 97,6 

трлн. руб., что в номинальном выражении на 6,7% выше, чем за аналогичный период 2014 года (в 

реальном выражении расходы снизились на 8,7%).  

Также важное значение имеет структура расходов местных бюджетов, которую можно увидеть 

на рисунке. 

 
Рисунок – Структура расходов местных бюджетов 

Примечание: Источник  – собственная разработка на основе [2] 

 

 Согласно функциональной классификации расходы местных бюджетов за 9 месяцев 2015 года 

на образование составили 26,4% от общей суммы расходов, на здравоохранение – 22,5%, на жи-

лищно– коммунальные услуги и жилищное строительство – 17,8%, на национальную экономику – 

12,4%, на иные расходы – 9,9%, на общегосударственную деятельность – 11% [2]. 

В структуре расходов местных бюджетов, произведенных за 9 месяцев 2015 года, преобладали 

расходы, связанные с обеспечением текущего функционирования бюджетных организаций, субси-

дированием социально значимых услуг, оказываемых населению, обслуживанием долгов. При 

этом объем средств, направляемых на финансирование первоочередных расходов (выплата зара-

ботной платы рабочих и служащих (с учетом начислений на неё), бюджетных трансфертов насе-

лению, оплата лекарственных средств и изделий медицинского назначения, продуктов питания, 

коммунальных услуг, субсидирование жилищно–коммунальных и транспортных услуг, обслужи-

вание долга органов местного управления и самоуправления), увеличился с 62,7% до 69,5% в объ-

еме расходов местных бюджетов.  

Финансирование капитальных расходов производилось сдержанно: доля капитальных расходов 

уменьшилась с 21,8% (за 9 месяцев 2014 г.) до 16% в общем объеме расходов, произведенных 

местными бюджетами за 9 месяцев 2015 года. 
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За 9 месяцев 2015 года профицит местных бюджетов составил 0,9 трлн. рублей. При этом бюд-

жет г. Минска исполнен с профицитом в сумме 1,8 трлн. Рублей, бюджеты областей – с дефици-

том в размере 0,9 трлн. руб.[2]. 

Таким образом, следует, отметит высокую значимость местных бюджетов в экономике госу-

дарства. Местные бюджеты отвечают за поддержку таких отраслей социальной сферы как: здра-

воохранение, образование, культура и т.п.  
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Государственная социальная политика – это целенаправленная деятельность государства, 

ставящая своей целью ослабление дифференциации доходов, смягчение противоречий между 

участниками экономики и предотвращение социальных конфликтов на экономической почве [1, c. 

340]. 

Распределение доходов – это одна из важнейших проблем государственной социальной поли-

тики. Первые этапы становления рыночных отношений в Беларуси характеризуются неравномер-

ностью в уровне доходов населения. От степени неравномерности доходов зависит не только бла-

госостояние населения, но и политическая стабильность общества. Именно по этой причине роль 

государства очень велика в обеспечении социальной защиты населения, грамотной политики с 

целью уменьшения дифференциации доходов, а также борьбы с бедностью.   

Одним из наиболее значимых индикаторов уровня жизни в стране является доход населения. 

Государственная политика перераспределения доходов является составной частью социальной 

политики и направлена на решение двух главных задач: оказание прямой помощи наиболее уязви-

мым слоям населения через систему социального обеспечения и нейтрализацию инфляционного 

обесценивания доходов и сбережений населения [2, c.751]. 

Для проведения эффективной политики регулирования доходов важно учитывать не только 

степень дифференциации доходов, но также и их структуру, от которой во многом зависит склон-

ность населения к потреблению и накоплению. Также для повышения эффективности политики в 

области распределения доходов важно определить, какая степень неравенства оптимальна. Если 

учитывать данные факторы, то политика распределения доходов будет более эффективна. 

Для совершенствования политики доходов государство должно разрешать такую проблему, как 

бедность. Для этого государству необходимо поддерживать доходы на уровне прожиточного ми-

нимума для тех, кто не смог обеспечить себе такой доход, а также сокращением (экономическими 

средствами) числа лиц, живущих за чертой бедности. В противном случае рост численности бед-

ных чреват социальными взрывами и нестабильностью в жизни общества [1, c. 341]. 

Также государство должно проводить социальные программы помощи и поддержки всех нуж-

дающихся в материальной помощи (ветеранов, инвалидов, студентов, матерей–одиночек, мало-

имущих семей и др.). 
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Также для поддержания нормального уровня жизни населения в стране необходимо содейство-

вать занятости населения. Для этого государственным органам необходимо сформировать ком-

плекс рычагов и стимулов для предотвращения проявления дискриминации при приёме на работу, 

т.к. этот фактор оказывает влияние на предложение работы, в данном случае на его ограничение. 

Иначе будет увеличиваться безработица, следовательно, государству необходимо будет тратить 

средства на выплату пособий по безработице и, еще одним следствие является падение производи-

тельности, что влечет за собой уменьшение доходов в государстве [3, c. 6].  

Основными мероприятиями для содействия занятости населения являются:  

 Обеспечение равных возможностей всем гражданам независимо от пола, национальности, 

языка, религиозных или политических убеждений, в реализации права на труд, означающего право 

на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образо-

ванием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здо-

ровые и безопасные условия труда; 

 Ориентация системы образования для подготовки кадров в соответствии с потребностями 

рынка труда; 

 Обеспечение обязательного государственного социального страхования от безработицы, 

предоставление социальных гарантий и компенсаций безработным; 

 Предоставление дополнительных гарантий занятости гражданам, особо нуждающимся в 

социальной защите и не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда; 

 Участие профсоюзов и иных представительных органов, работников, уполномоченных в 

соответствии с законодательством представлять их интересы, а также государственных органов и 

нанимателей в разработке и реализации государственной политики в области содействия занято-

сти населения; 

 Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации, стажировки работ-

ников организаций, безработных граждан и т.д.; 

 Международное сотрудничество в решении проблем занятости населения. 

 На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Размер доходов населения, различных услуг и благ, а также распределение этих показате-

лей по группам населения определяют уровень жизни населения. Государство должно регулиро-

вать и контролировать степень обеспеченности населения необходимыми для жизни духовными и 

материальными благами. С помощью политики перераспределения доходов государство осу-

ществляет эту деятельность. 

2. Государственная политика перераспределения доходов должна быть направлена на повы-

шение стимула к трудовой активности. 

3. Проводя политику перераспределения, государство практически полностью может решить 

проблему бедности населения, ведь данная политика и проблема бедности тесно связаны меду со-

бой. 

4. Государство осуществляет регулирование доходов населения для снижения социальной 

напряжённости, для их стабилизации, для их увеличения, с целью улучшения уровня жизни насе-

ления. 

Подводя общий итог изучения государственной политики перераспределения доходов, необхо-

димо отметить, что данная политика, не просто важна, а является обязательной и неотъемлемой 

составляющей государственной политики в современном социально ориентированном государ-

стве, так как одними из главных целей данной политики являются обеспечение устойчивого роста 

уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала, 

ведь безусловным приоритетом в области социальной политики являются инвестиции в человека. 
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С 1 января 2012 года начало функционировать интеграционное объединение трех постсовет-

ских стран Республики Беларусь, Казахстана, Российской Федерации − Единое экономическое 

пространство (ЕЭП). Основными принципами функционирования ЕЭП являются обеспечение сво-

боды перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы через границы государств–

участников. А значит, для поддержания конкурентоспособности в Едином экономическом про-

странстве Республике Беларусь необходимо иметь налоговую систему, которая поможет обеспе-

чить более выгодную позицию республики по сравнению со странами–партнерами в области со-

здания  благоприятного инвестиционного климата.  

В ежегодном исследовании Всемирного банка в докладе «Ведение бизнеса 2016» по показате-

лю «Налогообложение» Беларусь заняла 63–е место из 189 исследуемых стран. Эксперты Всемир-

ного банка оценивают три основных индикатора: налоговые выплаты, временные затраты, налого-

вая ставка.  

 

Индикатор 
Doing Business 2011 Doing Business 2015 Doing Business 2016 

РБ РК РФ РБ РК РФ РБ РК РФ 

Выплаты (количество) 82 9 11 7 6 7 7 7 7 

Время (часы) 798 271 320 183 188 168 176 188 168 

Общая налоговая ставка  

(% прибыли) 
80,4 29,6 46,5 51,8 28,9 48,9 51,8 29,2 47 

 

Количество платежей за последние пять лет в Республике Беларусь сократилось практически в 

12 раз и в настоящее время соответствует стандартному перечню, применяемому в мировой прак-

тике: отчисления на социальное страхование, отчисления на обязательное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве, НДС, налог на прибыль, налог на недвижимость, экологический 

налог и налог на землю. Поэтому этот индикатор по сравнению с рейтингом прошлого года не из-

меняется. В сравнении с Россией и Казахстаном по данному индикатору  Республика Беларусь 

имеет одинаковое значение. 

Показатель, отражающий время (количество часов в год), затраченное на подготовку, подачу 

отчетности и уплату трех основных видов налогов и отчислений (ФСЗН, НДС, налог на прибыль),  

имеет устойчивую тенденцию к снижению. Согласно отчетам Всемирного банка за пять лет вре-

менные затраты на исчисление и уплату налоговых платежей в Республике Беларусь снижены 

практически в 4,5 раза, а в последнем докладе Всемирного Банка по сравнению с прошлым годом 

– на 7 часов. Индикатор временных затрат на уплату налогов Республики Беларусь является сред-

ним между Казахстаном (188 часа) и Россией (168 часов). 

Что касается индикатора налоговой нагрузки, он отражает комплексную оценку всех затрат, 

которые несет предприятие в связи с оплатой всех налогов и обязательных взносов. Эта расчетная 

величина отличается от законодательно установленной налоговой ставки, которая представляет 

собой коэффициент, применяемый к налоговой базе. Согласно отчетам Всемирного банка с 2011 

по 2016 годы условная налоговая нагрузка в республике снижена в 1,5 раза и удерживается по-

следние два года на отметке 51,8% . Она складывается из налоговой нагрузки по отчислениям в 

ФСЗН и Белгосстрах – 39%, налогу на прибыль – 11,7%, другим налогам – 1,1%. Налоговая 

нагрузка в Республике Беларусь выше, чем в Казахстане (29,2%, складывающаяся из налога на 

прибыль – 16,2%, отчислений от заработной платы 11,2% и других налогов – 1,8%) и Российской 

Федерации (47%, состоящей  из налога на прибыль – 8,9%,  отчислений от заработной платы 

35,6%, других налогов – 2,6%) [1]. Такой размер налоговой нагрузки объясним социальной ориен-
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тацией экономики страны, создающей условия для удовлетворения потребностей населения, по-

вышения его благосостояния и обеспечения системы социальных и пенсионных гарантий. 

За последние годы была проведена работа по реформированию налоговой системы.  В частно-

сти был предпринят ряд мероприятий:  

1. Введение и улучшение электронных систем налогообложения. Для налоговых властей они 

упростили рабочий процесс и сократили операционные издержки, а для плательщиков – позволи-

ли сократить время на выполнение налоговых обязательств, а также вероятность ошибок.  

2. Снижение ставки налога на прибыль с 24 % до 18 %, введение механизма переноса убыт-

ков и применение инвестиционного налогового вычета, учитываемого при исчислении налога на 

прибыль, в целях расширения налоговой базы. 

3. Увеличение отчётного периода по налогу на прибыль и НДС: разрешено уплачивать  налог 

на прибыль и НДС поквартально, а не помесячно, что позволило в 4 раза уменьшить количество 

платежей и одновременно существенно уменьшить количество времени, затрачиваемого на нало-

говый учёт.  

Дальнейшее совершенствование налогообложения в Республике Беларусь возможно по следу-

ющим направлениям: 

1. Осуществление упрощения налоговой отчетности предприятий: введение одного расчета, в 

котором бы нашли отражение все показатели финансово–хозяйственной деятельности предприя-

тия. 

2. Замена льгот социального характера по косвенным налогам механизмом начисления нало-

гов на общих условиях, но без перечисления их в бюджет, а на условиях сохранения в распоряже-

нии этих субъектов на целевые мероприятия и развитие собственной материальной базы. 

3. Дальнейшее упорядочение предоставления льгот в отношении налогов и сборов, которые 

напрямую сказываются на уровне конкурентоспособности предприятий–налогоплательщиков. 

В ближайшее время Республика Беларусь должна перейти к секторальным льготам. Необходи-

мо инвентаризировать имеющиеся льготы, в первую очередь льготы индивидуального характера, 

которые предоставлены отдельным субъектам, установить методику, по которой можно было бы 

оценивать эффективность налоговых льгот. Относительно иных системных льгот, льгот социаль-

ного характера, льгот, стимулирующих отдельные виды производства, нужно четко определить 

приоритеты, по которым будут предоставляться такие льготы. Особым приоритетом должны поль-

зоваться частное партнерство и те инвесторы, деятельность которых направлена на реализацию 

инфраструктурных проектов и развитие тяжёлых отраслей [2]. 

Таким образом, осуществление данных мер позволит продолжить начатую работу в области 

оптимизации налогообложения в республике, улучшить торговую и инвестиционную привлека-

тельность относительно других стран–участников ЕЭС, стабилизировать экономическую ситуа-

цию в стране. 
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Центральным звеном бюджетной системы Республики Беларусь является республиканский 

бюджет. Он концентрирует более половины бюджетных ресурсов государства, что определяется 

http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/Rejting-za-5-let.doc
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его местом и ролью в финансировании мероприятий и программ, имеющих общереспубликанское 

значение.  

 

Таблица 1 – Распределение бюджетных ресурсов между уровнями бюджетной системы Респуб-

лики Беларусь за 2010–2015 гг. 

(%) 

Бюджеты 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Консолидированный 100 100 100 100 100 100 

Республиканский 62,1 63,4 60,3 60,0 57,8 62,0 

Местные 31,0 36,6 39,7 40,0 42,2 38 
Примечание – Собственная разработка на основе [2, 3] 

 

Рассматривая распределение бюджетных ресурсов между уровнями бюджетной системы Рес-

публики Беларусь за 2010 – 2015 гг., необходимо отметить, что на протяжении с 2010 по 2014 гг. 

местные бюджеты наращивали концентрацию государственный средств, однако в 2015 г. ситуация 

изменилась, о чем свидетельствует соотношение 62/38. 

(%) 

 
 

Рисунок 1 – Структура доходов консолидированного бюджета за 2013–2015 гг. 

Источник: собственная разработка на основе [4, 5, 6] 

 

Рассматривая структуру доходов консолидированного бюджета за 2013–2015 гг. следует отме-

тить, что основная доля доходов консолидированного бюджета формируется за счет налоговых 

поступлений. Также на протяжении исследуемого периода наблюдается тенденция увеличения 

доли  неналоговых доходов и снижения доли налоговых поступлений.  

 (%) 

 
 

Рисунок 2 – Cтруктура налоговых доходов консолидированного бюджета за 2013–2015 гг. 

Источник: собственная разработка на основе [4, 5, 6] 

 

На протяжении исследуемого периода наблюдается изменение показателей структуры налого-

вых доходов консолидированного бюджета. Среди ряда изменяющихся показателей следует вы-

явить две тенденции: 

  1) Изменение структуры налоговых доходов в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вызвано, глав-

ным образом, снижением в 2014 г. доли налога на прибыль (на 12,2 процентных пункта) за счет 

снижения прибыли до налогообложения по экономике в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 

38,2 % [5, c. 6]. 

2) Изменение структуры налоговых доходов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. обусловлено, 

главным увеличением поступлений доходов от внешнеэкономической деятельности (на 8,4 про-
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центных пункта) за счет зачисления в 2015 году в бюджет Республики Беларусь вывозных тамо-

женных пошлин от экспорта нефтепродуктов и возобновления взимания вывозной таможенной 

пошлины на калийные удобрения. 

 (%) 

 
 

Рисунок 3 – Структура расходов консолидированного бюджета за 2013–2015 гг. 

Источник: собственная разработка на основе [4, 5, 6] 

 

Анализируя структуру расходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2013–2015гг., сле-

дует отметить, что бюджетная политика в области расходов направлена на сдерживание и повы-

шение эффективности государственных расходов, обеспечение исполнения социальных обяза-

тельств и безусловного и своевременного погашения и обслуживания государственного долга.  

С помощью проведенного исследования в области государственного бюджета и его роли в 

формировании и использовании финансовых ресурсов государства было выявлено ряд проблем и 

предложены меры по их решению, а именно: 

1)  В Бюджетной кодексе Республики Беларусь имеются определенные недостатки.  Напри-

мер, в нем не сказано об основных целях отечественной бюджетной системы. Негативным момен-

том является и содержательно–количественная неопределённость ряда основополагающих показа-

телей, прямо относящихся к сфере действия централизованных финансов: доходы, расходы бюд-

жета и т.д. 

2) Проблема несвоевременного осуществления платежей в бюджет. 

3) Уверенность местных бюджетов в получении доходов из вышестоящего бюджета, что слу-

жит антистимулятором в  работе по увеличению собственных доходов. 

4) Значительная поддержка со стороны государства убыточных предприятий сельского хо-

зяйства. 

5) Внедрение в 2010 году введенного Бюджетным кодексом механизма распределения дохо-

дов между бюджетами показало его недоработку, поскольку в первые годы своего действия он не 

только не укрепил доходную базу местных бюджетов, но и углубил проблемы. 

6) Отдельные области имеют положительное сальдо бюджетных потоков в отношении дохо-

дов, передаваемых в республиканский бюджет и получаемых из республиканского бюджета, то 

есть выступают регионами–донарами по отношению к республиканскому бюджету, но нет долж-

ного стимула для их дальнейшей работы. 

7) Отсутствие стабильности самых важных показателей характеристики местных бюджетов – 

обеспеченности собственными доходами, значительная дифференциация в уровне обеспеченности 

собственными доходами, низкий уровень собственных доходов. 

С учетом проведенного анализа, можно сделать вывод, что эффективная бюджетная политика 

государства зависит от многих факторов. Существенное значение имеют активная позиция и ко-

ординация деятельности центрального аппарата и местных органов власти. Необходимо продол-

жить работу по методическому совершенствованию бюджета и при этом не оказывать дестимули-

рующего влияния на воспроизводственные процессы. Государственный бюджета должен и дальше 

играть важную социально–экономическую роль в развитии страны. 
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Одной из форм мобилизации временно свободных денежных средств граждан и юридических 

лиц и одновременно формой государственного долга являются государственные займы, осуществ-

ляемые путем выпуска  государственных ценных бумаг, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках. Этот инструмент привлечения денежных средств в бюджет используется многими совре-

менными  государствами  и является своеобразной  альтернативой прямым кредитам, в том числе 

кредитам центральных банков [1, с. 40].  

В Республике Беларусь наиболее развитой формой государственных ценных бумаг являются 

государственные облигации, эмиссия которых осуществляется Министерством финансов. Объемы 

размещения государственных займов и расходы по их обслуживанию и погашению определяются 

в Законе о бюджете Республики Беларусь на очередной год, исходя из прогнозного уровня инфля-

ции, роста ВВП и других макроэкономических показателей. 

Объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) за 2015 г. составил 22 003,87 млрд 

бел. руб., что на 2,0% меньше, чем в 2014 г. При этом через фондовую биржу страны в 2015 г. 

было реализовано этих финансовых инструментов на сумму 450 млрд бел. руб., что на 835 млрд 

бел. руб. меньше, чем в 2014 г. В общем объеме облигаций, допущенных к обращению на 

белорусской фондовой бирже, на 01.02.2016 г. доля государственных составила 56,8%. 

Основными участниками рынка государственных ценных бумаг все еще остаются банки (их доля 

составляет 98,2% от всех участников). 

На 01.02.2016 г. 83,03% всех ГЦБ, находящихся в обращении, имеют постоянный процентный 

доход, 9,32% ― переменный процентный доход, 7,65% являются бездоходными. В сравнении с 

предыдущими годами можно говорить не только о количественном изменении данного рынка, но 

и о качественном. Не смотря на то, что в 2009 г. доля ценных бумаг с купонным доходом 

составляла 43,2%, с 2013 г. и по настоящее время данный вид ГЦБ отсутствует вовсе. Постоянно 

увеличивается доля ценных бумаг, имеющих фиксированную процентную ставку.  

Среди ГЦБ, находящихся в обращении на 01.02.2016 г., 48,52% пригодится на ценные бумаги в 

долларах США, 36,94% ― в евро, 14,5% и 0,04% ― в белорусских и российских рублях соответ-

ственно. Все эти ценные бумаги являются долгосрочными. Большинство ГЦБ было реализовано 

путем прямой продажи по договору (83,1%), 5,35% было реализовано через аукцион, 11,57% ― 

путем прямой продажи через биржу [2].  

Успешное функционирование рынка государственных ценных бумаг нельзя представить без 

вторичного рынка, на котором осуществляются сделки купли–продажи ценных бумаг. В тоже 

время потенциал этого сегмента используется недостаточно. Правительство продолжает работу 

над расширением и спектра инструментов государственных ценных бумаг, и круга участников 

этого сегмента финансового рынка.  

Рынок государственных бумаг Республики Беларусь в своем функционировании сталкивается с 

http://www.myfin.by/wiki/upload/bp/doklad/ym
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целым рядом проблем: 

–неразвитость структуры участников (небольшое количество профессиональных участников); 

– недостаточное развитие необходимой инфраструктуры фондовой торговли (в первую оче-

редь, низкая информированность участников рынка); 

– инфляция (невозможность предсказать возможный уровень инфляции). 

По мнению специалистов не последнюю роль в данном вопросе играет сложившийся ментали-

тет белорусской нации, именно он во многом препятствует развитию рынка ценных бумаг в Рес-

публике Беларусь.  

В Республике Беларусь создана нормативно–правовая база рынка ценных бумаг, что, безуслов-

но, способствует стабильному его развитию. Вместе с тем нормативно–правовая база нуждается в 

дальнейшем развитии и совершенствовании.  

На активность рынка государственных ценных бумаг негативным образом сказывается малое 

развитие вторичного рынка ценных бумаг, что тесно связано с вопросами приватизации и 

разгосударствления, а также механизмами определения реальных рыночных цен на находящиеся в 

обращении ценные бумаги. 

Одним из направлений совершенствования рынка могло бы стать расширение круга покупате-

лей ценных бумаг. В настоящее время основными участниками рынка гособлигаций являются бе-

лорусские банки. Подобная ситуация ставит в прямую зависимость размещение облигаций от те-

кущего состояния и ликвидности белорусской банковской системы, приводит к определенным ко-

лебаниям спроса. Расширить круг потенциальных покупателей государственных бумаг можно за 

счет увеличения числа иностранных покупателей. Однако на современном этапе здесь также су-

ществуют проблемы. Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, развитость инфраструктуры это-

го сегмента финансового рынка, ее уровень оставляет желать лучшего.  

Бесспорно, для эффективного формирования рынка государственных ценных бумаг в Респуб-

лике Беларусь необходимо использование лучшего из зарубежного опыта, осуществление проду-

манной политики в области национальной экономики в целом. 

Также, на наш взгляд, необходимо:  

1) обеспечить свободный доступ к широкой, оперативной и адекватной статистике и информа-

ции, характеризующей ситуацию на рынке; 

2) обеспечить надежность проведения операций с удаленных терминалов внедрением элек-

тронной подписи; 

3) занять четкую и однозначную позицию в отношении выбора дальнейших экономических 

преобразований в республике;    

4) снять ограничения в движении капиталов и участии иностранных инвесторов; 

5) поддерживать ликвидность вторичного рынка ценных бумаг, что позитивно сказывается на 

притоке капитала; 

6) снизить долю государства в структуре собственности; 

7) развить систему институциональных инвесторов. 

Одновременно следует продолжить совершенствование денежно–кредитной политики, включая 

валютную, инвестиционную и структурную ее составляющие.  

Рынок государственных ценных бумаг имеет огромное значение для современной Республики 

Беларусь, его развитие и модернизация являются одной из задач денежно–кредитной политики 

нашего государства. Развитие  рынка  государственных  ценных  бумаг  напрямую способствует 

достижению целей стабилизации за счет безинфляционных источников финансирования бюджет-

ного дефицита. Однако существует ряд проблем, решение которых позволит усовершенствовать 

инфраструктуру рынка ценных бумаг, в том числе и государственных. 
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В условиях развития рыночных отношений современные государства  для финансирования 

государственной деятельности  все больше и больше прибегают к использованию займов и креди-

тов  международных организаций, иностранных государств, что, в свою очередь, порождает госу-

дарственный долг. Актуальным вопросом на сегодняшний день является вопрос о росте государ-

ственной задолженности, размере государственного долга, его соотношении с ВВП страны.  

Республика Беларусь, как и многие другие страны, использует займы и кредиты иностранных 

государств, международных организаций для проведения экономических, производственных, со-

циальных и других реформ, для погашения уже существующей задолженности.  

Сейчас уже трудно представить, что когда–то Беларусь практически не имела внешнего долга, 

например, в начале 2000 года ее валовой внешний долг составлял всего 2,1 млрд. USD. До 2006 

года внешний долг РБ рос крайне медленно, в основном за счет наращивания торговых долгов 

субъектов хозяйствования. 

Ситуация кардинально изменилась только в конце 2006 года, когда белорусские банки и пред-

приятия стали резко наращивать заимствования за рубежом, а в 2007 году начало активно зани-

мать средства за рубежом и правительство. Это совпало с началом периода быстрого экономиче-

ского роста в стране и продолжалось с небольшими перерывами до конца 2014 года. Можно с уве-

ренностью сказать, что экономический подъем в стране во многом был связан с внешними заим-

ствованиями. 

Но в 2014 году начался обратный процесс – страна начала возвращать долги, а ее ВВП стал па-

дать. А в 2015 году этот процесс ускорился. Вместо привлечения инвестиций страна расходует 

средства на обслуживание валового внешнего долга. Наиболее активно сокращал свою задолжен-

ность Национальный банк Беларуси. Его внешние долговые обязательства на 1 января 2016 г. 

сложились в размере 1,7 млрд. долларов (4,6 % валового внешнего долга страны) и сократились за 

2015 год на 442,6 млн. долларов, или на 20,2 %. 

Такое сокращение является следствием новой политики Национального банка на валютном 

рынке. В 2015 году он отказался от поддержки курса белорусского рубля, для осуществления ко-

торой он в основном ранее заимствовал валютные средства за рубежом или у белорусских банков. 

На втором месте по величине сокращения внешнего долга оказались банки. За 2015 год внеш-

ний долг прочих депозитных организаций сократился на 871,3 млн. долларов, или на 11,8 %, и на 1 

января 2016 г. составил 6,5 млрд. долларов (17 % валового внешнего долга страны). К сокращению 

данной задолженности привело изменение политики руководства страны в отношении кредитова-

ния предприятий. В начале 2015 года было принято решение снизить кредитную поддержку пред-

приятий, а банки получили рекомендацию финансировать только эффективные проекты. Кроме 

того, из–за девальвации белорусского рубля внутренний рынок сократился (в валютном выраже-

нии), в связи с чем снизились объемы импорта в страну. Поэтому стали снижаться и объемы кре-

дитования [3]. 

Экономические проблемы привели и к сокращению задолженности небанковского сектора эко-

номики. Внешний долг других секторов (с учетом межфирменного кредитования) уменьшился с 

начала 2015 года на 288 млн. долларов, или на 1,7 %, и на 1 января 2016 г. составил 17,1 млрд. 

долларов (44,5 % валового внешнего долга страны) [2]. 
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Таблица – Показатели государственного долга по Республике Беларусь  

 

Показатели 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Внешний государственный долг, млрд. долл. США 12,4 12,6 12,4 

Внешний государственный долг,% к ВВП  17,1 16,6 22,7 

Внутренний государственный долг, трлн. рублей 35,7 48,4 97,4 

Внутренний государственный долг, % к ВВП 5,3 5,7 9,8 

Платежи по обслуживанию государственного долга, % к 

доходам республиканского бюджета 
5 5,5 7,9 

Платежи по погашению и обслуживанию внешнего гос-

ударственного долга, % к валютной выручке 
5,6 7,1 7,9 

Государственный долг на душу населения, долл. США 4132,3 4221,5 – 

Источник: [1]. 

 

Согласно таблице, внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2016 года соста-

вил 12,4 млрд. долларов США, уменьшившись на 0,2 % по сравнению с состоянием на 1 января 

2015 года. Так как ВВП страны уменьшилось, то соответственно % от ВВП внешнего государ-

ственного долга увеличился на 6,1% и составил 22,7 %.  

В Республике Беларусь наблюдается тенденция роста внутреннего государственного долга. С 

2014 года он увеличился на 12,7 трлн. руб., а с 2015 года – на 49 трлн. руб или на 101,4%. 

Таким образом, государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2016 года составил 

328,6 трлн. рублей и увеличился по сравнению с началом 2015 года на 131,1 трлн. рублей, или на 

66,4%, что в большей степени связано с увеличением внутреннего государственного долга. 

В январе–декабре 2015 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2 172,9 

млн. долларов США: 

– 1 571,9 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации; 

– 528,1 млн. долларов США – банков КНР; 

– 72,9 млн. долларов США – МБРР.  

Погашение внешнего государственного долга с начала 2015 года составило 2 016,4 млн. долла-

ров США: 

– 1 000,0 млн. долларов США – еврооблигации; 

– 300,0 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации; 

– 353,1 млн. долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 

– 147,7 млн. долларов США – банки КНР; 

– 75,9 млн. долларов США – МВФ; 

– 115,2 млн. долларов США – банки Венесуэлы; 

– 20,9 млн. долларов США – МБРР; 

– 3,6 млн. долларов США – США. 

Республика Беларусь активно использует государственные облигации для привлечения средств 

в экономику. За январь–декабрь 2015 года размещено внутренних валютных и рублевых государ-

ственных облигаций для юридических лиц и физических лиц (без учета операций по обмену) на 

сумму, эквивалентную 2 137,5 млн. долларов США, и 2 152,9 млрд. рублей. В 2015 году погашено 

валютных и рублевых государственных облигаций для физических и юридических лиц (без учета 

операций по обмену) на сумму 399,5 млн. долларов США и 2 465,8 млрд. рублей[1].  

 Рассмотрим один из показателей внешнего долга – коэффициент "Внешний долг/ВВП", кото-

рый позволяет оценить уровень долговой нагрузки на экономику страны. Данный коэффициент не 

должен превышать установленного предельного норматива (55%). 

Если сравнивать государственный долг Республики Беларусь с развитыми и развивающимися 

странами, то наша страна занимает 101 место – 40% от ВВП, что не превышает предельного нор-

матива и свидетельствует об оптимальной долговой нагрузке страны [4].   

Республика Беларусь, как страна с недостаточными запасами природных ресурсов, вынуждена 

привлекать иностранный капитал в экономику. Для эффективного функционирования этого капи-

тала, государственным органам необходимо проводить финансовую политику так, чтобы не толь-
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ко рефинансировать долговые обязательства по внешнему долгу, но и модернизировать производ-

ство и другие отрасли в соответствии с современными тенденциями. 

В настоящее время правительство Республики Беларусь погашает долговые обязательства 

своевременно и в полном объеме. 
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Развитие процессов в экономике напрямую связано с инвестициями. Финансовые средства 

вкладываются в экономическое развитие с целью обеспечения производства и роста экономики. 

Инвестиции также важны для развития разнообразных государственных проектов и программ. 

По данным Национального статистического комитета, за 2014 год в реальный сектор экономи-

ки (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 15,1 млрд. долларов США инвестиций, что на 

61% больше, чем за 2010 год. На протяжении 5 лет наибольшее поступление иностранных инве-

стиций было зафиксировано в 2011г, где они составили 18878,6 млн.долл. (Таблица) 

 

Таблица – Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, (по видам инвестиций) за 

2012–2014гг. 

Источник: собственная разработка на основании данных [4]. 

 

В структуре иностранных инвестиций за 2014г наибольшие поступления занимают транспорт и 

связь (37,5%), торговля (29,2%) и промышленность (22,6%), а наименьшие поступления были в 

такие отрасли как образование (0,0002%), здравоохранение (0,06%) и сельское хозяйство 

(0,43%)(рис.1).  

Показатель 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

млн 

дол 
% 

млн 

дол 
% млн дол % млн дол % млн дол % 

Всего инве-

стиций в том 

числе: 

9085,5 100 18878,6 100 14 329,80 100 14 974,30 100 15 084,40 100 

Прямые 5569,5 61,30 13248 70,17 10 358,40 72,29 11 083,40 74,02 10 168,90 67,41 

Портфельные  1,8 0,02 2,3 0,02 23,4 0,16 12,2 0,08 10,6 0,07 

Прочие 3514,2 38,68 5628,3 29,81 3 948,00 27,55 3 878,70 25,9 4 904,90 32,52 

http://www.minfin.gov.by/ru/public_debt/pokazateli/
http://www.nbrb.by/publications/BalPay/BalPay2015.pdf
http://www.belrynok.by/ru/page/finances/1225.html
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Рисунок – Поступление иностранных инвестиций по видам экономической деятельности за 

2014г,% 

Источник: собственная разработка на основании данных [4]. 

 

Существует множество разнообразных факторов, оказывающих влияние на привлекательность 

страны с точки зрения притока в нее иностранных инвестиций. Условия в стране, влияющие на 

приток капитала, складываются из широкого комплекса факторов, объединяемых под общим по-

нятием "инвестиционный климат". 

Стимулирование иностранных инвестиций требует разрешения двух взаимосвязанных проблем. 

Прежде всего, необходимо создание внутренней инвестиционной привлекательности страны, 

складывающейся из состояния транспорта, географического положения, налогового законодатель-

ства, наличия квалифицированной рабочей силы. Вторая сторона привлечения – это создание 

внешней инвестиционной привлекательности страны, то есть формирование необходимых усло-

вий для обеспечения принятия инвестиционных решений в пользу страны–импортёра.  

Решающими факторами для привлечения прямых зарубежных инвестиций являются:  

• время окупаемости затрат и прибыль, которые зависят от уровня инвестиционного риска;  

• общественно–политические условия и перспективы экономического роста страны, принима-

ющей инвестиционный капитал.  

Названные факторы в условиях Беларуси принимают конкретные формы. Республика Беларусь 

имеет выгодное географическое положение, относительно ёмкий рынок сбыта, политическую ста-

бильность, высокий уровень квалификации кадров, последовательное регулирование политиче-

ской системы[1]. 

Несмотря на то, что прямые иностранные инвестиции пока не стали одним из главных факто-

ров экономического роста республики, высокие темпы развития экономики Беларуси в последние 

годы, социально–экономическая и политическая стабильность, активное сотрудничество с между-

народными организациями создают предпосылки для привлечения иностранных инвестиций. 

Важной предпосылкой для привлечения инвестиций и продвижения экспорта служит двусто-

ронняя нормативная правовая база между Республикой Беларусь и другими странами. Действует 

более 50 двусторонних соглашений о защите инвестиций, по 30 соглашениям ведется работа по 

заключению. Для совершенствования работы с инвесторами и повышения эффективности прива-

тизационных процессов в Республике Беларусь образовано государственное учреждение «Нацио-

нальное агентство инвестиций и приватизации. 
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Улучшение инвестиционного климата осуществляется на основе обеспечения открытости дея-

тельности государственных органов, правового регулирования условий хозяйственной деятельно-

сти, соблюдения принципа конкурентности, законных прав и интересов инвесторов и обеспечения 

защиты инвестиций. 

В целях привлечения инвестиций и создания благоприятных экономических условий, снижения 

рисков и повышения доверия к инвестированию предусматривается реализация комплекса мер по 

следующим направлениям: реформирование государственного сектора, отношений собственности, 

приобретения недвижимости и земли. 

Ключевой предпосылкой для прихода в Беларусь иностранных компаний является сокращение 

доли государственного сектора и приватизация государственного имущества [2]. 

При этом обеспечивается рациональное использование ресурсов и производственного потенци-

ала, улучшение финансового положения организаций, повышение инвестиционной активности 

субъектов хозяйствования. 

Незадействованным механизмом привлечения инвестиций, в том числе и прямых иностранных, 

является государственное частное партнерство. Данная форма взаимодействия между государ-

ственными органами и бизнесом позволит преодолеть экономическое противоречие, когда страте-

гически важные объекты не могут быть переданы в частную собственность, а за счет средств рес-

публиканского и местных бюджетов не может быть обеспечено их финансирование в должном 

объеме. 

Таким образом, проанализировав факторы, влияющие на поступление иностранных инвести-

ций, можно сказать, что главную роль на поступление инвестиций влияет инвестиционный климат 

страны. В Республике Беларусь для достижения более эффективной реализации государственной 

политики в этой области было бы целесообразно провести следующие мероприятия по улучше-

нию инвестиционного климата в Республике Беларусь:  

1. Обеспечение правового регулирования, а именно совершенствование бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; организация подготовки и 

переподготовки специалистов в области международных стандартов финансовой отчетности.  

2. Развитие финансового рынка. Включает внедрение современных стандартов надзора за осу-

ществлением страховой деятельности и других видов финансовой деятельности, соответствующих 

международным принципам, повышение капитализации страховых организаций. 

3. Привлечение прямых иностранных инвестиций транснациональными компаниями, а именно 

создание специализированной информационной базы данных, определение перечня транснацио-

нальных компаний, с которыми целесообразна проработка инвестиционных проектов, в том числе 

с привлечением прямых иностранных инвестиций, включая банковскую сферу и страховые ком-

пании, а также проведение мероприятий международного уровня по привлечению прямых ино-

странных инвестиций, в том числе экономических и инвестиционных форумов, конференций и 

семинаров [3]. 
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Количество денег, которое может выдержать экономика не впадая в режим инфляционной спи-

рали, находится в прямой пропорции с количеством благ обращаемых на рынках страны и в об-

ратной пропорции со скоростью обращения денежных знаков в национальной экономике. Стало 

быть, чем медленнее денежные знаки осуществляют свою посредническую функцию на рынках 

товаров и услуг, тем больший эмиссионный доход государство имеет возможность получить. И 

здесь важную роль играет то обстоятельство, что акции тоже являются товарами, причем такими 

товарами, которые в состоянии резко замедлять скорость денег в экономике. Иными словами, вве-

дение в широкий хозяйственный оборот акций промышленного ядра национальной экономики 

Республики Беларусь позволит значительно увеличить ее коэффициент монетизации. 

В Республике Беларусь коэффициент монетизации один из самых низких в мире. Рублевая де-

нежная масса М2 на 01.01.2016 г. составляла 89135,6 млрд. рублей, сократившись по сравнению с 

01.01.2015 на 1015,7 млрд. рублей. [2]   

 

 
 
Рисунок – Значение коэффициента монетизации по М2* в Республике Беларусь в 2003–2015 годах, 

в процентах к ВВП 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

По рисунку видно, что коэффициент монетизации белорусской экономики по М2
*
 составил в 

2015 году 10,2 процентов, что в несколько раз меньше, чем в бывшем Советском Союзе и боль-

шинстве европейских стран.  

На белорусском фондовом рынке, хоть и присутствуют в незначительном количестве акции и 

облигации, отсутствуют такие важные ценные бумаги как депозитарные расписки, паи, акции ин-

вестиционных фондов, не используются основные вспомогательные финансовые инструменты. В 

результате соотношение между капитализацией фондового рынка Республики Беларусь и ВВП 

составило всего 5,5%, тогда как в большинстве европейских стран оно, по крайней мере, в пятна-

дцать раз больше. Объем торгов на Белорусской валютно–фондовой биржи в 2014 году ограни-

чился суммой в 66,4 триллионов долларов, что с учетом обменного курса 2014 года составляет ве-

личину примерно 9 миллиардов долларов США – в несколько раз меньше белорусского ВВП 2014 

года, – в то время как в развитых странах объемы торгов на фондовых биржах во многие разы пре-

восходят ВВП развитых стран.  

Если не считать в качестве товаров ценные бумаги фондового рынка, то придется констатиро-

вать, что каждая порция денежной массы Республики Беларусь, выраженная по ее покупательской 

способности в международном эквиваленте, обеспечена массой товаров и услуг, по крайней мере, 
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в несколько раз большей, чем такая же порция национальных денег в каждой из европейских 

стран. Но тогда почему в Европе темп инфляции никогда за последние тридцать лет не превышал 

10 процентов, а в Республике Беларусь увеличение коэффициента денежной массы выше 20 про-

центов содержит опасный для экономики инфляционный заряд?  

Вывод один: насыщенный оборот капитальных благ, осуществляемый посредством ценных бу-

маг, связывает «лишние» деньги в экономиках развитых стран и препятствует развертыванию ин-

фляции. Стало быть, если в нашей стране удастся ввести в оборот такие товары как акции про-

мышленного ядра национальной экономики Республики Беларусь, можно будет увеличить ее ко-

эффициент монетизации, а это потенциал для дополнительных инвестиций в индустриальный 

комплекс страны, по меньшей мере, в 10 миллиардов американских долларов. 

Государство, используя тонкие инструменты регулирования финансового рынка, должно вос-

питывать у среднего класса Республики осуществлять вложения не в иностранную валюту, а в ак-

ции лучших отечественных предприятий. Для этого миноритариям должны быть приданы допол-

нительные права и привилегии.  

Если в стране будет воспитана культура осуществления массовых сбережений посредством ак-

ций отечественных предприятий, то и в секторе «заграница» отечественные акции тоже приобре-

тут дополнительный вес, что будет означать повышение ценности национального богатства Рес-

публики Беларусь. 
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Активность инновационной деятельности предприятий является важным показателем интегри-

рованности национальной экономики в мировую хозяйственную систему. Однако при переходе 

Российской Федерации к современной экономической модели сохраняется относительно невысо-

кий инновационный уровень. Для увеличения масштабов инновационной деятельности необходи-

мо задействовать большее количество инструментов, оказывающих на нее влияние. Налоговая си-

стема является одним из приоритетных инструментов государственного регулирования экономики 

на современном этапе. 

Исторически в налоговой политике сформировались различные инструменты воздействия на 

экономику. Налоговые льготы и механизмы стимулирования инновационной деятельности актив-

но применяются в рамках регулирования деятельности инновационных предприятий. Наравне с 

применяемыми инструментами, такими как: инвестиционный налоговый кредит, налоговые льго-

ты, специальные налоговые режимы, – целесообразно применение налогового исследовательского 

кредита с учетом опыта зарубежных стран [3, c. 17]. 

Целью налогового исследовательского кредита является увеличение объема расходов на науч-

но–исследовательские работы, при этом изменяя структуру данных расходов. Налоговый исследо-

вательский кредит разрешает вычитать из суммы налога на прибыль часть затрат на инновацион-

ную деятельность, которая определяется процентной ставкой налогового кредита, что в свою оче-

редь дает стимул к экспорту. Правительствами некоторых стран [1, c. 46] (например, Великобри-

тания) рассматривается предоставление НИКа в качестве гранта. Помимо этого научный исследо-

вательский кредит поощряет сотрудничество организаций научно–исследовательских организаций 

и представителей частного бизнеса. В некоторых странах [1, с. 42] (Южная Корея) использование 

данной льготы неприменимо для поставщиков услуг.   
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При этом некоторые страны ОЭСР позволяют использовать налоговые исследовательские кре-

диты в будущем в соответствии с правилами их переноса. Данное разрешение увеличивает стои-

мость кредита для фирм, терпящих убытки в текущем году, особенно для мелких фирм, которые 

не могут использовать текущий налоговый кредит на данный момент из–за недостаточного нало-

гооблагаемого дохода.        

Например, в Канаде [2, c. 15] производится возмещение неиспользованных НИК некоторым ка-

тегориям компаний. Неиспользованные кредиты можно перенести на предыдущие три года или на 

будущие 10 лет. В Южной Корее подобная практика применяется только в отношении переноса 

неиспользованных сумм на 5 лет вперед [1, c. 42]. 

Наиболее приоритетными областями для использования НИК являются: 

1. Экспериментальное развитие, целью которого является достижение технологического про-

движения для создания новых материалов, устройств, продуктов или процессов или модернизации 

существующих; 

2. Прикладные исследования для развития полученных знаний со специфической сферой 

применения; 

3. Базовые исследования для развития полученных знаний без специфической сферы приме-

нения. 

Помимо этого, например, в Великобритании приветствуется  использование данного кредита с 

целью: 

 найма штата, который непосредственно занимается проведением исследований и развития;  

 для затрат на используемые при исследованиях материалы, потребляемую энергию, топли-

во, системное обеспечение;  

 оплату волонтерам, участвующих в клинических исследованиях 

Опираясь на многолетний опыт применения НИК зарубежными странами, для органов эконо-

мического регулирования существует перспектива введения данного инструмента стимулирования 

инновационной деятельности и в России. Российская Федерация состоит из субъектов, что позво-

ляет отдельным субъектам инициативно  варьировать особенностями применения налоговых ин-

струментов, в том числе и НИК. Внедрение последних на разных федеральных уровнях способно 

привести к увеличению конкуренции между субъектами для привлечения инвестиций и развития 

инновационной деятельности. 

В заключение следует отметить, что внедрение новых налоговых инструментов регулирования, 

в том числе НИК, способно оказать благотворное влияние на дальнейшее развитие отечественного 

инновационного бизнеса и интеграцию России в мировую экономику. Так как по большей части 

российская экономика развивается под воздействием государственных мер регулирования, а для 

развития инновационной деятельности важную роль играет заинтересованность самих предпри-

нимателей и инвесторов в конечном результате, то существует необходимость в рациональной 

поддержке со стороны государства на разных уровнях власти.   
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В современных условиях система обязательного социального страхования стала важнейшим и 

необходимым элементом социально–экономических реформ, проводимых в Республике Беларусь. 

Во всех странах развитый институт социального страхования является основой социальной ста-

бильности  и справедливости в обществе. Так как данный институт является значимым для обще-

ства, во многих странах идет процесс создания и реформирования системы обязательного госу-

дарственного социального страхования, который обеспечивает надежную социальную защиту 

населению. Разработка проблем социального страхования давно признана мировым сообществом 

в качестве приоритетных целей социальной политики.  

Правовую основу социального страхования составляют ст. 47 Конституции Республики Бела-

русь, Закон Республики Беларусь «Об основах государственного социального страхования», Закон 

Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 322–З «О профессиональном пенсионном страхова-

нии», а также другие законодательные акты, которые регулируют условия, размеры и порядок ор-

ганизации государственного социального страхования по каждому страховому случаю.   

Социальное страхование представляет собой систему отношений, с помощью которой форми-

руются и расходуются фонды денежных средств для материального обеспечения лиц, не облада-

ющих физической трудоспособностью или располагающих таковой, но не имеющих возможности 

реализовать ее по различным причинам [1]. Система социального страхования предназначена для 

обеспечения, восстановления и сохранения  трудоспособности работников, а также обеспечение 

нетрудоспособных лиц.  Материальную основу системы составляют специализированные фонда 

денежных средств. В настоящее время в Республике Беларусь система социального страхования 

представлена двумя фондами: Фондом социальной защиты населения и Государственным фондом 

содействия занятости, средства которых складываются из обязательных взносов граждан, добро-

вольных пожертвований, доходов от коммерческой деятельности для выплаты пенсий по возрасту, 

инвалидности, потери кормильца, а также пособий по беременности, рождению ребёнка и ухода за 

ним, по болезни и временной нетрудоспособности, по уходу за инвалидом, на погребение и на 

другие социальные цели. В Республике Беларусь существует три вида социального страхования: 

пенсионное страхование, страхование от безработицы и страхование от производственного трав-

матизма и профзаболеваний.  

На современном этапе развития Беларусь имеет довольно развитую систему социального стра-

хования. В Республике Беларусь целью социальной политики является обеспечение устойчивого 

роста уровня и качества жизни населения, а также сокращение бедности. По сравнению со многи-

ми другими странами, в которых начались рыночные преобразования, Беларуси удалось не допу-

стить значительных негативных явлений в социальной сфере, связанных с безработицей, снижени-

ем доступности услуг здравоохранения и образования, резким расслоением населения по уровню 

доходов и др. 

В рамках выбранной страной социально ориентированной рыночной модели отношений прави-

тельство стремится решить ряд задач, которые направленны на: создание экономических и право-

вых условий для повышения трудовой активности, достижение ощутимого улучшения материаль-

ного положения и условий жизни населения, развития деловой инициативы трудоспособного 

населения; улучшение демографической ситуации с целью расширенного воспроизводства насе-

ления страны; защиту прав и социальных гарантий, предоставляемых семье, женщинам, детям, 

молодежи, инвалидам; обеспечение конституционных прав граждан в области труда, социальной 

защиты, образования, охраны здоровья, культуры, обеспечения жильем [2]. 

В сфере социальной защиты за 2015 год в Республике Беларусь сложилась следующая ситуа-

ция: численность граждан, которым была предоставлена государственная социальная помощь со-

ставила 251,3 тыс. чел., что по сравнению с 2014 г. увеличилось на 1,3%, из них ежемесячное со-

циальное пособие получили 60,8 тыс. чел., а единовременное социальное пособие – 38,1 тыс. чел., 

средний размер ежемесячного социального пособия составил 311,6 тыс. руб., что на 10,9% больше 

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
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чем в 2014, а средний размер единовременного социального пособия – 893,2 тыс., и увеличился на 

4,4% по сравнению с предыдущим годом. Что касается пенсионного обеспечения, то численность 

пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите в 2015 г. со-

ставила 2592,8 тыс. чел. и увеличилась с 2 559,7 тыс. чел. в 2014, что в абсолютном выражении – 

1,3%,  а средний размер назначенных пенсий – 2 805,7 тыс. руб. и по сравнению с 2014 увеличился 

на 6,1%.  В 2015 году число домов–интернатов для престарелых и инвалидов–взрослых не изме-

нилось и составило 70, а число проживающих в домах–интернатах для престарелых и инвалидов–

взрослых  составляет 16 933 человек, что на 1,7% больше чем в 2014. Число домов–интернатов для 

инвалидов–детей также не изменилось в 2015 и составило 10, а вот число проживающих в домах–

интернатах для инвалидов–детей уменьшилось в 2015 по сравнению с 2014 на 0,9% и составило 

1 734 человек [3]. Проанализировав данные можно отметить, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

увеличились расходы государства на сферу социальной защиты населения,  а так же увеличилась 

численность граждан, которым была предоставлена государственная социальная помощь.  

В Республике Беларусь система социального страхования довольно развита, однако необходи-

мо усовершенствовать систему социальной политики, чтобы достичь европейского уровня. Для 

этого необходимо государственные расходы на социальные цели законодательно установить на 

уровне не ниже минимальных стандартов, рекомендованных конвенциями и рекомендациями 

МОТ, Копенгагенской декларацией о социальном развитии, Европейской социальной хартией; 

необходимо разработать общенациональную, структурированную по основным направлениям 

программу развития систем образования, здравоохранения и жилищно–коммунальной сферы. 

Таким образом, одним из важнейших направлений социальной политики является обеспечение 

стабильного функционирования пенсионной системы на основе изменения условий и норм пенси-

онного обеспечения, развития системы обязательного профессионального пенсионного страхова-

ния работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, дальнейшего повышения размеров 

пенсий, социальной поддержки семей с детьми. Наличие в стране сбалансированных систем соци-

ального страхования и социального обеспечения как базовых элементов социальной защиты тру-

дящихся и всего населения расширяет и укрепляет трудовые ресурсы страны, усиливает нацио-

нальный потенциал экономического роста, является необходимым условием проведения реформ, а 

также содействует политической и экономической стабилизации общества. 
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Современная инвестиционная политика государства предусматривает проведение комплексных 

мер по максимальной мобилизации национальных инвестиционных ресурсов, привлечению ино-

странного капитала в белорусскую экономику. Расширяются связи с такими странами, как Китай, 

Иран, Азербайджан, Казахстан, Россия, Латвия, Литва  и др. [1]. 

В течение последних лет связи между Республикой Беларусь и странами исламского мира 

стремительно расширяются. О своей готовности финансировать проекты на территории Беларуси 
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заявляли представители объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Исламской Республики 

Иран. 

Увеличение объема привлечения иностранных инвестиций уже многие годы является актуаль-

ным вопросом для Республики Беларусь. В связи с этим открытие национального финансового 

рынка исламским учреждениям могло бы стать отличной альтернативой при решении задачи по 

привлечению иностранного капитала. 

В 2014 году из Ирана поступило инвестиций в Республику Беларусь $17,98 млн. 

Однако процесс привлечения инвестиций осуществляется довольно медленно, и причина этого 

кроется не только в особенностях белорусской экономики, но и в некоторых специфических чер-

тах финансовой системы исламских стран. Знание того, на каких принципах основана работа этой 

системы в целом и деятельность исламских банков в частности, может помочь белорусским пред-

приятиям лучше понять своих потенциальных партнеров и получить средства для развития. 

Финансовое посредничество исламских банков в отличие от традиционных основано на доле в 

прибыли (убытке) от сделок с реальными активами. Иранские банки предоставляют и привлекают 

средства на специфических условиях: процентные ставки как по ссудам, так и по депозитам не 

применяются [2]. 

При этом стоит заметить, что целью государственных органов управления, определяющих, ин-

вестиционную политику Беларуси, должно стать не только привлечение прямых иностранных ин-

вестиций, а и формирование условий, которые позволили бы максимизировать выгоды, связанные 

с привлечением прямых иностранных инвестиций в экономику. Иначе чистый приток прямых 

иностранных инвестиций в Республику Беларусь так и будет находится на низком уровне по срав-

нению с другими соседними странами, как это было в 2000–2014 годах.  

Для привлечения ПИИ Беларуси необходимо разработать чёткие стратегии, позволяющие ин-

весторам увидеть преимущества вложения своего капитала в экономику Республики Беларусь, по 

сравнению с другими странами–партнёрами. 

Иностранные инвесторы в 2014 году вложили в реальный сектор экономики Беларуси (кроме 

банков) $15,1 млрд. инвестиций, что на 0,7% больше, чем в 2013 году ($15 млрд.). В 2012 году их 

сумма составляла $14,3 млрд.[4]. 

 

Таблица 1 – Страны–инвесторы 

 

2015 г. 2014 г. 

1. Россия 38,1% 1. Россия 28,3% 

2. Кипр 33,2% 2. Кипр 20,5% 

3. Соединенное Королевство 3,6% 3. Нидерланды 7,6% 

4. Китай 3,0% 4. Литва 6,5% 

5. Литва 2,5% 5. Швейцария 6,3% 

6. Нидерланды 2,4% 6. Соединенное Королевство 5,1% 

7. Германия 2,1% 7. Китай 4,1% 

8. Соединенные Штаты 1,9% 8. Германия 2,4% 

9. Польша 1,9% 9.Польша 1,9% 

10. Турция 1,3% 10. Соединенные Штаты 1,9% 

иные страны 9,9% иные страны 15,3% 
Примечание – Источник: 4 

 

2014 году приток иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь (с учётом изъя-

тия) составил $1,8 млрд., что на 18,4 % меньше, чем за 2013 год.  
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Таблица 2 – Приток прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь (млн. долларов 

США) 

 

 2012 2013 2014 

Привлечение ПИИ 1 463,6 2 246,1 1 832,6 

Участие в капитале, за исключением реинвестированных 

доходов 
665,7 569,7 617,6 

Реинвестированные доходы 585,1 1 196,5 873,6 

Долговые инструменты 212,8 466,5 341,4 
Примечание – Источник: 1 

 

Основная сумма полученных за 2014 год прямых инвестиций пришлась на реинвестированную 

прибыль белорусских нефинансовых организаций и банков, которая оценивалась в размере $873,6 

млн. Поступление ПИИ в форме инструментов участия в капитале (с учётом изъятия) составило 

$617,6 млн., что на 7,2% больше, чем за 2013 год. В том числе сектором нефинансовых организа-

ций привлечено акционерных вложений на сумму $603,7 млн., взносы в уставные фонды депозит-

ных организаций составили $3,9 млн. Операции с долговыми инструментами обеспечили чистый 

приток этого вида прямых иностранных инвестиций в размере $341,4 млн.[1] 

Привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности 

прямому инвестору за товары, работы, услуги) в 2015 г. составило 1611,8 млн. долларов США [3]. 

Наибольшие суммы прямых иностранных инвестиций направлены в организации торговли, 

транспорта и промышленности. Также стоит отметить, что одним из объектов вложения ино-

странных инвестиций стала территория вокруг строящейся БелАЭС в Гродненсой области. 

Несмотря на то, что в 2014 году намечался подъём притока иностранных инвестиций по сравне-

нию с предыдущими годами, всё же следует отметить, что он оказался значительно ниже прогно-

зируемого, который в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2013 № 

585 “О важнейших параметрах прогноза социально–экономического развития Республики Бела-

русь на 2014 год” должен был составить $4,5 млрд.  

Среди иностранных инвесторов в последние годы значительный интерес направлен на ряд та-

ких сфер, как банковская, транспортная инфраструктура, оптовая торговля промышленными и 

продовольственными товарами, производство строительных материалов, производство продуктов 

питания, пивоварение и фармацевтика.[1] 

Беларусь на данном этапе не в полной мере реализовала свой потенциал в привлечении инве-

стиций. Необходимо создать положительную репутацию страны и пересмотреть законодательство, 

а также обратить внимание на успешные проекты по привлечению инвестиций в других странах.  

Она должна сконцентрировать усилия на достижении уровня конкурентоспособности в при-

влечении прямых иностранных инвестиций как минимум не ниже, чем у стран – партнёров по 

ЕАЭС. Для достижения позиции страны–лидера среди партнёров по ЕАЭС необходимо повыше-

ние места Беларуси в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» до 49–го, в рейтинге эконо-

мической свободы исследовательского центра The Heritage Foundation и издания The Wall Street 

Journal со 154–го до 68–го места. 

Также необходимо разработать механизм перехода с ежемесячной уплаты большинства нало-

говых платежей на систему три платежа в год, это позволит Беларуси значительно улучшить по-

зиции в рейтинге бизнес–климата Всемирного банка и других международных экономических 

рейтингах. 
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Одним из наиболее проблемных вопросов белорусского налогообложения является избыточное 

количество льгот и преференций. Они нарушают экономическое равновесие, при том что оказыва-

емый ими эффект не всегда соизмерим с затратами государства. Принимая во внимание тот факт, 

что доходная часть бюджета Республики Беларусь формируется в основном за счет налоговых по-

ступлений, система поддержки субъектов хозяйствования требует определенной корректировки. 

Следовательно, основной подход при формировании системы налоговых льгот должен базиро-

ваться на сущностном содержании льготы как формы государственной субсидии. Предоставление 

налоговых льгот и освобождений не влечет прямого расходования бюджетных средств, но приво-

дит к снижению доходов, которые могли быть направлены на решение аналогичных социально–

экономических задач. 

Является проблемой и то, что не все виды и формы льгот учитываются отечественными нало-

говыми органами.  В отчетах не отражаются исключения из объекта обложения, применение став-

ки 0% по НДС, амортизационная премия и инвестиционный вычет по налогу на прибыль и т.д. 

Необходимость переоценки системы оказываемых налоговых льгот объясняется и дефицитом 

ресурсов (а также сохранением потребности в средствах на ближайшую перспективу), что требует 

анализа эффективности использования налоговых льгот, как фактически выпадающих доходов 

бюджета. 

Общее количество имеющих преференции плательщиков Республики Беларусь постоянно уве-

личивается. Если в 2005 году особые условия имели 31 224 субъекта, то в 2014 году – уже 72 843. 

Субъекты хозяйствования имеют возможность воспользоваться более чем 250 налоговыми льгота-

ми, которые чаще всего распространяются на НДС, имущественные налоги, налог на прибыль, 

единый налог с индивидуальных предпринимателей. 

В стоимостном выражении в 2005–2014 годах наибольший объем льгот пришелся на налог на 

прибыль (плательщики оставили у себя более 13 трлн р.). 

Весьма значительный объем оказываемой поддержки привел к существенным потерям бюдже-

та в размере от 8 до 12% налоговых поступлений ежегодно (1,47% от налоговой нагрузки, или по-

рядка 900 млн долларов США по итогам 2014 года).  

Общий объем налоговых льгот (налоговых и таможенных) за 2013 год в Беларуси равнялся 35 

трлн р., что составляет 4,5% от ВВП. Это очень высокий показатель (в сравнении с другими стра-

нами), который в ряде случаев ведёт к неравным условиям работы для различных субъектов хо-

зяйствования. Отметим, что порядка 57% всего объема предоставлено государственным организа-

циям, 43% – частному сектору. 

В целях единообразного применения некоторых налоговых льгот Министерством по налогам и 

сборам Республики Беларусь подготовлено письмо от 11 января 2016 г. № 2–2–11/83 «О примене-

нии налоговых льгот», где разъясняются новшества в составе налоговых льгот в связи со вступле-

нием в силу с 1 января 2016 г. изменений и дополнений, внесенных в Налоговый кодекс Республи-

ки Беларусь.  

 Всего пакет предложений по отмене налоговых льгот в Беларуси включает 15 позиций. Так, с 1 

января 2016 года отменяется освобождение от НДС при реализации физическим лицам таких ком-

мунальных услуг, как газоснабжение и электроснабжение. Предусматривается упразднение с 1 

января 2016 года налога на прибыль организаций от реализации производимой ими продукции 

растениеводства (за исключением цветоводства, выращивания декоративных растений), пчеловод-

ства, животноводства и рыбоводства; от реализации товаров (работ, услуг) на объектах придорож-

ного сервиса.  

Кроме того, с нового года исключается норма, согласно которой организации, производящие 

лазерно–оптическую технику, у которых доля этой техники в стоимостном выражении в общем 

объеме производства составляет не менее 50%, уплачивают налог на прибыль по ставке 10%. Так-
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же уточнена льгота по земельному налогу для организаций, осуществляющих социально–

культурную деятельность, за счет исключения возможности ее применения в отношении земель-

ных участков, предоставленных организациям для туристической деятельности. 

На наш взгляд, внесенные изменения и дополнения в налоговой системе являются эффектив-

ными и позволяют решить определенные проблемы. В частности, оптимизировать структуру при-

меняемых налоговых льгот, и обеспечить стимулирование экономической активности в республи-

ке. 

Однако, несмотря на объективную заинтересованность субъектов хозяйствования обладать 

определенными преференциями, следует продолжить работу по отмене льгот в тех сферах и от-

раслях экономики, где они мало используемы или утратили актуальность. Кроме того, сокращение 

количества налоговых льгот в перспективе позволит снизить общую налоговую нагрузку. 

В качестве возможных  мер, обеспечивающих дальнейшее совершенствование налоговой си-

стемы, предлагаем следующее: 

– систематизировать и закрепить в налоговом законодательстве закрытый перечень видов 

льгот. При этом конкретные льготы и преференции по каждому налогу должны быть собраны и 

сгруппированы в одном законодательном акте; 

– «очистить» налоговое законодательство от льгот, которые таковыми не являются, поскольку 

либо относятся к государственной собственности либо к объектам общего пользования, или осво-

бождение является результатом применения специальных режимов налогообложения; 

– усовершенствовать систему электронного декларирования за счет упрощения процедуры 

предоставления информации о размере и составе использованных налоговых льгот; автомати-

ческого выбора плательщиком из предложенного закрытого перечня льгот соответствующих 

освобождений; 

– установить мораторий на новые налоговые льготы и преференции. 

Предлагаемые изменения в стране необходимо начинать внедрять уже в краткосрочной пер-

спективе. В настоящее время предоставление налоговых льгот и преференций часто вступает в 

противоречие с основными качественными характеристиками налоговой системы: нейтрально-

стью, справедливостью, эффективностью (включая простоту администрирования и исполнения 

налогового законодательства). Стимулирование может искажать экономические   процессы,   от-

рицательно сказываться на конкуренции, создавать риски злоупотреблений представителями зако-

нодательной и исполнительной власти и подталкивать экономических агентов к иждивенческому 

поведению. В результате потери доходов бюджета не всегда компенсируются полученными об-

ществом выгодами. 
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Демографическая ситуация и изменения приоритетов бюджетной политики во многих странах 

приводят к возрастанию давления на государственные источники финансирования здравоохране-

ния, а также повышается роль частных источников финансирования. Таким образом, возрастает 
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роль медицинского страхования.  В некоторых странах, таких, как США, фактически вся медици-

на финансируется за счет добровольного медицинского страхования, а в Европе наиболее весо-

мым источником средств является обязательное медицинское страхование и государственное фи-

нансирование. Медицинское страхование сильно различается в различных странах и зависит от 

исторических традиций и государственных гарантий в этой области и потребностей, на которые 

нацелен рынок.  

В Республике Беларусь медицинское страхование включает две подсистемы: добровольное 

страхование медицинских расходов и обязательное медицинское страхование иностранных граж-

дан [1].  

 Предметом добровольного медицинского страхования является оказание физическим лицам 

медицинской помощи, предусмотренной программами добровольного страхования медицинских 

расходов, осуществляемое на основе договоров, заключенных между страховщиком и страховате-

лем, а также страховщиком и организациями здравоохранения. 

По сравнению с европейскими странами медицинское страхование в Беларуси развито доста-

точно слабо. В Республике Беларусь добровольное страхование медицинских расходов относится 

к рисковым видам страхования. В силу этого, а также ряда других объективных и субъективных 

причин, страхование жизни, здоровья и пенсий обеспечивает суммарно в нашей стране 4–5% всех 

поступающих страховых премий, тогда как в странах Евросоюза этот показатель доходит до 80–

90% [2]. 

Преимуществами добровольного страхования медицинских расходов являются: 

– возможность получения высококвалифицированной помощи, причем по всей территории 

республики; 

– координирование действий застрахованного лица (запись на прием к врачу, на исследования 

и т.п.), что значительно экономит время человека, особенно занятого на работе; 

– функционирование отлаженной системы контроля качества предоставляемых медицинских 

услуг; 

– гарантия полной конфиденциальности отношений с застрахованным лицом и сохранение вра-

чебной тайны. 

Формирование страховых программ происходит в индивидуальном порядке. Среди услуг, ко-

торые можно получить по ДМС амбулаторно–поликлиническая помощь, стационарная помощь, 

стоматологическая помощь, неотложная помощь, медикаментозная помощь [1]. 

В 2015 году добровольное страхование медицинских расходов осуществляли 13 страховых ор-

ганизаций [3]. Уровень концентрации на рынке добровольного страхования медицинских расходов 

сложился достаточно высокий. На долю первых трех лидеров пришлось 78,7 % взносов от общего 

объема поступлений (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура рынка добровольного медицинского страхования 

Источник: [3] 

 

Анализируя статистические данные прошедших 5 лет, в среднем за год объемы взносов по 

страхованию ДМС растут в 1,9 раза (рисунок 2). По данным страховых организаций, в 2014 году 

сборы по добровольному страхованию медицинских расходов составили 199,5 млрд руб., увели-

чившись по сравнению с 2013 годом на 32,4%.  
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Рисунок 2 – Динамика поступлений по добровольному медицинскому страхованию 

Источник: [3] 

 

Добровольное страхование медицинских расходов продолжает набирать популярность, и с 

каждым годом спрос только растет. В 2014 году данный вид занял 14,1 % портфеля добровольного 

личного страхования. Темпы прироста собранных взносов по добровольному медицинскому стра-

хованию за анализируемый период значительно опережают темпы прироста взносов по личному 

страхованию и по добровольным видам страхования в целом. В 2011 году наблюдалось наиболее 

значительное превышение темпов прироста сектора ДСМР над секторами добровольного и лично-

го страхования, что было обусловлено нестабильной экономической обстановкой и девальвацией 

белорусского рубля [2]. 

 

 
 
Рисунок 3 – Темпы прироста премий по добровольному страхованию в целом, по личному страхо-

ванию и ДСМР 

Источник: [4] 

 

В Республике Беларусь существует ряд проблем, препятствующих развитию добровольного 

страхования медицинских расходов: отсутствие страховой культуры населения; ограниченность 

материальных и технических средств в организациях здравоохранения; необходимость повышения 

качества обслуживания застрахованных лиц, невысокие доходы значительной части населения и 

отсутствие среднего класса, что приводит к дефициту массового спроса на коммерческое меди-

цинское страхование.  

В то же время данный рынок весьма перспективен в плане дальнейшего прироста числа застра-

хованных – в денежном эквиваленте его емкость оценивается в 1,5 триллиона рублей. Перспекти-

вы развития ДСМР непосредственно связаны с созданием страховых организаций здравоохране-

ния или специализированных подразделений по медицинскому страхованию в существующих 

страховых организациях. Развитию медицинского страхования будет также способствовать 

оформление страховых полисов через Интернет, что позволит исключить подписание клиентом 

бумажного полиса, расширит географию предоставления услуг, сократит издержки по доставке 

полиса клиенту; а также введение новых видов страхования, таких как страхование от врачебной 

ошибки и страхование в послеоперационный период от возможных рисков и осложнений. 
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В условиях современного динамического развития мирового хозяйства, глобализации всех эко-

номических процессов, возрастающего влияния научно–технической революции на сферу занято-

сти состояние рынка труда быстро меняется. Наряду с положительными последствиями возникают 

и отрицательные, способствующие обострению социально–экономических проблем, которые тре-

буют решения. Перед Украиной стоит важная задача – выбрать модель развития рынка труда, ори-

ентируясь на мировой опыт и учитывая национальные особенности. 

Такие ученые как Э. Либанова, И. Петрова, В. Мандибура, И. Курило, И. Бондарь, С. Бандур, В. 

Васильченко, И. Давыдова и др. проводят исследование проблем рынка труда Украины, особенно-

стей социально–экономического обеспечения жизнедеятельности людей в условиях кризисного 

состояния экономики, влияния глобальних изменений в мировой экономике на государственное 

регулирование рынка труда и занятости населения, разработывают концепции инновационного 

типа занятости. 

Рынок труда представляет собой сложную систему социально–экономических отношений по 

формированию и реализации трудового потенциала населения [1]. Выполняя определенные функ-

ции, он оказывает значительное влияние на развитие национального хозяйства. В то же время су-

ществуют функции, которые рынок труда не выполняет. Их выполнение эсть прерогативой госу-

дарственного регулирования.  

Для высокоразвитых стран характерна инновационная занятость [2, с. 178]. Основными при-

знаками являются: высокий уровень занятости в сфере услуг, стабильное повышение профессио-

нально–квалификационного уровня трудовых ресурсов, идентификация работниками себя скорее с 

конкретной профессией, чем рабочим местом или предприятием, готовность работников создавать 

продукт не только без физических средств, но и без поддержки организации. 

Украинский рынок труда характеризуется экстенсивным типом воспроизводства. Это объясня-

ется высоким уровнем занятости населения в сферах материального производства, значительной 

долей работающих пенсионеров и подростков, повышенной удельным весом рабочих. К основным 

социально–экономическим проблемам также следует отнести высокие показатели безработицы, 

превысившие границу 5% [3]. Уменьшается количество экономически активного населения, сни-

жается уровень занятости. Значительной проблемой становится трудовая миграция. Поэтому важ-

но осуществить такие изменения на рынке труда, которые будут способствовать созданию инно-

вационной модели развития. Переход на инновационную модель развития возможен лишь при 

условии пересмотра методов и механизмов регулирования рынка труда с целью усиления иннова-

ционной роли человеческого потенциала. Высокая конкурентоспособность занятого населения и 

его рациональное использование являються основними предпосылками экономического роста 

страны. 

Инновационная занятость – способность отдельного человека, кадрового потeнциала фирмы, 

трудових рeсурсов области максимально быстро приспосабливаться к новым потрeбностям эко-

номики, вызванных тeхнологическими нововвeдeниями [4]. Это один из определяющих признаков 

постиндустриального общества, в котором труд замещается знаниями, чисто технологические 

умения – интеллектуальными. Украина имеет возможности для создания инновационно–

инвестиционной модели развития, в т.ч. инновационной модели занятости. Есть мощный научно–

http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000895_322204_2_Reports_1_143pat3.pdf
http://www.minfin.gov.by/supervision
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технический потенциал; высококвалифицированные научные и инженерно–технические кадры. 

Высокий уровень системы высшего образования способствует подготовке работников, быстро 

адаптирующихся к динамично меняющимся потребностям национальной экономики.  

Правительству нужно выбрать модель инновационного развития, способствующую созданию 

новых рабочих мест для трудоустройства граждан, обладающих высокой квалификацией. При 

этом государственная политика рынка труда (ее реалистичность, возможность регулирования и 

влияния на занятость, макроэкономические механизмы управления в сфере занятости) должна 

быть органической составной общей стратегии занятости, повышая ее возможности адаптировать-

ся к условиям, складывающимся на определенном этапе реализации. 

Итак, современными тенденциями рынка труда Украины является увеличение доли занятых во 

вторичной, неполной и сезонной занятости, в сферу услуг, государство должно поощрять развитие 

мелкого и среднего бизнеса. Это обеспечивало бы новые рабочие места, а также способствовало 

бы привлечению инвестиций из–за рубежа. Необходимо изменить отраслевые и региональные 

пропорции распределения труда. Чтобы успевать за темпами развития современной экономики, 

нужно чтобы предприятия быстро реагировали на изменения, были гибкими, мобильными, спо-

собными идти на риск. Улучшение системы образования дало бы возможность молодежи реализо-

вать себя, а сотрудничество вузов с фирмами и предприятиями обеспечивала бы работой молодых 

специалистов. Особое внимание следует уделить занятости женщин. Нужно создавать надомные 

рабочие места, связанные с использованием компьютеров и телекоммуникаций, увеличивать чис-

ло женщин–менеджеров. Работа должна бать связана с «индустрией человека». 
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Промышленность Республики Беларусь традиционно принадлежит к базовым отраслям народ-

нохозяйственного комплекса. Но в настоящее время  наряду с традиционными функциями про-

мышленные предприятия всё больше соприкасаются с принципиально  новыми проблемами, обу-

словленными  социально–экономическими последствиями  процессов глобализации, в первую 

очередь, инновационными и технологическими изменениями, что диктует необходимость карди-

нальных модернизаций. При таких условиях важным становится применение современных меха-

низмов, методов и инструментов финансирования обновления производственных фондов пред-

приятия. 

Конкуренция является неотъемлемой частью механизма функционирования рыночной эконо-

мики. Под конкурентоспособностью фирмы подразумевается способность использовать свои 

сильные стороны и концентрировать свои усилия в той области производства товаров или услуг, 

где она может занять лидирующие позиции на внутренних и внешних рынках.  

В первом полугодии 2015 года Национальным банком Республики Беларусь среди более 450 

предприятий страны был проведен мониторинг «Конкурентоспособность промышленных пред-

приятий». Анализ собранных данных позволяет заключить, что большинство отраслей нашей 

промышленности из–за технологического отставания, низкой производительности труда, высокой 

энерго– и материалоемкости продукции, низкого ее качества неконкурентоспособны на зарубеж-

ных рынках. Более 63% белорусских промышленных предприятий специализируется на обслужи-
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вании внутреннего рынка. Доля организаций, ориентированных на экспорт продукции, составляет 

14,6%. Относительно поставок на российский рынок основная часть хозяйствующих субъектов 

Республики Беларусь (60%) отправляет в Российскую Федерацию 1–50% производимой продук-

ции. Удельный вес предприятий, поставляющих отечественную продукцию на рынки Европы, со-

ставляет 31%, из которых 74% осуществляют экспорт в размере 1–15% от объёма производимой 

продукции. Можно сделать вывод, что вследствие ряда факторов, негативно влияющих на конку-

рентоспособность товара, продукция отечественного производителя пользуется малым спросом 

среди зарубежных потребителей [1]. 

Рассматривая структуру ВВП Республики Беларусь за 2005–2014 гг., следует отметить, что до-

ля сферы производства в его составе с каждым годом снижается: в 2014 году она составила 45,1%, 

что на 0,8% ниже, чем в 2005 года. Данная отрицательная динамика в основном обусловлена сни-

жением удельного веса ВДС, формируемой в отраслях  промышленности [2]. 

Одним из важнейших факторов конкурентоспособности предприятия и одновременно основ-

ным ограничением объемов производства продукции на фирме выступает его производственный 

потенциал. В настоящее время Республика Беларусь обладает значительным производственным 

потенциалом. В то же время основные фонды характеризуются высоким уровнем морального и 

физического износа. Наиболее серьезное положение с состоянием износа основных фондов сло-

жилось в промышленности (63,5%). Согласно данным мониторинга, хозяйствующие субъекты в 

качестве одной из главных преград для повышения конкурентоспособности продукции выделяют 

техническую неготовность производить продукцию с необходимым уровнем качества. Около 11% 

предприятий отметили неспособность производить конкурентную продукцию для отечественного 

рынка, 8% организаций столкнулось с данной проблемой относительно российского рынка. Свы-

ше 28% промышленных предприятий не готовы поставлять продукцию требуемого качества на 

рынки Европы [1]. Сложившаяся ситуация на рынке подчеркивает актуальность вопроса проведе-

ния  модернизации действующих производственных фондов.  

Превалирующая часть предприятий Республики Беларусь, обследованных посредством мони-

торинга, расширила и улучшила производственные мощности лишь на 1–15%. Доля хозяйствую-

щих субъектов, которые модернизировали производственные фонды на 16–30%, насчитывает 20% 

от численности всех промышленных предприятий страны. Удельный вес предприятий, обновив-

ших основные фонды более чем на 50%, составил 22,8%. Следует отметить, что более чем на 90% 

были преобразованы производственные возможности 5% организаций. В свою очередь около 4% 

предприятий не производило модернизацию производственных мощностей. 

В результате усовершенствования производственных мощностей более 15% белорусских про-

мышленных организаций зафиксировали рост объемов сбыта на отечественном рынке, порядка 

14% обозначили увеличение спроса на продукцию на российском рынке, свыше 9% предприятий 

отметили положительную динамику относительно европейских рынков. Таким образом, модерни-

зация производственных мощностей является эффективным инструментом расширения производ-

ства. 

В основном модернизация производственных мощностей предприятия происходит за счёт до-

полнительных вложений денежных средств – инвестиций в основной капитал. В течение послед-

них 3 лет при общем росте объема инвестиций в основной капитал удельных вес средств, направ-

ляемых в сферу производства, снижался вследствие переключения в 2011 г. инновационного фи-

нансирования с производственных отраслей на организации, занимающиеся оказанием услуг, что 

вызвало снижение темпов роста ВВП страны. 

Способами привлечения средств для модернизации производства в промышленности могут яв-

ляться такие формы, как кредитование, привлечение внешних и внутренних инвестиций, а также 

приобретение основных фондов за счет собственных средств предприятий.  

Согласно данным мониторинга более 75% предприятий проводят модернизацию и расширяют 

основные фонды за счёт использования собственных средств. Вместе с тем, получение банков-

ского кредита – вторая по значимости форма привлечения денежных средств для развития бизне-

са. Субъекты хозяйствования республики, занятые в различных отраслях промышленности, чаще 

используют кредиты отечественных банков в качестве дополнительных ресурсов для обновления 

производственных фондов: на долю белорусских банков приходится 81% объёма денежных 

средств, привлечённых предприятиями посредством банковских займов.  



324 

 

Сумма кредитных вложений банков в экономику оказывает значительное внимание на объемы 

инвестиций в основной капитал промышленных предприятий. Исходя из результатов проведённо-

го корреляционного анализа, коэффициент корреляции между этими показателями составляет 

0,989, что говорит о наличии сильной положительной корреляции между двумя рассматриваемы-

ми показателями, т.е. изменение объемов инвестиций прямо пропорционально изменению объе-

мов предоставляемых банками средств.  

Привлечение денежных средств инвесторов является относительно неосвоенным способом 

финансирования модернизации промышленных мощностей в Республике Беларусь в сравнении с 

опытом зарубежных стран. За счёт средств отечественных инвесторов была произведена модерни-

зация на 3% субъектах хозяйствования; иностранные инвестиции привлечены лишь 2% предприя-

тий. Таким образом, перед промышленным комплексом Беларуси стоит задача оживить инвести-

ционную деятельность. Для решения данной проблемы предприятиям следует разработать гра-

мотную инвестиционную политику, которая будет способствовать привлечению денежных 

средств со стороны как отечественных, так и иностранных инвесторов. 

Ещё одним перспективным направлением является развитие такого способа обновления и рас-

ширения оборотных средств, как возвратный лизинг, суть которого состоит в том, что предприя-

тие продает свое имущество лизинговой компании, а та сдает его в лизинг этому же предприятию. 

Плюсами лизинга можно назвать гибкую систему платежей при стопроцентном финансировании 

приобретаемого имущества, экономию на уплате налогов, что позволяет без резких финансовых 

затрат обновлять производственные фонды, приобретать дорогостоящее имущество.  

Подводя итог сказанному, хочется отметить, что, несмотря на финансовые проблемы предпри-

ятий, необходимо использовать любую возможность для проведения модернизации основных 

фондов предприятий республики, и тем самым повышения конкурентоспособности отечественной 

продукции на внутреннем и внешних рынках. Наиболее перспективными источниками финанси-

рования данных мероприятий являются получение кредита, привлечение инвестиций и приобрете-

ние имущества в лизинг.  
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Медицина является той социально значимой отраслью, от которой зависит здоровье и благопо-

лучие граждан страны.  В этой сфере во многих странах успешно себя зарекомендовало медицин-

ское страхование, которое является формой социальной защиты интересов населения по охране 

здоровья и выражается в гарантии получения медицинской помощи при возникновении страхово-

го случая. Выделяют два основных вида медицинского страхования — обязательное и доброволь-

ное. 

В последние десятилетия практически во всех странах мира отмечается рост расходов на здра-

воохранение, который обусловлен следующими факторами: 

 демографическими: снижение рождаемости, старение населения; 

 ростом реального объема медицинских услуг; 

 внедрением новых более дорогих медицинских технологий и медикаментов; 

 инфляцией (особенно интенсивной в сфере медицинского обслуживания); 

 расширением прав пациентов, повышением заинтересованности граждан в собственном здо-

ровье; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.belstat.gov.by
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 стремлением медицинского персонала, работающего в условиях оплаты труда, зависящего 

от объема выполненной работы, к назначению дорогостоящих лекарств, не всегда целесообразных 

дорогостоящих операций и процедур; 

 использованием в здравоохранении высокозатратных и малоэффективных технологий, в том 

числе управленческих. 

В большинстве стран признают, что система здравоохранения может быть ненасытной в своих 

потребностях, а государство не всегда в состоянии увеличивать бюджетные ассигнования на цели 

здравоохранения в требуемом объеме. Расходы на здравоохранение подстегиваются не только по-

явлением новых дорогостоящих технологий, лекарств, но и растущими запросами пациентов, не 

имеющих представления о действительной стоимости медицинских услуг, ростом удельного веса 

лиц пожилого возраста, имеющих хронические заболевания, поведением многих граждан, которые 

все еще не осознали необходимость вести здоровый образ жизни [1]. 

Вышеперечисленные факторы влекут за собой увеличение  расходов на здравоохранение, в ре-

зультате чего каждое десятилетие ВВП увеличивается на 1%. Так, если в 20–е годы XX века циви-

лизованный мир тратил на нужды здравоохранения 0,7–1,2% ВВП, то в настоящее время в странах 

Европы эти затраты составили уже 7–9% ВВП, в США – около 15% [1] . 

Обязательное медицинское страхование существует в таких странах, как Швейцария, Герма-

ния, Франция и в других зарубежных странах, но если рассматривать США, в этой стране обяза-

тельное медицинское страхование отсутствует. Там расходы на медицинские услуги оплачивает 

каждый самостоятельно. 

В Республике Беларусь медицинское страхование пока не сильно развито. Существующая в 

настоящее время система медицинского страхования включает в себя две подсистемы: доброволь-

ное страхование медицинских расходов и обязательное медицинское страхование иностранных 

граждан. Участниками данного сегмента страхового рынка являются организации здравоохране-

ния, страховые организации и органы государственного управления, осуществляющие регулиро-

вание этой системы (Министерство финансов, Министерство здравоохранения и др.) [2]. 

Страхованием граждан занимаются государственные и частные страховые компании. Добро-

вольное страхование медицинских расходов основывается на договоре страхования, заключенном 

между страхователем и страховой организацией, по которому в обмен на уплаченную страховате-

лем страховую премию страховая организация берет на себя обязательства организации и оплаты 

оказания застрахованному лицу медицинских услуг в соответствие с условиями страховой меди-

цинской программы, прописанной в договоре страхования и составленной согласно предпочтени-

ям страхователя [3]. 

В Беларуси отсутствует система обязательного медицинского страхования. Её введение в Бела-

руси потребовало бы перехода к платной государственной медицине. На данный момент боль-

шинство медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения оказывается бес-

платно. Так, визиты к врачу, вакцинации и другие процедуры не требуют оплаты. 

Переход к обязательному медицинскому страхованию обеспечил бы повышение качества ока-

зываемых медицинских услуг за счет увеличения финансирования здравоохранения, повысил бы 

требования к квалификации работников здравоохранения, что привело бы к повышению благосо-

стояния населения в целом.  

Введение системы обязательного медицинского страхования должно обеспечить: 

 разделение потребителя, производителя и покупателя медицинских услуг; 

 получение дополнительного источника финансирования здравоохранения путем стабильно-

го норматива отчислений из фонда оплаты труда; 

 защиту прав граждан в получении бесплатной медицинской помощи гарантированного объ-

ема; 

 повышение качества предоставляемой населению медицинской помощи путем введения ме-

ханизма движения финансовых средств за пациентом и независимой экспертизы качества меди-

цинской помощи. 

 оплату медицинской помощи в зависимости от объема и качества проделанной работы с од-

новременным контролем за целевым использованием средств [1]. 

Факторы, препятствующие введению обязательного медицинского страхования в Беларуси, 

включают в себя: 
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1. Работодатели не смогут или не захотят регулярно платить страховой взнос за своих работ-
ников. 

2. Государство не будет заинтересовано вносить страховой взнос за неработающее население. 
3. Внедрение ОМС существенно увеличит количество чиновников от медицины и суммарные 

расходы на здравоохранение. 

4. У работающего населения не будет средств для оплаты страхового взноса, так как средняя 
зарплата граждан не столь велика, и не все смогут себе позволить оплату медицинской страховки. 

5. Инерцию мышления некоторых руководителей здравоохранения и нежеланием части меди-
цинских работников работать в жестких условиях ОМС [1]. 

Рано или поздно Республика Беларусь совершит переход к обязательному медицинскому стра-

хованию, однако на данный момент в нашей стране нет подходящих условий. Во–первых, у нас 

существует декларированная бесплатная медицинская помощь и каждый гражданин знает, что 

может на нее рассчитывать, собственно, нет стимула для приобретения ОМС (это и вызывает по-

требность при введении системы обязательного медицинского страхования делать медицину 

платной). Во–вторых, доходы населения позволят далеко не всем оплачивать страховку ежемесяч-

но. В–третьих, это потребует создания новых органов страхования и новых кадров, что потребует 

финансирования. 

Обязательное медицинское страхование является неотъемлемой частью рыночной экономики, к 

которой стремится наша страна. Поэтому нужно использовать позитивный опыт зарубежных 

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

воохранения было прозрачным, а использование средств было эффективным. Население должно 

быть заинтересовано в доступности и высоком качестве медицинской помощи. И всё это поможет 

обеспечить система обязательного медицинского страхования. 
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В современной экономике Республики Беларусь возникло значительное число противоречий и 

трудностей в связи с нестабильностью и кризисным состоянием финансовой сферы в стране. В 

настоящий момент одной из ключевых проблем в стране является проблема обслуживания госу-

дарственного долга. От характера её решения будет зависеть бюджетная дееспособность, состоя-

ние её валютных резервов, а, следовательно, стабильность национальной валюты, уровень про-

центных ставок, инвестиционный климат. Именно вышеперечисленные причины и определяют 

актуальность данной проблемы. 

Необоснованное использование государственных займов, выбор неподходящих форм и ин-

струментов финансирования бюджетных дефицитов имеют серьёзные дестабилизирующие по-

следствия для экономического развития любой страны. Проблемы уменьшения государственного 

долга страны, а также проблема финансирования государственного бюджета актуальны в наше 

время и требуют незамедлительного решения. 

Государственный долг Республики Беларусь включает в себя подлежащую возврату и невоз-

вращенную сумму внутренних государственных займов и внешних государственных займов, фак-

тически полученных Республикой Беларусь от резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, и 

http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=5267
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сумму обязательств, подлежащих исполнению в соответствии с гарантиями Правительства Рес-

публики Беларусь по внутренним и внешним займам [1]. 

Под управлением государственным долгом понимают совокупность действий и мероприятий 

государства в лице уполномоченных органов по погашению займов, организации выплат доходов 

по ним, проведению изменений условий и сроков ранее выпушенных займов, а также по размеще-

нию новых долговых обязательств. Управление госдолгом можно также определить как совокуп-

ность мероприятий государства по регулированию величины, структуры и стоимости обслужива-

ния государственного долга. 

Из рисунка видно, что государственный долг Республики Беларусь с каждым годом возрастает. 

На 1 января 2012 года сумма государственного долга составляла 116, 4 трлн. бел. руб., а к 1 января 

2015 года эта сумма выросла до 197, 5 трлн. бел. руб.  

Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2016 года составил 328,6 трлн. рублей 

и увеличился по сравнению с началом 2015 года на 131,1 трлн. рублей, или на 66,4% [2]. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что государственный долг нашей страны продолжает расти. В свою 

очередь, это говорит о необходимости принятия мер для улучшения сложившейся ситуации. 

 

 
 

Рисунок – Государственный долг РБ на 1 января 2012 – 2015 гг. 

 

Для смягчения последствий государственного внутреннего долга для страны Правительство 

должно принимать действенные меры по его управлению:  

 погашение государственных займов, включая выплату процентов по ним, надо произво-

дить за счёт запланированных бюджетных средств или за счёт доходов от выпуска новых займов; 

 не допускать, чтобы процентная ставка по государственным ценным бумагам была больше 

темпов роста ВВП, так как всё большая доля ВВП будет уходить на обслуживание государствен-

ного долга; 

 проводить рефинансирование государственного долга: выпускать новые государственные 

займы для погашения процентов по старым долгам; 

 в случае необходимости изменять прежние сроки погашения финансовых обязательств 

правительства, переводя краткосрочные обязательства в долгосрочные; 

 обеспечивать максимизацию налоговых поступлений в бюджет и т.д. 

Совершенствование системы управления внешним долгом позволит Правительству Республики 

Беларусь и Национальному банку эффективно контролировать и поддерживать размеры внешнего 

долга и его составляющих в рамках, обеспечивающих минимизацию рисков и приемлемый уро-

вень экономической безопасности страны. 

Совершенствование системы управления внешним долгом можно реализовать по нескольким 

основным направлениям:  

 совершенствование статистической отчетности по учету валового внешнего долга в части 

других секторов для повышения качества анализа и управления; 

 совершенствование системы индикаторов, включая оптимизацию с учетом национальных 

особенностей показателей (интегральных и упреждающих индикаторов), разработку дифференци-
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рованных уровней их критичности с учетом политики социально–экономического развития стра-

ны; 

 сокращение сроков обмена статистической информацией и подготовки аналитических до-

кументов;  

 углубление анализа, в том числе построение моделей оценки рисков, проведение стресс–

тестирования портфеля долговых инструментов при экономических потрясениях; 

 внедрение единой компьютерной системы учета внешнего долга; 

 создание условий для расширения использования операций с производными финансовыми 

инструментами, в том числе сделок по хеджированию рисков внешних заимствований; 

 привлечение международных финансовых организаций для анализа (аудита) системы 

управления внешним долгом и определения дальнейших направлений ее совершенствования. 

Несмотря на попытки всех стран мира сократить свои госдолги, размер дефицита бюджета 

неуклонно растет. В мировой практике правительства государств, для сокращения темпов роста 

госдолга пытаются сохранить размер госдолга на предыдущем уровне, как бы замедлить его рост, 

за счет развития экономики страны; пересматривают структуру государственных займов так, что-

бы дефицит бюджета не угрожал безопасности страны; пробуют уменьшить стоимость госдолга за 

счет увеличения срока заимствования; намериваются вовремя погашать текущий размер госдолга 

перед заемщиком, чтобы не было штрафных санкций, и оставалась положительная кредитная ис-

тория; организовывают совместные саммиты с другими государствами в целях поиска оптималь-

ных мер для сокращения госдолга; разрабатывают и применяют разные методы управление гос-

долгом [3]. 

Таким образом, во избежание негативного влияния государственного долга на экономику стра-

ны, необходим постоянный и тщательный контроль, проведение разумной политики в области 

управления государственным долгом. Разработка и последовательная реализация мер, направлен-

ных на увеличение доходов и сокращение расходов, регулирование бюджетного дефицита, целе-

направленное управление его размером в совокупности с другими экономическими антикризис-

ными мерами будут способствовать стабилизации финансового положения республики. 
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Существенно усложнившаяся в настоящее время финансовая система, ускорение процесса гло-

бализации и появление новых финансовых продуктов и услуг ставят перед людьми сложные зада-

чи, к решению которых они не всегда оказываются подготовленными. Это связано с тем, что зача-

стую у граждан отсутствуют финансовые знания, навыки принятия взвешенных решений по ис-

пользованию финансовых продуктов и услуг. 

Под финансовой грамотностью нужно понимать достаточный уровень знаний и определенных 

навыков человека в сфере финансов, которые способствуют правильной оценке рыночной ситуа-

ции и правильному принятию соответствующих решений. 

Финансовая грамотность включает в себя целый перечень знаний и умений: 

– эффективное управление личными финансами; 
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– краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование; 

– умение разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг. 

Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси в 2013 г. был проведен опрос 

граждан Беларуси по теме: ”Финансовая грамотность населения Республики Беларусь“. Исследо-

вание было направлено на определение степени информированности белорусов в области финан-

сов, изучение навыков пользования финансовыми услугами, а также осведомленности населения 

страны о собственных правах в сфере потребления финансовых услуг и способах их защиты. 

Результаты опроса показали, что более 50% респондентов дали неверные ответы на вопросы в 

области финансов либо затруднялись ответить. Лучше всего респонденты справились с вопросами 

о скидках и об ответственности поручителя: на них верные ответы дало около 75% опрошенных. 

Хуже всего белорусы ориентируются в информации, касающейся гарантий банковских вкладов и 

сложного процента по депозиту, доходов по облигации, ценных бумаг: правильные ответы на эти 

вопросы смогло дать менее 25% опрошенных. 

Таким образом, Республика Беларусь характеризуется низкой степенью распространённости 

услуг для населения. Наиболее популярной среди белорусов финансовой услугой является оплата 

коммунальных платежей через банк – почти 84%. В группу наиболее востребованных у населения 

Республики Беларусь финансовых услуг вошли также обмен валют (этой услугой пользуются по-

чти 60% опрошенных), платежи через платежные терминалы (около 50%) и кредиты (45% респон-

дентов). Такими финансовыми инструментами, как акция, лизинг и инвестиция в фонд банковско-

го управления пользуется менее 4% опрошенных [1]. 

Очевидно, что уровень финансовой грамотности человека определяет его поведение на рознич-

ном банковском рынке: спрос, востребованность, необходимость и полезность банковского про-

дукта. Итак, существует необходимость дальнейшего развития и реализации комплекса мер по 

повышению финансовой грамотности населения по следующим направлениям: 

– повышение информированности граждан о финансовых инструментах, продуктах и услугах; 

– повышение осведомленности граждан Республики Беларусь о механизмах защиты своих прав 

в сфере финансовой деятельности; 

– обучение граждан Республики Беларусь навыкам управления собственными финансами. 

Такая работа уже проводится. Так, Советом Министров Республики Беларусь совместно с 

Национальным Банком утвержден план совместных действий государственных органов и участ-

ников финансового рынка по повышению финансовой грамотности населения Республики Бела-

русь на 2013–2018 гг. При содействии Национального банка и Ассоциации белорусских банков 

интернет–порталом infobank.by внедрен проект ”Курс финансовой грамотности“. Компанией 

VISA, в целях повышения финансовой грамотности среди молодёжи осуществлен проект ”Финан-

совый футбол“ в форме образовательной компьютерной игры. 

Многие банки уже сейчас разрабатывают корпоративные программы в области повышения фи-

нансовой грамотности своих клиентов, которые могут быть включены в мероприятия по реализа-

ции настоящего плана совместных действий [2]. 

Так, в 2015 г. Хоум Кредит Банк провел более 40 обучающих уроков по финансовой грамотно-

сти в учреждениях образования Республики Беларусь: конкурс рисунка ”Зачем людям деньги“, 

обзорные экскурсии по банку для школьников, представлена презентация книги ”Дети и Деньги“, 

проведена викторина по финансовой грамотности с участием ”Хомяка“ и др.). 

ОАО ”АСБ Беларусбанк“ при сотрудничестве Центра розничного бизнеса филиала №100 – 

Брестского областного управления запустил пилотный проект "Интерактивная школа финансовой 

грамотности" на площадке Брестской областной научно–технической библиотеки. А также Бела-

русбанк создал новые обучающие видеоуроки по дистанционному банковскому обслуживанию 

физических лиц ”Как оплатить услуги“. 

БПС–Сбербанк реализовал пилотный проект в рамках программы повышения финансовой гра-

мотности ”Школа новых возможностей“, который представляет собой познавательные семинары 

для молодого поколения. 

За декабрь 2015 г. специалистами банка ВТБ зафиксирован уровень безналичных операций по 

картам в 33,4% по сумме операций (что выше среднерыночного показателя по республике) и 80% 

по количеству операций. За прошедший год отмечен существенный рост (в декабре 2014 г. анало-

гичные показатели у банка были на уровне 26,4% и 75.3% соответственно). 
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Безналичные расчеты и дистанционные платежи помогают существенно экономить время кли-

ентов, облегчают совершение большого количества финансовых операций, делая банковское об-

служивание максимально удобным. Это подтверждается реальными действиями клиентов: так за 

2015 г. количество пользователей услуги Интернет–банк вырос почти в 10 раз. 

Ежегодно во всем мире в марте месяце проходит Неделя финансовой грамотности детей и мо-

лодежи (Global Money Week) – глобальная кампания по повышению осведомленности детей и мо-

лодежи о финансах. Цель этой деятельности заключается в том, чтобы помочь молодым людям 

изучить правила финансового поведения и больше узнать о том, как зарабатываются, тратятся и 

сберегаются деньги, какие существуют возможности получения дохода, как научиться принимать 

правильные финансовые решения [3]. 

Количество стран и организаций, участвующих в этой кампании с каждым годом увеличивает-

ся. В 2012 г. неделю финансовой грамотности праздновали в 26 странах мира, в 2013 г. – в 80 

странах, в 2014 г. – в 118 странах (охвачены 3 миллиона детей), в 2015 году – в 124 странах (охва-

чены 5,6 миллионов детей). 

Основы знаний и практических навыков в области финансов необходимы всем гражданам. Мо-

лодежи повышение грамотности в области финансов может помочь в решении вопросов финанси-

рования образования или решения жилищной проблемы через финансовое планирование, привле-

чение и эффективное управление кредитными ресурсами. Взрослым людям финансовая грамот-

ность необходима для управления личными финансами, оптимизации соотношения сбережение–

потребление, оценки рисков и принятия разумных решений при инвестировании сбережений, 

пользовании различными финансовыми продуктами и услугами, а также для планирования пенси-

онного обеспечения. 

Таким образом, от того, какой общий уровень финансовой образованности населения в том или 

ином государстве, напрямую зависит ее дальнейшее экономическое развитие. При этом если уро-

вень грамотности будет достаточно низкий, это отрицательно скажется не только на отдельных 

потребителях, но и на частном секторе и обществе государства в целом. Для того чтобы этот уро-

вень был на высоте, государство постоянно разрабатывает и внедряет различные программы, ко-

торые помогают осуществить повышение финансовой грамотности населения. 
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Процесс перехода страны к рынку связан с определёнными внутренним рисками для экономи-

ки. Кроме того, государство постоянно подвергается различным внешним шокам. В таких услови-

ях государственным регулирующим структурам необходимо разрабатывать противодействующие 

меры, которые помогут преодолеть неблагоприятные ситуации. 

В последние годы темпы экономического роста белорусской экономики существенно снизи-

лись. Так, в 2011 году прирост ВВП составил 5,5%, в 2012 – 1,5%, в 2013 – 0,9%, в 2014 – 1,6%. 

Падение ВВП за 2015 г. составило 3,9% [1]. 

http://www.nbrb.by/
http://fingramota.by/
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Все вышеперечисленные факты побуждают высшее государственное руководство к пересмотру 

существующих политик, которые не дают прогнозируемых результатов, заставляют искать выход 

из данной ситуации.  Многие эксперты отмечают важность проведения немедленных структурных 

реформ в экономике Беларуси, и, в первую очередь, проведение полномасштабной прозрачной 

приватизации государственных предприятий. 

По данным Белорусского статистического комитета, всего на территории Республики Беларусь 

на 1 января 2015 года зарегистрировано 145 106 юридических лиц, из которых в государственной 

собственности находится 11,5%, в частной собственности – 84,1% , в иностранной собственности 

– 4,4 %. В то же время доля частных организаций в производстве ВВП очень мала (не более 25%). 

По данным МВФ, ЕБРР, Всемирного банка доля государственного сектора в экономике Республи-

ки Беларусь (в производимом ВВП) составляет 70–80% [2]. В стране назрела необходимость при-

ватизации. Вместе с тем важно избежать олигархического капитализма, который сложился во мно-

гих странах постсоветского пространства. 

Решением проблемы приватизации государственных предприятий может послужить одна из 

составных частей краудфандинга – краудинвестинг, а точнее его разновидность – акционерный 

краудфандинг. 

Краудфандинг (народное финансирование) заключается в привлечении финансовых ресурсов 

от большого количества людей с целью реализации продукта, проведения мероприятий, поддерж-

ки физических и юридических лиц и т.д. Движение краудфандинга зародилось в США, где и по-

явились первые площадки (IndieGoGo (2008), Kickstarter (2009) и др.). Данное направление наби-

рает свою силу в сфере поддержки стартапов и локальных бизнесов. 

Краудинвестинг является составной частью краудфандинга, отличающейся наличием финан-

сового вознаграждения для инвесторов. Выделяют три формы краудинвестинга: роялти, народное 

кредитование, акционерный краудфандинг. Последняя, на наш взгляд, является передовой, так как 

предусматривает в качестве вознаграждения право на часть собственности, акции предприятия 

или дивиденды. В то же время данный подход является одновременно и наиболее обсуждаемым и 

противоречивым. Несмотря на все сложности, акционерный краудфандинг вызывает всё больший 

интерес, являясь удобным инструментом привлечения средств для запуска (расширения) бизнеса. 

Акционерный краудфандинг, являясь эффективным инструментом аккумулирования капитала, 

пока не получил должного развития в Республике Беларусь. Учитывая значительную долю госу-

дарственной собственности в экономике, его использование могло бы способствовать проведению 

прозрачной приватизации.  

Существует  ряд причин, ограничивающих развитие краудфандинга в нашей стране: 

1. Краудинвестинг в Беларуси технически невозможен. По словам директора по развитию 

одной из краудплатформ республики Ulej.by Эдуарда Бабарико, для развития в Беларуси 

краудфандинга, в том числе краудинвестинга, необходима адаптация законодательства. 

2. Отсутствие идеологически верных проектов. Белорусские стартапы не способны получить 

финансирование с помощью краудинвестинга. Проблема заключается не в том, что они плохие. 

Большинство проектов очень интересны, многие из них способны привлечь инвестиционные фон-

ды или частных инвесторов, но не через краудинвестинг. Для того чтобы заработал мультиплика-

тор идей, необходимы максимальная публичность и доступность предлагаемых проектов. Без это-

го краудинвестинг теряет свою свою значимость. 

3. Краудинвестинг – плохой финансовый инструмент. Краудплощадки в том формате, в ко-

тором их хотят сформировать в Беларуси, рассчитаны на средний класс. Основной целью данной 

аудитории является приумножение или как минимум сохранение сбережений, следовательно, ин-

вестиции в проекты на этапе стартапа явно не для них. Так из категории среднего класса остаются 

только игроки на бирже. Для них краудинвестинг привлекателен, но из–за длительности проектов 

и невозможности выйти из них интерес игроков будет крайне невелик. Вторая категория людей, на 

которых рассчитывают аналитики, – это бизнес–ангелы, однако их в Беларуси крайне мало [3]. 

Основная задача государства сделать краудинвестинг интересным обычным людям. Для этого 

краудинвестинг необходимо институциализировать на макроуровне с формированием необходи-

мой инфраструктуры финансового рынка. Это позволит сформировать механизм распределения и 

снижения риска между участниками одного проекта. 

На данном этапе развития государству необходимо проведение значительных реформ в струк-

туре экономики. Появление новых механизмов финансирования открывает новые возможности не 
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только для ведения бизнеса, но и для государства. Именно развития акционерного краудфандинга 

в будущем откроет путь для проведения широкомасштабной приватизации государственных 

предприятий. 
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Проблема повышения эффективности функционирования государственного сектора экономики 

широко обсуждается экономистами и политическими деятелями многих стран мира. Управление 

государственными расходами представляет собой важную часть бюджетной политики и в значи-

тельной мере определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утвержде-

ния и исполнения бюджета в части расходов, а также контролем над его исполнением.  

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств служит бюджетирова-

ние, ориентированное на результат (БОР), посредством которого обосновывается связь между рас-

ходами государственного бюджета и планируемыми результатами от использования финансовых 

ресурсов.  

Одно из принципиальных отличий БОР от традиционного постатейного бюджетирования со-

стоит в том, что при БОР исполнение бюджета оценивается не только по тому, в какой степени 

были исполнены те или иные бюджетные статьи, а по тому, насколько были выполнены изначаль-

но поставленные цели и задачи. Такой подход позволяет оценить результативность государствен-

ных расходов, повысить степень ответственности распорядителей и получателей бюджетных 

средств за их эффективное использование, на основе полученных данных определить оптималь-

ные пути использования имеющихся ресурсов в интересах граждан.  

В настоящее время в Республике Беларусь применяется подход постатейного планирования 

сроком на один год, где главным является обоснование потребности в ресурсах по видам затрат в 

соответствии с функциональной, ведомственной, экономической классификациями бюджетных 

расходов, а ожидаемые результаты деятельности не обосновываются. Однако сегодня бюджетное 

планирование в Беларуси содержит элементы программно–целевого бюджетирования в виде раз-

личных отраслевых и региональных программ.  

Нет смысла сохранять детальный традиционный контроль над расходами по статьям бюджета. 

Наилучший подход – это переход на программно–целевое бюджетирование с одновременным пе-

ресмотром контрольных сумм по статьям расходов, с целью снять большинство из них, оставив в 

силе лишь те из них, по которым можно привести разумное и четкое обоснования необходимости 

их существования.  

В последние годы белорусское законодательство совершенствуется, приближаясь к требовани-

ям, необходимым для внедрения БОР. В целях внедрения в бюджетный процесс программно–

целевого метода было принято Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 

2007 г. №668 «Об утверждении положения о паспорте бюджетной программы». В развитие этого 

постановления Министерство финансов разработало постановление №148 от 17 октября 2007 года 

«Об утверждении Инструкции о порядке заполнения форм паспорта бюджетной программы и 

http://news.tut.by/economics/481157.html
http://bdg.by/news/economics/23014.html
http://firrma.ru/data/s_opinion/2417/?view_comments=yes#postform
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иных вопросах, связанных с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 

2007 г. №668». Постановление и утвержденная им инструкция определяют порядок составления и 

представления паспортов бюджетных программ, а также основные критерии, используемые при 

оценке выполнения этих программ. Следующий этап развития практики применения программно–

целевого метода связан с принятием Бюджетного кодекса Республики Беларусь, вступившего в 

действие с 2009 года. Одним из важных вопросов, закрепленных в Бюджетном кодексе, является 

разработка бюджетными организациями планов своей деятельности, бюджетных смет, смет дохо-

дов и расходов внебюджетных средств, увязанных с этими планами деятельности. 

В ходе проведения исследования были выявлены следующие наиболее характерные и актуаль-

ные проблемы программно–целевого метода планирования бюджета в Республике Беларусь: 

 реализуемые программы зачастую не содержат показателей эффективности использования 
финансовых средств и методику их оценки; 

 выбранная система показателей порой не соответствует поставленной программной цели и 
задачам; 

 не определены порядок проведения оценки расходов на основе установленной системы по-
казателей, а также применения результатов проведенной оценки в бюджетном процессе (планиро-

вании и исполнении); 

 недостаточно разработана нормативная правовая база в части проведения внутреннего ауди-
та программ как инструмента бюджетного планирования и реализации бюджетных расходов; 

 возникают трудности при составлении прогнозов результатов и затрат на весь период реали-
зации программы, в особенности если программа является долгосрочной; 

 при планировании бюджетных расходов на программу не в полной мере учитываются полу-
ченные результаты ее реализации в предыдущем периоде; 

 слабая осведомленность общества в целом (и финансовых работников в частности) о его су-

ти; 

 отсутствие заинтересованности в результативности и целесообразности производимых рас-
ходов. 

Очевидно, что в Беларуси назрела необходимость создания условий для мотивации государ-

ственных органов и организаций в повышении эффективности расходов и своей деятельности в 

целом, переходе на качественно новый уровень бюджетного планирования, ориентированного на 

результат. Для этого необходимо преодолеть существующие различия между используемой и же-

лаемой системой: 

 ключевая точка соприкосновения системы бюджетирования, ориентированной на результат, 
и приоритезации расходов в течение подготовки бюджета – это пересмотр расходов. Пересмотр 

расходов включает в себя систематический анализ приоритетов, или, иными словами, системати-

ческий процесс выявления программ или элементов программ, которые можно сократить по при-

чине их низкой приоритетности; 

 сохранение применяемого в стране затратного способа формирования бюджета не поможет 
существенно улучшить работу бюджетных организаций. Предлагаемые программы и нормативные 

документы будет сложно оценить с точки зрения рациональности и своевременности. В этих усло-

виях в Беларуси имеет смысл запустить пилотный проект по внедрению механизмов БОР; 

 основным инструментом применения механизма «управления результатами» станут средне-
срочные программы деятельности распорядителей бюджетных средств. В новой системе бюджет-

ные ассигнования будут привязаны к функциям указанных министерств, услугам и видам деятель-

ности подведомственных им организаций. Во время их планирования основное внимание должно 

уделяться обоснованию конечных результатов деятельности распорядителей бюджетных средств в 

рамках, разработанных среднесрочным программ их деятельности; 

 необходима популяризация метода в масштабах республики, разъяснение для широкого кру-
га общества в целом и финансовых работников в частности его преимуществ, широкого освеще-

ния в средствах массовой информации, а также специальных и учебных изданиях; 

 необходимо создание механизма интеграции в бюджетный процесс информации о результа-
тивности деятельности распорядителей бюджетных средств; 

 следует определить механизм системного мониторинга и анализа за деятельностью распоря-
дителей бюджетных средств. Введение системного мониторинга в виде ежегодной оценки эффек-
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тивности реализации среднесрочных программ деятельности распорядителей бюджетных средств 

позволит четко принимать решения о необходимости выделения дополнительных ассигнований, 

сокращении со следующего финансового года бюджетных ассигнований на реализацию неэффек-

тивных мероприятий либо досрочном прекращении их реализации.  

Выполнить данную работу будет непросто, однако полученные выгоды компенсируют затра-

ченные на это силы. На данный момент процесс внедрения инноваций БОР в бюджетный процесс 

начат активно, и работа по созданию актуальной на сегодня системы продолжится совместно со 

всеми заинтересованными. 
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Центральное место в финансовой системе любого государства занимает государственный бюд-

жет – это используемый правительством денежный фонд для финансирования своей деятельности, 

с помощью которого государство влияет на экономические процессы.  

Актуальностью данной работы является то, что бюджет оказывает огромное влияние на обще-

ственное производство, выступая ускорителем социально–экономического развития общества. 

Социальная сфера – это совокупность отраслей экономики, участвующих в той или иной мере в 

процессе удовлетворения социальных потребностей граждан [1, c. 182].В значительной степени 

социальная сфера представлена отраслями непроизводственной сферы.Такие отрасли непроизвод-

ственной сферы, как образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, сред-

ства массовой информации, мероприятия в области молодежной политики и социальное обеспече-

ние  и формируют социальную сферу [2, c. 44]. 

Расходы государственного бюджета отражают экономические отношения, возникающие в свя-

зи с распределение фонда денежных средств государства и его использованием по целевому, от-

раслевому и территориальному назначению.  

В Республике Беларусь продекларировано развитие социально ориентированной рыночной 

экономики. Модель экономического развития страны, основанная на данной концепции, предпо-

лагает последовательное повышение уровня жизни населения, снижение социального неравенства, 

сочетание рыночных методов хозяйствования и регулирующей роли государства [3, c. 274]. 

Расходы на социальную сферу в Республике Беларусь включают в себя: 

 расходы на здравоохранение; 

 расходы на образование; 

 расходы на физическую культуру, спорт, культуру и средства массовой информации; 
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Рисунок 1 – Расходы бюджета на социальную сферу в Республике Беларусь 2012 – 2014 гг., млрд. 

руб. 

 

В исследуемом периоде можно заметить тенденцию увеличения расходов на социальную сфе-

ру. В 2012 году расходы на социальную сферу составили 19 245 млрд. руб.  

Уже в 2013 году данный показатель увеличился на 17,7% по отношению к 2012 году и составил 

22 651 млрд. руб.  

В 2014 году также наблюдается рост расходов на социальную сферу, по сравнению с предыду-

щим  годом они увеличились на 12,7% и составили 25 539 млрд. руб. 

В конечном итоге можно сказать, что в течение исследуемого периода государство увеличива-

ло расходы на социальную сферу весьма динамично. 

 

 
 

Рисунок 2 – Доля расходов на социальную сферу в общей совокупности расходов  

Республиканского бюджета в Республике Беларусь за 2012 – 2014 гг., %. 

 

Судя по этим данным, доля расходов на социальную сферу из Республиканского бюджета Рес-

публики Беларусь колеблется в пределах 20 – 21% (в сторону увеличения) и существенного влия-

ния на размер других расходных статей не несут. Однако государство стремиться увеличивать до-

лю социальных расходов для увеличения благополучия общества. 

Хотя развитие социальной сферы в Республике Беларусь идет в соответствии с целями и зада-

чами, которые были поставлены Президентом Республики Беларусь и Правительством нашего 

государства, однако существуют ряд проблем, которые не могут сразу решиться только с помо-

щью принятия какого–либо законодательного документа или дополнительным финансированием. 

Основной проблемой в сфере здравоохранения является недостаточное финансирование. Сфера 

образования имеет схожее положение в плане финансовой обеспеченности.  

В этом плане, на мой взгляд, стоит позаимствовать немецкий опыт финансирования данной 

сферы. На первых этапах вкладывалось достаточно большие объемы ресурсов для проведения со-

циальной политики, направленной на формирование законопослушного, этичного и равного об-

щества. Благодаря этому, немецкому правительству удалось существенно снизить расходы на фи-
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нансирование сферы общественного правопорядка, утилизации отходов, недопоступление средств 

от оказания платных услуг населению и другое. В конечном итоге снизились и сами расходы на 

социальную сферу до уровня достаточного поддержания функционирования социальных институ-

тов и программ, тем самым образовав огромную долю свободных денежных средств для дополни-

тельного финансирования других сфер. 

Таким образом, недостаток финансирования – это следствие невысокой эффективности исполь-

зования бюджетных средств в целом, а так же отсутствие процесса самоокупаемости бюджетных 

организаций. Также можно утверждать, что социальные учреждения в большинстве случаев суще-

ствуют только за счет бюджетных средств. Все элементы социальной сферы оказывают влияние 

не только на формирование здоровой нации, но и на экономику и имидж страны в целом. В случае 

разумных вложений и эффективном использовании средств на развитие всех сфер, можно полу-

чить благоприятный результат, который отразится не только на самой сфере физической культуры 

и спорта, но и поможет лучше развить человеческий потенциал и обеспечит население лучшим 

альтернативным досугом. 
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В настоящее время Республика Беларусь является 13–ой по территории страна в Европе. Благо-

даря выгодному географическому положению Беларусь является важнейшим посредником внеш-

неэкономических отношений России с Европейскими странами. 

Республика Беларусь – современное государство с развивающейся экспортоориентированной 

рыночной экономикой, низким уровней безработицы и благоприятной почвой для привлечения 

инвестиций. Ежегодный прирост ВВП страны в докризисный период составлял примерно 8 %. 

При этом около 50 % ВВП государство экспортирует. Большинство проблем экономики страны на 

данном этапе развития устранены благодаря мерам государства. 

Беларусь открыта для иностранных инвестиций, взаимовыгодного сотрудничества и коопера-

ции, готова более активно создавать совместные компании, строить заводы, интегрироваться в 

транснациональные корпорации. Сегодня созданы, успешно развиваются и готовы к иностранным 

инвестициям достаточно много отраслей, таких как фармацевтическая промышленность, нанотех-

нологии и биотехнологии, стройматериалы, нефтехимическая и химическая промышленность и 

много других. Также в республике успешно функционируют 6 свободных экономических зон. Ис-

ключением для инвестиций являются отрасли по производству оружия, ядовитых и наркотических 

средств. 

Сложившаяся в стране устойчивая нормативно–правовая база, построенная на европейских 

принципах, способствует привлечению иностранного капитала и гарантирует соблюдение всех 

прав инвестора, допускает применение британского, швейцарского, итальянского и любого друго-

го права, и арбитража. Приветствуются различные современные формы инвестирования: от созда-

ния иностранных, смешанных предприятий до концессионных соглашений. Законодательная база 

государства постоянно изменяется в соответствии с изменениями на мировом экономическом 

рынке. 24 января 2014 года вступил в силу Закон «Об инвестициях», который предусматривает 

совершенствование базового инвестиционного законодательства на основе использования мирово-

го опыта, обеспечивает простоту и прозрачность закрепленных в нем норм и понятий, а также 

предоставление основополагающих гарантий защиты инвесторам. 
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Также гарантии прав инвесторов и защита инвестиций в Республике Беларусь обеспечены ря-

дом международных соглашений: 

• Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 

(1985); 

• Конвенция по урегулированию инвестиционных споров между государствами и физиче-

скими и юридическими лицами других государств (1965); 

• Конвенция о защите прав инвестора (1997); 

• Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 

(1958); 

• различные двусторонние соглашения и договора [1]. 

В целях обеспечения выполнения международных договоров о содействии осуществлению и 

защите инвестиций в Беларуси закреплен механизм досудебного урегулирования споров. 

По данным различных источников можно проследить уровень инвестиций государства за 2013–

2015 гг. (Рисунок). 

 
Рисунок 1 – Сумма иностранных инвестиций в РБ в 2013–2015 гг 

Примечание – Источник: [2,3,4] 

 

Проанализировав данную диаграмму можно наблюдать, что поток инвестиций в 2013 и 2014 

годах был практически стабилен на одном уровне, однако уже в 2015 году этот объем снизился на 

4 млрд. $ США. Это изменение произошло по ряду причин, одними из которых являются: 

1) Вмешательство государства в различные отрасли и процессы экономики, ограничение дей-

ствия некоторых рыночных механизмов, некоторая непрозрачность принятия политических реше-

ний; 

2) Наличие неравенства между различными отраслями и сферами экономики, отсутствие рав-

ных конкурентных условий для всех участников рынка, дискриминация между участниками рын-

ка: 

3) Проблемы организационного характера, которые заключаются в затягивании принятия ре-

шения государственными органами, предприятиями на запросы и т.д.; 

4) Влияние политической сферы на экономические отношения. 

Республика Беларусь является государством с огромным научным и техническим потенциалом, 

обладает большим количеством ресурсов, которые создают благоприятный климат для привлече-

ния иностранных инвестиций. 

Для развития экономики государства, необходимо определить пути развития приоритетных 

направлений для инвестирования: введение дополнительных льгот для инвесторов, которые все 

больше привлекали бы инвесторов; введение европейских стандартов, которые помогли бы снять 

барьеры между белорусскими отраслями экономики и европейскими инвесторами; поддержание 

молодого и научного потенциала, которые создавали бы привлекательные инвестиционные проек-

ты, а также модернизация промышленных предприятий; разрешение на открытие предприятий с 

совместным капиталом: государственным и иностранным. 
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Инвестиционная политика Республики Беларусь на данном этапе должна учитывать сложив-

шуюся мировую экономическую ситуацию, отношения ЕС и России, и действовать в соответствии 

с изменениями в мире и самом государстве.  

 
Список использованных источников 

1. Посольство Республики Беларусь в Китайской Народной Республике [Электронный ресурс] / Инвести-

ционный климат Республики Беларусь. – Режим доступа: http://china.mfa.gov.by/ru/uslovia_invest/. – Дата 

доступа: 15.03.2016. 

2. AFN.BY [Электронный ресурс] / Иностранные инвестиции в экономику Беларуси в 2013 году. – Режим 

доступа: http://afn.by/news/i/189029. – Дата доступа: 15.03.2016. 

3. Национальное агентство инвестиций и приватизации РБ [Электронный ресурс] / Иностранные инве-

стиции в экономику Беларуси в 2014 году. – Дата доступа: 15.03.2016. 

4. Министерство экономики РБ [Электронный ресурс] / Результаты инвестиционной политики. – Режим 

доступа: http://www.economy.gov.by/ru/invpolicy/invest–klimat/pezultat. – Дата доступа: 15.03.2016.  

 

УДК 336.02 

БЮДЖЕТНО–ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Е.А. Потеряйло, Д.С. Колесникович, 3 курс 

Научный руководитель – Н.Е. Германович, ассистент 

Полесский государственный университет 
 

Тема исследования является актуальной на сегодняшний день, так как экономика Республики 

Беларусь, бюджет и налоговая сфера находятся в неустойчивой стадии своего развития, и как 

правительство будет осуществлять бюджетно–финансовую политику, зависит судьба всей страны 

в целом. Более того, актуальность темы диктуется ускорением инновационного развития и 

финансовой глобализацией в мире, что неизбежно приводит к усложнению задач, стоящих перед 

государством, и повышению роли финансов в системе. 

Бюджетно–финансовая политика – это совокупность экономических и административных мер, 

принимаемых правительством, с использованием бюджетных и налоговых инструментов. 

Основной целью бюджетно–налоговой политики является обеспечение финансовой и социальной 

стабильности, и направлена на создание макроэкономических условий для стимулирования 

экономического роста и структурной перестройки экономики, снижения налоговой нагрузки и 

повышения жизненного уровня населения [1,c. 7]. 

Инструментами бюджетно–финансовой политики являются бюджетные и налоговые рычаги. 

Виды налогов и платежей, их структура, объекты обложения, субъекты платежей, источники 

налогов, ставки, льготы, санкции, сроки взимания, способы внесения – это всё относится к 

налоговым регуляторам. Бюджетные регуляторы – это уровень централизации средств 

государством, соотношение между республиканским и местными бюджетами, дефицит бюджета, 

соотношение между государственным бюджетом и внебюджетными фондами, бюджетная 

классификация статей доходов и расходов и др. 

Различают 2 типа бюджетно–финансовой политики: дискреционную и недискреционную. 

Дискреционная фискальная политика – сознательное управление государством государственных 

расходов и налогообложения с целью воздействия на реальный объем национального 

производства, инфляцию, экономический рост и занятость. Недискреционная фискальная 

политика –  это автоматическое преобразование величины государственных расходов, налогов и 

сальдо государственного бюджета [2, c. 436].   

Правовую основу бюджетно–финансовой политики формируют Бюджетный Кодекс 

Республики Беларусь; Закон Республики Беларусь о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год; постановления Совета Министров Республики Беларусь о мерах по реализации 

Закона о республиканском бюджете; Налоговый Кодекс Республики Беларусь; иные законы, 

приказы, постановления Президента и органов государственной власти Республики Беларусь. 

Разработка основных направлений бюджетно–финансовой  политики в Республике Беларусь 

возложена на высшие органы государственной власти – Парламент, аппарат Президента, 

Правительство. 

http://china.mfa.gov.by/ru/uslovia_invest/
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В 2013 г. консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом, а уже в 2014–2015 гг. – с 

профицитом. В 2015 году профицит бюджета составил 15,9 трлн. белорусских рублей (1,7% ВВП). 

Основной статьёй доходов являются налоговые поступления, в частности поступления доходов от 

НДС. Основной статьёй расходов является социальная сфера, что ещё раз подтверждает, что 

Республика Беларусь является социально направленным государством [3]. 

Ещё одним немаловажным показателем состояния бюджетно–финансовой политики является 

государственный долг. Размеры государственного долга с каждым годом увеличиваются. Так на 1 

января 2016 года государственный долг  составил 328,6 трлн. рублей, что по сравнению с началом 

2015 года больше на 131,1 трлн. рублей (на 66,4%). Но для Республики Беларусь критическим это 

не является, так как согласно нормативам, рекомендуемым МБРР, Республика Беларусь относится 

к группе стран с низким уровнем задолженности, так как отношение внешнего государственного 

долга к ВВП составляет менее 50 % [4]. 

Направления совершенствования бюджетно–налоговой политики Республики Беларусь 

закреплены в программных документах «Национальная стратегия устойчивого социально–

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года». 

Наряду с положительными моментами, такими как наличие автоматических стабилизаторов, 

эффекта мультипликатора, отсутствия внешнего лага, в бюджетно–финансовой политике могут 

появляться и негативные тенденции в момент её реализации. К ним относятся: 

1) Эффект вытеснения подразумевает рост расходов бюджета в период спада или сокращение 

доходов бюджета ведет к мультипликативному росту совокупного дохода, что наращивает спрос 

на деньги и повышает ставку процента на денежном рынке. А поскольку кредиты, в первую 

очередь, берут фирмы, то удорожание кредитов ведет к сокращению частных инвестиций, что 

ведет к сокращению величины выпуска.  

2) Внутреннего лаг – это период времени между возникновением необходимости изменения 

политики и принятием решения о ее изменении. Данное решение принимает правительство, но 

введение их в действие невозможно без обсуждения и утверждения данных решений 

законодательным органом власти. Эти обсуждения и согласования могут потребовать длительного 

периода времени. Кроме того, они вступают в действие, начиная только со следующего 

финансового года, что еще больше увеличивает лаг. За этот период времени ситуация в экономике 

может измениться.  

3) Неопределенность касается: – проблемы идентификации экономической ситуации. Часто 

бывает трудно точно определить момент, когда заканчивается период рецессии и начинается 

оживление или момент, когда подъем превращается в перегрев и т.п.; – проблемы, на какую 

величину следует изменить инструменты государственной политики в конкретной экономической 

ситуации. Сложно точно определить, насколько нужно увеличить государственные закупки или 

сократить налоги, чтобы обеспечить подъем в экономике и достижение потенциального объема 

выпуска, но не его превышение. И наоборот, как при сдерживающей фискальной политики не 

привести экономику в состояние депрессии. 

4) Дефицит бюджета считается одним из важнейших недостатков бюджетно–финансовой 

политики. Так инструментами стимулирующей фискальной политики, проводимой при спаде и 

направленной на увеличение совокупного спроса, выступает увеличение государственных закупок 

и трансфертов и уменьшение налогов, что ведет к росту дефицита государственного бюджета. 

Грамотно сформированная бюджетно–финансовая  политика способствует достижению 

макроэкономической стабильности, сбалансированности государственных финансов и приведёт к 

стабильному образу жизни всех субъектов государства. Но не стоит забывать, что эффективное 

функционирование бюджетно–финансовой политики в значительной степени зависят от того, 

насколько активна позиция и координация деятельности центрального аппарата и местных 

органов власти. 
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Актуальность данной проблемы обусловливается прямой связью режима конвертируемости 

национальной валюты со степенью открытости страны для мировой экономики, а так же протека-

нием девальвационно–инфляционных процессов в стране и устойчивым экономическим ростом, 

на основе которого в долгосрочной перспективе значительно повышается благосостояние населе-

ния. 

По мнению Международного валютного фонда, почти все современные валюты формально 

считаются конвертируемыми. Белорусский рубль не составляет исключения.  

Для того чтобы национальная валюта страны попала в этот список, ей необходимо лишь присо-

единиться к статье VIII устава МВФ, что на начало мая  2011 г. сделали 168 из 187 стран–

участниц, то есть около 90%. Несмотря на это в международной валютной практике, и в том числе 

в валютной практике Национального банка Беларуси, свободно конвертируемыми валютами счи-

таются лишь доллар, евро и еще около десятка других валют. Остальные валюты официально не 

покупаются и не продаются. 

Определяющим принципом при оценке характера обратимости валют является степень валют-

ных ограничений или их полное отсутствие. По определению МВФ, валютными ограничениями 

считаются любые действия официальных инстанций, ведущие непосредственно к сужению воз-

можностей, а также повышению издержек или появлению задержек в осуществлении валютного 

обмена и платежей по международным сделкам [1]. 

Конвертируемость валюты нельзя рассматривать только как техническую возможность валют-

ного обмена. Неприятным выглядит тот факт, что и техническая возможность обмена обеспечива-

ется далеко не всегда.  

Конвертируемость валют является одним из инструментов, с помощью которого нейтрализует-

ся влияние национальных границ на движение товаров, услуг и капиталов в масштабах мирового 

рынка. 

В современном мире лишь ограниченное число стран имеют полностью конвертируемые валю-

ты: США, Германия, Великобритания, Япония, Канада, Дания, Нидерланды, Австрия, Новая Зе-

ландия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Бахрейн, Сейшельские 

Острова. Это крупнейшие индустриальные страны, либо основные нефтеэкспортеры, а также 

страны с развитой и очень открытой экономикой.  

Белорусский рубль является частично конвертируемой валютой. Это подтверждается присо-

единением Беларуси к статье VIII Устава МВФ, которая означает международное юридическое 

признание белорусского рубля как конвертируемой валюты по текущим операциям, 5 ноября 2001 

года. На сегодняшний день полностью обеспечена конвертируемость белорусского рубля по те-

кущим международным операциям, которые связаны  с торговлей товарами и услугами, межгосу-

дарственными переводами доходов и трансфертов. Это подразумевает, что белорусский рубль 

может свободно использоваться для оплаты обязательств, возникающих по всем перечисленным 

сделкам[2].  

Также неконвертируемость иногда способна охватить даже конвертируемые валюты. Это про-

исходит преимущественно тогда, когда спрос на иностранную валюту превышает суммарные раз-

меры поступлений от экспорта, а также резервы, кредиты и прибыль капитала из других источни-

ков. Для погашения возможных негативных процессов государство устанавливает равновесие 

http://www.minfin.gov.by/upload/bp/act/zakon_301215_341z.pdf
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спроса и предложения на рынке валют путем временного введения нормативного распределения 

валюты и другие ограничения до завершения оздоровительных мероприятий. При этом различают 

три основные причины неконвертируемости: завышенный курс национальной валюты, нерацио-

нальные внутренние цены, товарная неконвертируемости. 

Среди преимуществ, свободной конвертируемости рубля эксперты по финансам Международ-

ного валютного фонда называют возможное свободное открытие гражданами РБ банковских сче-

тов за рубежом, ослабление ограничений для иностранных инвесторов, а также удешевление им-

порта. 

Свободная конвертируемость рубля также создает предпосылки для перевода торговли между 

РБ и ее основными торговыми партнерами в белорусские рубли. 

Не нужно будет, платя дополнительные комиссии, обменивать белорусскую валюту на ино-

странную перед выездом за рубеж, а затем производить обратную конвертацию неизрасходован-

ных средств. Конвертировать рубли можно будет в стране пребывания по мере необходимости. 

Основной эффект будет заключаться в повышении темпов роста благосостояния граждан в ре-

зультате повышения конкурентоспособности белорусской экономики[3]. 

Наравне с положительными итогами либерализации могут появиться и отрицательные. Опыт 

стран показывает, что основная угроза, с которой сталкивается внутренний валютный рынок той 

или иной страны после снятия такого рода ограничений, это шок, который в условной классифи-

кации относится к так называемым позитивным экономическим шокам. Этот шок притока капита-

ла в ситуации неразвитости наших рынков, неготовности банков, инфляционных последствий 

снижает возможности Национального Банка по сдерживанию влияния спекулятивного притока и 

оттока капитала. 

Специалисты, между тем, подчеркивают, что свобода в операциях с рублем делает белорус-

скую валюту более зависимой от поведения валютных спекулянтов. В нынешних условиях это 

грозит рублю дальнейшим ростом по отношению к доллару. Рост рубля будет невыгоден экспор-

терам и тем, кто конкурирует с импортными поставками на республиканском рынке. 

Для достижения полной конвертируемости рубля, как условия трансформации его в междуна-

родную валюту, в первую очередь необходимо осуществить структурную перестройку, направ-

ленную на диверсификацию белорусской экономики, повышение ее конкурентоспособности. Сня-

тие правовых ограничений на операции с национальной валютой проблемы ее использования в 

международных экономических отношениях не решает. Ключевую роль здесь должны сыграть 

степень доверия отечественного и зарубежного бизнеса к проводимой государственной политике в 

целом и денежно–кредитной в частности, а также уровень развития банковской системы страны.  

Спрос на белорусские рубли может повыситься, если страны, имеющие большой объем торгов-

ли с Беларусью, например, Китай, часть своих резервов переведут в белорусские рубли. При пол-

ной конвертируемости это вполне возможно. 

Однако вследствие слабости белорусской валюты использование рублей и юаней в расчетах 

между Республикой Беларусь и Китаем может оказаться невыгодным для белорусских предприя-

тий. 

Учитывая значительную длительность периода трансформации белорусского рубля в валюту 

мирового значения, предстоит, прежде всего, сосредоточиться на его продвижении к выполнению 

международных функций в региональном масштабе. В данном случае имеются в виду страны СНГ 

и Китай, где рубль уже подключается к обслуживанию внешнеторговых связей.   

Участие в международном разделении труда непременно сопровождается развитием разного 

рода внешнеэкономической деятельности. Как правило, за пределами страны теряют силу законы 

и обычаи, регулирующие экономику данного государства. Так же это касается денег, которые яв-

ляются обязательным посредником и присутствуют  практически во всех видах, а также формах 

международного обращения и обмена. В итоге возникает проблема признания иностранной валю-

ты законным платежным средством на территории своей страны. Данная проблема разрешается 

посредством механизма конвертируемости валют, который обеспечивает обмен одних националь-

ных денежных единиц на другие[4]. 
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В Республике Беларусь, как в любом другом государстве, к основным источникам существова-

ния населения относят доходы населения. Именно они играют неотъемлемую роль в жизни чело-

века, так как являются источником удовлетворения его неограниченных потребностей. А основ-

ным источником доходов является заработная плата. Но как показывает практика, ее величина не 

всегда достаточна, чтобы соблюдать самые необходимые условия существования людей.  

И поэтому у государства возникает необходимость регулировать основной источник дохода 

населения. А самим гражданам искать другие источники доходов. Под доходами населения пони-

мают совокупность поступлений в денежном и натуральном выражении за определенный проме-

жуток времени, используемых физическими лицами в целях потребления и накопления. 

Под сбережениями понимают денежные средства, которые остаются у населения после уплаты 

всех налогов и осуществления расходов на необходимые товары и услуги.  То есть, это часть до-

хода, которая в данный момент не потребляется. И это не что иное, как расходы на будущее.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура денежных доходов населения в Республике Беларусь за 2010–2014 годы 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1, с. 57] 

 

В Республике Беларусь общий объем денежных доходов населения в 2014 году составил 

526 275,8 млрд руб. Если сравнивать с предыдущим годом (2013 годом), то денежные доходы 

населения увеличились на 83 990 млрд руб. или на 19%. Основным источником роста является 

оплата труда, которая увеличилась на 45 637,7 млрд руб. или 16%, и составила в 2014 году 

329 049,5 млрд руб. Анализируя рисунок 1 можно сделать вывод, что на протяжении с 2010 по 

2014 год наибольший удельный вес в общем объеме денежных доходов приходился на оплату 

труда, и составил в среднем за пять лет 63,8%. На втором месте находятся трансферты населения, 
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с удельным весом в общей сумме денежных доходов населения, в среднем за данный период –  

20,64%.  

Общий объем валовых сбережений в Республике Беларусь по состоянию на 1 января 2015 годы 

составил 280 251,8 млрд руб. В 2014 году сумма валовых сбережений составляла 210 034,3 млрд 

руб. и это на 33,4% или 70 217,5 млрд руб. меньше, чем на начало 2015 года.  

 

 

 
 
Рисунок 2 – Динамика валовых и чистых сбережений, а также задолженности населения банкам в 

Республике Беларусь по состоянию на 1 января за 2010–2015гг, млрд руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Задолженность по кредитам, выданным банками физическим лицам в Республике Беларусь за 

пять лет увеличилась на 40 286,7 млрд руб. или в 2,8 раза, и составила в начале 2015 года 63 085,9 

млрд руб. Чистые сбережения населения, которые рассчитываются как разница между валовыми 

сбережениями и задолженностью населения перед банками, также за 2011–2015 годы увеличива-

ются. По состоянию на 1 января 2015 года они составляли 217 165,9 млрд руб. 

 

Анализируя рисунок  2 можно сделать вывод о том, что в нашей республике на протяжении пя-

ти лет постепенно увеличивались и валовые сбережения, и задолженность населения банкам, и 

чистые сбережения. Таким образом в течении анализируемого периода наблюдается устойчивая 

тенденция роста. 

Согласно данным Национального банка, приведенным в аналитическом обозрении «Основные 

тенденции в экономике и денежно–кредитной сфере РБ» за январь–октябрь  2015 года, сбережения 

населения в виде банковских вкладов в национальной валюте за январь – сентябрь 2015 года вы-

росли на 3,5 трлн. рублей, это 0,8 % от общей суммы денежных доходов населения.Валютные сбе-

режения увеличились на 317,2 млн. долларов США, в том числе за сентябрь 2015 года – уменьши-

лись на 32,2 млн. долларов США. Объем наличной национальной валюты на руках у населения за 

январь–сентябрь 2015 года увеличился на 1,2 трлн. рублей, или 0,3% от величины денежных дохо-

дов.  

На сбережения населения влияют различные факторы, такие как: 

1. уровень дохода и благосостояния; 

2. уровень цен; 

3. ожидания домашних хозяйств; 

4. задолженность домашних хозяйств; 

5. трансферты;  

6. налогообложение. 

Последний пункт в данном списке говорит о том, что увеличение налогов вызывает падение 

доходов населения, а значит и снижение потребления и сбережения.  

11 ноября 2015 года в Республике Беларусь был опубликован декрет президента «О привлече-

нии денежных средств во вклады (депозиты)». Документ уже вступил в силу, но распространяет 

свое действие только на вновь заключаемые договоры банковского вклада.  

Теперь в нашей стране будет два вида депозитов: безотзывные, которые не предусматривают 

досрочного возврата средств и отзывные, предусматривающие возможность досрочного возврата 

вклада.  
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Согласно декрету, вкладчик не сможет требовать досрочного возврата вклада по безотзывному 

депозиту. Такой вклад можно вернуть досрочно только с согласия банка, и только в исключитель-

ных случаях. А вот отзывный депозит можно будет требовать вернуть досрочно. Банк обязан воз-

вратить вклад в течение срока и в порядке, установленных в договоре[2]. 

Другое очень важное новшество – это уплата подоходного налога с дохода, полученного от де-

позита. Речь идет о налоге в 13% с дохода в виде процентов, полученных по рублевым вкладам на 

срок менее одного года, а по валютным — на срок менее двух лет. Налог платить не придется, 

только если деньги лежат под ставку, не превышающую ставку по депозитам до востребования 

(сейчас около 0,5% годовых). Норма вступит в силу с 1 апреля 2016 года. 

Подвергаться изменениям декрета будут только вновь заключаемые и продляемые договоры. 

Условия по действующим депозитам меняться не будут. 

Целью данного декрета является стимулирование долгосрочных сбережений. Но большинство 

население по своей природе просто морально не готовы отдавать свои деньги на долгий срок в 

банк.   
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Состояние общегосударственных финансов является одним из важнейших экономических по-

казателей любой страны. Как только государство стало планировать свои доходы и расходы, по-

явилась проблема их сбалансированности. Бюджетный дефицит – превышение расходов над дохо-

дами государственного бюджетного фонда – стал характерен сегодня для большинства развитых 

стран. 

Являясь финансовой категорией, бюджетный дефицит выступает производным от государ-

ственного бюджета и выражает его состояние, при котором доходы не покрывают всех расходов в 

силу роста предельных общественных издержек производства, что приводит к отрицательному 

сальдо бюджета. С этой позиции, бюджетный дефицит представляет собой систему экономиче-

ских отношений по поводу привлечения дополнительных доходов (сверх имеющихся у государ-

ства) и их использование на финансирование расходов, не обеспеченных собственными доходами. 

Бюджетный дефицит свидетельствует, что государству не хватает средств для нормального вы-

полнения своих функций. Однако не всегда создается чрезвычайное положение в экономике. 

Практика показывает, что уровень бюджетного дефицита, не превышающего 10 %, является допу-

стимым, тогда как более 20 % – критическим. Однако, в пределах рыночной экономики бюджет-

ный дефицит следует ограничивать 2 – 3 % к валовому общественному продукту, 5 % – к нацио-

нальному доходу, 8 – 10 % – к расходной части бюджета.  

Причины бюджетного дефицита могут быть следующие: 

– рост расходов как на плановые государственные цели, например на модернизацию экономи-

ки, реализацию национальных программ и пр., так и на чрезвычайные: стихийные бедствия, войны 

и др.; 

– сокращение государственных доходов из–за экономического кризиса, рецессии, падения цен 

на экспортные товары, такие как сырье, а также электронику и пр.; 

– неэффективность государственной политики, финансовой системы. Низкие сборы налогов и 

подъем теневого рынка. Популизм действующей власти; 
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– высокие бюджетные расходы, которые связаны с чересчур большим заимствованием прежние 

годы и в результате которых цена обслуживания долга становиться чрезмерной. 

Вряд ли можно однозначно назвать основную причину бюджетного дефицита. Для разных 

стран и в разный период развития каждая из причин может стать основной, но чаще все они воз-

действуют одновременно. 

Тем не менее бюджетный дефицит нельзя однозначно относить к разряду чрезвычайных, ката-

строфических событий, так как различным может быть качество, природа дефицита. Он может 

быть связан с необходимостью осуществления крупных государственных вложений в развитие 

экономики, и тогда дефицит не является отражением стремления государства обеспечить прогрес-

сивные сдвиги в структуре общественного воспроизводства. 

Для сокращения бюджетного дефицита государство предпринимает различные меры. В первую 

очередь стимулирует приток налогов. Для этого развивает производство, укрепляет финансовое 

состояние государственных и частных предприятий, активизирует предпринимательство. Одно-

временно проводятся мероприятия по сокращению государственных расходов на управление и 

военные нужды, сокращается финансирование социальных программ. 

Таблица 1 – Фактические показатели государственного бюджета Республики Беларусь на 2011 – 

2015 гг. 

 

Наименование показателя 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы бюджета, млрд. рублей 54190,2 95182,0 105803,7 113829,0 156717,4 

Расходы бюджет, млрд. рублей 52000,0 95900,0 108100,0 108800,0 141015,9 

Дефицит/профицит, млрд. рублей  +2190,2 –718,0 –2296,3 5029,0 15701,5 

%, к ВВП 0,8 0,1 0,4 0,7 1,8 

 

Из таблицы 1 видно, что в период 2011 – 2015 гг. отрицательное сальдо бюджета было в 2012 г. 

и 2013 г., и составило оно –718,0 и –2296,3 млрд. руб. соответственно. Но так как существует нор-

ма допустимая дефицита государственного бюджета. Нужно отметить, что в эти годы дефицит 

государственного бюджета по отношению к ВВП не превысил 0,1 и 0,4 % (допустимо 2 – 3 % к 

ВВП). 

Рассмотрев таблиц 1, можно сказать, что вопросы управления бюджетным дефицитом, как и 

для любого другого государства, актуальны для Республики Беларусь. 

Сокращение бюджетного дефицита должно осуществляться по специально разработанной про-

грамме. Она должна предусматривать следующие меры: 

1) повышение эффективности общественного воспроизводства, которое будет способствовать 

росту финансовых ресурсов – основного источника увеличения доходов бюджета; 

2) разгосударствление и приватизация собственности (рациональное сокращение сферы госу-

дарственной экономики позволит сократить бюджетное финансирование); 

3) расширить круг плательщиков, осуществляемое одновременно с улучшением налогового за-

конодательства. В условиях рыночных отношений налоговые ставки должны гарантировать ста-

бильные перспективы хозяйствования и в то же время создавать возможность здоровой конкурен-

ции, побуждать предприятия к повышению производительности труда, рациональному использо-

ванию материальных и финансовых ресурсов, изысканию резервов роста эффективного производ-

ства – основы увеличения доходов бюджета; 

4) развитие территориально–регионального хозяйственного расчета. Укрепление самостоятель-

ности регионов пересмотреть сферы влияния соответствующих бюджетов. Необходимо провести 

тщательные расчеты возможностей развития регионов и максимальной степени за счет собствен-

ных средств; 

5) оптимизация объема и реструктуризацию расходов государственного бюджета в целом, и в 

первую очередь – направляемых в реальный сектор экономики; 

6) обоснованное принятие новых социальных программ, требующих значительного бюджетно-

го финансирования, сохранение финансирования лишь важнейших социальных программ; 

7) совершенствование планирования и развитие системы платных услуг в непроизводственной 

сфере. Имеется в виду, что в условиях дальнейшего развития рыночных отношений и ограничен-
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ных возможностях государства обостриться вопрос об источниках финансирования социально–

культурных учреждений и социальных программ, поскольку возможности перераспределения фи-

нансовых ресурсов в пользу социальных потребностей за счет сокращения других расходов имеют 

экономический предел; 

8) корректировка трансфертной политики, предполагающая уменьшение трансфертных выплат 

отраслям реального сектора экономики, повышение эффективности трансфертных платежей; 

9) развитие рынка государственных ценных бумаг, что позволит финансировать расходы госу-

дарства без увеличения денежной массы в обороте; 

10) принятие мер, направленных на привлечение в страну иностранного капитала в форме ин-

вестиций. С их помощью решается сразу несколько задач не только фискального, но и экономиче-

ского характера: сокращаются бюджетные расходы, предназначенные на финансирование капи-

тальных вложений, расширяется база для производства товаров и услуг, появляется новый налого-

плательщик, а значит, и увеличиваются платежи в бюджет.  

Для достижения реального эффекта и сокращения бюджетного дефицита перечисленные меры 

должны рассматриваться в их единстве и применяться комплексно. Только путем их рационально-

го сочетания удастся уменьшить бюджетный дефицит и постепенно перейти от составления сба-

лансированного бюджета к бюджету с положительным сальдо. 

Таким образом, бюджетный дефицит отражает определенные изменения в процессе националь-

ного воспроизводства, фиксирует результат этих изменений. Отсюда ясно, что в условиях дина-

мично развивающейся экономики с устойчивыми, а главное, эффективными международными 

связями бюджетный дефицит (конечно, в количественно допустимых границах) не страшен. Его 

не следует излишне драматизировать, ибо в долг жили и продолжают жить многие экономически 

развитые страны. 
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В современной экономике домохозяйство является важным субъектом, которые представляют 

собой крупный сектор экономики, где формируются и предлагаются ресурсы другим секторам, 

потребляется и сберегается доход, который получен от использования этих ресурсов.  

Домохозяйства – это отдельные хозяйственные ячейки,  в рамках которых происходит произ-

водство общественного продукта, его потребление, а также воспроизводство рабочей силы [1, с. 

346].  

Тема финансов домашних хозяйств является актуальной для Республики Беларусь и ей следует 

уделить особое внимание, поскольку одной из главных целей государства является рост уровня 

жизни населения.  

Домохозяйства выступают не только как первичные социальные, но, прежде всего, как эконо-

мические ячейки общества, которые характеризует не только семейные, но и экономические, и 

финансовые отношения внутри группы людей.  
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Под бюджетом домашнего хозяйства понимают форму образования и использования фонда де-

нежных средств домохозяйства, который объединяет совокупные доходы и расходы членов домо-

хозяйства, обеспечивающие их личные потребности.  

Доходы домохозяйств – это сумма денежных средств, которую зарабатывают и получают до-

мохозяйства за определённый период времени, а затем используют для удовлетворения своих ма-

териальных и духовных потребностей. Составными частями  доходов домашних хозяйств в соот-

ветствии с международными стандартами являются: первичные доходы(оплата труда, доход от 

предпринимательской и индивидуальной деятельности, доход от продажи сельхозпродукции, до-

ход от личного подсобного хозяйства);  доходы от собственности(дивиденды и доход от сдачи 

внаём недвижимости, проценты); текущие трансферты(пенсии, пособия, стипендии, пособия по 

безработице, помощь от родственников, алименты и другие доходы); прочие поступле-

ния(поступления от продажи личного имущества, от продажи недвижимости и другие поступле-

ния).   

Расходы домохозяйств – это затраты денежных средств домашними хозяйствами, которые 

представляют собой расходование доходов домохозяйств на личное потребление, уплату налогов 

государству и формирование личных сбережений. 

Потребительские расходы – это совокупные расходы домохозяйств на оплату услуг и покупку 

товаров длительного и кратковременного пользования. Иными словами это расходы на потребле-

ние.  

Потребление – это использование потребительских товаров или услуг, направленное на удовле-

творение материальных и духовных потребностей людей.  

 Сбережения домохозяйств – это часть дохода домашнего хозяйства, которая не используется 

на покупку товаров и услуг, т.е. это отказ от текущего потребления с целью откладывания денеж-

ных средств на будущее. 

Цифры статистики складываются относительно благополучно. Большую часть денежных дохо-

дов населения Республики Беларусь получает от оплаты труда. К 2014 году оплата труда состави-

ла 65,2% доходов от общих денежных доходов, а к 2015 году– 61,3 % доходов. Кроме того, в рам-

ках разнообразных трансферт–отношений домашнее хозяйство получает различные государствен-

ные субсидии, которые к 2014 году – 21,1%, а к 2015 году – 23,1%, что является заметным прояв-

лением социально–направленной политики Республики Беларусь. Доходы от собственности в 2014 

году составили 4,4 %, а к 2015 году стали равны 4,3%. Прочие доходы  в 2015 году по сравнению с 

2014 годом уменьшились на 0,4 % и составили 3,1%.  

Номинальные денежные доходы домохозяйств за 2014 год составили 526 275,8 млрд. руб., а в 

2015 году – 562 872,2 млрд. руб., что говорит об увеличении доходов населения. Денежные дохо-

ды в расчете на душу населения в 2015 году  по сравнению с 2014 годом возросли  на 313,9 тыс. 

руб. и составили 4942,8 тыс. руб.  

Потребительские расходы  в расчете на домашнее хозяйство составили 6,3 млн. рублей в месяц. 

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 

41,9%, на покупку непродовольственных товаров – 33,9%, на оплату услуг – 21,9%. 

Потребительские расходы с 2013 по 2015 года изменились незначительно. С 2013 по 2015 год 

можно наблюдать увеличение доли расходов домашних хозяйств на питание к потребительским 

расходам, так расходы на питание увеличились на 2 % : с 39,9 % до 41,9 %. Расходы же на алко-

гольные напитки с 2013 по 2015 год уменьшились на 0,4 % , также  расходы на непродовольствен-

ные товары, сравнительно 2013 года, снизились на 4,9%, при этом, на оплату услуг возросли  на 

3,3%. Наибольшие потребительские расходы составили  расходы на покупку продуктов питания: 

мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов; а так же расходы на питание вне дома: 

одежду, обувь, ткани, транспорт и связь [2]. 

На основе динамики роста вычисленных показателей можно сделать вывод о том, что темп 

увеличения доходов домашних хозяйств выше темпа роста затрат, что, соответственно, положи-

тельно скажется на экономике страны. 

Главной целью социально–экономической политики Республики Беларусь на 2011–2015 годы 

является рост благосостояния и улучшение условий жизни населения [3,с.3]. Эта политика пред-

полагает обеспечение сбалансированного роста доходов домохозяйств и заработной платы населе-

ния на основе роста ВВП, производительности труда и улучшения качественных параметров эко-

номики. 
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В связи с этим можно выделить следующие проблемы, характерные для Республики Беларусь, 

определить пути их решения, а также перспективы развития: недостаточный уровень доходов до-

машних хозяйств; значительная дифференциация доходов населения; недостаточно рациональная 

структура доходов; недостаточный уровень социальных стандартов, в том числе минимальной за-

работной платы населения и прожиточного минимума; проблема бедности. 

Необходимо предпринять несколько конкретных шагов в экономической и социальной сфере: 

более рациональное перераспределение бюджетных средств, которое могло бы обеспечить повы-

шение уровня занятости населения, что, соответственно, увеличит часть заработной платы в 

структуре денежных доходов; уменьшение количества льготных категорий населения и усиление 

контроля над эффективным использованием средств из социальных фондов; способствование об-

разованию «среднего класса» через поддержку мелкого предпринимательства, а также бюджетных 

категорий населения; грамотное налоговое законодательство, использование эффективных  нало-

говых ставок, а также усиление контроля над уплатой налогов. 
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Инвестиции являются важнейшей экономической категорией, одним из главных и эффектив-

ных двигателей экономического прогресса. Под инвестициями принято понимать вложения 

средств в те или иные проекты в настоящем с целью получения дохода в будущем. Принятие ин-

вестором решения о вложении капитала в экономику той или иной страны обусловлено привлека-

тельностью территории, условиями для ведения бизнеса, а также гарантиями, предоставляемыми 

государством. 

Проблема привлечения прямых иностранных инвестиций для Беларуси в настоящее время яв-

ляется весьма актуальной в силу ограниченности источников экономического роста, поэтому дан-

ному вопросу уделяется особое внимание. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь наблюдается следующая ситуация с иностранны-

ми инвестициями. В 2015 году основными инвесторами организаций Беларуси выступали субъек-

ты хозяйствования России (42,7%), Соединенного Королевства (19,8%), Нидерландов (11%), Кип-

ра (6,1%), Австрии (3,6%) и Германии (2,4%) [1]. 

Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации торговли (34,8%), 

транспорта (25,2%), промышленности (21,4%) [1]. Однако приоритетными сферами привлечения 

стратегических инвесторов являются: высокотехнологичные секторы экономики, химическое про-

изводство, производство машин и оборудования, электрооборудования, строительство. 

Приоритетной формой иностранных инвестиций для Беларуси выступает создание совместных 

и иностранных предприятий для реализации инвестиционных проектов категории green field. Это 

будет способствовать использованию новых прогрессивных технологий и техники в производстве, 

внедрению маркетинговых и управленческих ноу–хау, выпуску товаров, отсутствующих на внут-

реннем рынке, быстрому выходу на новые рынки с конкурентоспособной продукцией. Не менее 

значимой формой привлечения иностранного капитала является реализация инвестиционных про-
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ектов brown field – продажа зарубежным инвесторам части акций, принадлежащих государству, за 

исключением стратегически значимых из них, связанных с безопасностью страны. 

В период с 2010 по 2015 год объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор 

экономики, увеличился в 1,2 раз. Однако данный показатель включает в себя задолженность пря-

мому инвестору, что не позволяет нам реально оценить ситуацию с инвестициями. Поэтому обра-

тим внимание на другой показатель – ПИИ на чистой основе. Как видно из рисунка, динамика не-

значительна, приток чистых ПИИ находится в одном диапазоне, а в 2015 году наблюдается со-

кращение объема поступивших инвестиций на 199,9 млн. долларов США по сравнению с 2014 го-

дом. 

 
Рисунок – Динамика поступления инвестиций, млн. долларов США, [2] 

 

На сегодняшний день существуют некоторые факторы, сдерживающие приток инвестиций в 

Беларусь: 

 недобросовестная конкуренция со стороны местных государственных предприятий. 

Государственные предприятия имеют доступ к относительно дешевым сырьевым и кредитным 

ресурсам; 

 правовая нестабильность, сопровождающаяся частыми изменениями действующих за-

конодательных актов; 

 неопределенность политики приватизации: в большинстве акционерных предприятий 

контрольный пакет акций (свыше 51%) принадлежит государству, т. е. самым крупным собствен-

ником акционерных субъектов хозяйствования является государство;  

 сложные для понимания иностранных инвесторов налоговые и административные по-

ложения; 

 высокая доля государственной собственности. 

В Беларуси имеются проблемы, препятствующие притоку инвестиций, однако говорить об ин-

вестиционной непривлекательности Беларуси нельзя. Беларусь – страна, имеющая: прямой доступ 

в Таможенный союз и ЕАЭС, выгодное географическое положение, развитую систему транспорт-

ных коммуникаций, квалифицированные и недорогие трудовые ресурсы, защиту инвесторов, ко-

торая обеспечивается Законом Республики Беларусь от 24 января 2014 года «Об инвестициях», а 

также рядом международных соглашений: конвенция о защите прав инвестора (1997 год), порядка 

60 двусторонних соглашений об избежание двойного налогообложения и т.д. 

Наиболее действенным и удачным механизмом привлечения иностранных инвестиций в Рес-

публику Беларусь является СЭЗ. В стране создано 6 СЭЗ, которые призваны инициировать дело-

вую и финансовую активность внешних инвесторов, создавать новые рабочие места для местного 

населения. По сравнению с обычными предприятиями налогообложение резидентов СЭЗ значи-

тельно проще. Предприятиям предоставляются различные льготы и преференции: освобождение в 

течение пяти лет от уплаты налога на прибыль, освобождение от уплаты таможенных пошлин при 

ввозе на территорию Республики Беларусь основных средств, сохранение правового режима в те-
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чение 5 лет с момента регистрации предприятия с иностранными инвестициями вне зависимости 

от изменения законодательства Республики Беларусь и др.  

Еще одним механизмом привлечения инвестиций, который в нашей стране не задействуется в 

полном объеме, является частно–государственное партнерство. Данная форма взаимодействия 

между государственными органами и бизнесом позволяет преодолеть экономическое противоре-

чие, когда стратегически важные объекты не могут быть переданы в частную собственность, а за 

счет средств бюджетов не может быть обеспечено их финансирование в должном объеме. Цель 

партнерства – объединение опыта и умений государственных и частных партнеров с таким расче-

том, чтобы гарантировать достижение наилучших материальных и финансовых результатов с мак-

симальной взаимной выгодой. 

Перспективными сферами применения государственно–частного партнерства являются: транс-

портная инфраструктура, система коммунального хозяйства, энергоснабжение, объекты здраво-

охранения, образования, месторождения полезных ископаемых и др. 

Со стороны государства вкладом в партнерство может быть: предоставление бизнесу возмож-

ностей получения госзаказа, участия в программах развития региона, предоставление гарантий, 

привлечение капитала и имущества.  

Таким образом, у Республики Беларусь есть хороший потенциал привлечения иностранных ин-

вестиций. Задача нашей страны – минимизировать существующие отрицательные факторы, разви-

вать и совершенствовать следующие направления: разработка прозрачного и устойчивого законо-

дательства, предоставление налоговых льгот для иностранных инвесторов, реформирование госу-

дарственной собственности, регулирование вопроса приватизации, развитие государственно–

частного партнерства. Реализация такой системы организационно–экономических мероприятий в 

стране будет способствовать росту ее международной привлекательности и надежности в качестве 

делового партнера, а в долгосрочной перспективе это послужит повышению конкурентных пози-

ций страны, привлечению в отечественную экономику дополнительных объемов ПИИ. 
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Налоги – важная экономико–правовая категория, исторически связанная с существованием и 

функционированием государства. Главной задачей налогов является обеспечение материальных 

условий существования государства и выполнения им функций управления экономикой и обще-

ством. Налоги,  не имея закрепления за конкретными видами расходов, обеспечивают маневрен-

ность бюджетными ресурсами и бесперебойное финансирование предусмотренных мероприя-

тий[1]. 

Одной из наиболее сложных  экономических проблем является формирование налоговых дохо-

дов бюджета государства. 

Государство для образования доходов бюджета вступает в финансовые взаимоотношения с 

юридическими и физическими лицами, взимая на государственные нужды часть национального 

дохода.  
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Формирование доходов бюджетов обеспечивается за счет налоговых, неналоговых и безвоз-

мездных поступлений. 

Налоговые доходы включают в себя: республиканские налоги, сборы, местные налоги и сборы; 

пени, начисленные за несвоевременную уплату налогов, сборов; проценты за пользование отсроч-

кой и (или) рассрочкой уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, налоговым креди-

том. 

К неналоговым доходам относятся доходы: от использования, продажи и иного возмездного 

отчуждения имущества, находящегося в государственной собственности; от платных услуг, ока-

занных государственными или местными органами власти и учреждениями и другие. 

К безвозмездным поступлениям относятся необязательные текущие и капитальные платежи[2].  

Налоговые поступления составляют основу доходной части консолидированного бюджета гос-

ударства.  Рассмотрим  динамику структуры доходов консолидированного бюджета Республики 

Беларусь за 2012–2014 годы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика структуры доходов консолидированного бюджета за 2012–2014 годы, % 

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

 

Из данных рисунка  можно сделать вывод о том, что на протяжении всего анализируемого пе-

риода доля налоговых поступлений в структуре доходов консолидированного бюджета была зна-

чительной – превышала 85%. Причем, максимальное значение данного показателя наблюдалось в 

2012 году (87,4%).  В общем за период 2012–2014 г. доля налоговых поступлений в бюджет снизи-

лась на 1,2 п.п.  и составила 86,2%. Данная ситуация говорит о важности налогов в формировании 

доходной части консолидированного бюджета с одной стороны, и его зависимости  от проводимой 

налоговой политики, а соответственно и величины взимаемых налогов. Поэтому бюджетная и 

налоговая политики должны быть максимально согласованы. 

Налоговые доходы бюджета формируются за счет различных видов налогов, поэтому необхо-

димо рассмотреть структуру налоговых поступлений. 

 
 

Рисунок 2 – Динамика структуры налоговых поступлений за 2012–2014 г., % 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 

 

За анализируемый период общий объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

возрос более, чем в 1,4  раза: с 138,0 трлн руб. в 2012 году до 189,0 трлн. руб. налоговых доходов в 

2014 году.  

Наибольший удельный вес в общем объеме поступающих в консолидированный бюджет нало-

гов занимает НДС. В общем за период 2012–2014 г. доля НДС возросла на 3,9 п.п. с 33,0% до 

36,9%.  

Вторую по величине группу налогов представляют налоги от ВЭД. Их доля в объеме налого-

вых поступлений с каждым годом уменьшается: в 2012  году она составляла 18,5%, а в  2014 году 

уменьшилась еще на 8,8 п.п. и составила 9,7%. 

 На третьем месте по объему поступлений находится подоходный налог. В целом за период 

2012–2014 г. доля налоговых поступлений от подоходного налога от увеличилась на 3,0%.  

Далее по величине располагаются налог на прибыль (10,6% за 2014 г.), акцизы (11,2% за 2014 

г.), Незначительную долю в общем объеме занимают налоги на собственность (5,1% за 2014 г.), 

8% приходится на другие налоги.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в структуре доходной части бюджета  

существенных  изменений по сравнению с предыдущими годами не наблюдается. Основными ис-

точниками  доходов  являются налоговые поступления, и в частности косвенные налоги. 

В условиях переходной экономики необходимость сохранения объема доходов бюджетной си-

стемы и снижения налоговой нагрузки на экономику предполагает стимулирование работы по 

дальнейшему выявлению и использованию  дополнительных финансовых ресурсов. В частности, 

ставится задача дальнейшего  увеличения поступлений в бюджет налоговых доходов за счет роста 

уровня их собираемости, а этому  содействует улучшение экономической  ситуации, осуществле-

ние дополнительных мер  по администрированию налоговых  доходов, снижение налогового бре-

мени.  

Во всем мире упрочнение доходной базы государства осуществляется путем  широкомасштаб-

ных или  частичных налоговых реформ, а также путем  отмены старых и введения новых налогов, 

изменения налоговой базы, изменения  соотношения разных видов налогов, манипуляцией с про-

грессивным и  пропорциональным обложением.  

Важнейшей задачей в сфере реформирования  налоговой  системы является совершенствование  

налогового законодательства, обеспечение ее стабильности, повышение ее прозрачности и спра-

ведливости. 

Целесообразно ввести регрессивные ставки налога на прибыль, которые действуют следующим 

образом: при увеличении суммы налогооблагаемой прибыли ставка понижается. При данном спо-

собе понижающая прогрессия ставок должна стимулировать отражение налогооблагаемой базы в 

полном объеме, так как чем больше сумма полученной прибыли, тем меньше ставка налога. 

Для повышения эффективности получения доходов бюджета посредствам налоговых поступле-

ний положительные  результаты от изменений налоговой системы должны быть получены не пу-

тем увеличения количества налогов или повышения налоговых ставок, а при помощи рационали-

зации налоговой системы, расширения налоговой базы, равномерного распределения налоговой 

нагрузки и совершенствование налоговой дисциплины. 
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Современное рыночное хозяйство, при всем многообразии его моделей, известных в мировой 

практике, характеризуется тем, что представляет собой смешанную экономику, где инструменты 

рыночного механизма дополняются государственным регулированием, финансовой базой которо-

го является бюджет. В этих условиях особое значение приобретает вопрос об источниках финан-

сирования государственной деятельности, их структуре и возможности регулирования. На сего-

дняшний день для Республики Беларусь актуальными являются вопросы управления государ-

ственными финансами, в том числе и вопросы обслуживания государственного долга.  

В соответствии с Бюджетным кодексом РБ, государственный долг Республики Беларусь – это 

общая совокупность (или сумма) внутреннего и внешнего государственного долга страны на 

определенный момент времени [3]. 

Причины возникновения государственного долга обусловлены, как правило, кризисными и 

наиболее трудными периодами в жизни государства. И, безусловно, основной причиной 

появления и увеличения государственного долга является финансирование дефицита 

государственного бюджета за счет внутреннего и внешнего займов (неслучайно они называются 

долговыми способами покрытия бюджетного дефицита). Соответственно различают два вида 

государственного долга: внутренний и внешний [1, с.253]. 

Не является исключением и Республика Беларусь, государственный долг которой 

регламентируется определенными законодательными актами отдельно по внутреннему и 

внешнему долгу страны. Лимиты внутреннего и внешнего государственного долга 

устанавливаются Законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год с учётом 

параметров безопасности Республики Беларусь в экономической сфере. 

Чтобы более полно оценить размер внутреннего государственного долга необходимо 

рассмотреть его долю в ВВП страны (таблица 1). 

 

Таблица 1– Показатели внутреннего государственного долга за 2013–2015 гг. 

 

 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Внутренний государственный долг, трлн руб 25,8 35,7 48,4 

ВВП, трлн руб 530,3555 636,7842 778,4555 

Доля внутреннего госдолга в ВВП, % 4,86 5,60 6,21 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных официальной государственной 

статистики 

 

Проанализировав динамику роста внутреннего долга за 2013–2015 гг., можно сделать вывод о 

том, что в настоящее время наблюдается тенденция к его увеличению. Однако общая ситуация с 

внешней задолженностью Республики Беларусь находится в рамках установленных международ-

ными организациями критериев (таблица 2).  

В Республике Беларусь при управлении государственным долгом используются такие показа-

тели, как отношение внешнего долга к ВВП (критический уровень 50%) и отношение годовых 

платежей по внешнему долгу к экспорту товаров и услуг (критический уровень 25%). По расчетам 

Всемирного банка, в Республике Беларусь значения указанных показателей намного ниже приве-

денных критериев, что позволяет признать ее страной с низкой задолженностью.  

Погашение государственных долговых обязательств может проходить за счет бюджетных 

средств и за счет новых займов. Если бюджетных средств не хватает, а новые заимствования про-

извести невозможно, то государство может использовать такие меры в области управления госу-

дарственным долгом, как: конверсия, консолидация, унификация, рефинансирование, обмен обли-

гаций по регрессивному соотношению, реструктуризация, отсрочка погашения и аннулирование 

займов. 
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Таблица 2 – Показатели кредитоспособности по внешнему государственному долгу Республики 

Беларусь 

 

Показатели кредитоспособности 

Норма-

тив 

МБРР 

01.01.2012 

г. 

01.01.2013 

г. 

01.01.2014 

г. 

01.01.2015 

г. 

Отношение внешнего государ-

ственного долга к экспорту това-

ров и услуг, % 

220 % 28,7 26 33,3 34,6 

Отношение внешнего государ-

ственного долга к ВВП, % 
50 % 22,7 18,9 17,0 16,6 

Отношение платежей по внешне-

му государственному долгу к 

экспорту товаров и услуг, % 

25 % 3,6 5,3 15,5 11,3 

Расходы на обслуживание госу-

дарственного долга, млрд дол.  
– 1,671 2,481 5,801 4,113 

Примечание: Источник: собственная разработка на основании данных официальной государственной 

статистики 

 

Надо отметить, что на 2015–й год пришелся пик валютных платежей Беларуси по государ-

ственному долгу – более 4,1 млрд долларов, в том числе на погашение основного долга было 

направлено порядка 3 млрд долларов, а на его обслуживание 1,1 млрд долларов. Основные выпла-

ты по внешнему государственному долгу в 2015 г. были направлены России (716,3 млн долларов), 

Антикризисному фонду ЕврАзЭС (541,2 млн долларов), Китаю (380,4 млн долларов), Междуна-

родному банку реконструкции и развития (около 130 млн долларов) и Венесуэле (121,8 млн дол-

ларов). Кроме этого, еще почти 1,2 млрд долларов было направлено на выплаты по еврооблигаци-

ям, выпущенным в 2010 и 2011 годах [4]. 

Для совершенствования системы управления государственным долгом Республики Беларусь 

необходимо:  

1. четко определить и законодательно разграничивать роль денежно–кредитных и бюджетно–

налоговых органов в организации первичной эмиссии государственных ценных бумаг и управле-

нии ею; 

2. наладить прогнозирование и планирование программ государственного заимствования, а 

также контроль за их реализацией, включая развитие вторичного рынка государственных ценных 

бумаг.  

3. дальнейшее развитие рынка срочных операций с валютой (таких, как форвард, фьючерс, 

своп, опцион), важнейшей целью которого, наряду с конверсией валют является страхование 

(хеджирование) инвестиций от различного рода обязательств в иностранной валюте [2, с.183].  

4. необходимо совершенствовать законодательную базу за счет устранения имеющихся в ней 

противоречий, учитывая и позитивный опыт зарубежных стран для решения проблемы недоста-

точно высокого уровня разработки законодательной регламентации системы рынка срочных опе-

раций с валютой. 

5. финансировать отрасли, способные поставить на внутренний и внешний рынок конкурен-

тоспособную продукцию.  

6. расширить сотрудничество с учреждениями группы Всемирного банка (МФК, МАГИ, 

Консультативной службой по иностранным инвестициям), включая осуществление анализа инве-

стиционного климата Республики Беларусь с выработкой конкретных рекомендаций по его улуч-

шению. Дальнейшее взаимодействие с ЕБРР. 

Таким образом, использование мирового опыта управления государственным долгом позволит 

открыть широкие возможности по привлечению заемных средств иностранных инвесторов, а так-

же сократить стоимость обслуживания внешнего долга Республики Беларусь. А эффективное ис-

пользование и погашение иностранных кредитов в долгосрочной перспективе сделает возможным 

улучшение торгового баланса страны, а также увеличение ВВП и укрепление государственного 

бюджета страны. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Н.Э. Телехан, В.А. Самойленко, 3 курс 

Научный руководитель – М.И. Бухтик, к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Налоговая система является важнейшим элементом рыночных отношений. Налоги становятся в 

руках у государства одним из важнейших инструментов управления развитием экономики. В этих 

условиях предъявляются очень высокие требования к механизму налогообложения. 

К настоящему времени в Республике Беларусь определены  структура, состав и количество 

налогов, значительно сокращена периодичность их взимания, усовершенствованы механизмы 

применения основных налогов. Сложившийся перечень основных налогов и размеры их ставок 

обеспечивают беспрепятственное ведение бизнеса, а также необходимый уровень финансирования 

государственных обязательств. Можно сказать, что на сегодняшний день налоговая система Бела-

руси соответствует налоговым системам стран Таможенного союза, а также стандартам развитых 

стран. 

Проанализировав поступления денежных средств в бюджет за период 2011–2014 гг., можно 

проследить тенденцию увеличения доли налоговых платежей в консолидированный бюджет Рес-

публики (более 80% от всех поступлений). 

 

 
 

Рисунок – Динамика налоговых доходов бюджета Республики Беларусь за 2011–2014г. трлн. руб. 

Примечание – Источник:[1]  

 

В последнее время в стране многое сделано для совершенствования налоговой системы, прове-

дены основные налоговые реформы. По количеству проведенных реформ в области налогообло-

жения Беларусь признана международными экспертами Всемирного банка лидером в проведении 

налоговых реформ в мире. Беларусь улучшила свою позицию в глобальном показателе исследова-

ния «Ведение бизнеса»  в области налогообложения со 107 места в 2014 году до 60 места в 2015 

году. В рейтинге налоговой нагрузки Paying Taxes 2016 Беларусь заняла 63–е место среди 189 эко-
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номик мира [2].  

Заметные улучшения позиций Беларуси в рейтингах – результат стремления Правительства 

нашей страны к реформам, а также трудоёмкой работы по улучшению делового и инвестиционно-

го климата в стране. Несмотря на это, проведенных реформ недостаточно для значительного 

улучшения рейтинговой позиции. Необходимы дальнейшие комплексные преобразования в сфере 

ведения бизнеса по различным направлениям. 

На данном этапе основными проблемами отечественной налоговой системы являются: 

 нестабильность налогового законодательства. Налоговое законодательство Республики 

Беларусь достаточно объемно. Его нормы распылены по большому количеству нормативно–

правовых актов, которые часто изменяются и дополняются, причём не всегда в лучшую сторону. 

 нечеткость изложения отдельных норм и положений, которые регулируют исчисление и 

уплату налогов. Результатом этого является высокая трудоёмкость и непреднамеренные ошибки 

со стороны всех участников процесса налогообложения. Прежде всего, это относится к НДС, 

налогам на прибыль и экологическому налогу, учитывая достаточно сложную специфику их ис-

числения. 

 высокая периодичность уплаты налогов. В Республике Беларусь большая часть налогов 

уплачивается раз в месяц. В то время как в ряде государств отчетным периодом по налогам явля-

ется календарный год. 

 существенное занижение либо сокрытие объектов налогообложения. Довольно часто 

субъектам предпринимательства удается уклониться от уплаты налогов за счет манипуляции с це-

нами на реализуемую продукцию, оказываемые услуги и выполняемые работы [3, с.5].  

В настоящее время в связи с наличием ряда трудностей актуальной остаётся задача по поиску 

путей совершенствования налоговой системы Республики Беларусь. Такая задача стоит как перед 

предприятиями, гражданами налогоплательщиками, так и перед самим государством.  

Основными направлениями развития и совершенствования национальной налоговой системы 

могут стать: 

 проведение мероприятий по созданию благоприятного налогового климата для бизнеса. 

Необходимо сохранить уровень налоговой нагрузки на прежнем уровне, что предполагает запрет 

на повышение старых и введение новых налогов в ближайшей перспективе. Если и проводить 

налоговые реформы, то только в сторону снижения. 

 обеспечение справедливого характера налоговой системы. И на сегодняшний день остают-

ся недобросовестные плательщики, старающиеся минимизировать свои налоговые обязательства. 

Поэтому важной остаётся задача нахождения эффективных форм контроля и создания конкурент-

ной среды для бизнеса. 

 совершенствование контрольно–аналитической работы, с целью выявления фактов суще-

ственного занижения либо сокрытия объектов налогообложения. Работа  с различными инфор-

мационными системами позволит налоговым органам предупредить совершение плательщиком 

правонарушения. Кроме того, большое внимание следует уделить анализу нарушений плательщи-

ков. 

 проведение мероприятий по оптимизации налоговых льгот. Республике Беларусь следует 

перейти к секторальным льготам. Необходимо разработать методику, по которой можно было бы 

оценивать эффективность налоговых льгот, даже не с целью, ее отмены, а видоизменения, чтобы 

она давала больше эффекта. Следует сохранить налоговые льготы только в тех отраслях экономи-

ки, которые представляют наибольший интерес для государства. 

 повышение эффективности функционирования налоговой системы и работы налоговых 

органов путём использования информационных технологий. Сегодня налоговая служба получает в 

свое распоряжение все больше таких высокотехнологичных информационных инструментов. И в 

этой связи нужно научиться использовать их потенциал на сто процентов. Сейчас получает все 

большее развитие электронный документооборот, который способен не только упростить работу, 

но и контрагентам оптимизировать деловое взаимодействие [3, c.7]. 

 международное сотрудничество в сфере налогообложения. Беларуси необходимо углуб-

лять взаимоотношения с иностранными партнёрами, особенно в вопросах обмена информацией. 

Несмотря на существование ряда серьезных проблем, государство выполняет комплекс эффек-

тивных мер в области налоговой политики Республики Беларусь, ориентированной на устойчивый 
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экономический рост и повышение качества жизни населения, формирование инвестиционного и 

делового климата. 

Успешная реализация перечисленных направлений приблизит характеристики налоговой си-

стемы страны к международным стандартам, позволит более эффективно использовать бюджет-

но–налоговый механизм для повышения конкурентоспособности национальной экономики. Одна-

ко не стоит забывать о том, что ни в одной стране мира налоговая система не является статичной, 

застывшей. Вместе с изменениями, происходящими в самой жизни и экономике, изменяется и 

налоговая система государства в целом. 
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Платежный баланс является одним из объектов государственного регулирования, под которым 

понимают совокупность экономических, в том числе валютных, финансовых, денежно–кредитных 

мероприятий государства, направленных на формирование основных статей платежного баланса, а 

также покрытие сложившегося отрицательного сальдо.  

С 1993 г. Республика Беларусь имеет хронически отрицательное сальдо торгового баланса 

(рис.).  

 

 
Рисунок – Сальдо платежного баланса Республики Беларусь 2009–2015 гг. 

 

За 2009–2015 годы положительное сальдо внешней торговли сложилось в 2012 и 2015 годах. В 

динамике отображен достаточно низкий и нестабильный результат. В 2015 году экспорт над им-

портом товаров и услуг превысил всего на 0,3%.   

Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь вопрос об улучшении сальдо пла-

тежного баланса остается достаточно актуальным. Беларуси необходимо найти свою нишу в меж-
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дународном разделении труда, повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, пре-

одолеть хронический дефицит торгового баланса.  

Изучение успешного зарубежного опыта участия в системе мирохозяйственных связей стран с 

малой экономикой Западной и Северной Европы в условиях обостряющейся международной кон-

куренции со стороны стран с большим промышленным потенциалом и новых индустриальных, 

специализирующихся на производстве товаров невысокой сложности с более низкими издержка-

ми, представляется весьма актуальным для Беларуси в современных условиях [1, с. 20]. 

Современным инструментом анализа причин неравновесия на товарном рынке является подход 

на основе модели Мандела–Флеминга [2, с. 848], а неравновесия на рынке капиталов – монетар-

ный подход. Согласно модели Мандела–Флеминга, для малой открытой экономики с регулируе-

мыми потоками капитала и фиксированным обменным курсом на сальдо торгового баланса в 

первую очередь оказывает влияние внутренний выпуск или доход. Чем он выше, тем большим бу-

дет потребление товаров, в том числе товаров импортного производства и, следовательно, мень-

шей величина чистого экспорта. Другим фактором, влияющим на сальдо торгового баланса, явля-

ется доход за рубежом. Рост доходов в странах–торговых партнерах увеличивает потребление то-

варов, т.е. повышение спроса на товары, выпускаемые страной, вызывает рост экспорта, что поло-

жительно отражается на сальдо торгового баланса. Еще один фактор, который следует принять во 

внимание при построении функции чистого экспорта, – реальный обменный курс. Повышение ре-

ального обменного курса делает отечественные товары относительно более дешевыми в ино-

странной валюте и, следовательно, более конкурентоспособными, что приводит к росту величины 

экспорта и сокращению величины импорта, т.е. улучшает торговый баланс [3,c. 66]. 

Рост экспортного потенциала страны должен стать основой для обеспечения внешней сбалан-

сированности экономики, положительного счета текущих операций платежного баланса, уровня 

золотовалютных резервов, соответствующих трехмесячному объему импорта, устойчиво безопас-

ного уровня внешнего долга. Критериями реализации данного приоритета являются рост доли бе-

лорусских товаров и услуг на мировом рынке и выход на устойчивое положительное сальдо внеш-

ней торговли Республики Беларусь. 

Обеспечение энергетической безопасности должно осуществляться путем развития собствен-

ной энергосырьевой базы, диверсификации топливно–энергетических ресурсов по видам и стра-

нам, снижения энергоемкости валового внутреннего продукта. 

В целях укрепления экономической безопасности государства необходимо: 

1. Осуществлять поиск и внедрение новых форм и методов продвижения белорусских товаров, 

работ и услуг на традиционные и новые рынки сбыта. 

2. Сохранять долю на рынке Российской Федерации по поставкам белорусской продукции, при 

продаже которой достигается максимальная экономическая эффективность. 

3. Обеспечить повышение роли и вклада научного сообщества в решение государственно зна-

чимых задач. 

4. Сконцентрировать усилия на создании в Республике Беларусь инновационной и производ-

ственной инфраструктуры, необходимой для организации производств, основанных на технологи-

ях V и VI технологических укладов. 

5. Определить в качестве приоритета государственной инновационной политики развитие вы-

сокотехнологичных направлений национальной экономики, основанных на использовании био– и 

нанотехнологий, информационных технологий, новых материалов с заданным уровнем свойств. 

6. Обеспечить формирование и развитие системы государственно– частного партнерства, 

предусматривающей вовлечение частного бизнеса в процесс создания инновационно–

ориентированной экономики. 

7. Повысить качество подготовки управленческих и инженерно– технических кадров, владею-

щих современными методиками и технологиями управленческой и инновационной деятельности. 

8.Создать многоуровневую систему популяризации интеллектуального творчества и инноваци-

онного предпринимательства в качестве государственно значимой и социально престижной сферы 

деятельности. 

9. Обеспечить кардинальное изменение качества управления промышленным комплексом стра-

ны в целях поступательного приближения к европейскому уровню производительности труда [4]. 
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Экономика любой развивающейся страны нуждается в инвестициях. В современных условиях 

Беларусь как никогда остро нуждается в привлечении инвестиций из–за рубежа. 

Для привлечения иностранных инвестиций необходимо всесторонне развивать привлекатель-

ность нашей страны для инвесторов. Одним из показателей отражающих всю совокупность фак-

торов, влияющих на инвестиционную привлекательность страны, является инвестиционный кли-

мат.  

Инвестиционный климат – это создание положительных экономических, политических и со-

циальных условий для привлечения капитала, и, прежде всего, от иностранных инвесторов [1].  

Одним из индикаторов инвестиционного климата страны, который разрабатывается исследова-

тельским институтом Heritage Foundation, является индекс её экономической свободы. Данный 

индекс, включает в себя 10 показателей, значения которых изменяются от 0 до 100. 

К этим показателям относят:  

 Свобода от коррупции;   Свобода трудовых отношений; 

 Монетарная свобода;  Свобода инвестиций; 

 Свобода предпринимательства;  Защита прав собственности; 

 Свобода бизнеса;  Свобода торговли; 

 Финансовая свобода;  Фискальная свобода. 

При рассмотрении инвестиционного климата Республики Беларусь, были выбраны на наш 

взгляд 4 важных показателя, по которым можно высказать свое мнение по поводу инвестиционно-

го климата Беларуси [2]. 

 Индекс свободы от коррупции  определяет степень преобладания коррупции в государстве 

над законом. Чем выше уровень коррупции в государстве, те ниже уровень экономической свобо-

ды в стране. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Изменение индекса свободы от коррупции 2006–2015 гг. 
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Из данных рисунка 1 следует, что, уровень коррупции в Беларуси на 2015 год составляет 29 %, 

и остается практически неизменным, несмотря на многочисленные меры по борьбе с коррупцией. 

Это может быть связано с тем что, для коррупции характерен высокий уровень утаивания пре-

ступлений. Часто даже самими коррупционерами не воспринимаются свои поступки как противо-

законные, а как некая местная традиция. В Беларуси наблюдается доминирующая роль государ-

ственного аппарата над всеми сферами жизни общества, что приводит к отсутствию прозрачности 

в государственной системе и росту взяток.  

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение индекса свободы предпринимательства 2006–2015 гг. 

 

Индекс свободы предпринимательства отражает эффективность правительственного регули-

рования бизнеса в стране. В 2015 году уровень данного индекса имел значение в 72,0%, что выше 

среднемирового уровня. 

Высокий уровень данного показателя объясняется упрощениями в области регистрации новых 

компаний, однако дальнейшее получение всевозможных разрешений и лицензий усложняет веде-

ние бизнеса. 

Индекс фискальной свободы измеряет налоговое бремя экономики государства.  Данный пока-

затель влияет на инвестиционный климат страны, так как если в стране нет в практике «налоговых 

каникул», отсутствуют льготы для инвесторов, или в данной стране высокий уровень налогообло-

жения, то инвесторы не согласятся вкладывать средства в экономику страны. 
 

 
 

Рисунок 3 – Изменение индекса фискальный свободы 2006–2015 гг. 

 

На основе данных рисунка 2 можно сделать вывод, что в Беларуси предоставляется льготные 

условия налогообложения для инвесторов, которые являются резидентами в Свободных Экономи-

ческих Зон (далее СЭЗ) и Китайско–белорусский индустриальный парк «Индустриальный парк 

«Великий камень». 

Для резидентов СЭЗ предусмотрено: 

 освобождение от уплаты налога на недвижимость по зданиям и сооружениям, располо-

женным на территории СЭЗ; 

 освобождение от уплаты налога на прибыль в течении 5 лет с момента даты объявления им 

прибыли и др. 

Для резидентов Китайско–белорусского индустриального парка устанавливаются следующие 

преференции: 

 освобождение до 1 января 2032 года от: налога на прибыль; 

 в течение 10 календарных лет уплачивают налог на прибыль, земельный налог, налог на 

недвижимость по ставкам, уменьшенным на 50 %, по объектам налогообложения [3]. 

  

 
 

Рисунок 4 – Изменение индекса свободы предпринимательства 2006–2015 гг. 



361 

 

Индекс свободы инвестиций имеет значение в 20%, что почти в 3 раза ниже среднемирового. 

Государство неоднократно заявляло о своей заинтересованности в привлечения иностранных ин-

весторов в страну, однако принимаемые правительством меры не дают результатов.  

В последние несколько лет был принят ряд законов, призванный увеличить инвестиционную 

привлекательность нашей страны. Так закон Республики Беларусь «Об инвестициях» вступил в 

силу с 24 января 2014 г. Принятый закон должен был активизировать инвестиционную деятель-

ность в нашей стране. Однако нестабильная макроэкономическая ситуация в стране до сих пор 

пугает иностранных инвесторов, новый закон не предлагает никаких механизмов защиты инвесто-

ров от экономических потрясений. Положительным является уравнивание иностранного и бело-

русского инвестора в правах. 

Беларусь занимает 4–е место в мире по количеству проведенных реформ во всех сферах дея-

тельности за последние 10 лет, однако ни на росте иностранных инвестиций, ни на улучшении ин-

вестиционного климата это не сказалось [4]. Столь низкие показатели эффективности проводимых 

реформ также говорят о необходимости смены вектора преобразований. 

Проведенное исследование показывает, что уже предпринят ряд шагов по улучшению инвести-

ционного климата в нашей стране. Однако зачастую данные меры оказываются не эффективными, 

либо результат от их внедрения незначителен. Необходима структурная перестройка к подходу 

привлечения иностранных инвесторов в Беларусь, в противном случае ждать притока иностран-

ных средств не приходится. 
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Необходимость единого набора мировых стандартов отчетности связана с глобализацией миро-

вой экономики. За последние десятилетия существенно возросла степень интеграции и глобализа-

ции финансовых рынков, рынка труда, недвижимости, земли и др. Глобализация практически всех 

сфер жизни общества в современных условиях означает установление универсальных требований 

к представлению информации о различных сторонах жизни общества, включая отчетность о фи-

нансово–хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, атакже учета отдельных видов 

сделок (ипотека, лизинга, продажи предприятия ит.п.), учета отдельных видов имущества органи-

зации (основных средств, ценныхбумаг) и видов деятельности (строительство, сельское хозяй-

ство). Однако международные стандарты никаким образом не предназначены заменить применяе-

мую в той или иной стране национальную систему бухгалтерского учета и отчетности.  

Бухгалтерский учет, как и политика, и идеология не знает национальных границ. Учетные тех-

нологии экспортируются и импортируются, доказывая этим, что применяемые в различных стра-

нах системы учета имеют много общего. Особенно много одинакового в странах, тесно связанных 

между собой экономически, политически, а также имеющих общие географические границы. В 

последние десятилетия проводится большая работа по унифицированию учета в странах Европей-

ского экономического сообщества (ЕЭС). Имея общие экономические интересы, страны ЕЭС при-
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нимают конкретные шаги по сближению национальных учетных систем и правовому обеспечению 

бухгалтерского учета. 

Идея создания признанных во всем мире стандартов бухгалтерского учета возникла на научной 

конференции в Гааге. В 1973г. был создан Комитет по международным стандартам финансовой 

отчетности (КМСФО) по соглашению бухгалтерских организаций Австралии, Канады, Франции, 

Германии, Японии, Мексики, Нидерландов, Ирландии и США, куда вошли ученые этих стран. С 

1990г. в его состав уже вошло 97 профессиональных бухгалтерских ассоциаций из 71 государства 

(без Беларуси). Комитетом опубликованы нормативы, охватывающие принципы организации бух-

галтерского учета и обработки учетной информации.  

Предложения Комитета носят рекомендательных характер, цель которых – максимально сбли-

зить национальные системы бухгалтерского учета экономически развитых стран. Комитетом при-

няты стандарты учета, получившие в русскоязычных странах название "Международные стандар-

ты финансовой отчетности" (МСФО). Главные задачи МСФО – формирование и издание в госу-

дарственных интересах стандартов учета, отчетности и аудита, подлежащие применению при ор-

ганизации учета, составление и представление финансовой отчетности, работа по совершенство-

ванию и гармонизации бухгалтерских инструкций, стандартов и т.п. [1, с.17–18]. Для достижения 

поставленной цели МСФО предусматривается, что важнейшими элементами финансовой отчетно-

сти признаются активы, обязательства и капитал, на основании которых осуществляется оценка 

финансового и имущественного положения организации, а также доходы и расходы, характеризу-

ющие результаты усилий руководства организации по сохранению и приращению исходного ка-

питала.  

Организация бухгалтерского учета в различных странах имеет существенные различия. В ряде 

стран (Аргентина, Франция, Германия) многие учетные стандарты возведены в ранг государствен-

ных законов, обязательных к исполнению, в других (США, Великобритания) большинство стан-

дартов носят рекомендательный характер.  

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО предназначена для удовлетворения информа-

ционных потребностей тех пользователей, которые в силу объективных причин не имеют доступа 

к иным источникам финансовой информации относительно результатов деятельности организации 

и не имеют оснований или возможностей требовать представления отчетов, содержание которых 

полностью удовлетворяет их запросам. К числу таких пользователей МСФО относят инвесторов, 

акционеров, кредиторов, поставщиков, клиентов, работников организации, государственные орга-

ны и общественности.  

Отдельные страны используют международные стандарты учета после их доработки и приспо-

собления к национальным особенностям и требованиям бухгалтерского учета, что значительно 

снижает затраты на формирование отчетности для внешних пользователей. В других странахМ-

СФО используют в качестве основы для детализации национальных требований к учету. Третьи 

страны требования международных стандартов включают в национальные законы без существен-

ных изменений.  

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем бухгалтерского учета в Республике 

Беларусь является приведение действующей системы учета и отчетности в соответствие с требо-

ваниями рыночной экономики и международных стандартов. Поэтому изучение накопленного в 

этой сфере опыта в зарубежных странах, а также положений и требований международных стан-

дартов имеет особое значение. Международные стандарты учета отражают различные стороны 

методологии и организации бухгалтерского учета в системе рыночной экономики. Они не иска-

жают и не отменяют национальные стандарты, а используются различными странами в качестве 

ориентиров при разработке своих национальных стандартов учета и отчетности.  

По сути, эта работа проведена и фактически закончена в банковской сфере. В настоящее время 

аналогичные процессы проходят в других секторах экономики:  

 совершенствование нормативно–правового регулирования; формирование нормативной ба-

зы (стандартов);  

 разработка методического обеспечения (инструкции, методические указания, комментарии);  

 повышение кадрового потенциала (формирование бухгалтерской профессии, подготовки и 
повышения квалификации специалистов бухгалтерского учета);  

 организация международного сотрудничества (активная работа в международных организа-
циях;  
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 взаимодействие с национальными организациями, ответственными за разработку стандартов 
бухгалтерского учета, и регулирование соответствующей деятельности).  

В Республике Беларусь составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО осу-

ществляется посредством использования метода трансформации финансовой отчетности, состав-

ленной в соответствии с отечественным законодательством. 

Внедрение МСФО в бухгалтерскую отчетность национального уровня страны требует коорди-

нации законодательных актов различных уровней, затронутыхили связанных с применением 

МСФО и определения места МСФО взаконодательной системе. 
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Социальная сфера как комплекс отраслей, деятельность которых направлена на обеспечение 

расширенного воспроизводства трудового, интеллектуального и потребительского потенциала 

общества, занимает важное место в национальной экономике. Государство прилагает большие 

усилия для привлечения средств в развитие отраслей социальной сферы. В первую очередь это 

вызвано тем, что социальная сфера оказывает прямое влияние на качество жизни населения, и, 

следовательно, на уровень экономического роста страны в целом. 

Расходы на социальную сферу включают в себя финансирование здравоохранения, физической 

культуры, спорта, культуры и СМИ, образования, социальной политики, жилищно–коммунальных 

услуг и жилищного строительства. 

 

 
Рисунок – Расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь на социальную сферу в 

2010–2014 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 

 

На данный момент наиболее острой проблемой для всех отраслей социальной сферы является 

значительная нагрузка на бюджет страны, т.к. этот сектор уже долгое время является объектом 

прямого государственного управления. В результате, расходы консолидированного бюджета на 

социальную сферу в 2010–2014 гг. ежегодно составляют около 50% всех затрат, или 14,5–15% ва-
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лового внутреннего продукта (рисунок 1). Примерно 12% ВВП на эти цели выделяется из ФСЗН 

[1, c.13]. 

 

Следовательно, перед государством стоит актуальный вопрос по поиску дополнительных аль-

тернативных источников финансирования социальной сферы. Основным резервным источником 

является бизнес. Внедрение механизма государственно–частного партнерства (ГЧП) позволит реа-

лизовать важные социальные проекты с помощью инноваций, капитала и ресурсов частного биз-

неса без перегрузки бюджета [2].  

В Беларуси ГЧП не получило должного распространения, и предприниматели идут в социаль-

ную сферу селективно. Их желание зависит прежде всего от готовности государства предоставить 

возможности для развития, включая стимулы и поддержку [1, c.13–14]. Для эффективного разви-

тия ГЧП необходимы отношения, приближенные к равноправным. Проблемой является то, что 

внедрение института ГЧП должно быть связано с соответствующими корректировками в бюджет-

ном, налоговом и земельном законодательстве. 

Однако потенциал у отечественного бизнеса довольно значительный. Во–первых, при создании 

надлежащих условий появится возможность сократить бюджетные расходы на социальную сферу. 

Опыт других стран (например, Россия, Германия) показывает, что субсидирование частных объек-

тов обходится государству в несколько раз дешевле государственных. В результате государство 

имеет финансовую возможность реализовать социально–значимые проекты с более высокой эф-

фективностью использования ресурсов за более короткие сроки и при высокой гибкости и опера-

тивности в управлении. Высвобождающиеся бюджетные ресурсы можно направить на другие 

приоритетные направления социально–экономического развития. 

Во–вторых, повышение эффективности использования бюджетных средств произойдет за счет 

привлечения частных компаний для оказания социальных услуг на конкурсной основе, в том чис-

ле через аутсорсинг, государственный заказ, концессионные договоры и т.д. Такая практика ши-

роко принята в мире. Например, в Германии 93% социальных услуг оказывается негосударствен-

ными организациями. Однако в Беларуси данный сегмент предпринимательства находится на кри-

тически низком уровне и имеет огромные резервы [1, c.14]. 

В–третьих, государственно–частное партнерство в сфере социального обслуживания способно 

увеличить эффективность предоставления социальных услуг в целом. Улучшение эффективности 

означает, что для выполнения того же объема социальных функций будет вовлечено меньшее ко-

личество ресурсов, а значит, большее количество ресурсов можно будет инвестировать в обеспе-

чение роста в будущем [3]. 

В–четвертых, значительную пользу принесет внедрение современных методов управления, пе-

редовых технологий оказания услуг и обслуживания. В отечественной социальной сфере остро 

стоит проблема нехватки управленческих компетенций на различных уровнях, опыта использова-

ния инвестиционных схем в социальной сфере. Все эти вопросы позволит решить более активное 

привлечение частного сектора. 

Таким образом, необходимость внедрения ГЧП в социальную сферу вызвана следующими мо-

тивами: 

 ГЧП является мощным инструментом, позволяющим объединить усилия государства и 

частного сектора для решения национальных и международных, масштабных и локальных обще-

ственно значимых задач; 

 достижение оптимального распределения бюджетных средств, выделенных на поддержа-

ние и развитие инфраструктуры за счет эффективного распределения рисков между государством 

и частными инвесторами, что в том числе не требует немедленного расходования бюджетных 

средств; 

 создание условий для привлечения значительных объемов негосударственного финансиро-

вания для инвестиций в объекты государственного значения; 

 привлечение современных, высокоэффективных технологий в развитие социальной инфра-

структуры. 
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Для Республики Беларусь проблема дефицита госбюджета является одной из наиболее важных 

и острых, источники финансирования которого утверждаются законом о бюджете на очередной 

финансовый год. Как следствие негативных явлений в экономике дефицит создает серьезную 

угрозу для развития общества, поскольку расшатывает денежное обращение, усугубляет инфляци-

онные процессы, ограничивает возможности финансирования материальной, непроизводственной 

сферы, социальной защиты населения.  

Первоочередному финансированию подлежат защищенные статьи бюджета. В Беларуси к та-

ким статьям относят заработную плату и другие выплаты населению, строительство социально 

значимых объектов и поддержку агропромышленного комплекса. 

Если в процессе исполнения бюджета происходит превышение предельного размера  или сни-

жение поступлений по доходам более чем на 10% от запланированного уровня, то применяются 

секвестр расходов по незащищенным статьям. В таких случаях секвестр или блокирование приме-

няются для республиканского бюджета Республики Беларусь на следующий финансовый год [1]. 

Принятые в ходе исполнения бюджета решения, приводящие к уменьшению доходов или уве-

личению расходов, определяются источники финансирования и предусматриваются меры по ком-

пенсации потерь доходов бюджета. 

По данным анализа прогнозируемых доходов и расходов за 2011–2015 гг., следует отметить, 

что с 2011 года бюджетная политика Республики Беларусь направлена на достижение сбалансиро-

ванности бюджета, с целью обеспечения финансовой безопасности и стабильности макрофинансо-

вой ситуации в стране. 

 

Таблица – Доходы и расходы государственного бюджета Республики Беларусь в 2011–2015 гг., 

млрд руб 

 

Показатели 

Годы Отклонение 

2015 к 

2011 2011 2012 2013 2014 2015 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

Доходы 33611 54190 92772 95182 121720 105804 128594 113829 156717 266300 466 491 

Расходы 39611 52000 92772 95900 121720 108100 128594 108000 141016 250400 356 482 

Дефицит/ 

профицит 
–6000 +2190 0 –718 0 –2296 0 5029 +15702 +15900 – – 

Примечание–Источник: собственная разработка [1] 

 

По данным таблицы видим, что за период 2011–2015 гг. доходы и расходы государственного 

бюджета Республике Беларусь значительно возросли. Фактические значения превышают плано-

вые. Так, несмотря на планируемый дефицит в 2011 году, бюджет был сведен с профицитом, а в 

2012–2013 гг. исполнен с дефицитом в то время, как планировался бездефицитным. В 2014 году 
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наблюдалось снижение доходов и расходов по сравнению с плановыми показателями, однако 

бюджет был сведен с профицитом. Государственный бюджет в 2015 году, в соответствии с пла-

ном, исполнился с профицитом, что обусловлено поступлением квартальных сумм основных 

налогов, а также принятыми мерами по экономии бюджетных средств. 

Если рассматривать 2016 год, то формирование государственного бюджета произведено с про-

фицитом в сумме 17172 млрд.руб. Доходы планируются в в сумме 180590 млрд.руб, что больше 

бюджета 2015 года на 9,6%. Расходы сформированы в сумме 163417 млрд.руб, что меньше расхо-

дов 2015 года на 6,9%.  

Ключевыми целями развития Беларуси в 2016 году будут являться обеспечение роста и дивер-

сификации экспорта, создание новых рабочих мест, повышение эффективности использования 

государственной собственности. Основные источники налоговых доходов – налог на добавленную 

стоимость, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности. 

Валовой внутренний продукт является одним из важных показателей в современном экономи-

ческом мире. Если рассматривать доходы и расходы государственного бюджета Республики Бела-

русь в процентном соотношение к ВВП за период 2011–2015 гг., то получим показатели, которые 

свидетельствуют о том, что бюджетная политика Республики Беларусь имеет незначительные от-

клонения в пределах от 0,1% в 2012 году и  до 1,7% в 2015 году. 

 

 
 

Рисунок – Доходы и расходы государственного бюджета Республики Беларусь к ВВП, % 

 

Главным источником покрытия дефицита бюджета являлись внутренние ресурсы государства, 

в первую очередь это кредиты национального банка Республики Беларусь, государственные крат-

косрочные облигации, а также привлечение средств. Полученные данные подтверждают неразви-

тость рынка государственных ценных бумаг, что обусловлено, низкой активностью первичных 

инвесторов, слабой привлекательностью прямых инвестиций в производственную сферу. Ухудше-

нием ликвидности банковской системы послужило резкое снижение спроса на государственные 

ценные бумаги в основном со стороны банков нашей страны.  

Для преодоления отрицательных последствий бюджетного дисбаланса явились инфляция, гос-

ударственный долг, истощение валютных резервов, снижение инвестиционной активности, со-

кращение экспорта, сопровождаемое увеличением импорта, снижение жизненного уровня населе-

ния, что требует разработки специальной программы и проведения  мероприятий по сокращению 

бюджетного дефицита. При этом программа должна предусматривать наиболее существенные и 

качественные меры, такие как: 

– повышение эффективности общественного воспроизводства, которое будет способствовать 

росту финансовых ресурсов, как основного источника увеличения доходов бюджета, дальнейшего 

развития и укрепления рыночных отношений, проведения рыночных реформ, разгосударствление 

и приватизация собственности, а так же расширение круга плательщиков, осуществляемое одно-

временно с улучшением налогового законодательства; 

– оптимизация объема и реструктуризация расходов государственного бюджета; 

– уменьшение трансфертных выплат отраслям реального сектора экономики и повышение их 

эффективности; 
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– отказ от концепции приоритета бюджетных расходов и дефицитного финансирования и со-

ставление бюджета на многовариантной основе с целью формирования оптимальной структуры 

доходов и расходов; 

– развитие рынка государственных ценных бумаг, что позволит финансировать расходы госу-

дарства без увеличения денежной массы в обороте и принятие мер, направленных на привлечение 

в страну иностранного капитала в форме инвестиций.  

Таким образом, на основании выше изложенного отметим, что для достижения реального эф-

фекта и сокращения бюджетного дефицита перечисленные мероприятия должны рассматриваться 

в их единстве и применяться комплексно. Без обеспечения динамизма в развитии экономики и по-

вышения ее эффективности невозможно добиться финансовой устойчивости государства, оздо-

ровления государственного бюджета, какие бы прогрессивные меры не применялись. Для преодо-

ления отрицательных последствий бюджетного дисбаланса – инфляция, государственный долг, 

истощение валютных резервов, снижение инвестиционной активности, сокращение экспорта, со-

провождаемое увеличением импорта, снижение жизненного уровня населения, – необходимо раз-

рабатывать специальную программу и проводить  мероприятия по сокращению бюджетного де-

фицита. 
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Одним из важнейших индикаторов эффективности налоговой системы любого государства яв-

ляется величина налоговой нагрузки. Данный показатель позволяет проследить степень влияния 

налоговых платежей на население, хозяйствующих субъектов и экономику в целом. А это, в свою 

очередь, дает возможность оценить эффективность налоговой системы на любом этапе развития 

государства, определить допущенные ошибки в области налогообложения, осуществить разработ-

ку необходимых мер, реализация которых позволит урегулировать отдельные вопросы и решить 

ряд проблем,  и, в конечном итоге, скорректировать налоговую политику. Поэтому определение, 

анализ и оценка показателя налоговой нагрузки является важным инструментом совершенствова-

ния и развития налоговой системы государства. 

При анализе эффективности налоговой системы следует использовать главнейший показатель 

налоговой нагрузки – уровень налоговой нагрузки на экономику в целом, который представляет 

собой отношение налоговых доходов консолидированного бюджета к валовому внутреннему про-

дукту. 

Используя официальные статистические данные произведем расчет уровня налоговой нагрузки 

на экономику Республики Беларусь за 2013–2015 гг.:  

ННэ, 2013 =                                  ⁄ *100% =25,41% 

ННэ, 2014 =                                  ⁄ *100%=24,28% 

ННэ, 2015 =( 266300,0млрд.руб/ 869700 млрд.руб)*100%=30,62% 

Полученные данные свидетельствует о том, что в  2014 г. по отношению к 2013 г. данный пока-

затель снизился  на 1,13 п.п. и составил 24,28%. Однако в 2015 уровень налоговой нагрузки увели-

чился на 6,34 п.п. по сравнению с 2014 г. и составил 30,62%. 

Следует отметить, что на динамику налоговой нагрузки первостепенное влияние оказывают 

динамика налоговых доходов консолидированного бюджета и динамика величины внутреннего 

валового продукта. Информация о динамике данных показателей представлена на рисунке. 
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Рисунок – Динамика валового внутреннего продукта и налоговых доходов консолидированного 

бюджета в 2013 – 2015 гг., млрд. руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3, с.33; 9]. 

 

Проанализируем динамику валового внутреннего продукта. Так, в 2014 г. по сравнению с 2013 

г.  величина данного показателя увеличилась на 16,62%, а в 2015 г. по сравнению с 2013 г. – на 

25,36%. 

Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета также является положительной. 

Так, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. величина налоговых доходов консолидированного бюджета 

возросла на 14,61%, а в 2015 г. по сравнению с 2013 г. – на 38,07%. 

Таким образом, увеличение уровня налоговой нагрузки в 2015 г. можно объяснить большими 

темпами роста налоговых доходов консолидированного бюджета по сравнению с темпами роста 

валового внутреннего дохода. 

Следует также обратить внимание на доклад «Ведение бизнеса»  – ежегодное исследование 

группы Всемирного банка, в рамках которого составляется рейтинг стран по показателю «Налого-

обложение». Полученные результаты дают представление не только об удобстве национальных 

систем налогообложения, но и об усредненной налоговой нагрузке в каждой рассматриваемой 

стране. 

По показателю «Налогообложение» позиция Республики Беларусь в течение анализируемого 

периода улучшилась. Так, в 2014 г. наша страна занимала 107 позицию, что по сравнению с оцен-

кой предыдущего года выше на 28 пунктов (2013 – 135 позиция). В 2015 г. позиция Республики 

Беларусь улучшилась еще на 47 пунктов и заняла 60 позицию из 183 существующих.  

Следует отметить, что специалисты Всемирного банка, составляя рейтинг по показателю 

«Налогообложение», руководствуются не только индикатором налоговой нагрузки, но и количе-

ством налоговых платежей, а также временем, которое нужно потратить на исчисление и уплату 

налогов. Поэтому нельзя недооценивать положительное влияние и этих индикаторов на позицию 

Республики Беларусь в рейтинге Всемирного банка по показателю «Налогообложение».  

Таким образом, можно отметить, что уровень налоговой нагрузки на экономику Республики 

Беларусь на протяжении 2013 – 2014 гг. снизился, однако к 2015 г. он значительно возрос и достиг 

отметки 30,62%. Но это не помешало нашей стране в отчете Всемирного банка подняться на не-

сколько ступень выше и достичь 60 позиции из 183 существующих. 

Увеличение налоговой нагрузки свидетельствует о том, что в структуре налоговой нагрузки 

существует ряд проблем. Так, увеличение поступления таких налогов, как НДС и подоходный 

налог, вызывают увеличение налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь. Кроме того, 

большинство экономистов уверены, что бремя косвенных налогов (в данном случае, налога на до-

бавленную стоимость) достаточно успешно перекладывается через механизм ценообразования на 

потребителей. У последних практически нет шансов, чтобы противостоять повышению цен, кото-

рое несут косвенные налоги [1, с.  362]. Эта закономерность становится особенно актуальной, по-

скольку в 2015 г. изменена ставка подоходного налога с физических лиц с 12 до 13%, а также с 15 

до 16 % для индивидуальных предпринимателей, применяющих  общеустановленный порядок 

налогообложения. Таким образом, можно смело говорить о том, что значительно возрастет нало-

говая нагрузка на население. Таким образом, уже сегодня необходимо  определить  оптимальный  

уровень  соотношения  косвенного  и  прямого налогообложения, что позволит определить и оп-
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тимальный уровень  налоговой  нагрузки,  который  был  бы  благоприятен  как  для налогопла-

тельщика, так и приемлем для государства. 

Говорить о том, что на сегодняшний день необходимо отменить какой–то налог, необоснован-

но, подтверждением чего является успешное продвижение в рейтинге по показателю «налогооб-

ложение». Поэтому главным ориентиром оптимизации налоговой нагрузки и усовершенствования 

налоговой системы Республики Беларусь можно считать снижение ставки НДС на 2–4%, что поз-

волит найти оптимальное соотношение прямого и косвенного налогообложения.   
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Развитие малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь способствует развитию националь-

ной экономике, например, созданию новых рабочих мест, повышению эффективности использо-

вания ресурсов, улучшению взаимосвязей между различными отраслями экономики. Эффектив-

ный бизнес в современных условиях – это бизнес, основанный на инновациях. Низкий уровень 

инновационной активности является одной из ключевых проблем в развитии МСП. 

Одним из наиболее эффективных способов решения данной проблемы является венчурное фи-

нансирование, которое представляет собой долгосрочные высоко рисковые инвестиции в акцио-

нерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных компаний, для 

их развития и расширения, с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных 

средств. 

Венчурные фонды – это инвестиционные фонды, ориентированные на работу с инновационны-

ми предприятиями и проектами. 

Преимущества венчурных фондов заключаются в следующем: 

1. Возможность получения наиболее высокого дохода; 

2. Поддержка компаний с высоким потенциалом на ранних стадиях развития; 

3. Содействие в достижении долгосрочных целей; 

4. Обеспечение занятости высококвалифицированных работников; 

5. Осуществление финансирования прогрессивных отраслей наукоемких производств без 

участия государственных ресурсов; 

6. Обеспечение высокого уровня корпоративного управления и профессионализма в частном 

бизнесе 

7. Деятельность инвестора в качестве делового партнера – оказание не только финансовой 

помощи, но и консультативной, экспертной, организационной. 

Для эффективного развития системы венчурного финансирования в Республике Беларусь необ-

ходимо:  

 расширить правовую базу, с одной стороны, регламентирующую порядок осуществления 

венчурной деятельности, а с другой – стимулирующую потенциальных инвесторов к участию;  

 развивать инновационную инфраструктуру;  

 стимулировать коммерциализацию результатов научных исследований;  

 гарантировать ”справедливую долю“ при распределении доходов от коммерциализации 

разработки между разработчиком и предпринимателем, реализовавшим новую технологию;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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 создать информационные системы, обеспечивающие доступ к информации о возможностях 

развития венчурной деятельности, поиску инвестиций для ранних стадий венчурной деятельности, 

опыту и методическим подходам к оценке, отбору и технологии управления венчурными проекта-

ми;  

 обеспечить охрану интеллектуальной собственности;  

 создать условия для развития фондового рынка;  

 создать условия для активного участия пенсионных фондов, страховых организаций в вен-

чурной деятельности;  

 обеспечить рост инновационной активности малых предприятий  

 увеличение номенклатуры услуг, оказываемых субъектами инфраструктуры поддержки, 

т.е. обеспечение полного доступа к необходимой информации и услугам всех соответствующих 

государственных органов, министерств и ведомств, включая помощь в разработке инновационных 

проектов и организации их финансирования (как из внутренних, так и из внешних источников);  

 совершенствование системы защиты прав интеллектуальной собственности, а в частности 

подготовка нормативных правовых актов по упрощению процедур экспертизы и регистрации объ-

ектов промышленной собственности, а также по сокращению их сроков [1, с. 42].  

Законодательные основы венчурного предпринимательства в нашей стране уже заложены. 22 

сентября 2015 года была одобрена концепция Государственной программы инновационного раз-

вития Республики Беларусь на 2016–20120 годы, целью которой является обеспечение качествен-

ного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на фор-

мировании ее высокотехнологичных секторов [2].  

Несмотря на это венчурная активность белорусских предприятий практически отсутствует, а 

уровень инновационной активности остается невысоким. Причина этого заключается в довольно 

низком уровне развития составляющих инновационного климата, важнейшей из которых является 

институциональная среда [3, с. 360]. Рассмотрим таблицу:  

 

Таблица – Показатели, характеризующие инновационное и венчурное развитие в Республике 

Беларусь, 2008–2015 гг. 

 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2015 

Наукоёмкость ВВП  0,75% 0,65% 0,7% 0,76% 0,9% 3% 

Доля инновационной отгруженной 

продукции  
10,9% 12% 14,5% 14,4% 17,8% 20% 

Доля высокотехнологичной про-

дукции в общем объеме экспорта  
3,9% 4,26% 7,4% 6,9% 7,7% 14–15% 

Доля инновационно–активных 

предприятий в общем количестве 

предприятий промышленности  

17,6% 12,1% 15,4% 22,7% 24,8% 30,5% 

Объем венчурного капитала  – – – – – 0,1% 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Как видно из приведенной таблицы, в целом по республике наблюдается положительная дина-

мика в изменении индикаторов, характеризующих инновационное развитие. Однако следует отме-

тить, что значение этих показателей намного ниже значения допустимых пороговых значений. Это 

в свою очередь не позволяет обеспечить эффективное экономическое развитие, технологическую 

и инновационную безопасность, поэтому государством поставлена задача по приближению значе-

ния данных показателей к пороговым. 

Очень важно участие государства в развитии венчурной деятельности. Оно может быть пря-

мым и опосредованным. Прямое участие может выражаться в инвестировании в венчурные фон-

ды. Опосредованное участие государства выступает в создании институциональной среды, благо-

приятной для развития венчурной деятельности в стране.  

В последнее время государство может активно поддерживать первоначальные стадии венчур-

ной деятельности (preseed, seed) путем образования государственного seed–фонда. Так, для при-

влечения инвестиций в ”посевную“ стадию (seed) создаются специальные фонды (seed–фонды), 
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которые в зависимости от источников финансирования могут быть государственными, государ-

ственно–частными или частными [4, с. 278].  

Эффективным для формирования венчурной индустрии в Республике Беларусь является вари-

ант, когда развитие идет параллельно на национальном и наднациональном уровне. При этом 

наднациональный уровень предполагает активное участие нашей страны в различных интеграци-

онных объединениях.  

Принимая во внимание мировой опыт развития венчурной деятельности, становится очевид-

ным, что для решения проблемы низкого предложения венчурных инвестиций более предпочти-

тельным является создание государственного венчурного фонда [1, с. 42].  

Для частичного решения данной проблемы в стране был создан республиканский фонд специ-

ального назначения – Белорусский инновационный фонд (Белинфонд), основной целью которого 

является финансовая поддержка инновационных проектов. В 2012 году был профинансирован 

один венчурный проект.  

25 февраля 2013 г. Белинфонд наряду с Российской венчурной компанией и казахстанским 

НАТР (National Agency for Ecological Development) вошел в состав компании ООО ”Венчурная 

компания ”Центр инновационных технологий ЕврАзЭС“.  

Однако функционирование данных структур не решает проблему достаточного предложения 

венчурных инвестиций. В стране по–прежнему нет механизма венчурного финансирования, в 

частности банков, специализирующихся на кредитной поддержке новаторской деятельности.  

На данный момент в Республике Беларусь сложились лишь отдельные части, формирующие 

благоприятную среду для развития венчурного бизнеса. Его успешное развитие должно базиро-

ваться на создании нового принципа государственно–частного партнерства. Причем роль государ-

ства в этих отношениях в большей степени должна заключаться в создании благоприятной среды 

для развития венчурной деятельности.  
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В Национальной стратегии устойчивого социально–экономического развития Республики Бе-

ларусь на период до 2020 г. социальная политика населения определена как важнейшее условие 

развития человеческого потенциала. 
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В рамках социальной помощи, проводимой государством, выделяется система обязательных 

гарантий по обеспечению граждан в старости, в случаях  болезни, инвалидности, потери работы, а 

также малообеспеченных семей.  

Согласно Закону Республики Беларусь "О бюджете государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь" на 2015 год план доходного фонда составил 

115,8 трлн. рублей, а расходного – 114,2. В доходах фонда  наибольший удельный вес заняли обя-

зательные страховые взносы работодателей,  работающих граждан и физических лиц, уплачиваю-

щих эти взносы самостоятельно, что составило 91,9%.  А 97,9% расходов ФСЗН было использова-

но на выплату пенсий и пособий различного рода. Следует отметить, что расходы фонда, превы-

шающие доходы, профинансированы за счет остатков средств прошлых лет [1]. 

Одним из важнейших приоритетов государственной социальной политики является последова-

тельное повышение уровня пенсионного обеспечения, как в целом по стране, так по областям и 

регионам.  

Для примера рассмотрим ситуацию пенсионного обеспечения на примере Брестской области, 

что представлено на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Пенсионное обеспечение в Брестской области за 2009–2015 гг. 

Примечание – Источник собственная разработка 
 

Данные рисунка показывают равномерный рост пенсий в течение анализируемого периода.  

Основной причиной роста послужило увеличение заработной платы по области, размер которой в 

2009 году составил 870 тыс. рублей и к концу 2015 года увеличение достигло 5782 тыс. рублей [2]. 

Так же был изменен бюджет прожиточного минимума, величина которого в феврале 2015 года 

оказалась равной 1 428 тыс. рублей, что и послужило причиной перерасчета пенсий. Изменения в 

Брестской области представлены в таблице. 
 

Таблица – Размер пенсионных выплат в Брестской области за 2015–2016 гг., тыс. руб. 
 

Наименование Средний размер 

 

на 1 сентября 

2015 г. 

на 1 февраля 

2016 г. 

Отклонение 2016 

к 2015, % 

Всех видов 2 682 2 683 1 

Трудовая 2 713 2 715 1 

в том числе: по возрасту 2 782 2 787 2 

минимальная по возрасту 2 092 2 095 1 

по инвалидности 2 405 2 411 3 

по случаю потери кормильца 1 811 1 797 0,7 

за выслугу лет 3 527 3 525 0 

за особые заслуги перед республикой 3 817 3 868 1,3 

Социальная 1 427 1 441 1 
Примечание – Источник: собственная разработка  

405,4 551,8 
894,4 

1795,1 
2099 

2516,9 
2679,5 

363,20 364,80 
367,30 

371,10 
374,60 

377,70 
381,50 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

средний размер пенсий, тыс. руб. численность пенсионеров, тыс. человек 
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Из таблицы видно, что наибольший размер пенсионных выплат был за выслугу лет и за особые 

заслуги перед республикой. Но в целом размер пенсий за прошедший год остался практически 

неизменным, так как по всем видам пенсий наблюдается незначительный рост. Исключение – это 

пенсии по случаю потери кормильца, где произошло сокращение на 0,7 процентных пункта. 

В итоге 2015 год показал, что выплата пенсий по Брестской области оказалась ниже, чем по 

Республике Беларусь в целом. По области её величина была 2,68 млн. рублей, а по республике 

этот показатель составил 2,79 млн. рублей, поскольку по Брестской области зафиксирован  самый 

низкий уровень среднемесячной заработной платы, что на 14% ниже республиканского уровня. 

Тем не менее, пенсионная система в данной области в прошедшем году функционировала ста-

бильно, пенсии и пособия выплачивались своевременно.  

Кроме выплаты пенсий средства бюджета направлялись на поддержание достойных условий 

проживания пенсионеров и инвалидов. За период 2015 года 7432 инвалидам и пенсионерам была 

оказана материальная помощь из средств Фонда социальной защиты населения на сумму 3,4 млрд. 

рублей. В этот же год было продолжено внедрение новых форм жизнеустройства пожилых людей, 

а это значит «приёмная семья» – в 15 районах, где 29 одиноких пожилых человек приобрели семьи 

и 12 регулярно пользуются гостеприимством «гостевой семьи». Так же в Барановичском, Брест-

ском, Дрогичинском, Кобринском, Лунинецком, Малоритском, Пружанском и Столинском райо-

нах для группы людей из 23 человек организована работа «домов зимовки». 

Следует отметить и тот факт, что форма жизнеустройства для пожилых находится в постоян-

ном развитии. Например, июнь 2015 года был ознаменован открытием дома совместного прожи-

вания в деревне Гончары Ляховичского района [3]. 

Тем не менее, материальное благосостояние пенсионеров – это результат не только государ-

ственных выплат, но и усилий самих пенсионеров, предпринятых ими в трудоспособном возрасте. 

А с учетом постоянно возрастающего количества пенсионеров, низкой рождаемости и довольно 

высоких темпов смертности, данный вопрос становится насущной проблемой как для Беларуси в 

целом, так и для области в частности. Таким образом, несмотря на слаженность работы органов 

социальной защиты населения,  регулярность выплат и постоянный рост пенсионного обеспече-

ния, вышеуказанную проблему необходимо решать уже сегодня. Примерами решения может вы-

ступать повышение пенсионного возраста. По данным исследователя Екатерины Борнуковой, если 

не изменить пенсионный возраст, уже к 2020 году дефицит пенсионного фонда составит 2 % 

ВВП, к 2050 году 9 %, что является крайне высоким показателем. Альтернативой же повышению 

пенсионного возраста может стать развитие в республике трехуровневой пенсионной системы, 

предполагающей дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд. 
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Республика Беларусь планомерно развивает отношения с международными финансовыми орга-

низациями такими как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Европей-

ский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Банк международных расчетов (БМР) и другие.  

В настоящее время, учитывая необходимость привлечения дополнительных источников для ре-

ализации белорусских инвестиционных проектов, эти отношения становятся более актуальными. 

Деятельность МВФ в Беларуси направлена на сотрудничество с правительством и Националь-

ным банком при подготовке программ экономической политики с акцентом на налогово–

бюджетную и денежно–кредитную политику, обменный курс и торговую политику с целью до-

стижения значительного экономического роста, низкой инфляции и устойчивости платежного ба-

ланса [1, с. 256]. 

МВФ оказывает Беларуси техническую помощь, которая заключается в  оказании поддержки в 

социальных и экономических преобразованиях, охране окружающей среды, развитии инфраструк-

туры путем проведения исследований. В настоящее время ведутся переговоры о проведении новой 

программы, которая предусматривает выделение Республике Беларусь финансовых ресурсов до $3 

млрд.  

Вместе с тем, надо отметить требования, выдвигаемые МВФ для получения финансовых ресур-

сов РБ: 

 сократить финансирование госпрограмм, чтобы ресурсы распределялись на рыночных 

условиях; 

 реформировать сектор госпредприятий и повысить уровень пособий по безработице; 

 повысить пенсионный возраст; 

 провести приватизацию и повысить тарифы на жилищно–коммунальные услуги [2]. 

Немаловажное значение для Республики Беларусь имеют взаимоотношения с Группой Всемир-

ного банка. Группа Всемирного банка утвердила стратегию для работы с Республикой Беларусь на 

2014–2017 финансовые годы. В этой Стратегии партнерства Группы Всемирного банка для Рес-

публики Беларусь описывается уровень и вид поддержки, которую будет предоставлять ВБ и ко-

торая будет тесно взаимоувязана с  общественными потребностями и приоритетами страны в об-

ласти развития. 

Предлагаемая стратегия будет основываться на калиброванном подходе, причем основной ак-

цент будет сделан на повышении: 

– конкурентоспособности экономики посредством структурных реформ; 

– качества услуг государственной инфраструктуры, распоряжения ресурсами сельского и лес-

ного хозяйства и глобальных общественных благ; 

– конечных результатов человеческого развития за счет обеспечения более качественными 

услугами образования, здравоохранения и социальными услугами[4]. 

В рамках этого процесса ВБ проводит ряд консультаций с ключевыми заинтересованными сто-

ронами для ознакомления с широким кругом мнений относительно приоритетов Республики Бела-

русь в области развития, задач, стоящих перед страной, и путей их решения. 

К числу основных результатов программы можно отнести: 

Успешное внедрение современных технологий посадки жизнеспособных лесов, которые при-

носят экономические и экологические дивиденды стране; 

Реализацию Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в 

Республике Беларусь на 2015–2019 гг.  Реконструкция автотрасс и восстановление мостов и путе-

проводов приведет к снижению автотранспортных издержек пользователей дорог и позволит со-

хранить множество человеческих жизней [3]. 
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Перспективным является также двустороннее сотрудничество с Европейским банком рекон-

струкции и развития. ЕБРР сосредоточит свой стратегический подход на тех областях, где он мо-

жет принести наибольшую пользу частному предпринимательству и населению. 

ЕБРР будет по–прежнему уделять основное внимание содействию развития частного сектора во 

всех секторах экономики, как напрямую, так и косвенно, с акцентом на обрабатывающую про-

мышленность и АПК. Приоритеты ЕБРР в этой области будут включать: 

– поддержку прозрачной приватизации государственных предприятий и активов;  

– помощь банкам–партнерам в углублении использования финансовых посредников в неосво-

енных сегментах и географических районах и улучшение доступа к финансированию для малого и 

среднего предпринимательства; 

– использование стратегического диалога для дальнейшего вовлечения властей в проведение 

структурных реформ в целях поддержки развития частного сектора и улучшения инвестиционного 

климата в стране [5]. 

Таким образом, сотрудничество с международными финансовыми организациями оказывает 

значительное влияние на развитие экономики страны. Кредиты, предоставляемые МВФ, способ-

ствуют развитию различных секторов экономики. Дальнейшее развитие отношений МВФ, ВБ и 

ЕБРР с Республикой Беларусь увязывается с процессом реальных реформ в экономике республи-

ки, направленных на постепенный переход к рыночной экономике.  

В последние годы Беларусь демонстрирует большую открытость к сотрудничеству с междуна-

родными финансовыми учреждениями в вопросах разработки и проведения рыночных реформ. 

Это значит, что, сочетая готовность к сотрудничеству со стороны государства и позитивную 

направленность изменений, можно добиться значительных результатов в области социально–

экономического развития. 
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На сегодняшний день рынок ценных бумаг Республики Беларусь находится в стадии активного 

становления. На регулярной основе функционирует лишь рынок государственных ценных бумаг, 

однако и он испытывает определенные трудности и имеет проблемы, препятствующие его росту и 

надежному функционированию. 

Важнейшей задачей развития рынка государственных ценных бумаг Республики Беларусь яв-

ляется решение в ближайшее время вопросов, связанных с созданием предпосылок для его успеш-

ного развития, что позволит ему занять ведущее место среди инструментов денежно–кредитной 

политики правительства. 

http://www.belta.by/
http://www.minfin.gov.by/ru/ministry/international_cooperation/international/fa2aaee1192cb180.html
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Для  развития  рынка государственных ценных бумаг необходимо решение макроэкономиче-

ских задач, которые актуальны для всех стран и прежде всего для стран с переходной экономикой. 

Опыт экономически развитых стран показывает, что, выпуская ценные бумаги, правительство 

вступает в конкуренцию за внутренние ресурсы, причем стоимость заимствования определяется 

рыночной конъюнктурой. [1, с. 67] 

По сравнению с практикой заимствования средств в Центральном банке и привлечением дохо-

дов от эмиссии денег, выпуск государственных ценных бумаг является наиболее экономически 

целесообразным методом финансирования бюджетного дефицита.  

В Республике Беларусь в последнее время именно за счет размещения государственных ценных 

бумаг покрывается значительная часть дефицита государственного бюджета. 

Государственные ценные бумаги выпускаются Министерством финансов Республики Беларусь 

(государственные краткосрочные облигации (ГКО) сроком обращения до 1 года 

и государственные долгосрочные облигации (ГДО) сроком обращения 1 год и более) и Нацио-

нальным банком Республики Беларусь (краткосрочные облигации сроком обращения до 1 года). 

При этом ГКО выпускаются  от  имени  Совета  Министров  Республики  Беларусь  и размеща-

ются среди инвесторов на добровольной основе. Их эмиссия осуществляется регулярно, не реже 1 

раза в три месяца. [1, с. 82] 

А государственные долгосрочные облигации с купонным доходом (ГДО) выпускаются Мини-

стерством финансов от имени Правительства Республики Беларусь в целях изыскания безинфля-

ционных  источников возмещения бюджетного дефицита за счет привлечения свободных средств 

юридических и физических лиц. Эмиссия ГДО происходит на регулярной основе, не реже 1 раза в 

12 месяцев. [1, с. 85] 

Размещение ценных бумаг осуществляется Национальным банком Республики Беларусь в фор-

ме закрытых аукционов на основании Приказа Министерства финансов Республики Беларусь. 

В настоящее время рынок государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального бан-

ка является наиболее динамично развивающимся сегментом финансового рынка Беларуси.  В зна-

чительной степени это определяется его надежностью. Государственные ценные бумаги обладают 

самым высоким уровнем надёжности для вложенных средств и соответственно минимальным 

риском потери основного капитала и доходов по нему. 

Наибольшим спросом у инвесторов — юридических лиц пользуются государственные кратко-

срочные и государственные долгосрочные облигации, номинированные в национальной валюте — 

белорусских рублях.  

Динамика объема в обращении государственных краткосрочных и долгосрочных облигаций по 

номинальной стоимости представлена на рисунках 1 и 2.  

 

 
Рисунок 1 – Объем в обращении государственных краткосрочных облигаций Республики Беларусь 

по номинальной стоимости за 2014 – 2015 гг., млрд. руб. 
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Рисунок 2 – Объем в обращении государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь 

по номинальной стоимости за 2014 – 2015 гг., млрд. руб. 

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

 

Как видно из рисунков 1 и 2, объем рынка государственных долгосрочных облигаций значи-

тельно превышает объем обращающихся государственных краткосрочных облигаций. В январе 

2015 года общая стоимость государственных долгосрочных облигаций, обращающихся на внут-

реннем рынке, составила 47099,7 млрд. руб., а государственных краткосрочных облигаций – 685,0 

млрд. руб. По сравнению с аналогичным периодом в 2014 году это на 13441,8 млрд. руб. больше в 

части обращающихся государственных долгосрочных облигаций и на 741,5 млрд. руб. меньше, 

находящихся в обращении, государственных краткосрочных облигаций. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом значительно увеличился объем рынка государственных 

долгосрочных облигаций, почти в два раза с сентября 2015 года произошел рост на 38390,5 млрд. 

руб. Это подтверждает тот факт, что долгосрочные   государственные   облигации являются 

наилучшим  вариантом как для инвесторов, которые покупкой данных бумаг хеджируют свои 

вложения, так и для государства, поскольку большой срок обращения позволяет контролирующим 

органам эффективно прогнозировать макроэкономическую картину.  

Существует множество проблем, решение которых позволит усовершенствовать инфраструк-

туру рынка государственных ценных бумаг. Одной из таких проблем является большое количе-

ство выпусков государственных ценных бумаг. 

Целесообразным решением данной проблемы было бы его сокращение, в частности, не осу-

ществлять выпуск государственных ценных бумаг в дни, приходящиеся на так называемую “нало-

говую неделю”, когда уплачивается большинство налогов в бюджет, и банки испытывают недо-

статок ликвидности. Одним из направлений совершенствования рынка также могло бы стать рас-

ширение круга покупателей ценных бумаг, в том числе и за счет увеличения числа иностранных  

инвесторов.  

Таким образом, несмотря на существующие проблемы функционирования рынка государ-

ственных ценных бумаг Республики Беларусь, следует отметить, что это динамичный и перспек-

тивный рынок. Кроме того, он играет важную роль в системе перераспределения финансовых ре-

сурсов государства, а также, необходим для нормального функционирования рыночной экономи-

ки.  

Поэтому регулирование развития рынка государственных ценных бумаг является одной из 

главных задач, стоящих  перед  Правительством, для  решения  которой  необходимо  принятие  

долгосрочной  государственной программы развития и регулирования данного  рынка и строгий 

контроль за ее исполнением. 
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Одним из важнейших направлений социальной политики Беларуси является организация пен-

сионной системы, позволяющей поддержать достойный уровень жизни граждан пенсионного воз-

раста и нетрудоспособных. Особое внимание со стороны государства к вопросам совершенствова-

ния пенсионной системы объясняется тем, что последняя затрагивает интересы всего населения, 

поскольку трудовая пенсия зачастую оказывается единственным источником средств к существо-

ванию, и ее низкий размер может стать одной из острых социальных проблем. 

Действующая система пенсионного страхования сложилась в результате длительного процесса 

ее становления еще в советский период. На современном этапе сложная демографическая ситуа-

ция в стране, которая проявляется в старении населения, ряд иных социально– экономических 

факторов оказывают неблагоприятное воздействие на пенсионную систему, построенную на рас-

пределительном принципе. 

Согласно статистическим данным за последнее десятилетие на фоне 

снижения общей численности населения отмечается тенденция уменьшения трудоспособного 

населения и увеличения лиц пенсионного возраста. Численность населения в РБ старше 60 лет к 

2050 г. будет составлять 

35 % (в 2011 г. – 22,8 %) [ 1].    

Совершенствование пенсионной системы – вопрос особой социальной значимости в каждом 

государстве. Любые изменения в этой сфере приобретают мощный общественный резонанс и в 

нашей стране. Это закономерно, ведь каждый четвертый житель Беларуси пенсионер, и в ближай-

шие годы ожидается массовый «приток» граждан в пенсионную систему. Реформировать пенси-

онную систему – такова одна из рекомендаций Всемирного банка властям Беларуси в целях ком-

плексной реформы бюджета для сокращения госрасходов. 

Ключевой проблемой сегодня стал рост пенсионной нагрузки на экономику из–за стремитель-

ного старения населения и низкого возраста выхода на пенсию, а также увеличения числа ранних 

пенсий и отсутствием существенных ограничений на пенсионные выплаты работающим пенсио-

нерам.  

Главной задачей на современном этапе является рационализация и оптимизация пенсионной 

системы, опираясь на опыт развитых зарубежных стран, ее реформирование с целью увязки уров-

ня трудовых пенсий с объемом участия каждого конкретного застрахованного в финансировании 

пенсионной системы. В этой связи представляется целесообразным развитие пенсионной системы 

на принципах социального страхования. И, безусловно, прорабатываются варианты новых, допол-

нительных форм пенсионного страхования.  

Можно сказать, что  существующая в Беларуси распределительная пенсионная система балан-

сирует между потребностями нетрудоспособного населения и интересами работающих. Но, в 

условиях демографической проблемы соблюдать этот баланс становится все труднее: уже сейчас 

на одного белорусского пенсионера приходится меньше двух работающих.  

Осуществление всех выше перечисленных мер должно будет обеспечивать современный под-

ход, достойный уровень пенсионного обеспечения, высокую степень гарантии и свободу принятия 

решений со стороны граждан. 

Нельзя также преуменьшать и значение причин, негативно влияющих на уровень пенсий, кото-

рые находятся внутри пенсионной системы. Это – не всегда обоснованное предоставление права 

на досрочные пенсии; высокая "нестраховая" нагрузка за счет установления надбавок к пенсиям 

отдельным категориям пенсионеров из страховых средств (что противоречит самой природе соци-

ального страхования); зачет в трудовой стаж для определения размера пенсии периодов, когда не 

уплачивались страховые взносы без соответствующего финансового обеспечения этих периодов; 

одновременная выплата заработной платы и пенсии и другие. 
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Результатом осмысления нынешних и прогнозируемых проблем в пенсионном обеспечении 

явилась постановка следующих задач, решение которых необходимо как для повышения эффек-

тивности пенсионной системы на нынешнем этапе, так и для обеспечения ее справедливости, эф-

фективности и финансовой стабильности в будущем: 

1. адаптация системы пенсионного обеспечения к изменяющимся экономическим условиям и 

обеспечение ее стабильности и устойчивости на основе развития государственного и негосудар-

ственного (дополнительного) пенсионного страхования и бюджетного финансирования; 

2. приведение уровня пенсионного обеспечения граждан в соответствие с объемом участия в 

финансировании пенсионной системы и бюджетом прожиточного минимума пенсионера, а в пер-

спективе – минимальным потребительским бюджетом пенсионера; 

3. последовательное укрепление и развитие в пенсионной системе принципов, посредством 

которых исключаются какие–либо преимущества для отдельных слоев или групп застрахованных 

за счет других (пенсия должна быть отражением финансового вклада в пенсионную систему вне 

зависимости от того, кем и где застрахованный работал); 

4. рационализация и оптимизация условий и норм пенсионного обеспечения на основе пере-

распределения и улучшения использования имеющихся средств; 

5. введение механизмов, стимулирующих “зарабатывание” пенсии и обеспечивающих гаран-

тии ее получения [2, c.6]. 

В рамках реформирования пенсионной системы, опираясь на зарубежный опыт, нами был вы-

делен ряд задач стратегического порядка, которые необходимо решить, таких как: проблема воз-

растных критериев выхода на пенсию, урегулирование вопросов досрочного пенсионного обеспе-

чения, выплаты пенсии в период работы, паритетного участия нанимателей и работников в финан-

сировании пенсионной системы и других. 

В заключение важно отметить, что целью пенсионной реформы не является создание фондово-

го рынка страны, обеспечение высоких темпов экономического роста за счет использования 

средств частных пенсионных фондов для финансирования государственных проектов, в том числе 

через размещение средств в государственных облигациях. Предлагаемая реформа увеличит лич-

ную ответственность за обеспечение высокого уровня социальной защиты в преклонном возрасте. 

Продолжительность жизни и состояние здоровья во многом определяется образом жизни, питани-

ем самого человека. Переход на накопительную систему индивидуальных пенсионных счетов со-

здаст реальные условия для смещения акцентов социальной политики с государственной под-

держки на поддержку семьи, общественных организаций, а также создаст активную систему сти-

мулов для индивидуального накопления и сбережения. 
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Практически в каждом государстве имеются сети ломбардов. В США насчитывается более 

16000 ломбардов. Во Франции работает более 40 таких кредитных учреждений. Их годовая вы-

ручка превышает 75 миллионов евро. В Бельгии ломбарды приносят более 50 миллионов евро в 

год. Однако они являются сугубо муниципальными и управляются местными советами городов и 

провинций. В Германии ломбарды очень распространены даже в маленьких городах с населением 

http://www.cis.minsk.bypage.phpid=6402/
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/Soziales.pdf?__blob=publicationFile
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менее 50 тысяч человек. В этой стране работает 4 правительственных и более 60 частных сетей. 

Таким образом, видно, ломбарды широко распространены во всём мире. А как широко распро-

странены ломбарды в Республике Беларусь. 

В нашей стране такой вид небанковских кредитно–финансовых организаций (НКФО) как лом-

барды относительно распространён. По состоянию на 25 января 2016 года в реестр микрофинансо-

вых организаций Национальным банком включено 107 организаций, в том числе 100 ломбардов, 

что составляет более 90% общего количества микрофинансовых организаций, то есть почти в 

каждом городе страны имеется хотя бы один ломбард.  

Что же это такое? Согласно Указа Президента РБ №325, ломбарды – это коммерческие микро-

финансовые организации – это юридические лица, зарегистрированные в Беларуси в форме хозяй-

ственного общества (ООО) либо унитарного предприятия (УП). Теперь только ломбарды имеют 

право предоставлять микрозаймы, и только под залог движимого имущества, предназначенного 

для личного и семейного пользования. Ломбардам запрещено заключать сделки с недвижимым 

имуществом. Заёмщики ломбарда имеют право не возвращать полученный займ в ломбард. В та-

ком случае, по истечении одного месяца может продавать это имущество. Белорусские ломбарды 

могут совершать сделки в размере до 100 базовых величин. 

Однако, не смотря на то, что деятельность ломбардов контролируется государством и подлежит 

строгой отчётности, а каждый принимаемый залог проверяется на наличие документов, у граждан 

существует устоявшееся негативное мнение о сущности ломбардов. Население не доверяет лом-

бардам.  Для многих из них, поход в ломбард равносилен последнему шансу, это связанно с тем, 

что под залог отдаётся своё собственное имущество, а для многих это равносильно его продаже. 

Так же, зачастую люди отказываются покупать вещи, отданные в ломбард, так как не доверяют их 

качеству. Систематически появляются новости о мошенничестве в ломбардах, при чём как со сто-

роны граждан, пользующихся услугами ломбарда, так и со стороны представителей ломбардов. 

Многие считают, что основные клиенты ломбардов – это неблагополучные представители обще-

ства. В связи со всем вышесказанным, доверие к ломбардам и желание пользоваться их услугами 

находится на низком уровне. 

Так нужны ли нам ломбарды? Приносят ли они нам пользу? Авторы статьи полагают, что нуж-

ны. А сейчас рассмотрим причины, по которым ломбарды необходимы нашей стране.  

Ломбарды имеют ряд важных положительных качеств, которые делают ломбарды нужными. А 

именно: 

Во–первых, ломбарды предоставляют кредиты, не взирая на кредитную историю. Это позволя-

ет получить нужные денежные средства, даже при отрицательной кредитной истории. Это каче-

ство, по мнению авторов, является доминирующим в ряде положительных качеств ломбардов, так 

как открывает возможность получения займов абсолютно всем слоям населения, не зависимо от их 

финансового положения. 

Во–вторых, получить кредит в ломбарде можно значительно быстрее и проще, чем в банке, т.к. 

это не требует сбора большого количества документов. Так же, в связи с тем, что сдаваемое иму-

щество является необходимым гарантом, то и необходимости в поручителе нет. Для получения 

кредита в ломбарде необходимо предоставить: паспорт,  документы на сдаваемое под залог иму-

щество, само имущество, а также провести его оценку в самом ломбарде.  

В–третьих, ломбард не контролирует дальнейшее движение денежных средств выданных им, то 

есть не требуется указывать цель кредита. 

В четвёртых, ломбард выдаёт кредиты даже на небольшие суммы. 

В–пятых, при возврате денег за залог, нет нужды в выплате дополнительных процентов. 

Как мы видим, ломбарды удобно использовать для получения некрупных сумм денег в корот-

кие сроки. Срок выдачи кредита в ломбарде в среднем составляет 20–30 минут, это позволяет в 

непредвиденных ситуациях быстро получить деньги для решения различных финансовых проблем 

граждан. По мнению авторов, развитие деятельности ломбардов в Республике Беларусь может 

обеспечить финансовую безопасность населения, что в последствии за собой влечёт значительное 

усиление привлекательности ломбардов в стране. 

 Наличие в государстве ломбардов должно создавать у граждан понимание того, что в случае 

непредвиденных обстоятельств, они имеют возможность быстро получить необходимую сумму 

денег, при наличии удовлетворяющего всем требованиям имущества, которое можно использовать 

в качестве залога, в последствии с возможностью выкупа, в том случае, если были соблюдены все 
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условия договора. Иначе говоря, имущество в ломбард принимается по заниженным ценам. Так 

же, всё имущество, отданное под залог, обязано быть застраховано ломбардом, то есть даже если 

за время пребывания  имущества в ломбарде, оно было подвержено порче, ломбард обязан выпла-

тить клиенту сумму, на которую  было застраховано имущество.  

Исходя из вышесказанного можно проследить тенденцию усиления недоверия к ломбардам, 

что ведёт к значительному сокращению их количества в стране (2015 г. – 200; 2016 г. – 100), это 

свидетельствует о предвзятом отношении населения к их деятельности. Однако следует отметить 

то, что деятельность ломбардов способна оказать реальные пути решения непредвиденно возник-

ших финансовых проблем. На сегодняшний день вся деятельность ломбардов строго регулирует-

ся, а сами ломбарды, желая увеличить свою привлекательность для населения, серьёзно следят за 

исполнением всех норм и правил, не допуская мошенничества со стороны клиентов.  

Также следует отметить, что деятельность ломбардов имеет как положительные, так и отрица-

тельные стороны. Однако заметим, что положительные качества преобладают над отрицательны-

ми. Из этого следует, что невзирая на недоверие со стороны клиентов, деятельность ломбардов 

является достаточно перспективной и имеет все шансы для развития в Республике Беларусь. 
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В последние годы широкое распространение получил такой феномен как криптовалюта. Крип-

товалюту википедия описывает следующим образом: Криптовалюта – один из видов цифровой 

валюты. Ее эмиссия и учет основаны на разных криптографических методах. А функционирование 

происходит децентрализовано, в распределенной компьютерной сети. 

Криптовалюта – это реальный программный продукт, рост курса которого зависит только от 

спроса и предложения, а не от вкладчиков. 

Рассказывая о криптовалюте нельзя не упомянуть о биткойнах («Bitcoin»). Виртуальные деньги 

биткойн – это одна из многочисленных криптовалют, электронное средство, которое создал нико-

му не известный программист (или группа программистов) под псевдонимом Сатоcи Накамото. 

Произошло это в 2009 году. Термин "Биткоин" и специфику (алгоритм работы биткойна) приду-

мал именно он.  

Никто не знает, откуда этот человек и как его зовут в реальном мире. Он создал не только про-

грамму, но и специальное приложение – кошелек на вашем персональном компьютере, содержа-

щий криптовалюту биткойн. 

Криптовалюта биткойн имеет основные функции и свойства обычных денег разных стран: 

средство обмена, средство сбережения, расчетная единица. 

http://www.nbrb.by/


382 

 

Как и всякая валюта, биткойн имеет свой курс. Проверить текущий курс криптовалюты можно 

на сайте blockchain.info. Но тем не менее, биткойн остается криптовалютой.  

Наряду с этим биткойн является пиринговой одноранговой сетью. Это означает что все участ-

ники сети являются равноправными, нет центрального сервера, который всем говорит, что делать. 

Также важно понимать, что все операции, происходящие в сети биткойню записывается в базу 

данных, и эта база данных хранится у всех участников сети одновременно и также одновременно 

обновляется. Эта база разбита на логические части, которые называются блоками. Каждый блок 

одновременно является: 

– решением задачи; 

– фактом эмиссии новых монет; 

– подтверждением валидности транзакций, прошедших в период с момента –  – нахождения 

предыдущего блока и до времени нахождения этого блока; 

– списком всех этих транзакций, с указанием кошельков отправителя и получателя, времени и 

суммы. 

Математически биткойн представляет собой хэш–функцию с большим количеством варантов 

ответа, но искомым считается так называемый «красивый» хэш, который характеризуется тем, что 

начинается с 15 нулей. Другими словами, сеть считает все возможные варианты хэша, и как толь-

ко находит «красивый» она объявляет, что блок решен. В этот момент происходит эмиссия монет, 

которые начисляются тому майнеру (одна из профессий, кодифицированных в правовой системе 

«bitcoin») который нашел блок, в блок записываются все транзакции и сеть продолжает считать 

хэш, ища следующее значение. Это очень упрощенное изложение сути процесса. 

Полезно знать, что всего биткойнов может быть 21 миллион. Для начала это может показаться 

неудобным, ведь 21 миллион — это слишком мало денег чтобы обеспечивать нормальное функци-

онирование современной экономики. Но это также предусмотрено создателем и у биткойна есть 

такое качество как масштабируемость, т.е. 1 монету можно разделить не на 100 частей, как это 

обычно принято с традиционной валютой, а вплоть до 8 знака после запятой. Таким образом за 

единицу можно принять 0,00000001 БТС (используется для обозначения одного биткойна) что в 

итоге нам дает 10
14

 единиц валюты, или 100 триллионов. На данный момент суммарный ВВП Зем-

ли составляет порядка 70–80 триллионов, т.е. теоретически биткойн может заменить все деньги на 

Земле.  

Возникает вопрос, ведь производительная мощность сети растет просто фантастическими тем-

пами, нельзя ли найти решение быстрее 10 минут? Это также было предусмотрено создателем и в 

формулу задачи был введен дополнительный параметр, который называется сложность. Слож-

ность отвечает за то, чтобы новые блоки находились по заранее утвержденному графику — раз в 

10 минут. Если хэшрейт(единица измерения вычислительной мощности сети биткойн) сети растет 

и система начинает находить блоки быстрее, то каждые 2016 блоков включается механизм про-

верки, который оценивает скорость нахождения блоков и мощность сети и если они отклоняются 

от заданного значения то изменяет сложность, так чтобы вернуть все к желаемым показателям. 

Таким образом сеть сама регулирует себя. 

Основная идея денег – обмен на товары, а в следствии и между людьми. Биткойн с этим справ-

ляется несколько лучше традиционных денег. Но и у криптовалют есть недостатки и достоинства. 

В результате проведенного анализа, можно выделить следующие достоинства: 

– Анонимность. По сравнению с национальными валютами за переводами криптовалют никто 

не следит. Следовательно, применить какие–либо санкции к отправителю/получателю никто не 

может. Запретить осуществлять переводы определённому лицу тоже никто не может. Полная сво-

бода транзакций. 

– Малые комиссии. Минимальная комиссия, гарантирующая обработку транзакции, за перевод 

биткойн от одного кошелька к другому составляет 0.0001 btc, что по текущему курсу равняется 

примерно 2 рубля. Учитывая, что с такой комиссией можно переводить относительно крупные 

суммы (десятки, сотни тысяч рублей), она является совсем незначительной, можно сказать – её 

нет.  

– Скорость перевода. Минимальное время осуществление перевода криптовалюты от одного 

человека к другому составляет пару минут. Бывают задержки и до нескольких часов, но, если до-

бавлять к транзакции комиссию переводы будут осуществляться быстро. В то время как банков-
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ский перевод между разными странами может продолжаться в течении нескольких недель, могут 

случиться какие–либо неполадки и тогда счёт могут заморозить на месяц.  

– Отсутствие инфляции. Количество монет в этой системе растет с определенной скоростью, 

заложенной таким образом, чтобы она совпадала со скоростью добычи золота на планете. Так как 

нет ни политических сил, ни корпораций, способных изменить такой порядок, в системе нет воз-

можности для возникновения инфляции. 

– Невозможность отмены транзакции может расцениваться как достоинство, так и как недоста-

ток, в зависимости от ситуации. 

– Blockchain. Наличие обозревателя блоков в сети биткоин позволяет проследить с какого и на 

какой адрес производится перевод, какая комиссия взята, какие сделки попутно включены в вашу, 

просмотреть историю переводов каждого адреса. Банковская система традиционной экономики не 

предоставляет такой возможности вообще. 

К недостаткам же биткойн можно отнести: 

– Невозможность отмены транзакции. При переводе денег в криптовалюте никто не контроли-

рует ваши средства и отменить перевод невозможно.  

– Double spending или двойная трата одних и тех же биткоинов. Несмотря на постоянно расту-

щую сложность, всё ещё существует возможность подобной атаки из–за сервисов подобных 

GHash.IO (Организация майнером). Существуют и другие типы уязвимостей, не встречающихся в 

мире традиционных денег, которые препятствуют глобализации криптовалют. 

– Время транзакций в некоторых случаях уступает скорости перевода в пределах одного банка. 

Например, перевод с карты на карту одного банка занимает считанные минуты, в то время как 

биткоин перевод может длится несколько часов (в зависимости от суммы и размера комиссии). 

На завершение хочу сказать, что криптовалюта – это, возможно, валюта будущего. А вот близ-

кого или далекого будущего? Это уже другой вопрос. Я думаю, в будущем произойдет слияние 

реальных и виртуальных денег с лучшими качествами тех и других. Но все–таки будет ли этой 

будущей мировой валютой именно криптовалюта Биткоин?  
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В современных условиях человек, практически, не мыслит своего существования без интернет–

технологий. Благодаря сети Интернет, многократно вырос объем электронной информации, но 

дешевая компьютерная техника не всегда может удовлетворить потребности пользователя по хра-

нению и обработке информации. Проблема состоит не только в быстроте развития информацион-

ных технологий, но и в стоимости мощных компьютерных систем. 

Для частичного решения данной проблемы можно воспользоваться технологией, называемой 

облачные вычисления (cloud computing), которая предполагает использование интернет ресурсов 

для создания, хранения, представления, обмена и обработки информации. 

Облачные вычисления представляют собой модель обработки информации, при которой как 

аппаратные, так и программные ресурсе, задействованные в процессе решения задачи, предостав-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD
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ляются пользователям как онлайн–сервис. Основным преимуществом использования облака явля-

ется скрытие сложной инфраструктуры, обеспечивающей доступность информации и средств её 

обработки (программного обеспечения), от конечного пользователя. Это позволяет им сосредото-

читься на выполнении своих функциональных обязанностях, не задумываясь о нюансах техноло-

гии обработки информации. 

Проведем краткий обзор основных моделей предоставления услуг облачных вычислений и вы-

явим достоинства и недостатки реальной практики использования этого направления в учебной 

деятельности. 

Облачные вычисления сегодня включают в себя следующие технологии: 

PaaS: Platform as a Serviсe, «Платформа как услуга»; 

IaaS: Infrastructure as a Service, «Инфраструктура как услуга»; 

SaaS: Software as a Service, «Программное обеспечение как услуга»; 

DaaS: Data as a Service, «Данные как услуга»; 

WaaS: Workplace as a Service, «Рабочее место как услуга»; 

AaaS: All as a Service, «Всё как услуга». 

Наиболее распространённые на сегодняшний день являются модели облачных технологий 

«Программное обеспечение как услуга», «Инфраструктура как услуга», «Данные как услуга». 

«Программное обеспечение как услуга» (SaaS) – это модель продажи и использования про-

граммного обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб–приложение и самостоятельно 

управляет им, предоставляя заказчикам доступ к программному обеспечению через Интернет. При 

этом все затраты на поддержку работоспособности приложения берёт на себя поставщик, пользо-

ватель же (в случае, если сервис платный) оплачивает только сам факт использования «облачного» 

программного обеспечения. Таким образом, пользователь экономит на приобретении лицензии, а 

разработчик защищён от несанкционированного использования и распространения своего продук-

та. 

Модель «Инфраструктура как услуга» (IaaS) используется крупными предприятиями. Это 

предоставление клиенту разнообразной компьютерной инфраструктуры: серверов, систем хране-

ния данных, сетевого оборудования, а также программного обеспечения для управления этими 

ресурсами. Как правило, в данной схеме применяются технологии виртуализации, то есть кон-

кретная единица оборудования может использоваться несколькими клиентами. Одно из главных 

преимуществ подобного подхода для клиентов заключается в том, что они избавляются от необ-

ходимости приобретения дорогостоящего оборудования, часть которого нередко простаивает. За-

казчик платит только за то, что ему в данный промежуток времени необходимо, с возможностью 

гибкого увеличения или уменьшения объёма используемых ресурсов. Примерами подобного рода 

программ являются онлайновые MS Office, «1С: Предприятие», а также некоторые антивирусные 

решения. 

При предоставлении услуги «Данные как услуга» (DaaS) пользователь получает готовое к ра-

боте стандартизированное виртуальное рабочее место, которое каждый пользователь может до-

полнительно настраивать под свои задачи. Таким образом, предоставляется доступ не к отдельной 

программе, а к необходимому для полноценной работы программному комплексу. Приходя на ра-

боту, он просто вводит свои данные (логин/пароль или другие средства аутентификации) и может 

работать, используя вычислительные мощности стороннего сервера, а не своего ПК [1 с.105]. 

Приведем примеры облачных сервисов ведущих вендоров Microsoft и Google. Примером об-

лачных сервисов Microsoft является Office Live Workspace. Данный сервис предназначается, в 

первую очередь, для тех пользователей, кто работает за несколькими компьютерами. Если два 

студента пишут одну курсовую работу, фотограф и дизайнер готовят презентацию, или несколько 

менеджеров составляют прайс–лист фирмы, то наиболее технологичный вариант в этом случае 

использование специального сетевого сервиса Office Live Workspace, который предназначен, для 

организации совместного доступа к документам. Главное, иметь выход в интернет. 

Примеров облачных технологий компании Google является Google Apps. Google Apps предо-

ставляет следующие средства совместной работы: почтовый сервис GMail, клиент обмена мгно-

венными сообщениями Google Talk, календарь Google Calendar, средства для работы с документа-

ми и электронными таблицами Google Docs & Spreadsheets (поддерживаются все популярные 

форматы документов: Word, Excel, OpenOffice), «центральная страница», для размещения той ин-

формации, которая будет общей для всех пользователей [2, c.453–458]. 
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На наш взгляд использование услуг облачные вычисления имеют ряд достоинств и недостат-

ков. К достоинствам можно отнести следующие: 

 использование мощности облачной инфраструктуры позволяет снизить требования и затраты 
к используемым аппаратным средствам; 

 снижение загрузки локальных компьютеров за счет использования вычислительной мощности 
облака оказывает положительное влияние на их производительность; 

 снижение затрат на обслуживание локальных вычислительных средств; 

 снижение затрат на приобретаемое программное обеспечение так как, вместо приобретения 
программного обеспечения для каждого локального пользователя возможна аренда необходимого 

программного обеспечения в «облаке».  

 повышение надежности вычислений и защиты данных. 
К недостаткам использования облачных вычислений мы отнесли: 

 необходимость постоянного соединения с Интернетом; 

 повышенные требования к скорости обмена данными с Интернетом; 

 снижение производительности при больших объемах передаваемой или принимаемой инфор-
мации; 

 риски безопасности обработки информации при работе с Интернетом. 
Облачные вычисления предлагают новые возможности для предоставления динамичных и ак-

туальных, основанных на интернет–технологиях приложений. Они несут в себе риски, но также 

возможности получать новые сервисы за меньшие деньги. 
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В условиях межбанковской конкуренции особое значение приобретает необходимость тща-

тельного исследования кредитной организацией возможностей совершенствования внутренних 

бизнес–процессов на рынке кредитных услуг. Острая конкуренция между банками вызывает необ-

ходимость не только поиска оптимальных стратегий развития на финансовом рынке, но и совер-

шенствования информационных технологий. Решающим фактором в конкурентной среде банков 

является успешное внедрение компьютерных технологий, которые могут приблизить их к самым 

передовым достижениям мировой банковской практики.  

Остановимся более подробно на понятии нейронных сетей и возможности их применения при 

оценке кредитоспособности заѐмщиков. Нейронная сеть – это громадный, распределѐнный парал-

лельный процессор, состоящий из элементарных единиц обработки информации, накапливающих 

экспериментальные знания и предоставляющих их для последующей обработки. Нейронная сеть 

сходна с мозгом с двух точек зрения:  

 знания поступают в нейронную сеть из окружающей среды и используются в процессе обу-

чения;  

 для накопления знаний применяются связи между нейронами, называемые синаптическими 

весами.  

Процедура, предназначенная для процесса обучения, называется алгоритмом обучения. Эта 

процедура выстраивает в определѐнном порядке синаптические веса нейронной сети для обеспе-
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чения необходимой структуры взаимосвязей нейронов. Изменение синаптических весов представ-

ляет собой традиционный метод настройки нейронных сетей. В литературе нейронные сети часто 

называют нейрокомпьютерами, сетями связей, параллельными распределѐнными процессорами и 

т.д. Является очевидным, что свою силу нейронные сети черпают, во–первых, из распараллелива-

ния обработки информации и, во–вторых, из способности самообучаться, т.е. создавать обобще-

ния. Эти свойства позволяют нейронным сетям решать сложные (масштабные) задачи, которые на 

сегодняшний день считаются трудноразрешимыми. Однако на практике при автономной работе 

нейронные сети не могут обеспечить готовые решения.  

Попытаемся выделить полезные свойства систем, которые обеспечивает использование 

нейронных сетей, а также основные преимущества использования нейронных сетей: 

А) Нелинейность. Искусственные нейроны могут быть линейными и нелинейными. Более того, 

эта нелинейность распределена по сети.  

Б) Отображение входной информации в выходную. Нейронная сеть обучается на примерах, со-

ставляя таблицу соответствий вход–выход для конкретной задачи. 

В) Адаптивность. Нейронные сети обладают способностью адаптировать свои синаптические 

веса к изменениям окружающей среды.  

Г) Очевидность ответа. В контексте задачи классификации образов можно разработать нейрон-

ную сеть, собирающую информацию не только для определения конкретного класса, но и для уве-

личения достоверности принимаемого решения.  

Д) Контекстная информация. Каждый нейрон сети потенциально может быть подвержен влия-

нию всех остальных ее нейронов. Как следствие, существование нейронной сети непосредственно 

связано с контекстной информацией. 

Е) Отказоустойчивость. Нейронные сети, облаченные в форму электроники, потенциально от-

казоустойчивы. Это значит, что при неблагоприятных условиях их производительность падает не-

значительно.  

Ж) Масштабируемость. Параллельная структура нейронных сетей потенциально ускоряет ре-

шение некоторых задач. 

З) Единообразие анализа и проектирования. Нейронные сети являются универсальным меха-

низмом обработки информации. Это означает, что одно и то же проектное решение нейронной се-

ти может использоваться во многих предметных областях.  

И) Аналогия с нейробиологией. Строение нейронных сетей определяется аналогией с человече-

ским мозгом, который является живым доказательством того, что отказоустойчивые параллельные 

вычисления не только физически реализуемы, но и являются быстрым и мощным инструментом 

решения задач. 

Нейронные сети представляют собой новую и весьма перспективную вычислительную техно-

логию, дающую новые подходы к исследованию динамических задач в финансовой области. По-

пытаемся дать характеристику понятия нейронных сетей применительно к процессу организации 

банковского кредитования. Нейронная сеть – это кибернетический процесс обработки информа-

ции о заѐмщике, основанный на методе предварительного обучения, а также накапливающий 

вновь приобретѐнные знания с целью последующего определения уровня кредитоспособности 

клиента [1, с. 39]. 

Безусловно, во все времена объектом повышенного интереса и предметом многочисленных ис-

следований банков являлись такие области, как прогнозирование финансовых событий, автомати-

зация оценки кредитоспособности клиента, экспертная оценка эффективности инвестиций в тот 

или иной проект и многое другое.  

В настоящее время многие зарубежные исследовательские центры и кредитные организации 

проводят работы по исследованию и применению нейросетевой технологии для решения задач 

прогнозирования финансового состояния потенциальных клиентов–заѐмщиков и вероятности их 

банкротства. Характерным примером успешного применения нейронных вычислений в банков-

ской сфере является управление кредитными рисками. Как известно, до выдачи кредита банки 

проводят сложные статистические расчѐты по финансовой надѐжности заѐмщика, чтобы оценить 

вероятность собственных убытков от несвоевременного возврата финансовых средств. Такие 

расчѐты обычно базируются на оценке кредитной истории, динамике развития компании, стабиль-

ности еѐ основных финансовых показателей и многих других факторов. Некоторые крупные банки 

США (Bank of America, Chase Manhattan Bank of New York) уже опробовали метод нейронных вы-
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числений и пришли к выводу, что та же задача по уже проделанным расчѐтам подобного рода ре-

шается быстрее и точнее. Например, в одном из случаев оценки 100 тыс. банковских счетов новая 

система, построенная на базе нейронных вычислений, определила свыше 90% потенциальных не-

плательщиков.  

Нейросетевое предсказание банкротств основано на статистической обработке конкретных 

примеров банкротств. В такой постановке задача нейросети – самой стать экспертом, определяю-

щим финансовую стабильность корпорации, основываясь исключительно на объективной инфор-

мации – показателях финансовой отчѐтности. Обычно от нейросети требуется оценить вероят-

ность банкротства через определѐнный промежуток времени (например через год или через два 

года) по доступной на данный момент финансовой отчѐтности. В качестве входов используют фи-

нансовые индикаторы – отношения балансовых статей, наиболее полно отражающие определѐн-

ные стороны финансового положения фирмы. 

Нейросетевое моделирование обеспечивает наилучшую точность предвидения банкротств: по-

рядка 90%, по сравнению с 80–85% точностью для других статистических методик (дискрими-

нантный анализ, логистический). 

Банкротство можно уверенно предсказывать за несколько лет до его фактического наступле-

ния, причѐм точность предсказания за два года практически не отличается от точности предсказа-

ния за год. Таким образом, неявные сигналы неблагополучия присутствуют в финансовой отчѐт-

ности фирмы задолго до еѐ краха. 

Однако при применении нейронных сетей в практических задачах возникает ряд проблем. Во–

первых, заранее не известно, какой сложности (размера) может потребоваться сеть для достаточно 

точной реализации отображения. Эта сложность может оказаться чрезмерно высокой, что потре-

бует сложной архитектуры сетей. Во–вторых, если количество параметров мало, то может возник-

нуть ситуация, при которой один и тот же набор исходных данных соответствует примерам, нахо-

дящимся в разных классах. Тогда невозможно обучить нейронную сеть, и система не будет кор-

ректно работать (невозможно найти минимум, который соответствует такому набору исходных 

данных). Исходные данные обязательно должны быть непротиворечивы. Для решения этой про-

блемы необходимо увеличить размерность пространства признаков. Но при увеличении размерно-

сти пространства признаков может возникнуть ситуация, когда число примеров может стать недо-

статочным для обучения сети, и она вместо обобщения просто запомнит примеры из обучающей 

выборки и не сможет корректно функционировать. Таким образом, при определении признаков 

необходимо найти компромисс с их количеством.  
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Одними из проблем человечества, которые постоянно возникают и приобретают с каждым го-

дом все более важного значения из–за роста численности населения, являются его потребности. 

Поэтому проблема экономического роста приобретает особое значение, так как согласно опреде-

лению, экономический рост – это увеличение производства товаров и услуг на основе качествен-

ного совершенствования всего функционирования национальной экономики [3, c. 255]. Экономи-

ческий рост может быть вызван рядом многих факторов, которые, вероятно, являются результатом 

развития научно–технического прогресса, условиями и географическим расположением страны, 

наличием производственного потенциала, природными и климатическими условиями, уровнем 

демократии, состоянием демографической ситуации и тому подобное. 
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В каждой стране набор факторов может быть одинаков, однако существуют определенные спо-

собности влияния, на которых необходимо разработать предложения по правильному направле-

нию и эффективности экономической политики страны. 

Проблемам изучения, исследования и построения системы факторов экономического роста по-

священо много работ. Например, ученые Ю. В. Матвеев и К. Ю. Матвеев выделяют четыре груп-

пы факторов: природные ресурсы, капитал и производственная инфраструктура, человеческий ка-

питал, предпринимательство и технологии [2].  

Кроме того, большое количество исследований показывают, что одним из факторов является 

человеческий капитал, который склонен влиять на уровень образования граждан, тем самым спо-

собствовать экономическому росту в стране. Значение человека для экономики заключается в по-

явлении высококачественной рабочей силы, которая с помощью своих способностей имеет воз-

можность реализовать успешное функционирование предприятий, фирм, компаний, а также, в об-

щем – государства. Основной характеристикой человеческого капитала является то, что он пред-

ставляет собой достаточно большой ресурс и не имеет времени, за который изнашивается. Посто-

янное его усовершенствование и наращивание повышает возможности производителей развивать-

ся, функционировать и производить новые товары и услуги, которые в течение определенного 

времени приносят доход. Чтобы выявить детальное влияние человеческого капитала на экономи-

ческий рост, необходимо исследовать на основе модели, как вливает человеческий капитал на эко-

номический рост. 

Определение эффекта влияния человеческого капитала на экономический рост велось с 1980 

года согласно теории эндогенного роста. Новаторами в исследовании этой проблематики стали 

ученые Ромер, Лукас и Барро [1]. Ромер объясняет экономический рост эндогенными переменны-

ми, такими как технологии, а также подчеркивает практический опыт как важную составляющую 

человеческого капитала. Когда фирмы производят товары, сотрудники учатся, как произвести 

больше и как качественнее. Более того, Лука и Ребело признали, что человеческий капитал может 

рассматриваться как фактор производственной функции в качестве физического капитала. Если 

осуществляются инвестиции в физический капитал, то необходимо исключить инвестиции в чело-

веческий капитал. Поэтому правительство государства должно обеспечить обучение людям для 

повышения уровня образования. Кроме того,  Барро подчеркивает важность общественного блага 

и услуг, так как оно положительно влияет на экономический рост. Индикаторами человеческого 

капитала, согласно вышеуказанным исследованиями, являются уровень образования, уровень гра-

мотности, а также состояние здоровья населения. Человеческий капитал есть одним из важных 

факторов экономического роста, который влияет на качество жизни населения, а также на соци-

ально–трудовые отношения. 

Одной из задач построения моделей экономического роста является определение влияния фак-

торов на результативный показатель, а также определение необходимых направлений, касающих-

ся увеличения уровня экономического роста. Поэтому определения направлений усовершенство-

вания и развития человеческого капитала на основе экономико–математической модели может 

помочь решить задачу его рационального использования, которое есть важной стратегией разви-

тия общества капитала и роста благосостояния населения.  
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Взаимосвязь демократии, неравномерности в политике и экономического роста является одной 

из ключевых проблем западной экономической мысли и широко исследовался в 20–ом веке.  

Адам Прежевовски и Леонардо Лимонди в своем труде "Политические регионы и экономиче-

ский рост" [1] пришли к заключению, что страны с диктатурами при среднем уровне развития рас-

тут быстрее чем с малыми и большими диктатурами. 

Чарльз Курцман, Регина Верум и Росс Букхарт изучали влияние демократического эффекта на 

экономический рост [2]. Анализируя основные економетрические модели по панельным данным, 

они выбрали сквозную модель и сказали, что нет прямого влияния демократии на экономический 

рост. Позитивное непрямое влияние демократия имеет через инвестиции и государственные рас-

ходы и нелинейно влияет через социальную сферу. 

Нильс Гермес и Роберт Ленсинг, анализируя экономический рост и неравномерность в полити-

ке на основе ARCH– модели [3] сказали, что на прирост ВВП положительно влияют инфляцион-

ные процессы, учетные ставки и политический климат в государстве. 

Испанский исследователь Хосе Таварес изучал проблему, каким же именно образом демокра-

тия способствует экономическому росту[4]. Разработанная им эмпирическая методология позво-

лила определить несколько механизмов, с помощью которых демократия обеспечивает использо-

вание расходов и прибыли для экономического роста. Указаны процентные части роста, которые 

обеспечиваются в результате перехода от диктатуры к полной демократии. 

Если обобщить все проанализированные исследования, то можно сказать, что они уже устаре-

ли. Современные демократические режимы в мире изменились, большинство из них приспособи-

лись к современной рыночной экономике. Поэтому мы выделили такие основные гипотезы, кото-

рые несут прямое влияние на понимание взаимосвязи между демократией, неравномерностью в 

политике и экономическим ростом в мире: демократия имеет позитивное (прямое или опосред-

ствованное) влияние на экономическое развитие; стабильный уровень политических прав госу-

дарств является благоприятным для поддержания экономического роста; взаимовлияние демокра-

тического режима и экономического развития разное при разных уровнях развитости экономики; 

форма демократического режима имеет существенное влияние на экономический рост. 

Целью исследования является предоставление предложений относительно улучшения эконо-

мического роста государств на основе модели влияния демократии и неравномерности в политике 

на экономический рост в мире на основе корреляционно–регрессионного метода моделирования. 

Для исследования влияния выше названных факторных признаков на результативную перемен-

ную были собраны панельные данные о приросте ВВП (grgdp), индексе демократии (democ), ин-

дексе политических прав (pright) и учетной ставке стран мира (distr), выборка составила 642 

наблюдения за 3 года (2012–2014) по 214 странам мира. Этот период интересен тем, что во многих 

странах после кризиса 2008 года поменялась власть и демократический режим, а последствия это-

го ощутимые лишь сейчас. 

Для анализа влияния демократии и неравенства в политике на экономический рост в мире нуж-

но сделать выбор между тремя разными моделями по панельным данным: сквозной регрессией, 

моделью с фиксированными эффектами и моделью со случайными эффектами. Выберем из них 

модель, наиболее адекватную нашим данными. Для этого проведем попарное сравнение оценен-

ных моделей: а) регрессионную модель с фиксированными эффектами сравним со сквозной ре-

грессией F–тестом Вальда [5]; б) регрессионную модель со случайными эффектами сравним со 

сквозной регрессией тестом Бройша–Пагана [5]; в) регрессионную модель со случайными эффек-

тами сравним с регрессионной моделью с фиксированными эффектами тестом Хаусмана [5]. Не-

достатками каждой модели является то, что в ней могут быть присутствующими такие недостатки 

как мультиколлинеарность, гетероскедастичность. Для тестирования мультиколлинеарности ис-

пользовали VIF–test [5], значение которого равно 2,58, что является меньшим от критического 
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значения, которое равняется 10. Для выявления гетероскедастичности мы протестировали остатки 

тестом Готфельда–Кванта [5] и приняли Ho, что это явление присутствующее. Для исправления 

гетероскедастичности применили метод исправления стандартных ошибок. После этого мы полу-

чили результаты нашей регрессии для интерпретации (табл.1) 

 

Таблица 1 – Уравнение регрессии влияния демократии и неравномерности в политике на эко-

номический рост в мире с учетом гетероскедастичности 

 

Имя показателя 

Регрессия с фиксированными эффектами 

Коэффициент 
Стандартная ошибка (стойкая 

к гетероскедастичности) 

Const –2,4 0.05 

democ 2,46 0.01 

prights 0.14 0.16 

Distr –0.3 0.01 

adj.R 0.83 

F 114.95 

N 642 

 

За уровнем дохода каждая экономика классифицируется на: экономику с низким доходом, 

средним доходом (какой может быть низшим средним и высшим средним) и экономику с высоким 

доходом. Поэтому мы разделили выборку на три части, чтобы узнать, какое влияние несут показа-

тели на функцию в странах с разными доходами. 

 

Таблица 2 – Результаты оценивания экономического роста после разделения по критерию ВНП 

на душу населения в 2012–2014 годах  

 

Змінна 

low–income countries middle–income countries high–income countries 

Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 
Коэффициент 

Стандартная 

ошибка 
Коэффициент 

Стандартная 

ошибка 

const –4.63 0.38 –5.22 0.91 –2.74 0.01 

democ 3.51 0.14 4.32 0.04 0.94 0.02 

prights 4.47 0.07 1.71 0.12 0.35 0.07 

distr –0.97 0.09 –0.84 0.21 –0.67 0.04 

adj.R 0.66 0.73 0.81 

F 97.82 122.26 118.41 

N 65 105 44 

 

Следовательно, обобщая все полученные результаты можно сказать, что экономический рост 

очень сильно зависит от таких нерыночных факторов как уровень демократии в стране и уровня 

политических прав и свобод. Мировые тенденции четко отражаются на разных группах стран. 

Страны с высоким уровнем доходов менее чувствительны к демократии и неравномерности в по-

литике, тогда как страны со средним уровнем доходов наиболее чувствительни к изменениям этих 

показателей. Особенной группой являются страны с низким доходом, к которым принадлежит и 

Украина. Улучшение уровня демократии приведет к увеличению в быстрых темпах экономическо-

го роста, также улучшение политических прав несет для нас позитивные результаты в экономику. 
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В реалиях современной компании, занимающейся продажей каких–либо услуг или товаров, ме-

неджеру по работе с клиентами постоянно приходится сталкиваться с колоссальными объёмами 

информации, она представляет собой сведенья о клиентах, результаты проведённых переговоров и 

т.п. Для того чтобы представить информацию в доступном и удобном виде и повысить эффектив-

ность работы сотрудников в компаниях занимающихся работой с клиентами была спроектирована 

и разработана информационная система автоматизации отдела по взаимодействию с клиентами. 

Физическую структуру системы можно разделить на функциональные компоненты: 

- Сервер СУРБД – служит для хранения данных информационной системы; 

- Сервер системы – служит для размещения функциональной части приложения. Вся бизнес 

логика сосредоточена в этой части, через нее происходит связь с сервером СУРБД; 

- Клиент – предоставляет пользовательский интерфейс для работы с информационной си-

стемой, а так же его ресурсы используются для решения некоторых задач шаблонизатора и кон-

троллера; 

На рисунке 1 приведена физическая структура разрабатываемой системы. 

 

Сервер СУРБДКлиент Сервер системы

 
 

Рисунок 1 – Структура системы 

 

Разработанная информационная система работает с СУРБД Oracle. 

Для реализации структуры хранилища данных была выбрана схема Снежинки, которая пред-

ставляет собой реляционную OLAP структуру (ROLAP).  

Все модули информационной системы разработаны в виде независимых объектов. Для обеспе-

чения объектно–ориентированного подхода при разработке приложения, разработана программная 

архитектура информационной системы. Структура базируется на использовании PHP составляю-

щей, как коммутирующего средства между СУБД и пользовательской частью пересылающей ин-

формацию либо виде JSON массивов, либо обычных текстовых строк. Клиентский же интерфейс 

строиться и обрабатываться на основании Java Script. Физическая структура модуля клиентского 

обслуживания изображена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Физическая структура модуля клиентского обслуживания 

 

В JSON массивах содержаться информация необходимая для формирования таблиц. Строящих-

ся при помощи функций из библиотеки DataTables. Данные функции выступают в роли шаблони-

затора таблиц и их минимальных инструментов управления. Функции же из библиотеки jQuery UI 

отвечают за анимацию меню и автоматическую вставку даты при заполнении соответствующих 

модулей. 

Внешний вид системы изображен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Внешний вид системы 

 

В обычных текстовых строках содержаться информация для корректировки работы различных 

AJAX функций выполняющих обмен информацией между клиентской и серверной частью про-

дукта, а так функции примитивного шаблонизатора для разметки страницы при выполнении раз-

личных навигационных действий в меню. 

Данный продукт оснащён модулем выявления уровня доступа и ограничения пользовательско-

го функционала, на основании группы пользователя, выполняющего какое либо определённое 

действие. 
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Контроллером событий в данной системе выступает AJAX запросы производящее обращение к 

PHP функциям извлекающим информацию из базы данных и передающих её шаблонизаторам в 

роли, которых выступает библиотеки JQuery. Так же каждая из PHP функция ограничиваются по 

средствам разграничения пользователей на группы полномочий, вся информация о полномочиях 

того или иного пользователя храниться в базе данных и извлекается из неё при авторизации его в 

системе. В дальнейшем каждое полномочие заноситься в сессионную переменную которые и про-

изводят координирующие воздействия на функции, исполняемые PHP составляющей системы. 

Из этого следует, что лишь пользователь, обладающий достаточными должностными правами 

на доступ к информации, сможет получить её в полном объёме и согласованном виде согласно 

должностным предписаниям (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Логическая структура подмодуля Личный кабинет 

 

Следует отметить, что внедрение данной системы приемлемо не только в крупных компаниях, 

но на предприятии, только начинающем освоение данной отрасли. 

Так как данная система имеет модульную структуру, основанную на использовании отдельных 

компонентов для выполнения тех или иных задач, данные компоненты могу быть, как доработаны, 

так и заменены на более современные, это даёт повод утверждать о перспективности продажи си-

стемы по модульно. 
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В настоящее время сфера услуг является одной из основных отраслей общественного произ-

водства. Больше всего на спрос определённых услуг влияет уровень их качества. Для оценки 

уровня качества применяют различные методики. Кратко опишем одну из самых популярных ме-

тодик под названием «SERVQUAL».  

Основным элементом методики является формула: 

 

   ∑         

 

   

 

В этой формуле SQ – оценка товара, услуги, компании; k – количество анализируемых атрибу-

тов; j – оцениваемый атрибут, например цена, качество продукции и т.п. Wj – весовой фактор ат-

рибута; Pj – воспринимаемая оценка товара, услуги по одному из атрибутов j; Ej – ожидаемый 

уровень для атрибута j.  

Суть оценки качества банковской услуги заключается в следующем. Экспертам выдают анкету 

с указанием необходимого количества критериев качества услуги. Эксперт должен по 5–балльной 

или 7–балльной шкале оценить ожидаемое качество каждого из показателей качества услуги. Да-

лее эксперт по такой же шкале оценок должен оценить воспринимаемое качество каждого крите-
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рия оцениваемой услуги. Затем оценку воспринимаемого качества необходимо отнять от оценки 

ожидаемого. Если результат будет нулевым, то это означает, что уровень ожидания и восприятия 

совпадает. Отрицательное значение указывает на то, что уровень ожидания превышает уровень 

восприятия. Положительное значение указывает на то, что восприятие качества выше уровня ожи-

дания. Успешным результатом считается положительное и нулевое значение. Удовлетворитель-

ным считают отрицательный коэффициент качества, максимально приближенный к нулевому зна-

чению, а неудовлетворительным – коэффициент качества, отдаленный от нулевого значения. 

Модель критериев качества услуг представляет собой 5 критериев и 22 подкритерия: 1–й – ма-

териальность (М): банк имеет современные оргтехнику и оборудование, помещение банка в от-

личном состоянии, работники банка имеют приятную наружность и опрятны, внешний вид ин-

формационных материалов банка; 2–й критерий – надежность (Н): банк выполняет свои обещания 

оказать услугу к назначенному времени, если у клиентов случаются проблемы, то банк искренне 

пытается их решить, у банка надежная репутация, Банк предоставляет услуги аккуратно и в срок, 

банк избегает ошибок и неточностей в своих операциях; 3–й критерий – отзывчивость (О): со-

трудники банка дисциплинированны, сотрудники банка оказывают услуги быстро и оперативно, 

сотрудники банка всегда помогают клиентам решить их проблемы, сотрудники банка быстро реа-

гируют на просьбы клиентов; 4–й критерий – убежденность (У): между клиентами и сотрудниками 

банка существует атмосфера доверия и взаимопонимания, в отношениях с банком клиенты чув-

ствуют себя безопасно, сотрудники банка вежливы с клиентами, руководство банка оказывает 

всяческую поддержку сотрудникам для эффективного обслуживания клиентов; 5–й критерий – 

сочувствие (С): к клиентам в банке применяется индивидуальный подход, сотрудники банка при-

нимают личное участие в решении проблем клиентов, сотрудники банка знают потребности своих 

клиентов, сотрудники банка ориентируются на проблемы клиентов, время работы банка удобно 

для всех клиентов.  

После формирования групп экспертов каждому эксперту предлагается анкета с правилами её 

заполнения. Если он полностью согласен с качеством услуги по данному подкритерию, то это со-

ответствует оценке 5, а если не согласен, то – оценке 1. Оценки 4, 3, 2 являются промежуточными 

и определяют степень приближения к лучшей оценке или худшей. По результатам опроса прово-

дится обработка данных: от оценки ожидания вычитается оценка восприятия и рассчитывается 

коэффициент качества подкритериев и критериев(Q). 

Существует несколько способов обработки данных для расчёта оценки качества услуг: обра-

ботка данных на калькуляторе, расчёт в таблицах Excel, получение результатов в приложении, 

написанном на языке высоко уровня C# или другом языке программирования. 

Приложение на языке C# достаточно просто в использовании. Пользователю предлагается вве-

сти данные опроса экспертов, после чего из оценки ожидания вычитается оценка восприятия. С 

результатами проводятся дополнительные арифметические подсчёты и отображаются коэффици-

енты качества по каждому подкритерию. 

Использование подобного приложения значительно упрощает скорость ввода и обработки дан-

ных.  

Рассчитаем время обработки данных 3–мя вышеописанными способами: на калькуляторе, в 

электронной таблице Excel, с помощью приложения, написанного на языке C#. 

 Время расчета на калькуляторе (расчет среднего значения коэффициентов по 22 подкритериям 

среди 10 экспертов, вычитание оценок) занимает около 40 минут. 

Нахождение оптимальных оценок среди полученных результатов – 2 минуты. 

Итого: 40+2=42 минуты. 

Рассчитаем время ввода и обработки  данных в таблицах Excel. 

Ввод данных в ячейки таблицы – около 10 минут. 

Проведение арифметических операций с данными – 6 минут. 

Нахождение оптимальных оценок среди полученных результатов – 1 минута. 

Итого: 10+6+1=17 минут. 

Рассчитаем время ввода и обработки данных в приложении, написанном на языке высокого 

уровня C#. 

Ввод данных – 10 минут. 

Проведение арифметических операций с данными – 1 минута. 

Нахождение оптимальных оценок среди полученных результатов – 1 минута. 
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Итого: 10+1+1=12 минут.  

Исходя из полученных результатов, очевиден вывод: наиболее быстрая обработка данных про-

исходит при использовании приложения, в котором происходит автоматизированная обработка 

результатов, наиболее медленная – при расчёте коэффициентов на калькуляторе. 

Оценим эффективность использования приложения на C# в сравнении с калькулятором: 

(42–12)/12*100 % =250 %. 

Оценим эффективность использования приложения C# в сравнении с таблицами Excel: 

(17–12)/12*100 % =41,7 %. 

Эффективность будет меняться за счёт увеличения (уменьшения) количества опрашиваемых 

экспертов или увеличения (уменьшения) количества подкритериев. 

Но независимо от того, каким образом будет рассчитан коэффициент качества, методика 

«SERVQUAL» даёт очевидное представление об уровне качества банковской услуги в целом или 

уровне качества ее критериев и подкритериев. А на основании значений качества критериев и под-

критериев исследуемому банку можно предложить мероприятия по повышению качества предо-

ставляемых услуг. 
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В настоящее время в мире не существует единой стандартизированной системы оценки креди-

тоспособности физических лиц, в связи с чем, практически в каждом коммерческом банке приме-

няется методика, разработанная собственными силами, иногда  с учетом опыта конкурентов и 

международных тенденций. Но, к сожалению, заимствование методик встречается крайне редко 

[1]. 

Рассмотрим методику оценки кредитоспособности физических лиц в банках Франции. Оценка 

кредитоспособности клиентов французскими коммерческими банками включает 3 блока: общая 

финансово–экономическая оценка предприятия; прикладная оценка кредитоспособности, специ-

фическая для каждого банка; обращение в картотеку банка Франции. 

Прикладная оценка кредитоспособности заемщика, базирующаяся на отчетных балансах и от-

четах о прибылях и убытках. Так, «Credit Lione» использует следующие пять показателей, опреде-

ляющих уровень валового эксплуатационного дохода (ВЭД), финансовых расходов (ФР), капита-

ловложений (КВ), долгосрочных обязательств (ДО) и сальдо  наличности на одну единицу доба-

вочной стоимости (ДС) [3].  

 

   
   

  
             

  

  
           

  

  
           

  

  
          

      

      
 

 

Коэффициент К1 показывает, какая часть вновь созданной стоимости "проедается" на оплату 

труда. Если коэффициент К1 равен, например, 0,7; то это означает "проедание" 30 % вновь создан-

ной стоимости. 

Коэффициент К2 оценивает размер "проедания" добавленной стоимости по другому каналу – на 

финансовые платежи, т.е. проценты, налоги, штрафы, пени. 

На основании коэффициента К3 можно видеть, какую часть вновь созданной стоимости направ-

ляет предприятие на техническое перевооружение. 

http://www.beintrend.ru/2012-10-03-15-34-58
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Коэффициент К4 позволяет определить реальный срок погашения долгосрочных долговых обя-

зательств клиента. 

Каждый из показателей оценивается в пределах четырех баллов и  определяется общий итог в 

баллах. Сумма баллов указывает на  уровень кредитоспособности клиента. Показатели кредито-

способности приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1– Показатели деятельности компании для оценки ее кредитоспособности 

 

Наименование 

Показатель 

Формула расчёта 

показателя 
Наименование параметров 

1 2 3 

1. Выручка от реализации     

(В) ii
pbВ   

Сумма всех продаж, где i
b  – единица 

продукции, i
p  – цена продукции  

2. Валовой коммерческий до-

ход (ВД) 

ВД=В – Стмц и ги 

 

Выручка от реализации – Стоимость 

приобретенных ТМЦ и готовых изделий 

3. Добавленная стоимость (ДС) ДС=ВД – Рэ 
ВД – Эксплуатационные расходы (адми-

нистративные, на субподрядчик – ков) 

4. Валовой эксплуатационный 

доход (ВЭД) 

ВЭД=ДС – Рзп – Нзп  

– Ротп 

ДС – Расходы на зарплату – Налоги на 

зарплату – Оплата отпусков 

5. Валовой эксплуатационный 

результат (ВЭР) 

ВЭР=ВЗД – Кр%  + 

Двлж –  Отчриск 

ВЭД – Уплата процентов за кредит + До-

ход от вложения средств в другие пред-

приятия – Отчисления в фонд риска 

6. Прибыль, которая может 

быть использована для са-

мофинансирования (СФ) 

СФ=ВЭР – Праб  – 

Нпр 

ВЭР – Прибыль, распределяемая между 

работниками предприятия – Налоги на 

прибыль 

7. Чистая прибыль (П) 
П = СФ + Дслуч – 

Рслуч –  Анедв 

СФ + Случайные доходы (расходы)  – 

Амортизация недвижимости 

 

Опишем методику оценки кредитоспособности физических лиц в банках Республики Беларусь. 

Оценка кредитоспособности кредитополучателя является самым главным процессом при выдаче 

кредита. В целях совершенствования данного процесса в современных условиях при выдаче кре-

дитов физическим лицам и в целях недопущения роста просроченной задолженности на стадии 

рассмотрения пакета документов необходимо тщательно анализировать все факторы, характери-

зующие платежеспособность кредитополучателей, проводить дополнительную проверку сведений 

о наличии неисполненных кредитных договоров у членов семьи кредитополучателя, совокупности 

дополнительных факторов кредитоспособности кредитополучателей (наличие карт–счета, вклад-

ного счета и т.д.), анализировать кредитную историю, семейное положение, состав семьи, место и 

стаж работы, продолжительность работы на последнем месте и другие обстоятельства, способные 

повлиять на своевременное исполнение обязательств. Применяемая в настоящее время методика 

расчета коэффициента платежеспособности, с учетом наличия у кредитополучателя поручительств 

позволяет проанализировать только доходы кредитополучателя и только часть расходов [2]. Срав-

нительная характеристика способов оценки кредитоспособности физических лиц приведена в таб-

лице 2. 
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Таблица 2 – Характеристики методов оценки кредитоспособности физических лиц 

 

Наименование харак-

теристики, единиц из-

мерения 

Наименование метода (методики) 

Скоринг 
Методика определения пла-

тежеспособности банка 
Андеррайтинг 

1. Вид кредита Экспресс–

кредитование, 

кредитные кар-

ты 

Кредит на неотложные нуж-

ды 
Ипотечный кредит 

2. Документы, предо-

ставляемые заемщиком 

для оценки 

Паспорт, заяв-

ление, анкета 

Паспорт, заявление–анкета, 

справка о доходах с места 

работы, документы по объ-

екту залога 

¯¯ 

3. Время рассмотрения 
10–30 минут 1–14 дней 15–30 дней 

4. Подразделения бан-

ка, участвующие в ана-

лизе клиента 
Кредитный ин-

спектор 
Кредитный департамент 

Кредитный департа-

мент, служба безопас-

ности, юридический 

департамент, отдел 

ценных бумаг, отдел 

оценки, отдел жилищ-

ного строительства 

5. Показатели, характе-

ристики Качественные 

характеристики 
Количественные показатели 

Качественные и коли-

чественные показате-

ли, оценка недвижи-

мости 

6. Степень автоматиза-

ции 
100 % Количественные показатели 60 % 

 

Среди преимуществ скоринговых систем можно указать ˗ в первую очередь снижение уровня 

невозврата кредита. Кроме этого необходимо отметить скорость и беспристрастность в принятии 

решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимо-

сти длительного обучения персонала. Что же касается андеррайтинга, то он отличается от скорин-

га более тщательной проверкой информации о кредитополучателе. Если для кредитополучателя не 

имеют значения сроки выдачи кредита, то между скорингом и андеррайтингом можно поставить 

знак равенства. 

Следует отметить, что в рассматриваемых методах оценка кредитоспособности физического 

лица осуществляется с учетом наиболее значимых факторов на первом этапе сотрудничества с 

клиентом. Поэтому необходимы качественный отбор информативных факторов и ответственное 

отношение кредитных работников к анализу кредитоспособности заявителей, чтобы банк не при-

нимал на себя неоправданный кредитный риск [2]. 
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Одной из технологий, упрощающих и ускоряющих разработку игр, является Microsoft XNA. 

Данный фреймворк включает в себя обширный набор библиотек классов, специфичных для разра-

ботки игр. Такие игры пишутся для среды времени выполнения .NET Framework на языке C#, по-

этому они могут запускаться на поддерживающих его платформах (Windows, Windows Phone и 

Xbox). 

В целях изучения возможностей XNA Framework было создано игровое приложение, представ-

ляющее собой головоломку, в которой игрок должен найти среди звезд заданное созвездие. В игре 

имеется несколько уровней различной сложности. Каждый уровень содержит определенное коли-

чество созвездий для поиска. Форма и расположение созвездий близки к реальным. Игра содержит 

множество декоративных элементов, такие как туманности на фоне, изменяющие форму, яркость 

и цвет, иллюстрации ко всем созвездиям, фоновые звезды, а различные анимации. 

Рассмотрим основы работы с XNA на основе описанного приложения. В заранее подготовлен-

ную папку Content добавляются игровые ресурсы: картинки фона, игровых объектов, таких как 

звезды, связи между ними и т. д.  

Для описания игровых сущностей созданы специальные классы. Эти классы содержат лишь 

свойства и конструкторы и предназначены для хранения данных. Перечислим сущности, необхо-

димые в игре: 

– Location –содержит название, индекс уровня сложности, список уровней и значение зума, или 

же приближения для камеры; 

– LevelInfo – содержит название уровня, или его номер, позицию камеры, представленную как 

экземпляр класса Vector2 и список созвездий; 

– Constellation – содержит название созвездия, список звезд, список связей, а также позицию 

иллюстрации для созвездия, которая будет отображаться, когда игрок отгадает его; 

– Star – содержит Id, представляющий собой порядковый номер звезды в своем созвездии, раз-

мер, тип, определяющий цвет звезды и позицию; 

– Relation – содержит значения свойства Id двух звезд. 

Так же создано перечисление StarKind, для описания типа звезды, экземпляры которого могут 

принимать четыре значения: Yellow, White, Blue и Red.  

Для хранения данных о локациях используются XML–файлы, имеющие структуру описанных 

выше сущностей. Один файл содержит описание одной локации. Поскольку объем информации, 

необходимой для описания локаций, слишком велик, был создан редактор уровней, который поз-

воляет быстро создавать уровни, добавлять звезды, связывать их, образуя созвездия, и устанавли-

вать прочие необходимые параметры. Редактор уровней был создан на технологии Windows Forms 

(Рисунок 1).  

Создание логики игры начинается с переопределения класса Game. В этом классе должны быть 

переопределены основные методы, такие как Initialize, LoadContent, UnloadContent, если требует-

ся, и, самое главное, методы Update и Draw. В методе Initialize задаются главные настройки, каса-

ющиеся всей игры. Например, разрешение экрана, инициализация игровой камеры, менеджера ре-

сурсов, который будет предоставлять текстуры и прочие ресурсы в дальнейшем и т. д. В методе 

LoadContent в навигатор по страницам загружаются игровые страницы. В Update вызываются ме-

тоды Update навигатора по страницам и менеджера пользовательского ввода, а также вызов мето-

ды Update базового класса Game. В методе Draw вызывается метод Draw навигатора по страницам, 

который прорисует текущую страницу. 
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Рисунок 1 – Редактор уровней 

 

Приложение может содержать несколько страниц. Например, на одной может содержаться 

главное меню, на второй настройки, на третьей само игровое поле. Для переключения страниц со-

здан класс Navigator, который содержит список страниц и хранит текущую активную страницу. В 

приложении предусмотрено три страницы – главное меню, меню выбора одной из четырех лока-

ций и игровой экран. Страницы с меню и выбором локации содержат кнопки, направляющие иг-

рока на другие страницы либо изменяющие какие–либо параметры. Каждой кнопке необходимо 

задать такие параметры как позицию, размер, изображения для различных состояний и назначить 

обработчики событий для взаимодействия. В обработчиках события описываются переходы на 

другие страницы или еще какие–нибудь операции. Навигатор, как видно, кроме названия страни-

цы для перехода позволяет указывать какие–либо параметры. Эти параметры будут обработаны 

вызываемой страницей. В приведенном примере вызывается страница с игровым экраном, а пара-

метр указывает название локации, которую нужно загрузить. Игровой экран представлен на ри-

сунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Игровой экран 
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В методе Draw рисуется фоновое изображение, звезды, «связи» между ними и прочие игровые 

объекты. Обработка движения объектов, а также их реакция на действия пользователя происходит 

в методе Update. При вызове метода Update проверяется состояние кнопки мыши. Если она нажа-

та, «связь» от выделенной звезды будет тянуться за указателем. Если указатель, тянущий «связь», 

находится над другой звездой, то при отпускании кнопки она зафиксируется вторым концом на 

этой звезде. Так происходит выделение созвездия. Во время выполнения программы методы 

Update и Draw вызываются с достаточно высокой частотой, что создает иллюзию плавного изме-

нения картинки и мгновенную прорисовку изменений. 

Microsoft XNA поддерживает лишь одну мобильную платформу – Windows Phone. Чтобы при-

ложение обрело большую популярность имеет смысл сделать его кроссплатформенным, то есть 

способным запускаться на других не менее популярных мобильных платформах – Android и iOS. 

Для этих целей может быть использована технология Xamarin, которая позволяет компилировать 

программу на C# с минимальными изменениями под упомянутые выше платформы, используя 

кроссплатформенную реализацию .NET – Mono. Хотя чаще всего создание полностью кроссплат-

форменного приложения не представляется возможным, Xamarin сильно облегчает разработку иг-

ры, которую пользователи смогут запустить на Android, iOS и Windows Phone. 

 

УДК 004.7 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА WEB–ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Научный руководитель – Е.М. Березовская, к.ф.–м.н., доцент 
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В эпоху компьютерных технологий существуют множество компаний занимающихся разработ-

кой программного обеспечения. В свою очередь, каждая из таких компаний имеет различные ко-

манды разработчиков, которые занимаются разработкой и тестированием разрабатываемого про-

граммного обеспечения. Для упрощения процесса разработки и сопровождения программного 

обеспечения необходимо автоматизировать эти процессы, что и послужило основной целью раз-

работки данного веб–приложения. 

Обеспечение качества выпускаемых программных средств – это одна из главных задач, которая 

стоит перед индустрией программных средств. В настоящий момент имеется достаточно много 

специальных инструментов обеспечения качества, которые в зависимости от назначения делятся 

на следующие: 

 системы управления процессом разработки: системы трекинга задач и системы управления 

проектами; 

 системы отслеживания дефектов и запросов на изменение; 

 средства тестирования. 

Разработанное веб–приложение предназначено для трекинга разрабатываемого программного 

обеспечения на протяжении всего жизненного цикла разработки, главное окно которого, изобра-

жено на рисунке 1. 

Веб–приложение – клиент–серверное приложение, в котором клиентом выступает браузер, а 

сервером – веб–сервер. Логика веб–приложения распределена между сервером и клиентом, хране-

ние данных осуществляется, преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по 

сети. 

Веб–приложение реализует технологию «клиент–сервер», т.к. состоит из клиентской и сервер-

ной частей. 

Клиентская часть реализует пользовательский интерфейс, формирует запросы к серверу и об-

рабатывает ответы от него. Для разработки клиентской части приложения использовались такие 

технологии как: JS, Ajax, AngularJS, CSS и HTML. 
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Рисунок 1 – Главное окно приложения 

 

Серверная часть получает запрос от клиента, выполняет необходимые операции, после этого 

формирует веб–страницу и отправляет её клиенту по сети с помощью протокола HTTP. Для разра-

ботки серверной части приложения использовались такие технологии как: Spring MVC, Java, 

Hibernate, Spring Security, Log4J, Tomcat и Derby. 

Реализацию общей архитектуры разработанного веб–приложения можно увидеть на рисунке 2: 

 

 
 

Рисунок 2 – Архитектура веб–приложения 

 

Для того, чтобы начать работу с данным приложением достаточно зарегистрировать пользова-

теля в системе, определить его права (например: наделить правами администратора). Далее необ-

ходимо создать проект, заполнив всю необходимую для этого информацию. Для того чтобы со-

здать задачу, необходимо выбрать проект, за которым будет закреплена текущая задача, и запол-

нить ряд предоставленных пользователю полей (тему, тип, приоритет, цель задачи). Задача может 

быть расширена прикрепленным материалом – документами, изображениями или комментариями. 

Пользователь может добавлять, удалять и редактировать созданные проекты и задачи, изменять 

статус, например, из «открыт» в «закрыт», добавлять новых участников проекта и управлять уров-

нем доступа добавленных пользователей. Также каждый пользователь имеет доступ к личному 

профилю, в котором указывается личная информация, проектная активность, роли на проектах и 

закрепленные за пользователем задачи. Любые изменения (например: события изменение статуса 
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задачи) в приложении, протоколируются в журнал, который отображается всем пользователем, 

для того чтобы пользователи могли видеть происходящую активность (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Управление уровнем доступа участников проекта 

 

Для работы с данным приложением нет необходимости устанавливать какое–либо программное 

обеспечение, так как она может осуществляется в любом браузере. Таким образом, данный проект 

вносит свой вклад в глобализацию, позволив партнерским взаимоотношениям развиваться за рам-

ками государственных границ и временных зон. При дальнейшем расширении данного проекта 

возможна интернационализация проекта, для упрощения адаптации пользователей различных 

стран к интерфейсу приложения. 

Функционал реализованного приложения может быть расширен и усовершенствован в пер-

спективе до более высокого уровня, также возможна реализация взаимодействия данного прило-

жения со сторонними сервисами, с целью дальнейшего повышения информативности, привлека-

тельности и удобства приложения, в зависимости от потребностей разработчика. 
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Под экономическим ростом понимают процесс, характеризующийся увеличением массы со-

зданных благ и услуг в соответствии с объемом и структурой общественных потребностей. 

Глубинные причины поступательного развития экономики кроются в сложных и противоречи-

вых связях между общественным производством и конечным его назначением – удовлетворять 

потребности человека, служить потреблению. Сами экономические потребности человека порож-
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даются производством. Создавая новый продукт и пробуждая потребность в нем, производство 

формирует условия удовлетворения этих потребностей[1, с. 97]. 

В свою очередь, удовлетворенная потребность и появление новых диктует необходимость по-

вторения производства, наращивания и совершенствования его для насыщения новых потребно-

стей. Растущие потребности общества вызывают появление "средств производства", которые спо-

собны удовлетворять эти потребности. 

Таким образом, сущность реального экономического роста состоит в разрешении и воспроиз-

ведении на новом уровне основного противоречия экономики: между ограниченностью производ-

ственных ресурсов и безграничностью общественных потребностей. 

В рамках научных исследований моделей экономического роста сложилось представление, что 

его основными факторами являются капитал, труд и научно–технический прогресс[1, с. 114]. 

Важнейшим внешним (экзогенным) фактором интенсивного экономического роста в экономи-

ческой литературе считается научно–технический прогресс. Попытка подсчитать темп экономиче-

ского роста с учетом фактора технического прогресса сделал голландский экономист Ян Тинбер-

ген, лауреат Нобелевской премии по экономике. Он усовершенствовал функцию Кобба–Дугласа, 

введя в нее показатель темпа технического прогресса: 

Y = A        , 

 где е – основание натурального логарифма, а сомножитель e
rt
 – фактор временной (t) измене-

ния научно–технического прогресса [2, с. 74]. 

Теоретический подход в оценке нематериализованного научно–технического прогресса в эко-

номическом росте, предложенный в модели Солоу и в подходе, используемом в фундаментальной 

науке, нередко называют «остатком Денисон». 

Модель Солоу основана на функции Кобба–Дугласа. Принцип расчета таков: из общего приро-

ста совокупного дохода Y вычитается та его часть, которая образовалась за счет прироста капита-

ла K и прироста труда L. Считается, что остальные части совокупного дохода создани за счет фак-

тора научно–технический прогресс [3, с. 131]. 

Известно, что прирост капитала на ΔK увеличит производство на МРK ∙ ΔK. Аналогично, рас-

ширение фактора труда на ΔL приведет к рассмотрению распространения объема производства на 

величину MPL ∙ ΔL. Соответственно, при одновременном изменении этих двух факторов прирост 

совокупного продукта составляет: 

∆Y = МРK ∙ ∆K + MPL ∙ ∆L 

Экономический рост измеряется в темпах прироста. Учитывая то, что доля капитала в произве-

денном продукте выражается как α = МРK ∙ K / Y, а доля труда – β = MPL ∙ L / Y, что соответству-

ет показателям α + β в производственной функции Кобба–Дугласа, функцию темпов прироста 

производства можно записать в следующем виде: ΔY / Y = α ∙? К / К + β ∙ ΔL / L + ΔА / А, где ΔА / 

А показывает вклад прироста совокупной производительности факторов K и L в увеличение обще-

го объема. Таким образом, получаем возможность оценить долю технического прогресса в приро-

сте объема производства (ΔА / А) остаточным методом: 

∆А/А = ∆Y/Y – α ∙ ∆K/K – β ∙ ∆L/L 

Показатель ΔА / А в экономической теории называется остатком Солоу и служит мерой уча-

стия технического прогресса в экономическом росте [3, с. 136]. 

Наличие значительного количества теоретических и практических исследований в области вли-

яния конкуренции и коррупции на экономический рост в очередной раз подтверждает актуаль-

ность изучения данной проблемы. Однако следует отметить, что данные категории редко изуча-

ются в их взаимосвязи. 

В модели рассматривается агрегированный исполнитель–политик, его функция полезности в 

каждый момент времени зависит от двух "частных" функций полезности V (P) и U (c). Функция 

полезности V (P) фиксирует все виды выгод от популярности Р; V такая, что может быть сильно 

отрицательной, если общественное одобрение его деятельности падает ниже некоторого порога. 

Функция полезности U (c) зависит от объема взяток с. Коррупция измеряется параметром К. 

Предполагается, что обе функции регрессии вогнутые: U '> 0, U "<0; V'> 0, V". Взятки могут стать 

отрицательными, когда политик тратит деньги в борьбе за народную поддержку, выступая против 

широко распространенной коррупции [4, с. 37]. 

Сама же модель выглядит, как задача оптимального управления: 
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Максимизация полезности в главной форме проводится при двух динамических ограничениях. 

Во–первых, популярность (P (t)) – динамический процесс (согласно второй формулы), при этом Р 

становится отрицательным, когда появляется сообщение о коррупции. 

Что касается, эндогенных моделей, то в настоящее время актуальны несколько. Авторы модели 

Мэнкью–Ромера–Уэйл включили в нее человеческий капитал (Н) в качестве самостоятельного 

фактора экономического роста, что эндогенный характер, и производственная функция приобрела 

такой вид: 

Y = К
α
 ∙H

β
 ∙(AL)

1–α–β
 , 

где α – коэффициент эластичности выпуска по фактору физического капитала, β – коэффициент 

эластичности выпуска по фактору человеческого капитала 1–α–β–коэффициент эластичности вы-

пуска по фактору труда, AL – количество единиц эффективного труда. 

Тогда, производственная функция, в расчете на одного работника (т.н. функция Солоу) с уче-

том человеческого капитала превращается в выражение: 

y = k
α
 ∙ h

β 

Это выражение получено с помощью распределения всех членов предыдущей формулы AL: у = 

Y / AL, k = K / AL, h = H / AL. 

С помощью математических преобразований Мэнкью, Ромер и Уэйл получили, возможность 

проверить расширенную модель Солоу на временных рядах и применять ее для межгосударствен-

ных сопоставлений, объясняющих различия в темпах и причины экономического роста[5, с. 45]. 

В завершение можно констатировать, что с учетом других неоклассических моделей экономи-

ческого роста современные ученые предприняли попытку отразить новые тенденции и подходы в 

экономической науке. В частности, человеческий капитал, а также норма сбережения включаются 

в модель экономического роста в качестве его важнейших эндогенных факторов. Установленая 

зависимость между затратами на образование, нормами накопления человеческого и физического 

капитала и темпами долгосрочного экономического роста, позволяют сделать предположение о 

том, что в условиях современного производства долгосрочный экономический рост может носить 

эндогенный характер. 
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В настоящей работе речь пойдёт о связи сервера с клиентским приложением. Для этих целей 

было создано приложение для телефонов под операционную систему Android. Приложение пред-

ставляет собой программу–контейнер с контентом различного вида: обои для рабочего стола и 

телефонных контактов, рингтоны, игры и другое. 
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Со стороны сервера приложение имеет веб–сайт, на который пользователи могут загружать со-

ответствующий контент в свои аккаунты. Обмен данными между клиентом и сервером основан на 

работе с json–файлами. В клиентском приложении за работу с json отвечает компонент AQuery. Со 

стороны сервера придёт соответствующий запросу ответ.  

При разработке серверной части также необходимо было создать базу данных, где хранились 

бы нужные нам данные о контенте и пользователях. Структура базы представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура бд серверной части приложения 

 

При разработке дизайна для клиентского приложения было решено остановиться на современ-

ном дизайне от компании Google – Material Design. Исходя из этого и графические компоненты, 

используемые в программе, необходимо использовать соответствующие. 

Рассмотрим внутреннюю структуру большинства приложений под Android. Если проводить 

аналогию с Windows, то приложение состоит из окон, называемых Activity. В конкретный момент 

времени обычно отображается одно Activity и занимает весь экран, а приложение переключается 

между ними. В качестве примера можно рассмотреть почтовое приложение. В нем одно Activity – 

список писем, другое – просмотр письма, третье – настройки ящика. При работе вы перемещаетесь 

по ним. 

Содержимое Activity формируется из различных компонентов, называемых View. Самые рас-

пространенные View – это кнопка, поле ввода, чекбокс и т.д. Примерно это можно изобразить так, 

как на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура любого android–приложения 
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Необходимо заметить, что View обычно размещаются в ViewGroup. Самый распространенный 

пример ViewGroup – это Layout. Layout бывает различных типов и отвечает за то, как будут распо-

ложены его дочерние View на экране (таблицей, строкой, столбцом и т.д.). 

Представление Activity перед пользователем осуществляется с помощью xml–файла, называе-

мого layout. В нем мы определяем набор и расположение элементов View, которые хотим видеть 

на экране. При запуске приложения, Activity читает этот файл и отображает нам то, что мы 

настроили. Пример того, как выглядит графическая часть layout–файла в Android Studio можно 

увидеть на рисунке 3. В дальнейшем на этом layout–файле и размещаются все графические компо-

ненты. 

Разработанное приложение состоит из нескольких Activity, которые включают в себя такие 

компоненты как Fragments. 

Начинается приложение с запуска Activity, на котором идёт инициализация и загрузка всех не-

обходимых для работы данных. Обмен данными с сервером осуществляется через компонент 

AQuery. Также на этом Activity инициализируются sdk рекламных блоков, блоков сбора статисти-

ки и осуществляется проверка на наличие интернет–соединения.  

 

 
 

Рисунок 3 – Отображения layout–файла 

 

После этого идёт запуск следующего Activity. Само Activity представляет собой галерею изоб-

ражений, представленных различным образом.  

Структура данного Activity представляет собой Activity, которое наследуется от 

AppCompatActivity и включает в себя 5 фрагментов. Работа с фрагментами осуществляется с по-

мощью адаптера TabFragmentPagerAdapter. Данные во фрагменты передаются с помощью стан-

дартного конструктора фрагментов и позже обрабатываются непосредственно в выбранном фраг-

менте. Данные во фрагментах обрабатываются и заносятся в компонент RecyclerView. 

Все картинки выводятся на экран не сразу, чтобы не выгрузить всю память телефона, а с помо-

щью подгрузки. Подгрузка данных в RecyclerView осуществляется с помощью переопределения 

метода onScroll() во фрагменте. При этом посылается запрос на сервер и получается ответ в виде 

json с информацией о выводимых изображениях. 

После нажатия на выбранное изображение считывается id изображения и открывается следую-

щее Activity. При этом посылается запрос на сервер и получаются данные о конкретном изобра-

жении. Навигация по приложению осуществляется с помощью NavigationView и TabLayout. Для 

удобства пользователя было выбранное боковое всплывающее меню, которое позволяет значи-

тельно сэкономить место и удачно вписывается в дизайн приложения.  

Пока в рабочую версию приложения добавлены только часть Wallpapers.  

Приложение было успешно залито на play.google.com и имеет уже более 100000 скачиваний.  
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Облачные вычисления – технология распределённой обработки данных, в которой компью-

терные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет–сервис [3]. 

В мировых развитых странах все больше распространяются технологии так называемых облач-

ных вычислений (cloud computing). На данный момент, в Беларуси и России они еще не получили 

должного распространения. До настоящего времени в Республике Беларусь не достигли мировых 

масштабов:  

1.) непонимание и вполне нормальное чувство предельной осторожности по отношению ко 

всем нововведениям.  

2.) Непонимание всех технических аспектов этого дела, а также эта технология многими руко-

водителями рассматривается как экзотика, малопригодная в нашей экономической ситуации. 

В облаке одновременно запускается большое количество виртуальных серверов, не мешающих 

друг другу. И если один или несколько из них перестанет работать из–за каких–либо программных 

ошибок или иных проблем, остальных серверов это никак не коснется. 

Как правило, современное облако состоит из большого количества высокопроизводительных 

серверов, на которых запущены виртуальные машины (серверы), свои для каждого пользователя. 

Реализация cloud computing началась с 2006 года. Тогда компания Amazon представила свою 

инфраструктуру веб–сервисов, не только обеспечивающую хостинг, но и предоставляющую кли-

енту удаленные вычислительные мощности[1]. 

Существует три модели обслуживания облачных вычислений: 

1. Программное обеспечение как услуга SaaS (Software as a Servise). Потребителю предо-

ставляются программные средства – приложения провайдера, выполняемые на облачной инфра-

структуре. 

2. Платформа как услуга PaaS (Platform as a Service). Потребителю предоставляются сред-

ства для развертывания на облачной инфраструктуре создаваемых потребителем или приобретае-

мых приложений, разрабатываемых с использованием поддерживаемых провайдером инструмен-

тов и языков программирования. 

3. Инфраструктура как услуга IaaS (Infrastructure as a Service). Потребителю предоставля-

ются средства обработки данных, хранения, сетей и других базовых вычислительных ресурсов, на 

которых потребитель может развертывать и выполнять произвольное программное обеспечение, 

включая операционные системы и приложения. 

Преимущества облачных сервисов 

В прошлом году совокупный объем мирового рынка в сфере облачных технологий составил 

порядка $40 млрд. Некоторые эксперты прогнозируют, что к 2020 году этот показатель достигнет 

$240 млрд. Россия по внедрению cloud computing в бизнес занимает 34–е место с показателем $250 

млн. 

Главное преимуществ облака, помимо независимости каждого пользователя от остальных, яв-

ляется возможность плавно регулировать объем используемых ресурсов и, соответственно, опла-

чивать только те ресурсы, которые действительно требуются для решения задачи. Без переплаты. 

Выделяют несколько преимуществ, связанных с использованием облачных технологий. 

 Доступность. Доступ к информации, хранящейся на облаке, может получить каждый, кто 

имеет компьютер, планшет, любое мобильное устройство, подключенное к сети интернет. Из это-

го вытекает следующее преимущество. 

 Мобильность. У пользователя нет постоянной привязанности к одному рабочему месту. 

Из любой точки мира менеджеры могут получать отчетность, а руководители –следить за произ-

водством. 
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 Экономичность. Одним из важных преимуществ называют уменьшенную затратность. 

Пользователю не надо покупать дорогостоящие, большие по вычислительной мощности компью-

теры и ПО, а также он освобождается от необходимости нанимать специалиста по обслуживанию 

локальных IT–технологий. 

 Арендность. Пользователь получает необходимый пакет услуг только в тот момент, когда 

он ему нужен, и платит, собственно, только за количество приобретенных функций. 

 Гибкость. Все необходимые ресурсы предоставляются провайдером автоматически. 

 Высокая технологичность. Большие вычислительные мощности, которые предоставля-

ются в распоряжение пользователя, которые можно использовать дляхранения, анализа 

и обработки данных. 

 Надежность. Некоторые эксперты утверждают, что надежность, которую обеспечивают 

современные облачные вычисления, гораздо выше, чем надежность локальных ресурсов, аргумен-

тируя это тем, что мало предприятий могут себе позволить приобрести и содержать полноценный 

ЦОД. 

Стоимость Google Apps для бизнеса, по заявлению компании, $5 за одного пользователя в ме-

сяц, с бесплатным пространством на облачном диске 5 Гб (при желании можно докупить еще от 

20 Гб до 16 Тб по цене от $4 до $1430 в месяц соответственно). 

Для того, чтобы оценить влияние внедрения технологии облачных вычислений на экономику, 

необходимо учесть несколько аспектов:  

1) снижение затрат предприятий на ИТ–поддержку деятельности с учетом миграции капиталь-

ных затрат в операционные;  

2) влияние на эффективность деятельности предприятий с учетом оперативной масштабируе-

мости услуг облачных вычислений;  

3) влияние на условия создания и развития бизнеса. Внедрение облачных технологий способ-

ствует более быстрому выведению на рынок новых товаров и услуг 

Несмотря на все положительные отзывы, существует и определенная критика в адрес облачных 

технологий. 

Основной критике подвергается то, что при использовании виртуального ПО информация ав-

томатически попадает в руки разработчика этого программного обеспечения. Так утверждает 

Ричард Столлман, основатель движения свободного ПО[2]. 

Облачные технологии применяются повсеместно, начиная с личных хранилищ Yandex Диск, 

Google Диск и заканчивая вычислительными центрами крупных финансовых компаний. 

С течением времени и развитием технологий облачные технологии становятся все дешевле и 

надежнее. Облачные технологии могут дать быстрый и дешевый старт в start–up проектах, кото-

рые становятся очень популярными. Облачные технологии – это отличный выбор как для малого 

бизнеса, так и для крупных решений.   
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Работа посвящена разработке интерактивного веб–приложения, которое упростило бы людям 

процесс поиска нужной информации. Веб–приложение представляет собой структурированный 

https://kontur.ru/articles/225
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каталог организаций, который позволяет пользователю фильтровать и сортировать информацию 

по определенным параметрам, таким как: 

– город; 

– ценовой диапазон; 

– рейтинг. 

Так же доступно множество других параметров для фильтрации организаций, в зависимости от 

выбранной категории. 

При разработке приложения основное внимание было уделено проработке его структуры и 

функциональности. В результате работы над структурой было выбрано нужное направление для 

дизайна сайта. Сверстано множество различных прототипов страниц веб–приложения, таких как: 

главная, страница списка компаний, страница компании, а также административный раздел управ-

ления. 

 
 

Рисунок 1 – Главная страница 

 

Веб–приложение помимо обычного каталога копаний выполняет дополнительную и основную 

функцию “бронирования” и “заказа” услуги или товара определенной компании. В приложении 

задействованы несколько ролей пользователей: компании, обычные пользователи, администрато-

ры, менеджеры. 

Пользователь может зарегистрировать свою компанию на сайте и после прохождения проверки 

он (пользователь) может размещать информацию об услугах или товарах своей компании. С дру-

гой стороны, сайтом пользуются обычнее посетители, которые выступают в роли обычных поль-

зователей. Контролируют всю деятельность веб–приложения администраторы, котрые имеют до-

ступ ко всей информации и могут ее изменять. Дополнительно в системе присутствуют менедже-

ры, которые содействуют в наполнении сайта актуальной информацией. 

 
Рисунок 2 – Страница списка компаний 
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Отличительной особенностью веб–приложения от других является его уникальность. Суще-

ствующее множество подобных сайтом лишь выполняют функцию обычного справочника компа-

ний.  

Веб–приложение выполняет интерактивную функцию и автоматизирует процесс взаимодей-

ствия различных ролей пользователей. 

 

 
 

Рисунок 3 – Административная панель управления 

 

Процесс разработки веб–приложения включал в себя следующие подходы и технологии: 

– разработка технического задания, схем и прототипов; 

– разработка дизайна и орисовка всей элементов пользовательского интерфейса; 

– верстка страниц HTML5, CSS3 с применением медиа–запросов (media queries) для достиже-

ния адаптивности; 

– разработка структуры базы данных, и ее имплементация в СУБД MySQL; 

– реализация бизнес логики приложения Php и Java с применением MVC, ООП, JS, AJAX, 

JSON; 

– разработка пользовательского интерфейса с использованием: CSS3, JavaScript, Yandex Maps 

API, DataTables js plugin; 

– *unix подобная ОС CentOS; 

– веб–сервер Apache. 

В результате работы было создано веб–приложение, которое решает проблему автоматизации 

пользовательских процессов взаимодействия. 

 

УДК 657 

БАЗОВЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ ФУДКОСТЫ 

 

В.В. Супрун, 3 курс 

Научный руководитель – О.П. Кундря–Висоцька, к.э.н., доцент 

Львовский учебно–научный институт ДВНЗ Университет банковского дела 

 

Одним из факторов, который следует учитывать, если вы хотите сэкономить или заработать, 

являются расходы. В случае, если ему не уделяется достаточного внимания, это может привести к 

уменьшению прибыли. Взяв к примеру кухню ресторана, которую часто называют «черным ящи-

ком», поскольку именно на ней происходят неизвестные процессы, такие как исчезновение про-

дуктов и прочее. 

Существует правило четырех четвертей, которое считают залогом успешного ресторана: 25% – 

себестоимость или фудкост, 25% расходов – аренда помещения, 25% – фонд заработной платы 

сотрудникам, 25% – прибыль ресторана. Из всех перечисленных статей расходов, все являются 

фиксированными, кроме стоимости продуктов, который меняется. Именно он и составляет одну из 
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ключевых статей расходов ресторана, с ним нужно работать на постоянной основе для того, чтобы 

он не переувеличивал установленные нормативы. 

Фудкост – это метод управления продуктовых затрат и контроля за работой кухни ресторана. 

Если обратиться к происхождения слово, то оно образовалось путем соединения двух английских 

слов food и cost, что дословно переводится как стоимость еды или продуктов. Существует инте-

ресное сравнение, которое предложил совладелец компаний "Global Foods" и сети "Good man": 

"Управление фудкостом похоже на измерение давления пациента, для наблюдения за его здоро-

вьем. Если проводить уход регулярно, то можно своевременно найти причину болезни и выле-

читься, а не теряться в догадках, почему наступила смерть. " 

По сути, фудкост – это процентное соотношение себестоимости продуктов к отпускной цене. 

Он рассчитывается по формуле: 

F = С / Р * 100% 

F – фудкост 

С – себестоимость 

Р – отпускная цена [1] 

Для того, чтобы научиться управлять таким инструментом, как фудкост, надо определить базо-

вый или, как еще его называют, теоретический фудкост. Он является средним значением фудкосту 

каждого блюда. 

Относительно оптимального значения данного показателя, то оно находится в пределах 20–

30%. В случае, если показатель больше, то это значит, что ресторан работает в убыток. [1] Если 

фудкост составляет 25%, а себестоимость 20%, то заведение высокорентабельное. Но есть исклю-

чения, например, если для приготовления используют дорогие ингредиенты для фирменных блюд, 

то фудкост может составлять 40–50%. А для популярных позиций в меню он может быть низкой 

себестоимости и одновременно рентабельным в процентном выражении. [3] 

Кроме базового фудкосту, еще выделяют так называемый реальный. Его рассчитывают с целью 

освещения влияния таких факторов, как большой размер заказа продуктов поваром, порчи пищи 

или ее похищения. Для расчета данного вида фудкосту нужно отслеживать, какое количество про-

дуктов и напитков получен от поставщиков или из состава за определенный период времени, а 

затем вычислить отношение этого периода ко всей выручки. [2] Или просто соотношением себе-

стоимости всех проданных блюд на выручку, которую получили от их продажи, а затем умножить 

на 100%. [3] Этот показатель имеет недостатки, например, он не учитывает полуфабрикаты, кото-

рые существуют. Оптимальный показатель реального фудкосту составляет 25%. 

Отличием между этими двумя типами показателей фудкосту является то, что базовый фудкост, 

в отличие от реального, может иметь разногласия, поскольку кухня – это живой организм. При 

этом этот показатель считается идеальной расчетной единицей. 

Основной целью, которой руководствуются при расчете фудкосту, является контроль себесто-

имости блюд и ресторана в целом. С его помощью хорошо видно какой процент от суммы выруч-

ки мы можем потратить на продуктовую составляющую. [2] Согласно статистике, рестораны, ко-

торые не используют данный метод, теряют примерно 30% своего дохода. [1]  

Целью деятельности любого ресторана является получение прибыли. Главной задачей бухгал-

тера сегодня, когда экономика страны страдает от кризисов, становится управление затратами, 

которое должно быть эффективным. Для того, чтобы заведение было успешным, нужно ввести 

правильную ценовую политику и установить экономически обоснованную себестоимость блюд. 

После выполнения вышеперечисленного, фудкост должен быть сбалансирован. [3] 

 
Список использованных источников 
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Постановка проблемы. К странам с переходной экономикой принадлежит большинство быв-

ших социалистических стран, осуществляющих переход от социалистических методов хозяйство-

вания к рыночным. Для того, чтобы выйти из этого «переходного процесса», страны вводят раз-

личные реформы во внешней политике. В частности на рост национальной экономики значитель-

но влияет международная. Поэтому для проверки экономического роста используем показатели 

экспорта и импорта, а также определяем влияние количества рабочей силы и накопление капитала 

на увеличение ВВП страны. 

Анализ последних исследований и публикаций. Международная торговля может рассматри-

ваться с двух сторон: как один изстимулов экономического роста и как производная от экономи-

ческого роста. О ее роли в экономическом развитии свидетельствуют эмпирические исследования 

известных экономистов: Balassa, B., Krugman, P. R., Titus O. Awokuse. В работе Balassa, B. [2] рас-

ширение экспорта и открытость зарубежных рынков рассматриваются в качестве ключевых фак-

торов экономического роста. Кроме того, экспорт может обеспечить иностранной валютой нацио-

нальную экономику, что позволяет увеличить импорт промежуточных товаров, что, в свою оче-

редь поднимает формирования капитала и поэтому стимулирует рост производства. Расширение 

экспорта может стимулировать рост производительности, и как следствие увеличение объема 

внутренней квалифицированного труда и техники. Данная гипотеза исследуется в работе Krugman 

[3]. В работе Titus O. Awokuse [4] исследуется влияние экспорта и импорта на экономический 

рост. Большинство вышеуказанных исследований учитывают только отдельные страны, но не все 

страны с переходной экономикой, также отсутствует современная оценка этой проблематики. 

Цель исследования заключается в определении факторов, влияющих на экономический рост 

стран с переходной экономикой. 

Изложение основного материала. Значительное внимание в экономической литературе уделя-

ется проблеме влияния международной торговли на экономический рост. Некоторые аналитики 

утверждают, что причинно–следственная связь существует из влияния экспорта на экономический 

рост и обозначается как экспортно–ориентированный рост (ELG гипотеза) (Balassa, 1978; Бхагва-

ти, 1978; Edwards,). Несколько исследований также показали, что существует обратное влияние 

(GLE гипотеза). В некоторых работах делается предположение о причинно–следственной связи 

между импортом экспортом и экономическим ростом (Titus O.Awokuse). 

Для построения модели предполагаем гипотезу о том, что экспорт, импорт, валовое накопление 

капитала и количество рабочей силы влияют на экономический рост стран с переходной экономи-

кой. 

Для построения модели были использованы данные за период 2000–2013 гг. по 27 странам с 

переходной экономикой, чтобы обнаружить изменение экономики в этих странах за последнее де-

сятилетие. Данные были отобраны с сайта THE WORLD BANK (data.worldbank.org). Результиру-

ющим показателем исследования является реальное ВВП (в миллиардах долларах) (gdp). 

Факторами влияния на результативный признак является: 

1) импорт товаров и услуг (imports), в 1 млрд$; 

2) экспорт товаров и услуг(exports), в 1 млрд$; 

3) валовое накопление капитала (capital), в 1 млрд$; 

4) рабочая сила (labor), в 100000 человек. 

На основе вышеупомянутых факторов нами была построена модель, которая имеет вид: 

gdp = –109.15+ 0,24 imports + 0,81 exports + 2.62 capital + 0,37 labor (7) 

        t (–4,20)         (2,61)          (3.46)       (22.05)              (3.93) 

Предполагаем, что экспорт и импорт по–разному влияют на экономический рост в зависимости 

от уровня интернационализации. Для этого разделим выборку в зависимости от рабочей силы на 

две группы: высокий уровень интернационализации и низкий уровень интернационализации.  
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В результате разделения было определено, что в странах с высоким уровнем национализации 

экспорт и импорт имеют существеннее влияние на ВВП, чем в странах с низким уровнем интерна-

ционализации. С уровнем значимости 1% можно утверждать, что при увеличении экспорта на 1 

млрд.$, ВВП увеличится на 2,21 млрд. $. С уровнем значимости 1% можно утверждать, что при 

увеличении импорта на 1 млрд. $, ВВП увеличится на 1,03 млрд. $ 

В странах с низким уровнем интернационализации показатели импорта и экспорта имеют ме-

нее существенное влияние на ВВП. С уровнем значимости 5% при увеличении экспорта на 1 млрд. 

$, ВВП увеличится на 0,72 млрд. $. С уровнем значимости 1% можно утверждать, что при увели-

чении импорта на 1 млрд.$,ВВП увеличится на 0,21 млрд. $.   

Исследование показало, что в странах с разными уровнями интернационализации, капитал и 

рабочая сила имеют одинаковую статистическую значимость. 

Выводы. С уровнем значимости 5% при увеличении показателя импорта товаров и услуг на 1 

миллиард $, ВВП вырастет на 0.24 миллиарда $. С уровнем значимости 1% при увеличении пока-

зателя – экспорт товаров и услуг на 1 миллиард $, ВВП вырастет на 0,81 миллиарда $. С уровнем 

значимости 1 при увеличении показателя – валовое накопление капитала на 1 миллиард $, ВВП 

вырастет на 2,62 миллиарда $. С уровнем значимости 1% при увеличении показателя рабочей си-

лы на 100000 человек, ВВП вырастет на 0,37 миллиарда $. 

Итак, было определено, что экспорт, импорт, валовое накопление капитала и количество рабо-

чей силы напрямую влияют на экономический рост стран с переходной экономикой. 
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Изучив алгоритмы "ручного" решения задач линейного программирования, полезно познако-

миться и со способом упростить этот процесс. В таких случаях удобно использовать специальные 

математические пакеты, например Maple. 

Задача планирования производственной программы заключается в максимизации прибыли, с 

учетом ограниченности ресурсов, которыми располагает предприятие. Одним из методов, позво-

ляющих найти оптимальное решение среди всего множества допустимых решений, является ис-

следование операций. Исследование операций – один из разделов прикладной математики, суть 

которого заключается в поиске максимума (минимума) целевой функции, с учетом всех имею-

щихся ограничений [1, c. 124]. 

Для решения задачи планирования производственной программы на первом этапе необходимо 

составить её экономико–математическую модель. Основа построения математической модели та-

кой задачи, является правильный выбор параметров задачи, через которые требуемая цель выра-

жалась бы в виде линейной целевой функции, а ограничения на процесс записывались бы в виде 

системы линейных уравнений или неравенств. 

Рассмотрим пример, показывающий возможности использования СКМ Maple для решения за-

дачи планирования производства и таким образом ускорить это процесс.  

Исходные данные для задачи планирования производственной программы приведены в табли-

це. 
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Исходный ресурс 
Затраты ресурса на ед. товара Суточный запас ресурса, 

т Краска «А» Краска «В» 

Пигмент 2 1 6 

Олифа 3 2 12 

Прибыль от ед товара, ден. ед. 2 3  

 

Известно, что изучение рынка сбыта, показало, что спрос на краску «В» никогда не превышает 

4 т в сутки. Требуется определить количество краски каждого вида, чтобы доход от реализации 

продукции был максимальным. 

В качестве параметров, характеризующих процесс планирования производства выберем х1 – 

количество краски «А» и х2 – количество краски «В». Выразим через выбранные неизвестные сум-

марную прибыль предприятия от продажи краски: 

F(X) = 2x1 + 3x2 → max. 

Перейдем к формулировке ограничений. Ограничения, отражающие не превышение расхода 

исходных ресурсов для изготовления краски их суточных запасов можно выразить с помощью си-

стемы неравенств 
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Ограничение, отражающее не превышение продажи краски «В» ее суточного спроса можно вы-

разить неравенством 42 x .  

Получаем следующую систему ограничений: 















.4

,1223

,62

2

21

21

x

xx

xx

 

Кроме указанных ограничений должно в обязательном порядке (и это определяется постанов-

кой самой экономической задачи) должно выполняться условие неотрицательности производства 

краски. Итак, получаем полную систему ограничений для задачи: 
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Полученная модель может изменяться в зависимости от внешних экономических факторов. 

Например, могут добавляться или убираться некоторые ограничения, или изменяться затраты ре-

сурсов на ед. товара, или суточные запасы ингредиентов. 

После решения поставленной задачи, полученные переменные х1 и х2 будут говорить о том, что 

сколько тон краски каждого вида необходимо изготавливать и продавать, чтобы получить 

наибольшую прибыль. Из системы ограничений можно будет определить какой ресурс использо-

ван полностью, а какой только частично (разница между правой и левой частями ограничений). 

В задачах подобного вида решение х1 и х2 может получиться в нецелом виде. Однако, если по 

смыслу задачи предприятие будет производить не краску в тоннах, а, скажем, детали в штуках, то 

решение должно быть в обязательном порядке целым [2, c. 235]. 

Инструментальным средством для решения поставленной задачи явилась СКМ Maple, и в част-

ности библиотека simplex, содержащая стандартные процедуры (minimize , maximize ), необходи-

мые для решения оптимизационных задач [3, с. 22]. 

Библиотека simplex предназначена для оптимизации линейных систем с использованием сим-

плексного алгоритма. Условие неотрицательности переменных удобно указать опцией 

NONNEGATIVE. 

Решение выше приведенной задачи в Maple будет выглядеть так: 

>with(simplex): 

>F:=2*x1+3*x2: 

>ogr:={2*x1+x2<=6,3*x1+2*x2<=12,x2<=4}: 
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>y:=maximize(F,ogr,NONNEGATIVE); 

y={x1=1, x2=4} 

>subs(y,F); 

14 

В Maple легко проиллюстрировать решение данной задачи графически. Построим на плоскости 

(x,y) три прямые, соответствующие ограничениям. По оси х будем откладывать количество краски 

«А», по оси y количество краски «В». Полученные прямые показаны на рис.1. Они вместе с осями 

координат, задают область допустимых решений. На этом же рисунке показано семейство прямых 

2x1 + 3x2=const. 

 
Рисунок – Графическое решение задачи 

Решение задачи дает крайняя права прямая этого семейства, касающаяся многоугольника допу-

стимых решений в точке с координатами (1,4). Это означает, что надо изготавливать и продавать 1 

т краски «А» и 4 т краски «В» при этом прибыль будет максимальной и составит 14 ден.ед. 

Командный диалог в Maple для построения графиков. 

>with(plots): 

>g1:=inequal({2*x1+x2<=6,3*x1+2*x2<=12,x2<=4,x1>=0,x2>=0},x1=0..8,x2=0..8,optionsfeasible=

(color=magenta),optionsexcluded=(color=white)): 

>g2:=plot(14/3–2/3*x1,x1=0..8,color=black,thickness=3): 

>g3:=textplot([4,3,"Оптимальная прямая"],color=blue): 

>display(g1,g2,g3); 

Применение Maple для решения задач планирования производственной программы позволяет 

достаточно быстро и просто получить необходимый результат. 
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Использование сервисов и технологий для вычисления математических формул является эф-

фективным способом их решения. В частности, программ–калькуляторов или математических 

веб–сайтов. В данном случае, был разработан сайт–сервис, работающий на локальном сервере 

Apache. Данный сервер позволяет оценить работоспособность динамического веб–сайта, до вы-

кладывания его в сеть Интернет. 

Реализация сайта происходит на уровне клиент–сервер, что позволяет взаимодействовать поль-

зователям с сервером по правилу «запрос–ответ». Клиентская часть реализована на JavaScript, вы-

полняющая интерфейсные задачи, не требующих вычислений от сервера. Серверная часть реали-

зована с использованием PHP, задачей которого является обработка поступающих от пользовате-

лей запросов, вычисление их на стороне сервера и возвращение результата обратно пользователю. 

Взаимодействие между клиентской и серверной частью поддерживается асинхронными запросами 

AJAX, позволяющий динамически строить и отправлять запросы на сервер, для последующего 

получения результата. Передача параметров и их значений между сервером и клиентом происхо-

дит через суперглобальные массивы GET и POST. 

Данный сайт обладает следующими функциями: 

– Работа с базой данных, благодаря возможности работы клиентской части со стороной серве-

ра; 

– Регистрация новых пользователей и авторизация; 

– Возможность контактирования пользователей; 

– Реализован калькулятор, для вычисления арифметических операций; 

– Реализован элемент SmartString – позволяющий преобразовать математическое выражение в 

более удобной форме в виде изображения. 

Для хранения объемных данных, таких как данные пользователей, принято использовать базы 

данных. MySQL является удобным способом хранения и ведения таких баз данных. MySQL поз-

воляет быстро и эффективно реализовать структурированную базу данных, а также гарантировать 

целостность и сохранность имеющихся в ней данных. Выборку из таблиц, таких баз данных мож-

но производить через специальные SQL–запросы, для получения определенных данных из таблиц. 

При входе на главную страницу сайта, будет предложена авторизация, которая позволит иден-

тифицировать вас как пользователя в базе данных. Это наделит вас дополнительными возможно-

стями, такими как общение с другими пользователями. При этом основным функционалом серви-

са, можно пользоваться и без авторизации (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Окно авторизации 

 

Калькулятором можно воспользоваться, перейдя по одноименной вкладке. Калькулятор напи-

сан на языке JavaScript и работает исключительно на стороне пользователя, что позволяет им 

пользоваться даже при отсутствии подключения к серверу (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Калькулятор 

 

Одной из отличительных особенностей данного сервиса является генератор изображений. Он 

позволяет преобразовать введенную пользователем строку с математическим выражением в изоб-

ражение в более удобной для отображения форме. Изображение генерируется сервером с помо-

щью библиотеки PHP для работы с графикой GD. Данные, введенные в строку передается через 

суперглобальный массив GET и содержатся в переменной expr, что позволяет ввести необходимое 

для преобразование математическое выражение сразу в адресной строке браузера. Схема описания 

математического выражения в строке описана под элементом SmartString. Следуя инструкциям и 

записав выражение, можно получить результирующее изображение (Рисунок 3).   
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Рисунок 3 – Результат генерации изображения 

 

Реализованный сайт позволяет ускорить решение определенных математических задач, вычис-

ление простейших операций, но при этом имеет более расширенную функциональную составля-

ющую. Имеется возможность записи математических выражений в удобной форме и сохранения в 

виде изображения, использование калькулятора. Наличие регистрации пользователей и возмож-

ность их взаимодействия, позволяют контактировать пользователям сайта, а также служит элемен-

том безопасности. Динамическое взаимодействие пользователя и сервера, дают возможность эф-

фективного распределения нагрузок при выполнении разнообразных задач. Также были примене-

ны возможности фреймворка AngularJS, который работает по принципу архитектуры MVC, что 

позволяет разделить логику страниц сайта на контроллер, представление и модель. Кроме фрейм-

ворка AngularJS были применены возможности внешних библиотек, таких как jQuery и LESS, для 

демонстрации их возможностей при разработке веб–приложений. Их использование позволяет 

превратить статические данные, содержащиеся в HTML–страницах, в динамически изменяемые 

элементы. 
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Introduction. Nowadays more and more often people choose to start their own business and be self–

employed, even if it is very risky. People choose self–employment because they want to be independent 

and this does not require higher education. Selected business success depends on personal skills, personal 

initiative, knowledge, efforts and time. It is the reason why it is very important that anyone who has 

started their own business should pay a lot of attention and their time to develop skills needed for 

leadership. They should set appropriate targets and see their business in the future, learn how to adapt to 

innovations, to able to distribute the work properly and have good time management skills. In only 4% of 

people who take to build a business, it is necessary to fully understand these factors in order to increase 

the percentage and to reduce the risk.  

Internal factors affecting business successes and failures. 

Business is a personal risk–based self–employed activity, which aim is to make a profit. This requires 

personal skills, knowledge, time, money and other people's work. Does the business generate profits, will 
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be successful or will experience losses and failures, are determined by many external and internal factors. 

One of the most important internal factors is a business leader influence to a company.  

Some say that entrepreneurship is innate, and from an early age, people have a certain vein and 

properties, in addition, it confirms that only 4% of people take to start your own business. Other people 

think that you can learn entrepreneurship like we learn to read or write. Both opinions are correct, because 

in order to have a successful business you need to put a lot of work and have certain properties. [5] Every 

manager should be observed for at least a few of these features: awareness, willingness, empathy, 

responsibility, trust, openness, inspiration. 

Often companies are in decline due to mismanagement, when company leader allows to predominant 

feelings and personal needs in important decisions. It is also often prevented by indecision, 

irresponsibility, when criticism is accepted not properly, employees are accused for bad decisions [4] 

Leader with his behavior, words and works should represent the company and that is why he should 

ensure that employees would want to reach company success and goals. For example, Max Nisen (2013) 

in his article writes – Carly Fiorina came to lead Hewlett Packard's company as a real celebrity and 

because of that company had a big damage. She initiated immediately major changes, because it is just 

her personality – that is how the public sees her. She took radical and not needed decisions and harmed 

the company. Why her ego was more important than the company. Finest business leaders aim – to create 

a successful company, not him–self. [3] 

It is also very important for the company's success rate and it is a common mistake – the business 

mission and vision formulation. Mission is a main and exclusive purpose of the organization's objectives 

in general. Vision is an organization's future image. In these two seem to be insignificant sentence 

formation each company should put a lot of effort and attention. Both of managers and employees as well 

as customers want accuracy, want to know that the selected company has clear goals and aims and sees 

the business in the future. Having a clear purpose helps to achieve it, because knowing what aim is helps 

to find the optimal means to achieve this, create plans for the future. There is another great example of 

Max Nisen (2013) Article – „Pioneer Seed“ was the largest company in its market, seed grain market. The 

company worked directly with farmers and end–users. When biotech companies came into the market, 

Pioneer Seed decided to expand this area. Then the goal became unclear and this affected its financial 

results until the company finally was purchased. [3] 

In summary, it can be said that the greatest success in business, speaking about internal factors, 

depends on company's leader actions, decisions and his behavior. A lack of managerial skills can be a 

cause of company failure. Also, very important factor is to properly formulate company's mission and 

vision. Mission and vision describes company‘s ability to see future activities, gives concreteness and 

helps to find the measures to reach company‘s success. Otherwise, it could mean losing out on business 

specificity and accuracy and not knowing what is the reason of your business existence. 

External factors affecting business successes and failures. 

Business origins are associated with ancient times when people sought to get tangible or intangible 

benefits in return. Over the centuries the business was evolving, appeared in his other forms, ways of 

payment had changed. It was influenced by many various external factors. One of the most important 

factors, and probably had the greatest impact – the eighteenth–nineteenth century industrial revolution. It 

took place as changes in production technology and organizing, manufacturing was changed from the 

manufactory to the large–scale machine production. The division of labor and specialization led to a huge 

increase in productivity facilitate corporate job. [2, p. 30] This is relevant for today's business, because it 

is very important to know how the company is properly allocating certain activities of individual 

professionals in their work. Work is divided by the professionalism. If it has been taken into account the 

qualifications you can see from working efficiency. The work is divided between the members of the 

organization by the time, place and product. Another example of Max Nisen (2013) article, “Kmart” has 

been a pioneer in US retail sales, however, focused on a different clientele. Meanwhile, “Walmart” was 

focusing on the best price and “Target” has followed a strategy of differentiation. “Kmart” attempt to take 

both strategies had ended up with company bankruptcy in 2002.  [3] 

The second very important external factor is permanent changes of the modern world. Probably 

everyone knows, or can easily find a company that has experienced loss, decline or went bankrupt 

because it was unable to timely respond to modern innovations and developments.  With such a rapid 

growth in the global technology company must be able to adapt to the situation, otherwise the goods or 

services offered can be quickly replaced and unwanted. [2, p. 33] An excellent example is the company 
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"Copy1, which provides printing, laminating, copying, binding and other services. The business target 

market is students whose studies are increasingly adapted for computers, printing is no longer so 

necessary. "Copy1" company has realized that for several years revenue from printing and copying 

services are falling, so they decided to adapt to changes and offered extra services related to computer 

technology. For the example – compact disks, e–shop, scan, online orders. 

The third external factor is time. Not for nothing people say that time is money. Time which is 

properly planned and used, in this century, is another factor leading to success. Time management skills 

are necessary for effective business and for every human being. Usually those who use time management 

techniques are successful in business [1, p. 22].  

One of the biggest problems in many companies is that they really has to work often, but achieves 

little, because they are focused not on the most important works and pays too much effort and time for 

that.  
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Borrowings of foreign words are the most wide–spread and effective ways of developing any 

language. Borrowing is a linguistic process when words of one language pass into another and are fixed 

there for a long time. As a rule, languages change in response to the needs of any society. Borrowings are 

the result of ties, relations between people and countries. The main reason of borrowings is the necessity 

to find an appropriate word to describe any phenomenon in a particular language. 

Depending on the language from which words were borrowed all the words can be divided into several 

groups including Anglicisms (from the English language), Arabisms (from Arabic), Germanisms (from 

German), Italianisms (from the Italian language), etc. 

The influx of English borrowings in the Russian language can be referred to the 90s. This is due to the 

changes in politics and economics (summit, briefing, speaker), food and trade (hot dog, SPA – salon, 

second–hand), culture and social service (thriller, hit – parade, fitness). Anglicisms have already become 

the most dominate in the Russian language [1]. 

Most linguists suggest the following classification of borrowings including such terms as: 

1. Direct borrowings. The word occurs in the Russian language in approximately the same manner and 

with the same meaning as in their native language: уикенд – the weekend; деньги –money, ток–шоу– 

talk–show. 

2. Phonetic borrowings. The word occurs when the native language uses an item–for–item native 

version of the original. The word sounds in the Russian language identical as in English: basketball – 

баскетбол, disk – диск, manager – менеджер. 

3. Loanshift. It is the process of adapting native words to the new meanings: “аскать” (to ask–

просить), “бузить” (busy–беспокойный, суетливый). 

http://www.verslas.in/desimt-didziausiu-verslo-nesekmiu/
http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/savybes-kurias-turi-geriausi-vadovai-47783.html
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=f90bb482-2e4b-455a-b763-47de97429292%40sessionmgr113&hid=124
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=f90bb482-2e4b-455a-b763-47de97429292%40sessionmgr113&hid=124
http://bankofinfo.com/why-do-small-businesses-fail/
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4. Hybrids. It is a form in which one element is a loanword and the other is a native element (for 

example, English roots and Russian suffixes, prefixes and endings): positive – позитив, позитивный; 

primitive – примитивный, objective – объективный. 

5. Jargons (barbarisms). These are foreign words that retain their phonetic and graphic “foreignness”. 

These word–strangers are not fixed in the dictionary of foreign words, and especially in the Russian 

dictionary. Moreover, the active use of anglicisms, particularly barbarisms, is a sign of a modern society: 

фейс–контроль, дресс – код, ноу–хау и др. 

6. Emotional expressions. It is a non–integrated word or a whole phrase from a foreign language: 

“OK”, “Wow!”, “I`ll be back”, “Oops!”, etc. 

7. Composites or compounds. These include words consisting of two English words: second–hand – 

магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; hits –parade –список наиболее популярных 

медиа–продуктов, video– salon – комната для просмотра фильмов. 

8. Exoticism or exotic words. These words describe specific customs of other nations, and are used in 

the description of non–Russian reality. They do not have Russian synonyms: hot dog– хот–дог, hacker– 

хакер, realtor– риелтор. 

However, according to other linguists all anglicisms can also be divided into reasonable and 

unreasonable. 

The unreasonable (or unjustified) borrowings are such borrowings which replace the previously used 

Russian words. For example, we use an anglicism “killer” instead of the native Russian word “убийца”, 

a «reception» instead of “приемная”. Such borrowings only infest and clog our native language. 

Unfortunately, such lexical units have already entrenched in our media and advertising.  

The reasonable (or justified) borrowings are the words that replace the lack of corresponding concepts 

in the Russian language or when we need a name for a new object or an item: laptop, printer, journalist 

and many others. Nowadays people can’t imagine the other word for such a thing as “the telephone” if we 

didn't borrow this word from English. That's why these words can be called justified borrowings [2]. 

Moreover, the borrowed lexicon appears in different spheres of the language, including the speech of 

young people. They use anglicisms widely in their speech that’s why modern linguists define such a 

concept as “youth slang”.  

 There can be several reasons which could help to explain such phenomena. As a rule, English words 

are short and simple. Furthermore, teenagers are often influenced by their favorite films and sitcoms, 

popular music and TV programs. What is more, young people find it easier to express their thoughts and 

feelings by means of any foreign language. 

We’ve decided to interview nearly 150 people in order to get a clear idea of the bulk of English 

loanwords in teenagers’ vocabulary. The results have shown that 95,7% of our respondents use 

anglicisms in their speech. But the majority of them (60,4%) does it rarely, while only 37,5% of 

participants always use them. Among them 70, 2% (or 105 interviewees) use anglicisms to explain things 

more quickly. Unexpectedly but only 23,4% or 35 people who use anglicisms think that they only litter 

the Russian language. However, there are several reasons of using English words. So, 43,5% of 

respondents consider anglicisms an easier way to express their thoughts; 10,9% or 16 people use 

anglicisms when they can’t find an appropriate Russian equivalent; 30,4% or 46 respondents think 

English words are more expressive than their native ones.  

In addition, the major spheres where anglicisms are used are technology (20,8% or 31 students), 

equipment (20,8% or 31 people), music (18,8% or 28 people). Also 45,8% or 68 people answered that 

they use such kind of words in other spheres (for example, sport, mass media). 

So, we want to underline that it`s impossible to stop the process of borrowings and to prevent the 

appearance of new words in any native language. Without them people can’t imagine the modern person 

or language. However, the significance of these words should be clear both to the speaker and the listener, 

and the use of such words should be appropriate and justified. The ability to use these words properly 

shows the respect to the speaker's language and to himself.  
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The essence of fiscal policy is a set of the ways and methods of impact on the economy which are 

directed to smooth forms of cyclicity.  

According to a phase of a business cycle economists can distinguish expansionary and contractionary 

fiscal policy. During the crisis the governmental contracts to private enterprises and the state construction 

greatly expand in order to stimulate the growth of production. Legislative reduction of taxes, expansion of 

system of grants, subsidies, crediting at the low bank rates are carried out. In contractionary fiscal policy 

during the periods of economic growth the government increases taxes, closes the system of dating and 

subsidizing of different branchesof the economy and state orders.  

The entire period of the transformation and growth of the Belarussian economy can be divided into the 

following stages:  

 1991–1995 – the period of a long–term economic crisis;  

 1996–2000 – the stage of the stabilization of the economic situation in the country and the 

deepening of market relations;  

 2001–2005, 2006–2010, 2011–2013 – transition to the innovative way of the sustainable 

economic development.  

During the crisis phases of a cycle (1991 – 1995, 1998 – 2001, 2009) the use of fiscal levers in the 

Republic of Belarus was characterized by vivid anti–cyclicity. The greatest deficiency of the consolidated 

budget was observed. The increase of deficiency of the state budget in 2003 and 2005 was caused by the 

stimulating fiscal investment policy [2, p. 93; 3, p. 338].  

The main types of tax revenues in Republic of Belarus include the value–added tax (VAT) and income 

tax. The dynamics of these indicators is as follows: 

 

Table 1 – Dynamics of tax rate in the Republic of Belarus (from 1999 to 2010) 

 

Date Type of Tax Tax Rate, % 

01.01.1999 

Income tax 

9 

01.01.2009 12 

01.01.2015 13 

till 2010 
Value–added tax 

18 

01.01.2010 20 
Note – Source: [4] 

 

At the same time we`d like to underline the dynamics of tax revenues in the state budget (table 2): 

 

Table 2 – Tax revenues in the state budget of Republic of Belarus (from 2010 to 2014) 

 

Year Tax Revenues(billion rubles) Share in GDP (%) 

2010 44 874,9 27,3 

2011 73 445,9 24,7 

2012 138 012,8 26 

2013 164 922,3 25,9 

2014 189 016,8 24,3 
Note – Source: [4] 

 

The peculiarities of macroeconomic stabilization of the economy in the Republic of Belarus are 

connected, first of all, with the necessity to overcome not only the cyclic crisis but the systemic one. In 

general, during 2011–2014 the government had tested all standard measures to eliminate foreign 
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exchange deficit – from a large–scale devaluation to the tightening monetary policy. However, the 

economic system has remained the same. The economic system of Belarus should be formed according to 

our economic potential and environmental conditions, taking into account the laws of the economic 

development.  

The main objectives of the fiscal policy of the Republic of Belarus for 2016 are as follows:  

1) the modernization of the structure and mechanisms of collection of tax payments, focusing on the 

maximum approach (namely, their structure and time of payment) to the tax systems of the industrialized 

countries; substantial simplification of the tax administration and control procedures, as well as 

strengthening the country's position in the world ratings;  

2) the optimization of the budgetary expenditure and more efficient use of the state budget as well as 

the decrease of the state debt [1, p. 24].  

Thus, the state has a set of economic instruments that can both contain "overheating" of the economy 

and give impulses to overcome the phase of depression. A flexible tax system is used in order to teach 

these objectives during the period of increase or decrease of tax rates the government stimulates (or 

restrains) the business activity. 

 
List of literature sources 

1. The program of socio–economic development of Belarus for 2011–2015 / Ministry of Economy of the 

Republic of Belarus. – Minsk, 2010. – 69 p. 

2. The Republic of Belarus in figures: a short statistical book / Ministry of Statistics and Analysis of Belarus; the 

editorial board of V. I. Zinovsky [et al.] – Minsk, 2005. – 348 p. 

3. Statistical yearbook of the Republic of Belarus / 2011 National Statistical Committee of the Republic of 

Belarus; the editorial board of V. I. Zinovsky [et al.]. – Minsk: The National Statistical Committee, 2011. – 715 p. 

4. Execution of the budget of the Republic of Belarus // Ministry of Finance [Electronic resource]. – 2016. – 

Access: http://www.minfin.gov.by/ru/budget_execution/ – Access Date: 10.03.2016. 

 

УДК 811.111 

SPECIFIC FEATURES OF ADVERTISING SLOGANS 
 

A.V. Dekhtyar, V.O. Kodolich, 1
st
 year of studies 

Scientific supervisor – Y.N. Rusina, Candidate of Sciences (Philology) 

Polessky State University 

 

Importance of advertising communication in the modern world is constantly increasing. Advertising 

slogans are used in advertising campaigns to persuade you to buy certain products and services [1]. 

‘An advertising slogan is a concise phrase that defines an advertising campaign. The most effective 

and catchy slogans are imprinted in the collective mindset of the masses so that they automatically 

associate the phrases with the products for the longest time. Some advertising slogans have seeped so 

deeply into the public consciousness that they become much more than just some catchphrases to sell 

some products’ [2]. 

The aim of our work is to analyze advertising slogans and identify their specific features. 

The language of advertising slogans is very influential. Scientists define the following specific features 

of advertising slogans [3], [4]: 

– advertising words must be memorable. To be memorable, the words, phrases, and slogans must be 

repeated; 

– imperative constructions are often used: ‘Don’t Leave Home Without it’ – used by American Express 

in the 1980s; 

–different expressive means are often used (puns, alliteration, contrasts, etc.). Sometimes invented 

words or foreign words are included into slogans: ‘Be Cointreauversial’ – a campaign for the liqueur 

Cointreau; 

–sometimes grammar mistakes are made deliberately: Winston tastes good, like a cigarette should 

(there should be ‘as’ instead of ‘like’); 

– slogans that use rhymes and rhythms, or both, can be very successful. They are particularly effective 

when they can be sung, as in jingles: We bring good things to life; 

–slogans are usually short; 
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– the best way to connect to customers is through emotions. You should find a way to make a personal 

connection: You’re in good hands. 

The object of our study is 67 best advertising slogans of modern brands that we have selected from the 

internet [2], [5]. 

As a result of our analysis, we have found the following peculiarities of the selected slogans: 

 repetitions (7): 

Energizer – Keeps going and going and going. // Mazda – Zoom Zoom. // Greater London Council – 

Say no to no say. // Reebok – I am what I am. // Kit–Kat – Have a break. Have a Kit–Kat // Kodak – 

Share moments. Share life. // Pringles – Once you pop you can’t stop  

 alliteration (repetition of the sound in different word) (4): 

Lexus – The Pursuit Of Perfection. // Blogger – Push button publishing. //     Fortune – For the men in 

charge of change. // Patak's – Pukka people pick a pot of Patak's. 

 contrasts (3):  

PlayStation – Live in your world. Play in ours.  Olympus – Your vision. Our future. M&Ms – Melts in 

your mouth, not in your hands. 

 inversion (2). Inversion is a change of normal word order. Usage of  the inversion helps to create 

a bright image:  

Adidas – Impossible is nothing. // Calvin Klein – Between love and madness lies obsession. 

 rhymes (6): 

Thomas Cook – Don’t just book it. Thomas Cook it. // Jaguar – Grace…space…pace. //  Pringles – 

Once you pop you can’t stop. // Wikipedia – Wikipedia, the Free Encyclopedia // Gillette – The best a 

man can get. // Pepsodent – You’ll wonder where the yellow went when you brush your teeth with 

Pepsodent.  

From the grammatical point of view, most slogans have a structure of a simple sentence or even a 

part of a sentence:  

Porsche – There is no substitute. //  Diesel – For successful living. // Holiday Inn – Pleasing people the 

world over. //  Nokia – Connecting people. // De Beers – A diamond is forever. // Nikon – At the heart of 

the image. // Avis Rent A Car – We try harder. // Marks & Spencer – The customer is always and 

completely right!  // Levis – Quality never goes out of style.// IBM – Solutions for a smart planet.  

Complex sentences in the advertising slogans are less common (5): 

Reebok – I am what I am. //  Delta Airlines – You'll love the way we fly. // Visa – It’s everywhere you 

want to be. // Alka Seltzer – I can't believe I ate the whole thing! // Pepsodent – You’ll wonder where the 

yellow went when you brush your teeth with Pepsodent. 

Slogans can even consist of a single word (3): HP – Invent // – Innovation // Coca Cola – Enjoy. 

Most of the selected slogans have the structure of declarative sentences. Some of them are negative 

(5): 

Aston Martin – Power, beauty and soul. // Harley Davidson – American by Birth. Rebel by Choice. // 

Hallmark – When you care enough to send the very best. // Red Lobster – Seafood Differently. // Adidas – 

Impossible is Nothing. // M&Ms – Melts in your mouth, not in your hands. // FedEx – When there is no 

tomorrow. // Levis – Quality never goes out of style. // Coca Cola – You can’t beat the real thing. 

Imperative structure in slogans is very often used to encourage us to purchase the item: 

Volkswagen – Think Small. // EA – Challenge everything. // Walmart – Save Money. Live Better. // 

Kodak – Share moments. Share life. // Nike – Just do it. // Coca Cola – Open Happiness. // Sony – Make 

Believe. // Apple – Think different. // IMAX – Think big.  

Exclamatory slogans are used for more emotional perception of advertising (3): Subway – Eat Fresh! 

// Mentos – The freshmaker! // Sprite – Obey your thirst! 

As for some other peculiarities of the selected advertising slogans, we can mention short forms of 

auxiliary and modal verbs which are often used and degrees of comparison of adjectives:  

McDonalds – I’m loving it. //  Solex – It’s Style. // Disneyland – The happiest place on earth. // 

Nescafe – It’s all about you. // Camel – I’d walk a mile for a Camel. // Gillette – The best a man can get. 

// Red Cross – The greatest tragedy is indifference. //  L’oreal – Because you’re worth it. // Orange – The 

Future's Bright; The Future's Orange. // Coca Cola – You can’t beat the real thing. 

As a result of the research, syntactic and stylistic features of English advertising slogans have been 

defined. Thanks to them, the influence of advertising on consumers is more powerful. 
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Introduction. This article is about making a business more successful. The key things are to discuss the 

analyses of all internal and external factors which can have an influence on running a company. Furthermore, there 

are the explanations how to make these analyses and how to interpret the results. A detailed interpretation of how to 

make the vision and mission statements, PEST/STEP analysis, Porter’s five forces, EFE and IFE Matrix, BCG 

Matrix, QSPM Matrix and alternative strategies were done.  

Strategy – a plan of action designed to achieve a long–term or overall aim. 

Regulation – a rule or directive made and maintained by an authority. 

Alignment – arrangement in a straight line or in correct relative positions. 

Purchase – acquire (something) by paying for it; buy. 

Unforeseen – not anticipated or predicted. 

Nowadays everything is changing very quickly. What was powerful yesterday can be powerless today. 

This is the same concerning any business. Therefore having a strategy is nothing but the extra air in case 

of drowning and the North star as a guide in the case of being lost. The objective of strategic management 

is to achieve better alignment of corporate policies and strategic priorities. It shows the most efficient way 

to achieve the goal of the company. Business is affected by many external and internal factors, that is why 

currently only a simple plan is not enough anymore. Strategic management is nothing but planning for 

both predictable as well as unforeseen contingencies. It is applicable to both small as well as large 

organizations as even the smallest organizations face competition and, by formulating and implementing 

appreciated strategies, they can attain a sustainable competitive advantage. My goal is to give a better 

understanding of what strategic management is by giving real examples and explanations. 

Mission and vision 

The first step when one is analyzing a company is to set a vision and mission.  Vision defines the 

future state what an organization wants to achieve over time. It is something that reminds a company’s 

long term future goal in the daily work. In essence, it is where the company is going. It is important as 

well, to know where the company is standing now. A mission statement talks about it. It defines the 

present state or purpose of an organization. It has to answer three main questions: what a company does, 

http://www.thinkslogans.com/slogans/advertising-slogans/
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who it does it for and how it does what it does. In a very simple way a mission tells the reason for the 

company’s existing [1]. 

PEST/STEP Analysis  

When the mission and vision are set, it is time to analyze external and internal factors. Firstly, the 

external analysis which is called PEST (Political, Economic, Social and Technological) or in other words 

STEP. This analysis is the key to understand the four forces that can significantly affect the company’s 

performance and activities – social, technological, economical, political forces. Politics influence 

organizations in many ways. It can create both opportunities and duties for a business. Legislation, market 

regulations, tariffs, taxes etc. all that what stands for political forces. Economics has a lot of indicators – 

interest rates, GDP, export, import, inflation etc. Social issues analyze the demographic and cultural 

aspects of the company's market. These factors help businesses examine consumer needs and determine 

what pushes them to make purchases. Among the items that should be examined are demographics, 

population growth rates, age distribution, attitudes toward work, job market trends, religious and ethical 

beliefs, lifestyle changes, educational and environmental issues and health consciousness. Technological 

factor takes into consideration technology issues that affect how an organization delivers its product or 

service to the marketplace. Among the specific items that need to be considered are technological 

advancements, government spending on technological research, the life cycle of current technology, the 

role of the Internet and how any changes to it may play out, and the impact of potential information 

technology changes [2]. 

EFE Matrix 

Another method how to evaluate external factors is Porter‘s five forces. It includes supplier power, 

buyer power, competitive rivalry, threat of substitution, threat of new entry. Every company should 

consider each of these factors and finally make External Factor Evaluation (EFE) Matrix. All the threats 

and opportunities are evaluated and estimated when using the above mentioned Matrix.The total sum of 

weight given to every factor should be equal to 1. Also, in the scale from 1 to 4 the rate of importance 

should be given to every threat and opportunity. After all, rate is multiplied by weight and the result is a 

weighted score, which shows how much a factor can have an influence on the business activity. If the 

result is nearly 4, it shows that there a lot of factors that have a big influence on one’s business activity, 

and  one is highly dependent, while the  having the figure one, it is the opposite and shows that one does 

not depend on external factors[3,4]. 

SWOT Analysis 

To determine an organization’s overall outlook three analyzes can be combined: Porter’s five forces, 

PEST/STEP analysis and SWOT analysis. SWOT analysis talks about both strengths and weaknesses of 

the company. For example the strength can be up–to–date technology or a strong management team, 

while weakness can be high maintenance costs, not a well–known brand. After all, for a better view and 

understanding Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix should be done [5,6].  

BCG Matrix 

Another, Boston Growth Matrix (BCG), helps to determine where acompany stands. Basically, it is 

comparing to competitors. To do that, some steps should be done. The first step is to divide the 

company’s products to some categories and then evaluate what size of all products it makes and what size 

of market it takes compared to the one biggest rival. Furthermore, after evaluation, thecompany’s position 

can be set into chart which is divided into four types of scenarios – Stars, Cash Cows, Dogs and Question 

Marks. The Stars is the scenario where there is the optimum situation of high growth and high share, this 

method requires an increased investment due to the continuous growth. The Cash Cow cycle deals with 

low growth and high share. This scenario requires a low investment, but the growth is very slow. The 

Dogs method is the situation where the growth is low and the market share is low, this is one of the worst 

situations. In this situation if the products are not delivering the cash then it is best to liquidate. The last 

part of the cycle is the Question mark which is high market growth but low shares. In this situation there 

is a high demand but low returns. It is best to try and increase market share or get it to deliver cash 

[7,8,9]. 

GE Business Screen Matrix 

Moreover, the General Electric Business Screen (GE Business Screen Matrix) was developed to help 

marketing managers overcome the problems that are commonly associated with the Boston Matrix 

(BCG). Two things should be discussed – business strength/competitive position and industry 

attractiveness. Three possible positions can be chosen.  They can be strong, average and weak positions. 
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When it is decided where the company stands, it is better to choose to grow the company, invest or to 

divest [10].  

QSPM Matrix 

After all these analyzes are done, alternative strategies should be considered. To avoid influence of 

volatile environment of business and be prepared to control emergencies there should be four alternatives 

prepared. Usually they are price focus, differentiation, diversification and adjacent business. To have an 

objective view of which is the best alternative or which one is the most needed, each can be rated with 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). As a total attractiveness score is bigger, that means 

alternative is more useful, successful and attractive [11,12].After all these steps are done, thefull strategic 

plan is done. 

An Example of “Baltic Polymers” company 

To put matters into a clearer perspective “Baltic Polymers” and its strategic plan is presented .The 

company is located in Riga, Latvia and produces packaging materials mostly for foodstuff. Firstly, it has 

set its vision and mission statements. “To expand and give our clients the most qualitative packaging 

solution that is not only trying to be environmental friendly, but also fit their needs with the best price, 

time of delivery and production” is the vision of the company. As the mission statement – “The company 

that highly evaluates its employees who are working to produce the best and most qualitative packaging 

solutions mainly for food products”. Both in the vision and mission the company has identified where it 

stands, what kind of values it has and where it is going. Subsequently, analyzes to evaluate internal and 

external factors were performed. STEP/PEST analysis showed that external factors have a big influence 

on the company’s performance. For example, laws and regulations are very strict for the company and 

have a big effect on how the company works as well as economical, social, technological factors. Five 

Porter’s analysis just expended the circle of external factors that might have influence on the company 

which are threat of new entry, threat of substitution, competitive rivalry, buyer power, supplier power. 

According to all these factors, company has made an EFE Matrix, where it had calculated the weighted 

rate of opportunities and threats. The total weighted score was 2.85 which is above average (2.5), that 

means the company has more opportunities to grow and expand itself in the future. To make it true or to 

have a better understanding what kind of things a company should  do better, it has not only carried out a 

SWOT analysis and but also expanded SWOT analysis. It has listed all the threats, opportunities, 

strengths and weaknesses. For example, as a strength it has named loyal employees, as a weakness lack of 

new young specialists, opportunity – demand of growth and threat as a trend of using other packaging 

material. The expanded SWOT analysis gave four small plans how to deal with both, external and internal 

factors combined, according to the factors listed in the former analysis. As external factors have to be 

evaluated, internal factors should be evaluated as well. IFE Matrix total weighted score was 2.57 , which 

is really close to the average, but still indicates strong internal position. The result can be interpreted that 

thecompany should expand. While BCG and GE Business Screen Matrix showed that “Baltic Polymers” 

company is standing in a strong business competitive position and industry’s attractiveness is high, so the 

results show it should also invest and grow.  As for alternative strategies, company has made four and has 

chosen one best strategy with Quantitative Strategic Planning Matrix. 

Conclusions 

All in all, a business strategic plan is important for every company. It helps step–by–step to achieve a 

company‘s goals and to better understand the company itself both through an internal view and to 

evaluate the impact from the outside. Firstly, it is very important to better understand the external factors 

which show the company’s threats and opportunities. Secondly, it is crucial to identify the internal factors 

and the company‘s strengths and weaknesses. Moreover, BCG Matrix allows to compare the company 

with the biggest rival to get a better view of how one can pursue the goals and to evaluate the market 

share. Subsequently, a GE Matrix should be made, which shows where the company’s position is at the 

moment and what kind of movements it is better to make. Besides, the IE Matrix can help do the same. 

Finally, time should be allocated to consider alternative strategies. Nowadays, every company should 

make use of it, because it helps not to be misplaced in critical situations and to evaluate all the matters 

which can make an influence on a business. 
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Pension schemes are the most important component of the social protection system, as for those who 

have reached a certain age the pension is the only source of livelihood in most cases. In addition, it affects 

the vital interests of citizens and those who "earn" their future pension by participating in the financing 

system.  

The pension system of each country has been formed considering the peculiarities of its development 

and under the influence of the existing legislation defining the role of pension funds. There is a 

classification of pension system which is in terms of financing method, including unfunded and funded 

types:  

1) Unfunded or PAYG (pay–as–you go) plan refers to those schemes that are paid on a current 

disbursement method. In the case of an unfunded state pension scheme, the government imposes a tax on 

the income of the working population and then using the tax revenue to provide retirement benefits for the 

retirees. When the current working population retires in the future, their retirement welfare will be 

supported by the next–generation’s working group through taxation by the government.  

2) Funded plan refers to those plans in which dedicated assets are cumulated to cover the scheme’s 

liabilities. These assets are assigned by law or contract to the pension scheme and hence they must be 

used for financing the payment of pension benefit obligations.  

a) In a fully funded scheme, assets are accumulated to pay the future obligations such that the 

total contributions plus investment returns are enough at any time to cover the present value of the entire 

flow of future pension responsibility.  

b) A pension scheme may be partially funded. Partially funded plan refers to a plan in which the 

plan sponsor determines a funding level that is less than 100%. The remainder is unfunded (PAYG) or 

book reserved [1]. 
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Improving the pension system is a matter of special social importance in every country. One of the 

most primary problems in social security that developing countries face is providing people with 

pensions. Increase in life expectancy, birth–rate decrease, the growth of elderly population year by year 

and many more reasons cause such a problem in countries all over the world. We have to face the fact that 

in the future this situation will become much worse than it is today so we have to take action in 

beforehand so it wouldn‘t be too late.  

In most countries there is a minimum pension that is confirmed by the law, and each retiree receives it 

regardless of his work, salary or how many years he has been working. However, it is not enough to 

satisfy the needs of the elderly population. Pension provisions can be compulsory or voluntary. In some 

countries there are a lot of doubts about government pension system, but people does not want to take risk 

refusing it, so in this case system there are also private pension funds where people can save money 

voluntarily. 

The current pension system of Belarus was inherited from the Soviet Union. The pension system is 

redistributive or PAYG. The pension age is 60 years for men and 55 years for women. These are the 

lowest pension ages in Europe, comparable only to those in Russia. The only reforms of the pension 

system during the years of the independence in Belarus were the restrictions of access to work pensions, 

which are now paid only for those who contributed to the Pension Fund at least for 15 years. If a person 

does not meet this criterion, she/he is only entitled to the social pension, paid after the age of 65 for men 

and 60 for women. As most developed countries have moved towards the same pension ages for both 

sexes, Belarus remains among the group of transition countries which still cling to the outdated policy of 

earlier retirement ages for women [2]. 

Obsolescence of the system and demographic situation in Belarus make pension system reforms 

inevitable. Under the current pension system the deficit of the Pension fund will reach 1.8% of GDP by 

2020. The Social Security Fund deficit and the lack of budget resources do not leave the choice for the 

Belarusian authorities, who are likely to adopt raising the retirement age as of January 1st, 2017. The 

basic option is to raise the retirement age for men to 65 years for women – to 60 years. 

The development of private pension insurance is one of the ways to resolve the pension crisis. For 

example, in Belarus there have already been several insurance companies and companies which carry out 

a supplementary pension insurance: the program "Pension +" proposed by Republican subsidiary unitary 

insurance enterprise "Stravita"; the supplementary pension insurance in JSC Insurance Company 

"Pension guarantees"; PriorLife Insurance Company. However, more than half of the population is not 

informed about the existence of supplementary pension insurance in the Republic of Belarus in general, 

and of the existence of the above programs in particular. 

Transition of Belarusian pension scheme to the fully–funded pension system is not possible until 

macroeconomic stabilization is achieved. In the medium term only the parameters of current pension 

system can be reformed. World practice shows that pension funds are among the main institutions of the 

financial market.  

In developed countries, pension funds play a significant role in the investment process. Pension funds 

are socially and economically responsible so we can state that they have two main purposes: from social 

perspective – to help to fill in social insurance pension system funds, which gives aged people the 

opportunity to receive larger amount of pension and convenient retirement in the future, and from 

economic view investing in private pension funds helps for country‘s economic development and also 

strengthens public financial market. Furthermore, pension funds encourage people to be more 

independent and take care of their social security for the future themselves. 

In order to reform the pension system of the Republic of Belarus and to stimulate the creation of 

private pension funds, let's consider the successful experience of one of the neighboring countries – 

Lithuania. 

Lithuania, as a state that didn’t have much of experience how to create pension funds, took example 

from other world countries. Right after Lithuanian restoration of independence government took action to 

fortify pension fund system. As a result the basic law of Lithuanian republic government social system 

was created which empowered the budget independence of state social security. According to this law 

welfare state consists of state compulsory social insurance, social aid, social provision, but together with 

it private social welfare can be used.  

Law entitles opportunity to transfer gathered funds from one pension fund to another within the same 

company, but there is also opportunity to transfer them to another pension fund if the current one does not 
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represent your expectations and if the results of the company does not look promising. But it should be at 

least 3 years since you have started to save pension in private funds. This is the reason why people should 

pay attention while choosing a company. There are three stages of pension system in Lithuania. The first 

stage is state social pension insurance, when pay–outs are financed by mandatory contributions, which are 

taken from the salary. It works smoothly but it satisfies the basic needs of a pensioner; it was suitable for 

the country, but not for the pensioners. However, private pension funds took initiative to improve this 

situation and started to create pension funds that would give real benefit. The second stage – part of 

national insurance contribution are gathered in pension funds. It is a system that allows Lithuanians, that 

have compulsory state social insurance to gather their pension in pension funds by investing part of their 

national insurance contribution in securities. People have opportunity to choose between state pension 

and state pension together with pension from a pension fund. The third stage is optional pension 

accumulation in pension fund. These funds are created for long–term pension accumulation. People who 

decide to accumulate pension on third stage pension funds have opportunity to receive higher pension 

than the state provides [3].  

Finances that are accumulated in a pension fund are invested in order to reach mutual benefit both for 

the company and the fund owner. Most companies have diversified securities portfolio. The main reason 

why people chooses private pension funds is to ensure that after retirement they would not need to worry 

about lack of money if the state would not provide enough funds. 

Accumulative pension system has some significant advantages in comparison with the distributive 

one. However, instant transition to this system is fundamentally impossible: only gradual transition is 

feasible, primarily the state has to start from the younger generation. In addition, the creation of a funded 

pension system in Belarus requires the development of the financial market and the long–term 

macroeconomic stability. 

Based on the experience of Lithuania and the analysis of the available tools, we can make the 

following recommendation on the reform of the pension system in Belarus: the long term transition to a 

funded system. It is necessary to create the conditions and the regulatory environment for the emergence 

and development of private pension funds, as well as stimulate the population to the creation of long–term 

savings. Thus, the implementation of all these measures will help to ensure a modern approach, a decent 

level of pension coverage, high degree guarantees and freedom of decision–making by citizens. 
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English is the major international language of communication in such areas as science, technology and 

business. It is the language of literature, education, modern music, and international tourism. English is 

the major language of diplomacy, it is one of the official languages of the United Nation and other 

political organizations. 

However, language is one of the major political problems in India. According to the Constitution of 

India, the official languages are Hindi and English.  

Until 1947, in India English was considered to be a foreign language, studied by wealthy people. Since 

independence, the situation had changed significantly. The influence and spread of the English increased 

greatly.  
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Nowadays, Indian films are written in English – all instructions to the actors in the scenario are written 

in English, and even the dialogues in Hindi are written in the Latin alphabet. Nearly all advertisements in 

India are in English. This is not a well–paid job, which would not require a good understanding of 

English. Teaching in higher educational institutions is conducted entirely in English [1]. 

In order to emphasize superiority of the English language, Chandra Bhan has built Uttar Pradesh. 

In 2014 everything changed with the arrival of a new Prime Minister Narendra Modi. He created a 

new bill according to which government officials are required to use Hindi, not English in official 

correspondence, in meetings with the media, as well as to negotiate with foreign partners. Also this 

language must be a prior language of government websites. Besides the prime minister urged government 

officials to communicate in social networks only in Hindi. According to the document, state employees, 

who communicate in Hindi, will receive monetary compensation in the amount of 2 thousand rupees a 

day ($ 29). 

According to the Indian nationalists, English kills classical Hindi. All over the world people already 

talk about Hinglish – a hybrid of Hindi and English, in other words, the youth, the students and the 

middle class communicate in India in Indian English [2].  

Indian English is the richest language, which arose as a result of borrowing from the official language, 

from the spoken language and from British standards of speech. 

There are some differences between English and Hinglish. The main of them are: 

• Use of the ending –ing, for example: ”You must be knowing this actress?“ or ”Hello! It is nice 

meeting you!“. 

• Adding –ji to names, which means an expression of reverence and deep respect, for example: Chrisji, 

Michaelji. 

• The Indians usually avoid changing tense forms of verbs, using them in most cases only in the form 

of infinitive without regarding to people. For example: ”Yesterday he watch his favourite film again“. 

• Some Indian words cannot be replaced by English. These words are, for example, pronouns, that are 

not English, as well as the possessive adjectives. 

• The main requirement of Hinglish is that all words must be pronounced as if they are pronounced by 

native Indian. Pronunciation is one of the main points. 

• Grammar for constructing sentences in Hinglish was borrowed from Hindi, i. e. the order of words in 

Hinglish is different from English, for example: ”You will come tomorrow?“ 

• The stresses in the words are unusual for English, for example: Ókay instead Okáy. 

• Indians often finish sentences by clarifying question”no?“ (”isn't it“), for example: ”They really 

knowing each other well, no?“ 

• Hinglish can be expressed in different forms – it can be non–existent words similar to English or half 

English, for example: 

 

Hinglish English 

Time kya hua hai?  What time is it right now? 

I have hazaar things to tell you.  I have thousands of things to tell you. 

I have a headache  My head is paining. 

Mother serious Mother is very ill  

godown space Warehouse 

box–wallah a businessman 

newspaper wallah Newsagent 

 

At the moment, Indian English is most often used in advertising campaigns, slogans and posters. This 

is the best method to attract attention to the product. The use of English words shows that the brand is 

contemporary and focuses more on young people. 

Moreover, Hinglish is not only used in India but in the UK, and the reason for this was the same 

bollywood film. For example, British vocabulary includes such phrases of spoken language, as ”innit?“, 

i.e. the short form ”isn't it?“ [3]. 

According to world statistics, Hindi is spoken by about 422 million people, or 32.9%, Hinglish – 350 

million people, or 27.3%, English is spoken by about 9.7% of the population, i.e. 125 million people – a 

number that is inferior only to the number of native speakers of English in the United States, 30.1% – 

other languages. 
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The latest indicators show that in India the English language firmly holds its position. Many decades it 

will remain the language of the political elite, business, science, and the language of interethnic 

communication among people from different parts of India. Good knowledge of English has long 

considered to be the advantage of Indian professionals – for example, it explains the success of 

programmers from India in America. 
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In the context of contemporary realities of independent Ukraine, when the ratio of national to foreign 

currency is constantly changing, the purchasing power of the hryvnia has steadily decreased and mark 

historic minimum [2, p. 69–75]. Very relevant is the process of correct and timely exchange differences 

accounting in the activities of enterprises in conditions of economic instability. It helps to minimize the 

risk of potential losses from the implementation of economic operations on movement of goods and 

services − traditional accounting in foreign economic relation, operations export, import, re–export, 

barter, sale, purchase of licenses, know–how, technical documentation, leasing of imported equipment 

(financial leasing) [1, p. 480]. 

Accounting of operations in foreign currency devoted to the works of such  scientists as F. Butynetsʹ, 

I. Volkova, I. Zhyhley, N. Kolinʹko, D. Chyrka and others. Specifics of accounting of currency 

transactions in their works explored foreign scientists: V. Beti, ZH. Vihuru, P.Kason, Dzh. Makkenzi, D. 

Malet, YU.Maslyenchyenkov, V.Nyemchinov, K. Parfʹonov, A. Prost and others. However, issues of 

improvement of exchange differences accounting in the activity of enterprises of Ukraine is insufficiently 

studied at the present stage of development of the country. Therefore, it is appropriate to extend the 

research in this area[2, p. 69–75]. 

In modern conditions of development of the national economy the majority of enterprises of different 

ownership forms and spheres of economy dealing with foreign currency. Their sources may be: revenues 

from non–resident buyers, contributions to non–resident investors, the acquisition of the foreign exchange 

market for the settlement of non–resident suppliers and others[1, p. 480]. As a result of such economic 

transactions may occur so–called exchange rate difference. 

Exchange difference – the difference between the valuations of the same quantity of foreign currency 

units of one type at different exchange rates. Exchange difference is the amount that occurs during 

accounting of assets and liabilities of the NBU exchange rate at the time of settlement operations, or at the 

time of preparation and are denominated in foreign currencies. Realistic assessment of monetary 

resources depending on exchange rate fluctuations [3, p. 271]. 

Due to IAS 21( The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates ) Exchange difference is the differ-

ence resulting from translating a given number of units of one currency into another currency at different 

exchange rates [5, 1628]. 

Considering synthetic and analytical accounting of exchange differences, attention should be paid to 

the accounts of 7, 8 and 9 classes. In respect of exchange differences accounting, the order of reflection of 

incomes and losses from them on national and international standards are given in table. 1. 

Table. 1 
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Accounting entries for typical business transactions of Ukrainian enterprises in the field of foreign 

trade in the context of national and international standards 

 

№ The content of the business transaction 

Accounting entries in 

accordance with 

national standards 

Accounting entries in 

accordance with 

international standards 

Dt Kt Dt Kt 

1 Funds received from non–residents 312 362 А.01 L.02 

2 
An advance payment on current 

currency account received 
312 681 А.01 L.09 

3 Offsetting of debts 681 362 L.09 L.02 

4 Exported goods 362 702 L.02 PL.01 

5 Decommissioned the cost of goods 902 281 PL.02 А.06 

6 Recognized financial results 
791 902 PL.06 PL.02 

702 791 PL.01 PL.06 

7 Revalued receivables 362 714 L.02 Е.05 

8 Overvalued currency funds 312 714 А.01 Е.05 

9 
Overvalued currency funds to the 

accounts 
945 312 Е.05 А.01 

10 Revalued receivables 945 362 Е.06 L.02 

11 Overrated payables 632 714 А.04 Е.06 

12 
Transferred funds from foreign currency 

account to deposit 
184 312 А.11 А.01 

13 
The recalculation carried out at the 

balance sheet date 

184 744 А.11 Е.09 

974 184 Е.09 А.11 

Source: built by author based on [4; 5] 

 

The most important characteristic of exchange rate differences (positive and negative) is the impact on 

financial results (income or loss) of enterprise activities. Positive exchange rate differences are reflected: 

– Operating– on the credit of subaccount 714 "Income from operating exchange differences"; 

– Non–operating – on the credit of subaccount 744 "Revenue from non–operating exchange 

differences". 

In turn, negative exchange rate differences are recorded: 

– operating – on the debit of subaccount 945 "Loss from operating exchange differences" (or 

subaccount 84 "other operating expenses"); 

– non–operating – on the debit of subaccount 974 "Loss from non–operating exchange differences" [2, 

p. 69–75]. 

In accordance with international practice, the exchange differences are resulted by the translation of 

income and expenses at exchange rates at the dates of transactions;  assets and liabilities – at the closing 

exchange rate; the transfer of net assets at the beginning of the period at the closing rate that differs from 

previous closing rate[4]. 

Conclusions. Thus, in the long run, managers should consider operating exposure when setting 

strategy and worldwide product planning. In the short run, understanding operating exposure will often 

improve operating decisions. Also, the evaluation of a business unit and its managers should occur after 

exchange rate effects have been taken into account since they are outside management’s control.  
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Advertising is a form of marketing communication used to promote or sell something, usually 

business's product or service. In the following article advertising is represented as a kind of 

communication. Communication is a process by which people exchange information or express their 

thoughts and feelings. Moreover, it is the way people express themselves so that other people will 

understand. It is especially important for an advertiser so as to persuade and make someone buy some 

product. People use verbal and nonverbal communication for this purpose of putting across the message. 

Nonverbal communication is sending and receiving wordless messages, verbal communication is related 

to words or using words. Both types are widely used in advertising. 

Nonverbal communication includes the use of visual cues such as body language, distance and 

physical environments/appearance, of voice and of touch. It can also include chronemics (the use of time) 

and oculesics (eye contact and the actions of looking while talking and listening, frequency of glances, 

patterns of fixation, pupil dilation, and blink rate)[1]. In this article appearance of the products as 

nonverbal element is mostly considered. 

Nonverbal communication gains much more than verbal does in making people buy the product; it is 

proved by Ted Mininni, the President of Design Force, Inc., USA: “Strong visual design assets have a 

way of sticking more than verbal communication. Advertising doesn’t do that nearly as effectively. It 

drives consumers into retail stores and it cues them to a degree but purchase decisions are made at the 

shelf. The visual impact of great package design has the power to sell product and build brands like 

nothing else.”[2] 

Colors also play an important part in such communication.  Color is too dependent on personal 

experiences to be universally translated to specific feelings; nevertheless, there are broader messaging 

patterns to be found in color perceptions. In a study called Impact of Color in Marketing, researchers 

found that up to 90% of snap judgments made about products can be based on colour alone (depending on 

the product)[3]. Using such an excellent nonverbal tool advertiser can make a substantial profit.  

Some advantages of nonverbal communication are as follows: a) most nonverbal elements are visual, 

they are processed faster and are more effective than text; b) visual images appeal to our subconscious. 

We don’t process visual information critically the way we do verbal information. (Renita Coleman, a 

professor at the University of Texas) ;c) one can communicate the message at a place and maintain silent 

d) one can save on time ; e) effective with people who don’t understand your language (foreign markets). 

However, this way of communication has disadvantages: a) It’s imprecise; b) It can’t explain complex 

ideas; c) It’s easy to misinterpret. 

Effective verbal or spoken communication is dependent on a number of factors and cannot be fully 

isolated from nonverbal communication, listening skills and clarification [4]. Verbal communication 

works by using of language. Human language can be defined as a system of symbols and the grammar 

rules by which the symbols are manipulated. Verbal brand communication tends to be the primary focus 

of marketers. Consumer product companies are fond of creating clever taglines [2].  

There are two main advantages of verbal communication: a) it has the opportunity to make sure the 

message was understood and it can represent somehow complicated ideas; b) it has the opportunity to 

utilize nonverbal cues (tone, body language, inflection) and it is quiet logical, because they go hand in 

hand and separately they are both lacking in ways.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996–14
https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Communication
https://en.wikipedia.org/wiki/Promotion_(marketing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sales
https://en.wikipedia.org/wiki/Product_(business)
https://en.wikipedia.org/wiki/Service_(economics)
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Disadvantages of verbal communication are mainly opposed to the advantages of nonverbal one: a) 

verbal elements are processed not so fast as nonverbal ;b) We process verbal information rather critically 

;c) time of perception is longer that it is with nonverbal elements ;e) it is ineffective with people from 

foreign markets.  

Nonverbal way of expressing information is much more effective than verbal and vocal. It is proved 

by Albert Mehrabian (Professor Emeritus of Psychology, UCLA), who investigated how much of the 

meaning is communicated verbally, and how much is communicated nonverbally when two people are 

communicating face–to–face: "It is suggested that the combined effect of simultaneous verbal, vocal, and 

facial attitude communications is a weighted sum of their independent effects – with coefficients of .07, 

.38, and .55, respectively." [1] 

 The conclusion that nonverbal elements are more effective in advertising than verbal can be easily 

made. Though each of the elements has its own pros and cons. 
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Nous appartenons tous à plusieurs cultures imbriquées les unes dans les autres, qui nous forment et 

influent sur notre vision personnelle du monde, nos décisions et nos interactions avec notre entourage. Il 

serait trop facile d'imaginer que les cultures changent nécessairement au passage des frontières nationales. 

Dans la plupart des régions du monde, les normes culturelles varient considérablement selon la 

position sociale affichée ou le niveau de richesse et de revenus manifestes. B. Shan affirme que «les 

cultures nationales marquent de leur empreinte les valeurs, les attitudes et les comportements, et la plupart 

des exercices suivants pourront être abordés à ce niveau» [1]. De nos jours, les personnes issues de 

cultures différentes doivent négocier, interagir, comprendre et accepter le comportement et les réactions 

des autres. Et malgré tout, la prise de conscience des différences culturelles revêt une importance cruciale, 

puisque les groupes multiculturels sont de plus en plus fréquents dans les milieux professionnels et aux 

quatre coins de la terre. 

L’enjeu de cette recherche scientifique est de composer le portrait typique des femmes dirigentes en 

France et en Biélorussie. 

Alors que la question des femmes au sein des conseils d’administration ou encore celle de la 

féminisation des cadres dirigeants est au coeur des débats de société, la place des femmes aux postes de 

direction générale ne retient pas suffisamment l’attention. On sait peu de choses sur les femmes 

dirigeantes d’entreprise et leur évolution ces dernières années.  

Les tâches de cette recherche sont de répondre aux questions: Qui sont–elles? Où sont–elles sur le 

territoire? Dans quels secteurs? Comment se perçoivent–elles ? Comment sont–elles perçues ? Les 

entreprises vont–elles vers plus de mixité au sein de leur direction ? 

Cette publication s’appuie sur les sources: 

– Un état des lieux de la place des femmes à la direction des PME et ETI en France et en Biélorussie et 

un comparatif de données couvrant une période de dix ans, de 2005 à 2015 [2, 3]; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nonverbal_communication#Versus_verbal_communication
http://popsop.com/2012/03/visual-versus-verbal-communication-why-packaging-is-so-essential-to-brand-building/
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https://en.wikipedia.org/wiki/Communication
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– Des entretiens et témoignages de 12 femmes dirigeantes en région à travers du réseau «Women for 

business» [3]. 

D’après les données INSEE la faiblesse de la proportion de femmes dans les sphères dirigeantes des 

entreprises persiste. En dix ans, leur accession aux postes de décision a été très lente, avec une 

augmentation de seulement 1,2 point. Ce chiffre est à comparer avec leur part dans la population active 

(14%). 

Les secteurs de services aux particuliers, des services sociaux et du commerce sont traditionnellement 

des secteurs à forte représentation féminine et nous pouvons observer le même impact sur les effectifs 

dirigeants, notamment en ce qui concerne les petites entreprises. 

Cinq secteurs traditionnellement masculins connaissent une évolution importante de la proportion de 

dirigeantes: les industries agro–alimentaires, l’immobilier, l’agriculture, les biens de consommation et 

l’énergie. 

A contrario, le secteur de la construction et des biens d’équipement sont les seuls qui connaissent une 

régression de la proportion des femmes dirigeantes sur les dix ans étudiés (Voir tab. 1). 

En Biélorussie aujourd'hui la tendance la plus considérable dans le changement du statut fonctionnaire 

de la femme est une augmentation triple en 5 ans du nombre des femmes – de principaux spécialistes ce 

que témoigne de la reconnaissance du haut niveau de leur qualification professionnelle. 

En tout les femmes dirigentes sont moins que des hommes dirigents, malgré le fait que les femmes 

prédominent dans la population active, ainsi que parmi les spécialistes. On peut constater que dans cinq 

branches les femmes dirigentes sont le plus occupée (finances, industrie, commerce, media, transport) 

(Voir tab. 1). 

 

 
Tab. 1. Effectifs dirigeants : Secteur d’activité en 2015 (%) 

Source 1: La remarque – la Source: la conception personnelle sur la base de [2, p. 205]. 

Source 2: La remarque – la Source: la conception personnelle sur la base de [3] 

 

En France l’évolution de l’âge des dirigeantes révèle une forte progression de l’accès à la direction des 

entreprises des femmes de 40 à 60 ans, avec une progression de plus de 4 points en dix ans. 

Cette évolution traduit notamment la capacité d’un certain nombre de femmes en entreprise à parvenir 

à des fonctions dirigeantes après une période importante passée à grimper les échelons des entreprises. 

Mais la strate pour laquelle la proportion augmente le plus se situe entre 30 et 40 ans, passant de 12,1% à 

18,2%. Cette évolution est très prometteuse car elle intègre un nombre croissant de femmes créatrices 

d’entreprises. Parallèlement, on s’aperçoit que les équipes dirigeantes mixtes se retrouvent dans toutes les 

strates d’âge, avec une progression remarquable pour les dirigeants de moins de 40 ans, qui traduit une 

adaptation et une modernité plus forte des jeunes dirigeants. 

On trouve dans les régions du Sud ou du Sud–Ouest de la France une concentration supérieure de 

femmes dirigeantes par rapport à la population active féminine. Les poids régionaux respectifs des 

femmes et des dirigeantes dans leur population totale sont illustrés ci dessous. 

En France et en Biélorussie les hommes comme les femmes citent d’abord la difficulté à concilier vie 

professionnelle et vie personnelle (respectivement 25% et 27%) [2, 3]. 
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En faisant la conclusion il faut dire qu’au terme de cette exploration de l’univers des femmes 

dirigeantes et de la mixité en entreprise, vient naturellement l’envie d’agir. En France la proportion de 

femmes dirigeantes au sein des entreprises de plus de dix salariés a progressé de manière très faible (à 

peine +1,2 point en dix ans). Certes, elle a plus fortement progressé au sein des entreprises de plus de 50 

salariés qui connaissaient un vrai retard, mais le rattrapage reste lent et modeste. En revanche, l’ouverture 

de certains secteurs traditionnellement masculins (IAA, automobile, énergie, immobilier) aux femmes 

dirigeantes est un signe encourageant. Certaines régions sont également porteuses de dynamisme: les 

femmes dirigeantes sont plus représentées en Île–de–France, dans le Sud et le Sud–Ouest par rapport à 

leur place dans la population active. 

En Biélorussie la représentation des femmes dirigentes semble insuffisant. Cependant les plus grands 

problèmes sont, apparemment, dans la sphère privée. La société biélorusse reste traditionnelle parce que 

la femme biélorusse doit presque toujours cumuler la carrière avec les soucis de la famille. 

Une fois en poste, les dirigeants, hommes et femmes, s’accordent en grande partie sur leurs 

motivations, leurs difficultés ou encore leur conception de la fonction. C’est le goût d’entreprendre et la 

recherche de l’épanouissement personnel qui sont les moteurs de l’accession au pouvoir des dirigeants, 

appuyés en cela par une motivation et un état d’esprit particuliers. Autre point de convergence, hommes 

et femmes parlent d’une même voix de la difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle, autant en 

amont de leur prise de fonction qu’après. Ensemble, ils affichent le management, la prise de décision 

stratégique et le développement commercial comme les trois domaines qui ancrent leur fonction. 
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З усіх тварэнняў моўнага генію чалавека фразеалогія – найболей складаная і самабытная з'ява. 

Фразеалагічны склад мовы досыць жыва рэагуе на развіццё грамадства, вельмі спецыфічны ў кож-

ную эпоху, у кожнай краіне і ў кожнага народа. Адметнае значэнне з пункту гледжання культура-

лагічнага патэнцыялу маюць фразеалагізмы, з'яўляючыся знакамі другаснай намінацыі, г.зн. 

пазначаючы свет з пазіцыі пераасэнсавання слоў – знакаў простага называння прадметаў і з'яў 

гэтага свету.  

Фразеалагізмы складаюць частку выявы свету, апісанай сродкамі мовы. Сёння ў лінгвістыцы 

існуе паняцце фразеалагічнай мадэлі свету, якая ўяўляе сабою сістэму, дзе кожны фразеалагізм 

выконвае асаблівыя функцыі ў апісанні рэалій навакольнай рэчаіснасці. Фразеалагізмы – гэта 

своеасаблівыя мікрасветы, якія ўтрымваюць у сабе і маральны закон, і цвярозы розум, выяўленыя 

ў кароткіх выслоўях, якія пакідалі продкі ў кіраўніцтва нашчадкам. Д.Г. Мальцава заве фразеа-

лагізмы «маленькімі фатаграфіямі жыцця народа–носьбіта мовы».  

Кагнітыўная лінгвістыка, якая актыўна развіваецца ў наш час, надае вялікую ўвагу вывучэнню 

выявы свету і яе адлюстраванню ў мове. Даследаванню фразеалагічных і парэміялагічных адзінак 

беларускай мовы ў плане адлюстравання ў іх змесце традыцыйнай народнай культуры беларусаў, 

асаблівасцей іх светапогляду і менталітэту, “аналізу таго, як міфалагічныя веды праяўляюць сябе ў 

семантыцы фразеалагізмаў”, прысвечаны навуковыя працы У.І. Коваля, В.А. Маславай, Т.В. Вало-

дзінай, А.Л. Садоўскай, А.У. Даніч і іншых даследчыкаў. Найбольш поўна этналінгвістычная 

праблематыка прадстаўлена ў навуковых даследаваннях гомельскага мовазнаўца У.I. Коваля. 

http://www.womenonbusiness.com/
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У сваім развіцці вобраз свету кожнага народа праходзіць шлях ад народнага (наіўнага, міфа-

лагічнага) да навуковага. С.Е. Нікіціна разглядае моўную народную свядомасць як частку куль-

турнай свядомасці, бо паміж усведамленнем элементаў мовы і іншых элементаў культуры няма 

выразна выяўленай мяжы. Моўная народная свядомасць з'яўляецца ўвасабленнем народнага све-

таразумення ў моўнай форме, у моўных стэрэатыпах. 

У фразеалагічным фондзе мовы найболей ярка адлюстроўваецца нацыянальная выява свету, 

традыцыі і звычаі, гісторыя і культура народа, яго маральныя ўстаноўкі. Захоўваючы духоўную 

спадчыну народа ў слове, мова яднае продкаў і нашчадкаў, звязвае мінулае з сучасным i будучым. 

Як адзначаў вядомы этнограф і фалькларыст пачатку ХХ ст. А.К. Сержпутоўскі, “каб ясна зразу-

мець сучаснае жыццѐ людзей, трэба азірнуцца назад у глыбіню вякоў, падглядзець і падслухаць, як 

даўней жыў, думаў і верыў старажытны чалавек… Хоць цяпер гэтыя людскія паняцці і розняцца 

ад нашых і здаюцца нам недарэчнымі, але некалі яны былі тым маленькім зярняткам, з якога вы-

расла вялікае дрэва сучаснай цывілізацыі і культуры”. 

Намі было апрацавана 214 фразеалагізмаў. Жанчына, апісаная ў іх, была мнагапланавай і раз-

народнай. Мы вылучылі найболей частотныя кампаненты  свету жанчыны. У агульным масіве 

прааналізаваных фразеалагізмаў можна вылучыць такія семантычныя вобласці, як:  

знешнасць (Дзеўка без касы не мае красы. Дзявоцкая краса – заплеценая каса. Гордасць – так-

сама, мабыць, жаночае хараство. Зверху міла, а ў сярэдзіне гніла. З дзявочае красы вады не 

нап’ешся. З тварам да вянца, а з розумам да канца.) 13% 

якасці асобы (баўтлівасць (Як пайшла па масла, то і ў печы пагасла. Не б’е жонкі мужык, а б’е 

жончын язык.У жонкі язык доўгі,а ў мужыка розум добры);слязлівасць (Заяц уцякаць, а баба пла-

каць  – заўсёды гатовы.); лянота (Не гаспадыня, што на ніўцы краскі, а пад акном крапіва. Добрая 

гаспадыня шануе краскі, ды не на ніўцы.); неашчаднасць (Не гаспадыня, што апоўначы і апоўдні 

печ паліць) 28% 

узаемаадносіны (А залоўка злая, як свякроўка ліхая. Бяда ў тым доме, дзе куры пяюць,  а пеўням 

волі не даюць. Датуль нявестка была міла, пакуль бруд з хаты насіла. Не гневайся на свякроўку: 

сама будзеш свякроўкай.) 24% 

жанчына–маці (Матка дзяцей вучыць, а мачыха сушыць. Матка калі б’е, то вучыць. Матка 

крэпка замахне, а памаленечку вытне.)29% 

жанчына ў шлюбе (Добрая жонка – дома рай, злая – хоць ты цягу дай. Жонак на сходзе не 

выбіраюць. Жонка – не бот, не скінеш. Жонку выбірай і вачыма , і вушыма. Жыццё ўдавінае – 

савінае. Замуж ідзе – песні пяе, а выйшла – слёзкі лье.)29% 

Фразеалагізмы захоўваюць у мове каліва народнай мудрасці. У іх адлюстроўваецца гісторыя і 

светапогляд стварыўшага іх народа, яго традыцыі, норавы, звычаі, цвярозы розум і гумар. Дасле-

даванне паказала, што фразеалагізмы з'яўляюцца эфектыўнымі і вобразнымі сродкамі выразу све-

таўспрымання носьбітаў беларускай мовы. У прыватнасці, яны наглядна дэманструюць уяўленне 

беларусаў пра жанчыну як пра частку іх моўнай выявы свету. Аналіз практычнага матэрыялу вы-

явіў, што ў беларускай фразеалогіі ў апісанні выявы жанчыны пераважаюць такія адмоўныя 

якасці, як ілжывасць, балбатлівасць, разумовая недасканаласць. Аднак неаспрэчнымі вартасцямі 

жанчыны прызнаюцца яе прывабнасць, незаменнасць у якасці жонкі і маткі: Без гаспадара жонка 

– заўсёды сіротка.Бог даў жонку, як мурашачку. Жонку выбірай і вачыма , і вушыма. Без роднай 

мамачкі заклююць галачкі. Гадуй, маці, дзеці, будзеш шчасце меці. Добра ў свеце, лепш пры мат-

цы. Другой маткі не знойдзеш. Мама дачушца не “маць” і не “маці”, яна – мама–мамка, матка–

матулька, мама–матачка.) Ідэалам жанчыны ў фальклоры і літаратуры ўяўляецца жанчына–

гаспадыня, жанчына–маці. Адзінкамі абодвух тыпаў усталёўваецца збор няпісаных законаў, па 

якіх жанчына павінна выконваць свае функцыі ў сям'і і грамадстве. У выніку даследвання мы 

прыйшлі да высновы, што фонд беларускіх фразеалагізмаў з’яўляецца эфектыўным сродкам вы-

ражэння светаўспрыймання беларусаў. Фразеалагізмы наглядна прадстаўляюць свет жанчыны.  

Мы можам зрабіць вывад, што самая шматлікая група прадстаўлена фразеалагізмамі, якія 

апісваюць становішча жанчыны ў шлюбе, характар жанчыны, у большасці прыкладаў прысутнічае 

адмоўчая ацэнка, бо менавіта негатыўныя моманты выклікаюць рэакцыю чалавека. Прыказкі 

рэкамендацыйнага характару ўяўляюць прававыя і маральныя нормы, тыповыя для беларускага 

народа. Жанчына надзелена характэрнымі абавязкамі і ўласнымі ролямі, якія адпавядаюць са-

цыяльным нормам патрыярхальнага грамадства. Кемлівасць, розум, працавітасць жанчыны 

з’яўляюцца неабходнымі рысамі для рэалізацыі сябе ў свеце. 
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Ein Staat, der sich um soziale Gerechtigkeit bemüht und sich um die soziale Sicherheit seiner 

Bürgerinnen und Bürger kümmert, heißt ein sozialer Staat. 

Der Artikel 1 der Verfassung der Republik Belarus legt fest: “Die Republik Belarus ist ein 

unitarischer, demokratischer, sozialer Rechtstaat“[1.S.5]. 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland legt mit Artikel 20 fest: „Die Bundesrepublik 

Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat“[4. S.8]. Das Sozialstaatsprinzip der 

Bundesrepublik hat sich geschichtlich insbesondere aus der Sozialgesetzgebung des Kaiserreiches unter 

dem Reichskanzler Otto von Bismarck entwickelt. So wurden in den 1880er Jahren unter Bismarcks 

Führung eine erste Krankenversicherung, eine Unfallversicherung und eine Alters– und Invalidenrente 

eingeführt. Auf diesem Prinzip ruht der deutsche Sozialstaat noch heute. 

In Russland fiel die Entstehung des staatlichen Systems der Sozialversicherung auf die Zeit von Peter 

1. 1720 sanktionierte er den Seestatut, dessen Normen die ersten Verordnungen der Rentenversicherung 

waren. 

Die moderne Etappe der Entwicklung der Sozialsicherheiten in Belarus kann man als Herausbildung 

eines Nationalmodels der sozialen Unterstützung der Bevölkerung bezeichnen. 

Das soziale Leistungsspektrum umfasst in Belarus folgende Ausrichtungen: staatliche 

Sozialversicherung, Rentenfürsorge, staatliche soziale Adresshilfe, Elterngeld, staatliche soziale 

Betreuung, staatliche soziale Unterstützung(soziale Privilegien). 

Das Leistungsspektrum des deutschen Sozialstaates lässt sich in drei Kategorien einteilen: die 

Fürsorgeleistungen, die Versorgungsleistungen und die Versicherungsleistungen. Das Fürsorgeprinzip 

umfasst staatliche Hilfe für bedürftige Bürger, wie z. ß. Wohngeld, Arbeitslosengeld 2 oder auch 

Sozialhilfe. Unter Versorgungsleistungen fallen die staatlichen Leistungen für Bürger, die entweder Opfer 

oder besondere Leistungen für die Gemeinschaft erbracht haben. Dazu gehören sowohl 

Entschädigungszahlungen an Hinterbliebene von Kriegsopfern wie auch das Kindergeld oder die 

Beamtenversorgung[5.S.3]. 

Aus dem oben gesagten folgen die Aufgaben des modernen Sozialstaates, sie lauten so: 

 Menschenwürdige Lebensbedingungen sicherzustellen 

 Armut zu bekämpfen 

 Menschen in Notlagen zu helfen 

 den Notlagen, wenn möglich, aktiv vorzubeugen 

Da das Thema der Sozialleistungen sehr umfangreich ist, gingen wir  ausführlich auf solchen 

Sozialbereichen in beiden Ländern wie: Eltern– und Kindergeld, Altersrentenversorgung und 

Arbeitslosengeld ein. 

Die Grundlage der Sozialleistungen in Deutschland und in Belarus bildet das System der 

Sozialversicherung.  

Existenzminimum beträgt in Belarus 1 567 800 BR  und in Deutschland  1 073,04 Euro. Beide Staaten 

sowohl Belarus als auch Deutschland leisten viel für den Schutz der Familien mit den Kindern. 

Erziehungsmonate dauern in Belarus bis 3 Jahre. In Deutschland auch bis 3 Jahre 

Elterngeld bekommt man in Belarus36 Monate  und in Deutschland12 Monate. In Belarus bekommen 

die Eltern für das 1. Kind – 35 Prozent, weitere Kinder–40 Prozent, für behindertes Kind 45 Prozent 
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durchschnittlichen Monatslohns. Zurzeit ist das 2 433 723–3 129 027 BR. Und in Deutschland 65–67 

Prozent des letzten Nettoeinkommens. 300–1800 Euro. 

In Belarus bekommt man noch Kinderunterstützung gleich nach der Geburt. Für das erste Kind –

15 678 100 BR, weitere Kinder–21 949 340BR und noch Familienkapital–100Dollar. Das wird ein 

Steuerfreibetrag sein. Erst nach dem 18. Lebensjahr des Kindes kann das Geld für die Ausbildung, 

Verbesserung der Wohnbedingungen, Gesundheitswesens– oder Sozialleistungen ausgegeben werden. 

Diesen Betrag als Bargeld darf man nicht gebrauchen. 

Kindergeld 

Anspruch auf das Kindergeld haben in Belarus die Eltern: 

von einem behinderten Kind – 70 Prozent des Existenzminimums 

von einem HIV–positiven Kind – 70 Prozent des Existenzminimums und die, die noch ein Kind im 

Alter unter 3 Jahren haben – 50 Prozent des Existenzminimums. 

In Deutschland: 

Bis 18 Jahre das 1. Und 2. Kind 190 Euro monatlich. 

Das 3. Kind – 196 . 

Weitere – 221 Euro. 

Kinderzuschlag 

Sozial schwache Familien bekommen in Deutschland160 Euro pro Monat. 

Rentenversorgung 

    Ein wichtiger Teil des sozialen Schutzes der Bevölkerung in Belarus ist die Rentenversorgung. 

Nach dem belarussischen Rentengesetz gibt es zwei Arten von Renten: Altersrente und Sozialrente. 

Anspruch auf die Altersrente haben in Belarus die Männer mit 60 Jahren, die mindestens 25 Jahre 

gearbeitet haben und die Frauen mit 55 Jahren, die mindestens 20 Jahre gearbeitet haben. Minimale 

Altersrente ist 25% des Existenzminimums. Maximale– 4 384 300 BR. Beamtenrenten sind viel höher bis 

10 Mio.BR. 

Die gesetzliche Rente in Deutschland folgt dem solidarischen Prinzip "Einer für alle – alle für einen". 

Sie wird im Wesentlichen durch Beiträge der Versicherten und ihrer Arbeitgeber, durch den 

Bundeszuschuss und sonstige Einnahmen der Rentenversicherungsträger finanziert. Anspruch auf die 

Altersrente haben in Deutschland die Männer und die Frauen mit 67 Jahren. Durchschnittsrenten sind: 

Männer 1052 Euro, Frauen 705. Private Renten sind höher. 

Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem in der ganzen Welt.  Arbeitslosenquote beträgt jetzt in Belarus 

1 Prozent und in Deutschland 6 Prozent. 

Arbeitslosengeld ist in Belarus an Basiseinheit angeknüpft. Basiseinheit beträgt  180 000 BR. 

Maximalbetrag kann 360 000BR sein. 

In Deutschland bekommen die Arbeitslosen ALG II und ALG I. 

Meinungsforschung 

Im Laufe unserer Arbeit haben wir die Meinungsforschung durchgeführt. 

Es wurden 55 belarussische Bürgerinnen und Bürger abgefragt. Nach der Datenbearbeitung wurde 

herausgestellt: 44 Prozent der Befragten halten die Unterstützung des Staates für fühlbar. 30 Prozent der 

Befragten fühlen die Unterstützung des Staates nur teilweise. Und 26 Prozent fühlen keine Unterstützung 

des Staates. 

  Die Meinungen der deutschen Bürger über  die Zufriedenheit mit der Sozialpolitik in Deutschland  

haben wir auf Internetforen kennengelerntх[6]. Es gibt auch Kritik der Sozialpolitik in der deutschen 

Gesellschaft, dass so eine große soziale Unterstützung zum Schmarotzertum führen kann. 

Fazit 

 .Sozialpolitik ist nicht auf einen bestimmten Politikbereich beschränkt, sondern greift mit der 

Verbesserung der Lebensbedingungen in viele Bereiche ein. 

 Kern der Sozialpolitik sowohl in Belarus, als auch in Deutschland sind die klassischen Systeme 

der sozialen Sicherung gegen Lebensrisiken: Alter,  Krankheit, Unfall, Pflegebedürftigkeit. 

 Die Aufgaben der Sozialpolitik sind in beiden Ländern gleich, unterscheiden sich aber auf der 

gegebenen Etappe nach ihren Realisierungsmöglichkeiten. Größere soziale Sicherheiten kann der Staat 

gewährleisten, dessen Wirtschaft besser entwickelt ist. 
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The development of Australian English has a relatively short history spanning just over two centuries. 

With the appearance of English in Australia, the identical language was used in England, but over time 

it was separated and gained its territorial dialect. It existed only in oral speech. However, the original 

English was still used in a written form. Subsequently the language of the divided collective began to be 

used in the field of a written–literary language and had its own literary norm, its social and territorial 

varieties, their vernacular and slang. Nowadays it is Australian English. 

According to the history the Australian variation has its origin from the English of the lower stratum 

of society from the XVIII century and from the specific characteristics of the language of sailors and 

soldiers, and the closest to the South–West dialect of British English with a large admixture of Irish. The 

languages of the Australian aborigines influenced on the names of animals, plants and the names of paces. 

All this led to the fact that English of modern Australia differs from the English of Great Britain. [1, p. 

23] 

Let us examine phonetic features of Australian. 

The main observations concerning the origins of Australian pronunciation were made by Australian 

linguists Mitchell and Delbridge, who have done a significant research in the field of Australian 

pronunciation. They postulate the following: 1) Australian English in origin is the so–called "urban" 

because the first settlers were mostly from the cities; 2) it is primarily the language of the working class, 

the language of the majority of uneducated and poor people; 3) Australian English includes language 

features of many parts of England, Scotland, Wales and Ireland. 

So, all these forms of language were brought into Australia, and Australian variant is a generalization 

of all language peculiarities of transported dialects. 

When the researchers compare Australian and British English they note that the largest differences 

occur in the speech of everyday communication and in the phonetic system and vocabulary of the two 

varieties of English. 

In Australian English today we can distinguish three spelling variations: General, Cultivated and 

Broad. These spelling variations haven’t particular geographical localization, they haven’t clearly defined 

cultural constraints between segments of the population. These variations in pronunciation can be 

observed within the same city or even the same family. The most typical variation for Australia is 

General, more than half of the population, including members of Parliament, teachers of schools and 

other educational institutions speak this variation. Many researchers believe that at least 30% of native 

speakers can use and change the type of pronunciation depending on the situation of communication. 

Despite the differences that exist between the three variations of Australian pronunciation, they form a 

single system that is different from English pronunciation. Broad has the largest number of differences, 

Cultivated is the closest to it. Based on this, some researchers put forward the hypothesis that the primary 

form of Australian pronunciation is a colloquial form that is the result of mergers and the evolution of 

http://ebooks.grsu.by/soc_pravo_part1/glava1.htm
https://www.bundestag.de/grundgesetz
http://www.sozialeleistungen.de/
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parlance, dialects and jargons spoken by the first settlers in Australia. Broad and especially Cultivated 

arose as more "prestigious" forms by smoothing out the features of the vernacular. [2, p. 72] 

Australian English intonation is also characterized by less sharp increases and falls of tone within the 

utterance. So the tone of the British version seems to be more lively and emotional, comparing with the 

smoother and monotonic Australian even in the statements of the same type. In addition to the differences 

in pronunciation of sounds Australians prone to reductions and omissions of sounds. Sometimes it can 

lead to mistakes in understanding the meaning of the statements. Differences in pronunciation can be 

illustrated by the following examples: 

 

Australian British 

"egg nishner" "air conditioner" 

"G'dye, myte" "Good day, mate" 

"Wyne chevva cold share." "Why don't you have a cold shower." 

 

There are differences of intonation in certain types of questions in some traditional formulas, but these 

phenomena began studied seriously. Researchers see the result of the influence of Australian English 

intonation in standard phrases like “Good–bye now. Is that so?” and similar phrases intonational contour 

of which coincides with Australian English.  

There are differences in the placement of accents in the sentence, too. Australians avoid large number 

of unstressed syllables between two percussive sounds. The secondary stress appears or unstressed word 

in RP (Received Pronunciation) becomes stressed in the GAus (Great Australian). As a result, the number 

of stressed syllables in the sentence in GAus is typically greater than in RP. [3, p. 48] 

All peculiar features of Australian English are most consistently manifested in the form of colloquial 

pronunciation, combined with numerous cuts. For example, suppose dialogue. [4] 

 

Australian British Russian 

— Knife a samich? 

 

— I’ll gechawun inn a sec.  

— Emma chisit?  

— Attlebee aitninee.  

— Can I have a sandwich?  

— I’ll get you one in a sec. 

— How much is it? 

— That’ll be eight ninety.  

— Можно мне сэндвич? 

— Один момент. 

 

— Сколько это стоит? 

— С Вас 8.90. 

 

We can say that this dialogue reveals the essence of the Australian accent. The level of English we 

study at schools and universities doesn’t always allow us to understand people and to communicate with 

them freely in Australia. It is evident by our research, during which we played out the dialogue in front of 

friends who study English. According to the results it was found that phrases that were spoken with an 

Australian accent, were partly not understandable to the listeners. 

After some investigation of the Australian language, it became clear that studying General English at 

school and university will not allow you to communicate with Australians and understand them better. 
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Die Relevanz des Themas besteht darin, dass die Rolle der Bildung in der Weltgemeinschaft ständig 

wächst. Wichtig werden solche Eigenschaften der Ausbildung wie Qualität der Bildung, Möglichkeit, in 

einem anderen Land zu arbeiten,  Ausbildungskosten und andere. 

Маn darf nicht die Rolle der Bildung in der modernen Welt unterschätzen, weil dieser Prozess nicht 

nur für den einzelnen Menschen, sondern auch für die Entwicklung des Landes als Ganzes wichtig ist. 

Jeder Mensch neigt dazu, eine qualitativ hochwertige Bildung zu erhalten und ein hochqualifizierter 

Fachmann zu sein, denn vom Bildungsniveau wird sein künftiges Leben und der Platz, den er in der 

Gesellschaft annimmt, abhängen. Heute ist es nicht einfach, die Hochschulbusbildung zu bekommen, und 

es ist sehr wichtig, dieses Wissen in der Praxis anwenden zu können. Vom Vorbereitungsniveau der 

Fachleute wird die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Landes abhängen. 

In Belarus wird jedem Bürger das Recht auf Bildung garantiert. Dies ermöglicht vollständig das im 

Land vorherrschende mehrstufige Bildungssystem. Es umfasst die vorschulische Erziehung, allgemeine 

Bildung, Berufsausbildung, Hochschulbildung, postgraduale Ausbildung. In Belarus gibt es insgesamt 

7670 Bildungseinrichtungen. 

Belarus hat ein gut entwickeltes Bildungssystem, das beweist das hohe Niveau der Alphabetisierung 

von Erwachsenen. Allerdings gibt es eine Reihe von Problemen im Bildungswesen. 

Belarussische Universitäten passen sich schwer an den variablen Berufsmarkt. Die Universitäten 

bieten keine Lernmöglichkeiten für einige Berufe, die heute nachgefragt sind. Oft arbeiten die 

Absolventen nach dem Studium nicht in ihrem Fachgebiet. 

Um Vorteile und Nachteile des Bildungssystems der Republik Belarus zu identifizieren, wurde der 

Vergleich der Anzahl von Kriterien der Bildungssysteme von Belarus und Deutschland durchgeführt. Die 

Ergebnisse sind in der Tabelle 1 vorgelegt. 

 

 die Republik Belarus Deutschland 

Selbständigkeit der 

Studenten 

1. Die Studenten sind weniger 

selbständig. Es gibt einen Mangel an 

Freiheit bei Studenten belarussischer 

Universitäten. 

1. Die Studenten sind selbständiger, 

haben mehr Initiative beim Studium 

und im Studentenleben. 

Studienplan 
  

2. Es gibt keine Möglichkeit, 

selbständig einen Unterrichtsplan 

vorzubereiten. 

2. Es ist eine Möglichkeit, einen 

Unterrichtsplan in der Hochschule 

zu machen. 

Alter der Studenten 3. Das Alter der belarussischen 

Studenten ist relativ jung. 

3. Deutsche Studenten sind älter als 

Studenten aus der Republik Belarus. 

 Zahl der Studenten in 

Gruppen 

4. Die Arbeit in kleinen 

Seminargruppen in Belarus 

gewährleistet ein individuelles 

Konzept. 

4. Die Zahl der Studierenden an den 

deutschen Seminaren erreicht 40–60 

Menschen. 

Wahlzeit der 

Bildungsinstitution 

5. In der Oberschule bestimmen die 

Schüler ihren künftigen Beruf und 

die zukünftige Bildung. 

5. Die Hauptwahl für die Zukunft 

trifft das Kind schon in der 

Grundschule. 

Möglichkeit der 

Ausbildung in einem 

anderen Land 

6. Es gibt eine Möglichkeit, ein oder 

mehrere Semester in einem anderen 

Land zu studieren 

6. Es gibt auch eine Möglichkeit, ein 

oder mehrere Semester in einem 

anderen Land zu studieren. 

Diplomanerkennung in 

anderen Ländern 

7. Diplome der belarussischen 

Universitäten sind in einigen 

europäischen Ländern anerkannt. 

7. Es gibt eine Möglichkeit, nach 

dem Studium in der EU zu arbeiten. 
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Basierend auf diesem Vergleich kann man  folgende Vor– und Nachteile des Bildungssystems in 

Belarus hervorheben: 

 

 

 

 

 

 

 

Um die Meinung der Studenten über das Bildungssystem von Belarus und Deutschland kennen zu 

lernen, wurde eine Umfrage durchgeführt, an der  75 Studenten der Staatlichen Universität  Polesje 

teilgenommen haben. Alle Befragten haben Deutsch in der Schule gelernt. 

Nach der Umfrage erhielt man folgende Ergebnisse. Mit dem belarussischen Bildungssystem sind die 

meisten Studenten bekannt 90–100% (59% der Befragten), mit dem deutschen Bildungssystem – 50–70% 

(32% der Befragten). Die meisten Studenten finden das Bildungssystem von Belarus annehmbar (80% der 

Befragten), aber 48% der Befragten würden das deutsche Bildungssystem wählen. 83% der Befragten 

würden gerne Kurse (Praktikum) in Deutschland  machen.  Gründe, nach  denen die Befragten Kurse in 

Deutschland  nicht machen wollen, waren: schlechte Sprachkenntnisse (53,8%), Bildungskosten (15,4%), 

Angst vor der Reise in ein anderes Land (7,7%), die Angemessenheit der in Belarus erhaltenen 

Ausbildung (23,1%). Die efektivste Ausbildung finden die Befragten die kostenlose Ausbildung (84% der 

Befragten). 

So kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass das Bildungssystem in der Republik Belarus gut 

entwickelt ist, aber es gibt einige Probleme, die gelöst  werden müssen. Nicht alle jungen Menschen in 

unserem Land sind bereit, ein Bildungssystem auf der Grundlage internationaler Erfahrung zu 

akzeptieren, aber die meisten der Befragten sind nicht dagegen, im Ausland zu studieren. Belarus sollte 

weitere Zusammenarbeit mit dem Ausland durchführen, auch mit Deutschland und ihre Erfahrung 

übernehmen. Allerdings soll unser Bildungssystem unter Berücksichtigung der nationalen Besonderheiten 

und Psychologie der Belarussen entwickelt werden. In Schulen und Universitäten muss man beträchtliche 

Aufmerksamkeit dem Erlernen einer Fremdsprache schenken, denn schlechte Sprachkenntnisse bilden 

eine Barriere für den Durchgang von Kursen im Ausland.  
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Every nation has its own proverbs and sayings.  

Vorteile: Nachteile: 

 S

eminararbeit in kleinen Gruppen; 

 d

ie Fähigkeit, einen Beruf im bewussten Alter zu 

wählen; 

 d

ie Möglichkeit, in anderen Ländern zu studieren. 

  

Mangel an Auswahl von Themen für die Studie; 

  

das Diplom ist nicht in allen Ländern anerkannt. 

Bildungssystem in Belarus 
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A proverb is a short aphoristic saying with didactic sense in a rhythmically organized form [2, p. 339]. 

Proverbs can tell us a lot about the mentality of any nation.  

The aim of this work is to analyze English proverbs which contain names of colours. We have to 

identify semantic, grammatical and lexical features of such proverbs. 

The object of our study is 22 English proverbs containing components denoting colours. They include 

the following colours: white, black, blue, green, red, brown and grey. All the proverbs have been selected 

from one main source [3]. 

The most common colour is ‘black’ (11 proverbs). There are 4 proverbs where 2 different colours 

(‘black’ and ‘white’) are used: A black plum is as sweet as white. // Two blacks do not make a white, two 

wrongs do not make a right. // The black crow thinks her own birds white. // A black hen lays a white egg.  

As for the semantic features of the selected proverbs, they are very diverse in terms of contents and 

cover all aspects of people's life. 

It is peculiar for the mentality of any nation to distinguish between such categories as good and evil. In 

the selected proverbs these categories are expressed through the usage of the components ‘white’ and 

‘black’. The white colour reflects the common good and the black colour denotes evil: Black will take no 

other hue. = Черного кобеля не отмоешь до бела. // Two blacks do not make a white, two wrongs do 

not make a right. = Зло да зло не сделают добра. 

Thus, the usage of such components as ‘white’ and ‘black’ in the selected proverbs  reveals the 

attitude of the British people to the concepts of good and evil. 

Some proverbs teach us diligence: He who does not kill hogs will not get black puddings. = Кто не 

работает, тот не ест. 

Curiosity is criticized: The old brown cow laid an egg. = Много будешь знать – скоро состаришь-

ся.  

Bad features of people's character are ridiculed: Grass is always greener on the other side of the fence. 

= В чужих руках ломоть велик. 

Talents and human skills are emphasized: True blue never stains. = Золото и в грязи блестит.  

Some proverbs give advice: Honour without maintenance is like a blue coat without a badge. = Бере-

ги платье снову, а честь смолоду. 

From the point of view of their grammatical structure, proverbs are always sentences. 

We have not found any proverbs with components denoting colours which are imperative or 

interrogative sentences. All the selected proverbs are declarative sentences. Declarative sentences are 

divided into simple and complex sentences. So, 17 selected proverbs are simple sentences: The black 

crow thinks her own birds white. // The grey mare is a better horse. 5 proverbs are complex sentences: 

When candles are out, all cats are grey. // He who does not kill hogs will not get black puddings.  

Declarative sentences can be affirmative and negative. Our analysis has shown that 16 proverbs have 

the structure of an affirmative sentence: Every bean has its black. // There’s a black sheep in every flock.  

6 proverbs have the structure of a negative sentence: Two blacks do not make a white, two wrongs do 

not make a right. // A woman’s blow never gave a black eye. // True blue never stains. 

As for the expressive means used in proverbs, scientists often speak about repetitions, contrasts, rhyme 

and alliteration [2, p. 351]. 

As a result of our research, we have found the following expressive means in the proverbs with 

components denoting colours:  

–repetitions: Two blacks do not make a white, two wrongs do not make a right. // There may be blue 

and better blue. 

–contrasts: The black crow thinks her own birds white. // A black hen lays a white egg.  

–rhyme: Two blacks do not make a white, two wrongs do not make a right. // Each stain comes to sight 

on a horse that is white. // Cheese and bread make the cheeks red.  

–alliteration (alliteration is a stylistic literary device identified by the repeated sound of the first 

consonant in a series of multiple words [1]): There may be blue and better blue. 

The sound [b] is repeated in this proverb.  

As for the peculiarities of the translation of English proverbs into Russian, they can be divided into 

those having full and partial equivalents. Our analysis has shown that only 1 selected proverb has a full 

equivalent: All cats are grey in the dark. = Ночью все кошки серы.  

 All the other selected proverbs have only partial equivalents: Cheese and bread make the cheeks red. 

= Хлеб да каша пища наша. But some partial equivalents are rather close to full equivalents: A black 
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hen lays a white egg. = Черна курочка, да бело яичко. // The devil is not so black as he is painted. = Не 

так страшен черт, как его малюют. 

Components denoting colours can be found only in 5 Russian equivalents of the selected English 

proverbs: A black plum is as sweet as white. = Черен мак, да бояре едят. // Black will take no other 

hue. = Черного кобеля не отмоешь до бела. // A black hen lays a white egg. = Черна курочка, да бело 

яичко. // All cats are grey in the dark. = Ночью все кошки серы. // When candles are out, all cats are 

grey. = Ночью все кошки серы. 

So, as our analysis has shown, English proverbs with components denoting colours have mainly the 

colour ‘black’ in their structure, which denotes the concept of evil, and they usually have partial 

equivalents in Russian. 
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Anfang des 21. Jahrhunderts wurde dürch eine von Krisen erschüttert. Zuerst die Finanzkrise und 

Weltwirtschaftskrise 2008. Dann eine Reihevon politischen Krisen in den Länder im Najen Osten (Libien, 

Irak, Egypten, Syrien). Aus diesen Krisen entstand eine eine neue Krise aus die Flüchtlingskrise, die 

alamierende Ausmaße für Europa hat. 

In 2015 Leiter der EU–Länder mit der Mehrheit der Stimmen entschieden sich für den Plan der 

Einführung von Quoten für die Unterbringung von Migranten in Europa: sollen diese für alle Länder der 

europäischen Union. Nach dem Plan, die Quoten werden in Abhängigkeit vom Umfang der Wirtschaft, 

der Bevölkerung und einer Reihe von anderen Parametern. 

Nach diesem Plan, die meisten Migranten nimmt Deutschland (über 40 000) und Frankreich (30 000). 

Die niedrigste Quote bekommt Zypern und Malta. 

Im Jahr 2015 nach Europa kommen 1,83 Millionen Migranten, von denen 1,1 Millionen Menschen 

haben Zuflucht in Deutschland. 

Hauptherkunftsland der Flüchtlinge ist Syrien – Syrer machten auf das Jahr gesehen knapp die Hälfte 

aller ankommenden Flüchtlinge aus. Afghanistan war das zweitwichtigste Herkunftsland der Flüchtlinge 

mit 154.000 erfassten Asylsuchenden, gefolgt vom Irak (122.000 Asylsuchende im Easy–System) 

Albanien und dem Kosovo. 

 
Der Abbildung 1 – Veränderung der Anzahl der Flüchtlinge in Deutschland von 2005 bis Januar – 

Oktober 2015 
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Obwohl weltweit etwa genauso viele Frauen wie Männer auf der Flucht sind, ist die Mehrheit der 

Flüchtlinge, die nach Europa kommen männlich. 

In Deutschland waren 2015 mehr als zwei Drittel aller Asylantragssteller männlich – mehr als die 

Hälfte von ihnen war zwischen 18 und 35 Jahren. Für manche Länder liegt der Anteil der Männer unter 

den Flüchtlingen noch höher – etwa für Somalia und Eritrea.  

Mehr als ein Viertel aller Menschen, die 2015 einen Asylantrag in Deutschland stellten, waren Kinder 

und Jugendliche unter 18 Jahren. Im Jahr 2014 waren unter den Asylantragstellern auch rund 4400 

minderjährige Flüchtlinge, die ohne Eltern oder andere enge Verwandte nach Deutschland kamen.  

Die Gründe dafür, warum zum Beispiel aus Syrien mehr Männer als Frauen und Kinder nach Europa 

fliehen, sind vielfältig. Viele Familien haben nur Geld, um die Flucht mit dem Schlepper für eine Person 

zu bezahlen – häufig wird dann der Mann ausgewählt, weil die Flucht für Frauen und Kinder noch mehr 

Risiken birgt. Sie bleiben häufig zunächst in Flüchtlingslagern etwa in der Türkei oder im Libanon. Die 

Väter hoffen dann, dass sie ihre Familien über die Regeln zum Familiennachzug auf sicherem Weg 

nachholen können, sobald sie in Europa als Flüchtling anerkannt wurden. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat so viele Flüchtlinge, da Staaten wie Griechenland und Italien, 

aber auch Ungarn überfordert sind und Flüchtlinge unregistriert weiter nach Norden reisen lassen. 

Viele Flüchtlinge wollen gezielt nach Deutschland – zum Beispiel, weil sie hier Familienmitglieder 

haben, die in den vergangenen Jahren als Flüchtlinge hierzulande Schutz gefunden haben. Außerdem sind 

die Aufnahmebedingungen in Deutschland besser als in vielen anderen Ländern. Viele Asylsuchende 

hoffen außerdem, dass sie in Europas führender Wirtschaftsnation Arbeit und ein Leben in Wohlstand 

finden. 

 
 

Der Abbildung 2 – Wie viele Asylverfahren sind offen? (Asylträge im jeweiligen Jahr und anhängige 

Asylverfahren zum Jahreaende) 

 

Die Flüchtlingskrise ist immer mehr auch zu einer Verwaltungskrise geworden, oft stockt es schon bei 

der ersten Registrierung der Zuwanderer, manche Daten müssen in jedem Amt wieder neu erhoben 

werden, es fehlt an geeigneten Unterkünften. 

Das zuständige Bundesamt für Migration und Zuwanderer (Bamf) kommt mit der Bearbeitung der 

Asylanträge nicht hinterher – Ende Dezember 2015 war die Zahl der anhängigen Verfahren auf knapp 

365.000 gestiegen. 

Durchschnittlich vergingen im dritten Quartal 2015 5,2 Monate von der Antragstellung bis zur 

Entscheidung – Menschen aus manchen Herkunftsländern müssen oft sogar mehr als ein Jahr warten. Und 

auch bis ein Asylsuchender überhaupt seinen Antrag stellen kann, vergehen häufig viele Monate. Das 

illustriert folgende Zahl: Rund 1,1 Millionen Zuwanderer 2015 wurden als asylsuchend registriert. Aber 

nur rund 442.899 Asylerstanträge wurden zur Bearbeitung angenommen.  

Zur Hilfe, die Flüchtlinge vom deutschen Staat bekommen, gehören: 

1.Geld, Lebensmittel, Unterkunft 

Asylbewerber erhalten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) materielle Unterstützung, 

die ihnen in zwei unterschiedlichen Komponenten zukommt: Zum einen gibt es einen Betrag zur 

Deckung des "notwendigen Bedarfs", zum anderen eine Bargeldsumme "zur Deckung persönlicher 

Bedürfnisse des täglichen Lebens" – umgangssprachlich das Taschengeld. 
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Laut Gesetz müssen alle Asylbewerber während ihrer ersten Zeit in Deutschland bis zu sechs Monaten 

in zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben. Dort gilt meist das "Sachleistungsprinzip", der 

"notwendige Bedarf" wird in Form von Unterkunft, Kleidung und Lebensmitteln gestellt. Zusätzlich 

bekommen Flüchtlinge das Taschengeld in bar ausgezahlt, für eine volljährige Einzelperson sind das 

derzeit 143 Euro im Monat. 

2.Medizinische Leistungen 

Asylbewerber bekommen Arztbesuche bei akuten Beschwerden, wie starken Schmerzen, und 

Medikamentenkosten, erstattet. Allerdings können sie nicht einfach zu einem Arzt gehen, sondern müssen 

Arztbesuche bei den Behörden anmelden. 

Um diesen bürokratischen Aufwand zu reduzieren und den Zugang zu Medizinern zu erleichtern, hat 

die Bundesregierung versprochen, für Asylbewerber bundesweit Gesundheitskarten einzuführen – bislang 

ist das noch nicht passiert. Nur in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen gibt es die Karte bereits. 

 Aber oft wird eine Therapie nicht gewährt, und wenn, dann dauert es Monate bis die Sozialämter 

darüber eine Entscheidung getroffen haben. Außerdem gibt es viel zu wenige Therapieplätze. 

Der Bund kümmert sich um das Asylverfahren. Das bedeutet, er zahlt zum Beispiel für die 

Mitarbeiter, die über ein Asylgesuch entscheiden – zuletzt hatte Berlin versprochen beim BAMF bis zu 

2000 neue Stellen zu schaffen. Für die Erstunterbringung der Flüchtlinge, Geld für Essen, Kleidung und 

Taschengeld sind die Bundesländer zuständig [1]. 

Die Krise weckte ganz Europa aus. Fast alle Länder beteiligt sind, in der Aufnahme von Flüchtlingen. 

Aber die Hauptlast lag auf Deutschland. Wegen der sehr großen Zahl der Flüchtlinge in Deutschland 

strengere Regeln für die Annahme von Flüchtlingen. Die meisten Länder nicht beiseite und jedes in seiner 

eigenen hilft im Kampf gegen die Flüchtlingskrise. 
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Language is dynamic and at any given time hundreds and perhaps thousands of words and expressions 

are in the process of changing from one level to another in the process of becoming more acceptable or 

less acceptable more popular or less popular. 

Slang is a conscious offence against some conventional standard of propriety. A mere vulgarism is not 

slang, except when it is purposely adopted, and acquires an artificial currency, among some classes of 

people to whom it is not native. The other distinctive feature of slang is that it is neither part of the 

ordinary language, nor an attempt to supply its deficiencies. The slang word is a deliberate substitute for a 

word of the vernacular, just as the characters of a cipher are substitutes for the letters of the alphabet, or 

as a nickname is a substitute for a personal name [1]. 

Slang is the use of informal words and expressions that are not considered standard in the speaker’s 

language or dialect, but are considered more acceptable when used socially. Slang is a very informal use 

of words and phrases for more colorful or peculiar style of expression that is shared by the people in the 

same social subgroup, for example, computer slang, sports slang, military slang, musicians’ slang, 

students’ slang, underworld slang, etc. Slang is not used by the majority of native speakers and many 

people consider it vulgar, though quite a few slang phrases have already come into standard usage. 

Special slang is the language that speakers use to show their belonging to a group and establish 

solidarity or intimacy with the other group members. It is often used by speakers to create their own 

identity, including aspects such as social status and geographical belonging, or even age, education, 

occupation, lifestyle, and special interests. It is largely used by people of a common age and experience to 

strengthen the bonds within their own peer group, keeping the older generation at a distance. It is also 
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used by people sharing the same occupation to increase efficiency in communication; or by those sharing 

the same living conditions to hide secret information from people in authority. It is finally used by people 

sharing an attitude or a life style to reinforce their group cohesiveness, keeping insiders together and 

outsiders out. 

Examples of slangy: 

gym (n.) – short for gymnasium, 1871, U.S. student slang. 

za (n.) – U.S. student slang shortening of pizza, attested from 1968. 

bubba (n.) – Southern U.S. slang, 1860s, a corruption of brother. 

frat (n.) – student slang shortening of fraternity, by 1888. 

fem (n.) – slang for ”woman“ by 1936, from female. 

coconut (n.) – 1610s, from coco + nut. Meaning  ”the head“ is slang from 1834. 

prep (v.) – slang shortening of prepare, 1908. Related: Prepped; prepping. 

sked (n.) – short for schedule, student slang from 1929. 

uncool (adj.) – 1953, in hipster slang, from un– ”not“+ slang sense of cool (adj.). 

all–fired (adj.) – 1837, U.S. slang euphemism for hell–fired. 

cred (n.) – slang shortening of credibility, by 1992. 

sawbones (n.) – surgeon, 1837, slang, from verbal phrase; see saw (v.) + bone (n.). 

four–eyes (n.) –person who wears glasses, slang, 1874; see four + eye (n.) 

egg–beater (n.) –  also eggbeater, 1828, from egg (n.) + beater. Slang sense of "helicopter" is from 

1937 from notion of whirling rotation [1]. 

It should be mentioned that slang constitutes one third of spoken English vocabulary. Slangisms 

appear in the language, spread widely, exist for some time and then disappear, ceding the room to new 

ones together with new treads and ideas. In this way, slang fills a necessary niche in all languages. It can 

serve as a bridge or a barrier, either helping both old and new words that have been used as ”insiders“ 

terms by a specific group of people to enter the language of the general public or, on the other hand, 

preventing them from doing so.  

Slang is different from jargon, which is the technical vocabulary of a particular profession. Jargon, like 

many examples of slang, may be used to exclude non–group members from the conversation, but in 

general has the function of allowing its users to talk precisely about the technical issues in a given field. 

Jargon is: 

1. The language, especially the vocabulary, peculiar to a particular trade, profession, or group: medical 

jargon. 

2. Unintelligible or meaningless talk or writing; gibberish. 

3. Any talk or writing that one does not understand. 

4. Language that is characterized by uncommon or pretentious vocabulary and convoluted syntax and 

is often vague in meaning [2, p. 28]. 

Today, tabloid newspapers in the UK such as the Sun, the Star and the Sport regularly use jargon in 

headlines and articles (”Turkey shoot“, ”Bloody Sunday“, ”Bird Breakfast“, ”Nice as a nonne hen“) while 

the quality press use jargon sparingly – usually for special effect – but the assumption remains that 

readers have a working knowledge of common jargon terms. 

Examples of jargon: 

educationese (n.) –”the jargon of school administrators,“ 1966, from education + –ese. 

authoritarianism (n.) – 1883; see authoritarian + –ism. Early use mostly in communist jargon. 

essentialism (n.) – 1939, in educational jargon (opposed to progressivism), from essential + –ism. 

Related: Essentialist. 

mort (n.1) – ”girl, woman“(especially one of loose morals), 1560s, canting jargon, of unknown origin. 

flow (n.) – mid–15c., ”action of flowing,“ from flow (v.). Meaning ”amount that flows“ is from 1807. 

Sense of any strong, progressive movement comparable to the flow of a river is from 1640s. Flow 

chart attested from 1920 (flow–sheet in same sense from 1912). To go with the flow is by 1977, 

apparently originally in skiing jargon. 

table (v.) – mid–15c., enter into a list, form into a list or catalogue, also provide with food, 

from table (n.). In parliamentary sense, 1718, originally "to lay on the (speaker's) table for discussion; but 

in U.S. political jargon it has chiefly the sense of ”to postpone indefinitely“ (1866) via notion of ”lay 

aside for future consideration“. 
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tune–up (n.) – ”adjustments made to an automobile to improve its working,“ 1911, from verbal 

phrase tune up bring to a state of effectiveness, 1718, in reference to musical instruments, from tune (v.) 

+ up (adv.). Attested from 1901 in reference to engines. Meaning ”event that serves as practice for a later 

one“ is from 1934, U.S. sports jargon [1]. 

Having heard slang for the first time one can say that it is “wrong” speech full of mistakes. But it is 

not true. There are no grammatical, syntactical and phonetic rules of slang. It often contradicts all laws 

and rules of the English language. 

Thus, slang, as a rule, is not used in formal speech. Often literary language or dialect do not let us 

express our views briefly and emotionally. The charm of slang lies in a bit rough vocabulary that makes 

our speech more expressive. 

 
References 

1. Online Etymological Dictionary [Электронный ресурс] / Mode of access. Slang. – Режим доступа: 

http://www.etymonline.com. – Дата доступа: 05.03.2016 

2. А.Dumas. Slang: The People’s Poetry / А. Dumas. – Oxford University Press, Incorporated, 2011. – 238 с. 

 

УДК 811.133.1 

LES EMPRUNTS DANS LE FRANÇAIS DE BELGIQUE 
 

Е.С. Терентьева, 1 курс 

Научный руководитель – О.Ф. Жилевич, к.ф.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

À cause des contacts intensifs entre la Belgique francophone et la France, le français de Belgique 

s’approche du français de référence mais certaines différences subsistent. Le nombre le plus important de 

particularités linguistiques du français de Belgique se situe évidemment au niveau lexical.  

L’enjeu de cette recherche est de désigner les spécificités des emprunts dans la langue française en 

Belgique. 

Pour des raisons géographiques et historiques, il existe assez de différences entre le français de 

Belgique et le français de référence dans le domaine des emprunts. Le français de Belgique a emprunté 

plus de mots à l’allemand et surtout au flamand que le français de référence [1]. Le règne des Habsbourg 

espagnols a influencé aussi le lexique du français parlé en Belgique et les Belges emploient certains 

emprunts à l’espagnol que les Français ne connaissent pas. Plusieurs mots ont été empruntés à l’anglais 

et il ne faut pas oublier les emprunts aux langues régionales parlées sur le territoire belge (surtout au 

wallon et au picard), issues comme le français de référence de la langue d’oïl. 

Le français de Belgique a emprunté aux langues régionales des mots ainsi que des locutions. 

Plusieurs emprunts sont utilisés par la majorité de la population francophone de Belgique. Il s’agit par 

exemple des substantifs: archelle «étagère», cacaille «objet sans valeur», chantoir «bétoire», cumulet 

«culbute», ducasse «fête patronale», escabelle «échelle double» et des verbes: ravoir «prendre sa 

revanche sur qqn», et se ravoir «retrouver sa condition physique normale après une émotion» etc. Parmi 

les expressions dont l’emploi est géographiquement limité, on peut citer par exemple raccuser 

«cafarder», grandiveux «hautain», ne pas faire de bien «être inquiet», avoir bien le temps «être dans 

l’aisance», aller se faire enrager «aller au diable» [2]. 

Dans le français de Belgique, il existe aussi des emprunts au latin non attestés dans le français de 

référence, par exemple culpeux «délictuel», vinculer «réduire à l’impuissance». Les Belges utilisent 

également la locution latine qualitate qua, remplacée dans le français de référence par l’expression ès 

qualités. Dans l’enseignement et dans l’administration, on emploie valves ou ad valvas «tableau 

d’affiche» et minerval «droit de fréquentation de certaines écoles». 

Les emprunts à l’espagnol apparaissent dans le français parlé sur le territoire de la Belgique 

d’aujourd’hui aux XVIIe et XVIIIe siècles. Parmi les emprunts plus récents, on peut citer le substantif 

bodega «débit de boissons», considéré en Belgique comme vieilli. En général, il faut dire que le nombre 

d’emprunts à l’espagnol dans le français de Belgique et dans le wallon est très restreint et leur importance 

est souvent surestimée. 

L’influence de l’allemand sur le français de Belgique reste assez limitée. Les Belges ont emprunté à 

l’allemand par exemple les mots frœbel26 «école maternelle», ring «périphérique», maitrank «boisson 

http://www.etymonline.com/index.php?term=tune-up&allowed_in_frame=0
http://www.etymonline.com/index.php?term=tune&allowed_in_frame=0
http://www.etymonline.com/index.php?term=up&allowed_in_frame=0
http://www.etymonline.com/
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constituée de vin blanc additionné de cognac dans lequel ont mariné des fleurs d’aspérule odorante». Il 

serait très intéressant d’étudier l’influence de l’allemand et des langues germaniques sur le français de 

Belgique et sur le tchèque. Dans plusieurs cas, on s’aperçoit que le français de Belgique dispose 

d’emprunts non attestés dans le français de référence, mais utilisés dans les langues slaves. On peut citer, 

par exemple année académique (akademický rok), liberté académique (akademická svoboda), quart 

d’heure académique (akademická čtvrthodina), student (student), logopédie (logopedie), assiette 

profonde (hluboký talíř), dringuelle (tringelt), prober (prubnout), etc. 

Les rapports entre les francophones et les néerlandophones et le bilinguisme d’une partie de la 

population belge ont créé des conditions favorables pour les emprunts entre les deux langues. Dans les 

emprunts au flamand, il faut distinguer les expressions proches du flamand par leur forme, considérées 

comme bruxelloises et utilisées surtout dans le parler appelé brusselaire, des unités beaucoup mieux 

intégrées dans le système de la langue française et employées sur tout le territoire belge [2].  

Dans le premier groupe, on peut classer par exemple les mots bœstring «hareng fumé», brol 

«désordre», broubeler «bredouiller», kapstok «porte–manteau », kœkebak «crêpe», krotje «petite amie», 

platekees «fromage blanc» ou les locutions calquées avoir des ruses avec quelqu’un (faire des ruses à 

quelqu’un) «avoir des ennuis avec qqn», faire de son nez «faire des embarras», ne pas savoir de chemin 

avec quelqu’un «ne pas savoir comment s’y prendre avec qqn», tenir le fou avec quelqu’un «se payer la 

tête de qqn», tirer son plan «se débrouiller».  

Dans le deuxième groupe, appartiennent les mots bourgmestre «maire», couque «biscuit», «pain 

d’épices», crolle «copeau», «boucle de cheveux», cron, cronte «courbé», dringuelle «pourboire» «argent 

de poche». 

Le français de Belgique subit – comme le français de référence – l’influence de l’anglais. Le 

patriotisme belge est moins fort que le patriotisme français et l’anglophobie et la révolte contre la culture 

américaine n’y sont pas très développées. Pour ces raisons, les attaques contre les anglicismes sont moins 

fréquentes en Belgique qu’en France. Les différentes attitudes envers les anglicismes sont dues aussi au 

fait que la Belgique n’est pas – à la différence de la France – le pays monolingue. Les deux principales 

communautés linguistiques belges se réunissent rarement dans la lutte contre l’anglais.  

Dans la majorité des cas, l’anglais est un allié dans le combat contre le français (dans la Région 

flamande) ou contre le flamand (en Wallonie). Il existe aussi un concept selon lequel l’anglais pourrait 

créer un pont entre les francophones et les néerlandophones en Belgique et plusieurs Belges (surtout les 

jeunes) communiquent entre eux dans cette langue. Cette idée est défendue surtout par les Flamands 

tandis que les francophones rendent les Flamands responsables de la pénétration des anglicismes dans le 

français de Bruxelles où on peut voir couramment des affiches type Men’s Kwaf, Fun Kwaf, New Tif, 

Tart’Inn et attirent l’attention sur la position dominante de l’anglais aux Pays–Bas [2]. 

Il existe une difference importante entre la France et la Belgique dans la frequence d’emploi des 

anglicismes. Pour designer les joueurs de football les Francais emploient les mots gardien, arrière, milieu 

et la frequence d’emploi des anglicismes keeper, back, half est aujourd’hui extremement restreint tandis 

que les Belges emploient ces anglicismes couramment. Les «supporteurs» entendent les anglicismes goal 

et half–time beaucoup plus souvent en Belgique qu’en France ou ils sont consideres archaiques et les 

expressions kick–off ou throw–in ne s’emploient qu’en Belgique. Même la prononciation des anglicismes 

diffère souvent. Les Belges prononcent au début du mot iceberg [aj] tandis qu’en France la pronciation 

[aj] et [i] est attestée. Le mot steward est prononcé en Belgique de la même manière qu’en anglais mais 

les Francais prononcent en général [stiwaRt]. 

Des differences similaires existent dans la terminologie militaire, essentiellement dans l’aviation et 

dans la marine. La marine belge emploie le mot midship tandis que les Francais privilègient les 

substantifs aspirant et enseigne. Dans l’aviation belge, on utilise frequemment le mot wing mais les 

Francais préfèrent l’expression escadre.  

A la différence de la France, l’emploi des anglicismes est beaucoup moins limité par des mesures 

administratives et pour cette raison il est possible de rencontrer dans les magasins belges les anglicismes 

comme after–shave (aprèsrasage dans le français de référence) ou body–milk (lait de beauté dans le 

français de référence). Les agences de voyages belges offrent le minitrip «petit voyage organisé». Parmi 

les autres anglicismes couramment employés en Belgique, on peut mentionner home, «résidence», full 

time (part time) «temps complet» («mi–temps »), caddie «chariot», panty «collant». Il existe aussi des 

anglicismes attestés seulement en Belgique, comme jobiste « étudiant qui fait un travail rémunéré, 

généralement occasionnel » ou flat «studio», «petit appartement» [1]. Les Belges ont formé aussi 
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quelques pseudoanglicismes, qui semblent empruntés à l’anglais mais ne sont pas attestés dans les pays 

anglophones. C’est le cas de fancy–fair, tramway–man, taxi–man. Il y a une grande différence dans 

l’emploi des anglicismes entre la Wallonie et Bruxelles où les contacts entre le français et l’anglais sont 

beaucoup plus fréquents et le dernier y joue le rôle d’une langue neutre dans les situation quand il faut 

choisir entre le français et le néerlandais.  

En faisant la conclusion il faut dire qu’il existe toujours des différences entre le lexique du français de 

Belgique et le français de référence bien que les deux systèmes approchent progressivement. Le 

vocabulaire du français de Belgique est influencé en Wallonie par le wallon et les autres langues 

régionales parlées dans la Belgique francophone et dans la zone bilingue bruxelloise par le néerlandais. 

Les Belges ont un rapport aux anglicismes différent de celui des Français. 
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Proverbs play an important role in learning English because we are often faced with expressions the 

meaning of which is very difficult to understand even if we know the translation of separate words.  

We think it will be very interesting to trace differences between English and Russian proverbs and find 

peculiarities of their translation from English into Russian. 

So, the aim of this scientific work is to identify the specific features of some English proverbs and 

analyze the peculiarities of their translation into Russian.  

The object of our study is 54 proverbs with components ‘dog’ and ‘cat’. All the proverbs have been 

selected from one main source [2]. It is known that words denoting animals are very common components 

of phraseological units in any language, and according to A.V.Koonin, proverbs are kinds of 

communicative phraseological units which are sentences from the point of view of their grammatical 

structure [1, p.339]. 

English proverbs are very diverse in terms of contents and cover all aspects of people’s life. Human 

features of character are often given to animals.  

For example:  

Barking dogs seldom bite. = Кто много грозит, тот мало вредит.  

The cat shuts its eyes when stealing cream. = В чужом глазу и соринку видим, а в своём и бревна 

не замечаем. 

Dog does not eat dog. = Вор вора покрывает. 

Curiosity killed the cat. = Любопытной Варваре нос оторвали. 

Our analysis has shown that from the point of view of their grammatical structure 45 proverbs are 

declarative sentences and 9 proverbs are imperative sentences. 

Proverbs with the structure of imperative sentences give commands or advice: 

Beware of a silent dog and still water. 

Don’t teach the dog to bark. 

Let sleeping dogs lie. 

Declarative sentences are divided into simple (39 proverbs) and complex or compound (15 proverbs) 

sentences. Simple sentences can be affirmative (34) and negative (5): 

Care killed the cat. 

A bitten child dreads the dog. 
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Scornful dogs eat dirty puddings. 

Quarrelling dogs come halting home. 

A cat in gloves catches no mice. 

Dog does not eat dog. 

The examples of proverbs with the structure of a complex sentence (which can also be affirmative (11) 

and negative (4)) are the following:  

Dogs bark as they are bred.  

Dogs that put up many hares kill none. 

When candles are out, all cats are grey. 

All are not thieves that dogs bark at. 

Don’t make yourself a mouse, or the cat will eat you. 

As for the expressive means used in English proverbs, the most important of them are repetitions, 

contrasts and rhyme [1, p.351]. As a result of our research, we have found out the following expressive 

means in the proverbs with components ‘cat’ and ‘dog’: 

- contrasts (11): Better be the head of a dog than the tail of lion. // A blate cat makes a proud 

mouse. 

- repetitions (5): As a wolf is like a dog, so a flatterer is like a friend. // Know thy breed, know thy 

dog.  

- rhyme (2): When the cat is away, the mice will play. // Like a dog in a fair: here, there and 

everywhere.  

As for the peculiarities of the translation, some proverbs can be translated word for word, others have 

a completely different translation. Our analysis has shown that only 7 English proverbs with components 

‘dog’ and ‘cat’ have full (or very close to full variants) Russian equivalents: 

The old dog barks not in vain. = Старый пёс на ветер не лает. 

All cats are grey in the dark. = Ночью все кошки серы. 

Barking dogs seldom bite. = Собака, что лает, редко кусает. 

Beware of a silent dog and still water. = Берегись тихой собаки, да тихой воды. 

Love me, love my dog. = Любишь меня, так люби и собачку мою. 

The old dog barks not in vain. = Старый пёс на ветер не лает. 

A stick is quickly found to beat a dog with. = Коли быть собаке битой, найдётся и палка.  

All the other selected proverbs have only partial equivalents. The examples are the following: 

A living dog is better than a dead lion. = Лучше дурак с кротостью, чем умный с гордостью. 

The scalded cat fears cold water. = Обжёгшись на молоке, дуют на воду. 

There are 20 English proverbs with components ‘dog’ and ‘cat’ whose Russian equivalents contain the 

same components or names of other animals, for example:  

The cat would eat fish and would not wet her feet. = Лакома кошка до рыбки, да в воду лезть не 

хочется. 

Dog does not eat dog. = Ворон ворону глаза не выклюет. 

Don’t teach the dog to bark. = Не учи козу – сама стянет с возу. 

Every dog is a lion at home. = Всяк кулик на своём болоте велик. 

It is enough to make a cat laugh. = Это курам на смех. 

Like a dog in a fair: here, there and everywhere. = Волка ноги кормят. 

There are 27 proverbs which have Russian equivalents without names of animals at all, for example: 

Hungry dogs will eat dirty puddings. = Голод не тётка. 

The cat shuts its eyes when stealing cream. = В чужом глазу и соринку видим, а в своём и бревна 

не замечаем. 

A cat has nine lives. = До свадьбы заживёт. 

So, as our analysis has shown, English proverbs with components ‘dog’ and ‘cat’ are rather common 

in the language, most of them have the structure of a simple sentence and they have mainly partial 

equivalents in Russian. 
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Preparation for business meeting requires careful attention to all details, and perhaps a gift. This gift is 

a social gesture. In many countries gift giving is rare in the business world. However, in other countries, 

gift giving have a central place in business practices. Gift giving customs vary greatly from country to 

country. For this reason it is necessary to know some facts about cross–culture differences in gift giving 

etiquette to cement better relationships with foreign colleagues.  

Some countries like Malaysia and Paraguay frown upon any gifts because in these countries a gift 

could be considered as a bribe. One could not give a business gift until a professional relationship is 

established. It is even stricter in Singapore, where government employees are not allowed to accept 

business gifts from firms [1]. In the United States government limits the acceptable dollar value to 25 $ 

[2]. However, in some countries like Japan, Indonesia and the Philippines, exchanging gifts is strongly 

rooted in tradition [1].  

Gift–giving is an important part of doing business in Japan. Exchanging gifts symbolizes the depth and 

strength of a business relationship to the Japanese. Gifts are usually exchanged at the first meeting. The 

gift is presented in Japan with two hands. This is also true with presenting business cards. The gift must 

be wrapped. The gifts of white and red colours are not accepted. White colour symbolizes death. White 

flowers of any kind are not given. Red is associated with funerals. Symbolism is very important in Japan. 

A gift with a pair of items is considered lucky, but four or nine are unlucky. A gift is refused in Japanese 

culture once or twice before accepting it. And gifts are not opened when received. In Singapore also, a 

recipient may graciously decline the gift three times before accepting it. However in Chile, business gifts 

can be accepted and opened right after receiving it. In Italy also it is appropriate to open the gift as soon 

as you receive it [3, 4].  

In China, official business policy considers gifts as bribes, which are illegal. But waiting until 

negotiations have concluded, will eliminate the appearance of bribery when a gift is presented. If there are 

several gifts to present it isn’t allowed to give the same items to the people of different ranks. The more 

senior the person, the more expensive the gift. In the Chinese culture, as well as in the Japanese,  a gift 

isn’t immediately taken, but refused three times before finally being accepted, but the giver must 

graciously continue to offer the gift. The gift is offered with two hands and must be wrapped. The gift 

isn’t opened immediately. As for colours, in comparison with the Japanese, the red is a lucky colour by 

the Chinese. Pink and yellow represent happiness. The colours black, white and blue are associated with  

death or funerals. Number «four» is unlucky as well as in Japan. In this category included also clocks, 

handkerchiefs and straw sandals [3, 5]. 

In many countries, items with a sharp edge symbolize the severing of a friendship or relationship [2]. 

If business partner from the country known for producing a particular product which is local pride it is not 

necessary to offer that item as a gift. Good examples are: leather and wine in Argentina; leather in Brazil 

and Uruguay; beer and wine in Germany; wine in France and Italy; vodka in Russia and Poland and silver 

in Mexico, because it’s considered too common [5].  

Traditions and features of culture of the different peoples also depend in many respects on religion. So 

Orthodox Jews have very specific dietary laws regarding which foods are acceptable to eat. The foods 

that meet these stringent regulations are called kosher foods and have kosher labels. Because wine is used 

in religious ceremonies, it’s required to be kosher even for social drinking. So, all wine and wine–based 

drinks consumed must be kosher, prepared and bottled by Jews. Unlike wine, other types of alcohol are 

not required to be kosher and can be selected as a gift [3, 2].  

In the Muslim culture, the Koran forbids alcohol. Gifts of liquor or any product that contains alcohol, 

such as perfume, would never be selected to give. Also, forbidden are products or foods from scavengers, 

which includes pork, birds, and shellfish. So a leather item made from pig skin or ostrich could not be 
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given. Dogs are considered unclean, so any dog item, even something with a picture of a dog would not 

be given. Artwork that consisted of sculptures, drawings or photos showing the human body, especially a 

nude or partially nude female body, is not acceptable as a gift. Gifts are presented using the right hand, or 

both hands. The left hand is never used alone to hand someone a gift, as it’s considered unclean [4].  

In today’s world, with global companies, giving and receiving gifts properly is an important part of 

international business. Many times this small detail can make the best impression. Therefore it’s 

important to take the time to learn more about the person you’re doing business with to develop good 

business relationships with him. 
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On connait que toutes les langues changent. Les mots de A.M.Gorki confirment que  la langue est 

inépuisablement  s'enrichit avec la rapidité frappante. L'enrichissement de la langue est avant tout  

l'apparition des nouveaux mots, des nouvelles significations des mots, des nouvelles expressions et des 

groupes de mots stables. Le procès principal  influant au développement de la composition de vocabulaire 

de la langue, son enrichissement et sa perfection est celui de la croissance constante du lexique au compte 

de lʼ apparition des nouveaux mots. Liée avec l ʼhistoire du peuple la langue, la composition de 

vocabulaire de la langue reflète tous les moments de sa vie: les changements dans lʼ organisation sociale 

et politique, dans le développement de la production , de la science, de la technique, de la culture. Le 

procès de lʼ élargissement de la composition de vocabulaire de la langue se déroule intensivement  dans 

les périodes des ébranlements  sociaux et politiques. Le lexique de la langue réagit activement aux 

phénomènes,  provoqués par ces changements sociaux. 

 Le français n’est pas une exeption .Il est formé au cours des sciècles et au temps dernier change aussi 

dynamiquement. Des nouveaux mots apparaissent, de vieux idiomes obtiennent un nouveau sens, 

quelques mots sont emprunts, les autres mots quittent la langue – ce qui est le résultat du changement de 

la composition lexicale du vocabulaire. La composition de vocabulaire – c’est la coté de la langue la plus 

perspicace, la plus changeante qui «réagit immédiatement à ce qui se passe au monde de la réalité dans 

laquelle sont reflètées nos imaginations sur les phénomènes différents de l’activité extra–

langage»[1,p.11]. La particularité caractéristique du vocabulaire est la capacité de s’élargir infiniment 

grâce aux nouveaux mots et aux nouvelles significations qui sont formés par les moyens différents.   

 Lʼ autre source de lʼ élargissement de la composition de vocabulaire de langue sont emprunts. La 

couche spéciale du lexique comme du point de vue des procès de la nomination, et dans le plan de la 

motivation est faite par les emprunts [2,c.p.673 ]Dans les époques différentes  historiques le caractère des 

emprunts, leur appartenance thématique, lʼ intensification  de la pénétration au fond lexical étaient 

diverses.  Les emprunts  au  XVIII siècle passaient  intensivement  de la langue française: à coté des mots 

du caractère du genre de vie (manteau, cache–nez), on empruntait les termes nombreaux du plan  social et 
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politique,militaires (parlement, chauvinisme, batalion, аtaque) et aussi les termes de l art, de la 

sience (valse, ballet,  romance,  dissonance). 

La création des néologismes – c’est le témoignage de la vie de la langue, du progrès de la civilisation. 

À présent la langue française éprouve le “boom néologique” qui sous – entend l'apparition de la 

quantité immense des nouveaux mots dont la diffusion  est liée à la variété des facteurs: 

 l'apparition des nouvelles branches industrielles;  

 la révolution scientifique et technique; 

 le développement des mass– média; 

 des formes différentes de la lutte idéologique et politique. 

Les changements politiques, économiques, sociales, la révolution scientifique et technique provoquent 

constamment l’apparition des nouvelles notions et parallèlement avec ces notions on remarque 

l’apparition des nouveaux mots ou bien l’estimation à nouveau de vieilles notions. Il est intéressant que la 

langue donne parfois les exemples des emprunts de retour quand le mot passe  dʼ une langue à lʼ autre et 

ensuite revient ayant subi les changements soit dans son trait phonétique, soit dans sa semantique. Cʼest la 

langue francaise qui donne beaucoup de tels exemples dʼoù  aux XII–XV siècles une grande quantité de 

mots a passé en langue  anglaise de nouveau  au XVIII siècle ces mots sont revenus en francais mais avec 

une nouvelle signification (par exemple), de lʼanglais en francais est revenu le mot juri «жюри, присяж-

ные», dans la langue ancienne le mot  jurée signifiait «присяга». 

En marquant l’influence des facteurs extralinguistiques au complètement du vocabulaire de la langue 

française, Gilbert souligne qu’à présent il existe un rang de problèmes attirant l’attention commune qu’on 

commente souvent sur les pages des journaux. On trouve beaucoup de néologismes dans la langue 

scientifique et technique au résultat du progrès rapide dans le domaine de la science et de la technique . 

A nos jours est très populaire la langue anglaise. Dans la langue française près de 11 % mots sont de 

l'origine anglaise. 

Les voies de l'enrichissement de la composition du dictionnaire de la langue française sont riches et 

diverses. Elles ont une destination différente notamment fonctionnelle–grammaticale et sociale–

stylistique. 

Les changements peuvent se passer à la suite du changement du but fixé, des phénomènes, des notions 

etc. Tous les emprunts sont divisés en 3 groupes:  

 Les mots employés pour la désignation les notions correspondant juste au pays dont à la langue ils 

sont emprunts: aid man(m) – un médecin, aide aux américains au Vietnam; kid(m)–une casquette avec 

une longue visière au nom de l’héros américain du film Tch.Tchapline; western–spaghetti(m) – un film de 

combat italien au style américain; 

 Les mots qui ont obtenu un nouveau sens et les mots emprunts introduisent de nouvelles 

notions:padding(m) – un rembourrage du matelas – la garniture des vêtements féminins;fad(m) – la 

caprice – la fantasie de la mode; brushing(m) –savonnage; cash–flow(m) – une grève assise 

 Les mots qui ont élargi leur signification: staff–un soutient–tout le soutient du leader du parti; lip–

service (m) – une promesse orale; sportwear (m) – la mode sportive; living (m) – un logement – une 

chambre comunne,les meubles; 

Ainsi, à la liaison du développement de la vie sociale et de l’apparition des nouvelles notions dans la 

langue apparaissent les néologismes. La création des néologismes dans la langue actuelle française se 

présente un proces actif de l’élargissement de la composition de vocabulaire. Et avec cela beaucoup de 

néologismes apparaissent dans le lexique terminologique au résultat du développement impétueux de la 

science et de la technique. Une des difficultés est conlue en retard des vocabulaires à la fiction des 

néologismes. Les phénomènes actifs de la création des noms – néologismes sont: la surestimation des 

mots (11,1 % de la quantité de tous les néologismes); les emprunts parmi lesquels prédominent les 

emprunts anglais signifiant la terminologie économique; les mots compliqués, la plupart des noms se 

rappotent au lexique des conditions de vie. Les emprunts d'autres langues ont exercé une grande influence 

sur l'enrichissement de la composition de dictionnaire de la langue française. En train de l'histoire de 

longue durée du développement la langue française a perçu la quantité considérable de mots étrangers, 

n'importe quelle voie pénétrés au dictionnaire. Le procès de l'emprunt des nouveaux mots se prolonge et 

maintenant.  La création des néologismes est présentée par la voie la plus riche et intéressante de 

l'enrichissement de la composition de dictionnaire de la langue française. 
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La création des nouveaux mots – le certificat de la vie de la langue, son aspiration à exprimer toute la 

richesse des connaissances humaines, les changements dans la vie quotidienne, le progrès de la 

civilisation. 
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La communication interculturelle est un phénomène historiquement culturel: accompagnant le 

développement de l’être humain, elle constitue également un mode de vie de celui–ci. Il ne s’agit pas 

seulement de différences de langage, mais de l’interprétation même du monde qui varie d’une culture à 

l’autre. En général, la communication interculturelle est constituée par l’interaction de l’homme dans le 

contexte des cultures différentes. B. Shan affirme que «Si avec le sociologue allemand Georg Simmel on 

introduit la notion «d’étranger» la communication interculturelle concerne, sur le niveau fondamental, la 

relation de l’individu avec l’étranger» [1]. L’observation que Simmel a effectuée à l’égard du rôle de 

l’étranger fait partie de sa réflexion générale au sujet de la relation entre des individus.  

La communication est une forme fondamentale de la vie sociale. La société est constituée par la 

communication entre des individus. Une certaine forme de la communication deviendra relativement 

stable après un certain temps et constituera donc la structure culturelle et sociale, qui influencera 

l’interaction des individus. Quand un individu est intégré dans un groupe, il a l’obligation d’abandonner 

une certaine individualité pour demeurer se mettre en accord avec la norme du groupe, afin que le partage 

des valeurs soit réalisé et qu’un certain système de valeur culturelle soit formé.  

Toute situation de communication est une situation où l’intention et les représentations des émetteurs 

et des récepteurs conditionnent la diffusion et l’interprétation du message. C’est dans cette intention et ces 

représentations que l’élément culturel intervient. Si les objets culturels sont facilement identifiables et 

perçus comme différents (gastronomie, architecture, vêtements…), la part invisible de la culture (valeurs, 

codes qui organisent ma relation à l’autre, intention de communication…) reste problématique et génère 

des malentendus. 

Le but de cette recherche scientifique est d’analyser les liens interculturelles entre la France et la 

Biélorussie à l’exemple des fêtes nationales comme le Toussaint (le Halloween) et la fête d’Ivan Koupala. 

Halloween est une fête originaire des pays celtiques célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la 

Toussaint. Son nom est une contraction écossaise de Allhallow–even qui signifie the eve of All Saints' 

Day en anglais contemporain et peut se traduire comme «la veillée de la Toussaint» [2]. 

La plupart des historiens considèrent la fête folklorique païenne traditionnelle d'Halloween comme un 

héritage de Samain, une fête qui était célébrée au début de l'automne par les celtes et constituait pour eux 

une sorte de fête du nouvel an. Pendant la protohistoire celtique, existait une fête religieuse – Samain en 

Irlande, Samonios en Gaule –, qui se déroulait sous l’autorité des druides, pendant sept jours : le jour de 

Samain lui–même et trois jours avant et trois jours après. «C’est une fête de fermeture de l’année écoulée 

et d’ouverture de l’année à venir. Le temps de Samain est celui du Sidh (l'autre monde) brièvement 

confondu avec celui de l'humanité» [2]. La nuit de Samain n'appartient ni à l'année qui se termine, ni à 

celle qui commence. La fête est une période close en dehors du temps. C’est la période ou les hommes 

peuvent communiquer avec les gens de l'autre monde. Lors de cette nuit de fermeture, les Gaulois avaient 
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l'habitude de pratiquer une cérémonie afin de s'assurer que la nouvelle année à venir se déroulerait 

sereinement.  

Par tradition, ils éteignaient le feu de cheminée dans leur foyer puis se rassemblaient en cercle autour 

du feu sacré de l'autel, où le feu était aussi étouffé pour éviter l'intrusion d'esprits maléfiques dans le 

villag. Après la cérémonie, chaque foyer recevait des braises encore chaudes pour rallumer le feu dans 

leurs maisons pour ainsi protéger la famille des dangers de l'année à venir. 

La nuit de Kupala est une célébration traditionnelle des peuples slaves célébrée aux environs du 

solstice d'été (entre le 20 et le 24 juin du calendrier grégorien, le solstice tombant généralement le 21 

juin). Sa fixation est depuis la christianisation des peuples concernés influencée par la fête de la Saint–

Jean. 

Le mot «Kupala» proviendrait de la racine indo–européenne «kup», qui signifie «faire bouillir» ou 

«luxure», et d'où est également issu le mot latin «cupido» (désir), qui a donné son nom au dieu de l'amour 

Cupidon [3]. 

La tradition de Kupala consistait à brûler des feux à la tombée du jour et à se baigner au coucher du 

soleil dans des étendues d'eau, de chanter et danser jusqu'à minuit autour d'un poteau. 

À minuit, sous prétexte de chercher des fleurs de fougère, les hommes et femmes célibataires 

couraient dans la forêt : les femmes partaient les premières en chantant, une couronne de fleurs sur la tête, 

symbolisant leur état de célibat. Les hommes leur emboitaient ensuite le pas. 

Celui qui trouvait la «fleur de fougère» voyait alors tous ses vœux satisfaits. Cependant, jusqu'à 

présent, personne n'en a trouvé, mais ils vivaient heureux ensemble. L'homme chanceux revenait alors 

avec un anneau de fleurs sur la tête, accompagné de sa promise. 

Les jeunes filles toutes de blanc vêtues faisaient flotter leurs fleurs (avec les bougies) sur les rivières, 

le signe que quelqu'un pourrait découvrir et revenir l'année suivante vers elle échanger leurs fleurs 

séchées afin de fleurir leurs couronnes de fleurs. 

Donc, ces fêtes ont leurs ressemblances et leurs différences. Les ressemblances consistent en ce que 

les deux fêtes sont liées au feu. Traditionnellement l'éclairage de l'obscurité de ce jour est fait avec l'aide 

du feu vivant. En plus pendant ces deux fêtes les jeunes filles divinent activement. La principale 

ressemblance des fêtes est ce que les forces supraterrestres atteignent leur maximum. 

Ces fêtes ont aussi de différences. Par exemple, les costumes traditionnels des fêtes se distinguent 

rudement. La période de ces fêtes est aussi différente. Si la fête d'Ivan Koupala signifie l'achèvement des 

travaux d'atterrissage, le Halloween proclame l'achèvement de tous les travaux de récolte. Nous avons 

élaboré le tableau des ressemblances et des différences des fêtes d'Ivan Koupala et de la Toussaint: 

 

 Ivan Koupala le Halloween 

L’autre 

nomination 

La fête du feu, de l'eau, du Soleil et de 

la Lune, de la récolte, de la fertilité, de 

la joie et de l'amour. 

La veillée de la Toussaint, la fête de Samain  

La période 24 juin/7 juillet 31 octobre 

Type populaire internationnal 

Le sens Tout miraculeux et les herbes simples 

sont congédiées cette nuit, quand les 

puissances créatrices de la terre 

atteignent de l'effort. 

La veille de la Toussaint, est 

traditionnellement considérée comme le 

seul jour en année, quand les esprits des 

morts peuvent revenir sur la terre. 

Les traditions Brûler les feux et sauter, faire les 

rondes, tresser les couronnes. 

Les enfants  gueusent les friandises, les 

attractions font peur, les soirées costumées. 

La célébration Le bal populaire Les feux d'artifice, les tablées familiales, la 

soirée 
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Les pays où on 

célébre 

Elle est largement célébrée dans les 

zones habitées par des peuples slaves 

(Biélorussie, Pologne (notamment 

Mazovie et Podlachie), Russie, 

Ukraine) mais aussi de manière 

analogue dans les pays et régions 

habitées par les peuples baltes, 

celtiques, finno–ougriens et 

germaniques. 

Halloween est aujourd'hui célébrée 

principalement en Irlande, en Grande–

Bretagne, aux États–Unis, au Canada, en 

Australie, en Nouvelle–Zélande, en France. 

Les origines païen celte 

Les attributs L'eau, le feu, les herbes, la fougère La courge–luminaire à tubes, le navet, la 

pomme, le feu, les costumes carnavalesques 

Les coutûmes Les divinations sur l'amour Les divinations sur l'amour 

 

Le tableau – Les ressemblances et les différences des fêtes d'Ivan Koupala et de la Toussaint. 

La remarque – la Source: la conception personnelle. 

Ainsi, ce dernier temps l'intérêt pour les traditions augmente. Dans plusieurs villes et les villages de la 

Biélorussie ont commencé à célébrer la fête d'Ivan Koupala. Il me semble que la renaissance est favorisée 

par l'apparition de la fête étrangère le Halloween dans notre pays. Le peuple a regardé en arrière de 

l'histoire et a vu que nous avons une fête semblable. 
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Philosophers have been discussing ethics for at least 2500 years, since the time of Socrates and Plato. 

But the term “business ethics” came into common use in the USA in the early 1970s but the interest in 

business ethics accelerated during the 1980s and 1990s. 

Ethics is a set of basic concepts and fundamental principles of decent human conduct. It includes study 

of universal values such as the essential equality of all men and women, human or natural rights, 

obedience to the law of land, concern for health and safety and, increasingly, also for the natural 

environment [1].  

According to Kirk O. Hanson, executive director of the Markkula Center for Applied Ethics, business 

ethics is the study of the standards of business behavior which promote human welfare and the good [2].  

Today more and more people around the world are realizing that business is the most important part of 

our society, because it carries out significant social and moral purpose, namely the satisfaction of human 

needs, which in turn helps to increase the well–being of society. Profit as the purpose of business can be 

seen as ethically neutral, but it can also be a moral purpose by ensuring a balance between profit and 

social orientation of business. 

Acting in an ethical way involves distinguishing between “right” and “wrong” and then making the 

“right” choice. Such values as respect, honesty, fairness, responsibility are ethical principles. Business 

ethics presupposes such activities as charity and philanthropy. Belarusian companies and organizations 

http://www.youtube.com/watch?v=vmVu66Fpd9U&feature=related
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such as Velcom, Belneftekhim, “VTB Bank (Belarus)”, JSC “Belaruskali”, “Grodno Azot”, JSC 

“Development Bank of the Republic of Belarus “, JSC”Naftan “ were awarded for their contribution to 

the development of national culture. 

At the same time it is relatively easy to identify unethical business practices. Business ethics is aimed 

at fighting corruption, fraud, theft, violation of the principles of fair competition, unfair practices in 

pricing and trade fraud on the market of consumer goods and services. 

Business ethics carries out a number of important functions: 

1. Improves business efficiency by optimizing the purposes of liquidity growth. 

2. Stabilizes markets, including financial markets, and as a consequence, contributes to the growth 

of demand in the value of assets; 

3. Reduces risk and also promotes the growth of assets; 

4. Reduces operating expenses of the company; 

5. Promotes the development of the best business decisions in short–term and long–term period; 

6. Through self–regulation and self–monitoring reduces the need for intervention of government 

regulation [3]. 

According to Professor Kirk O. Hanson five ways to think ethically are distinguished: 

1. Analyze whether the proposed behavior promotes the greatest good or the greatest human 

welfare; 

2. Identify the legitimate rights or human rights of individuals or groups affected and the duties of 

the actors; 

3. Analyze whether all parties are treated fairly – that is equally or differently only if there is a 

legitimate reason to do so; 

4. Analyze whether the proposed behavior is consistent with recognized virtues; 

5. Ask whether the common good is adequately served [4]. 

Professor Kirk O. Hanson also suggests four strategies for companies to manage ethics which can be 

taken into account by Belarusian companies as well: 

1. Relying on employee values 

Everyone in the company is ethical and honorable and it is necessary to take into account individuality 

when it is time to make a decision. 

2. Compliance 

Even if managers trust people and personnel respect managers, it is necessary to remember that the 

behavior should be controlled. 

3. Ethic exhortation 

The head of the company should constantly motivate employees and be an example of right behavior 

for his people. 

4. Managing values 

It is very important to define corporate values and principles, follow them and frequently renew [4]. 

In today's world ethics in business plays a significant role. In spring of 2015 Laboratory of 

Axiometrical Research (Belarus) conducted a survey of 416 small and medium–sized private enterprises 

on the development of small and medium–sized enterprises in the Republic of Belarus. The survey 

examined the most important problems in the area of entrepreneurship. According to the survey only 

8.4% of respondents considered the problem of low level of ethics in the company to be significant; 

16.8% of respondents mentioned the problem of corruption and crime as the most important ones. The 

latter problem is a bright example of violation of business ethics [5]. 

The results of the survey finding out the initiator of corruption in our country are presented in the 

table: 

 

Table – Initiators of corruption in the Republic of Belarus, 2015 

 

 Qantity % 

Civil servants 104 35,25 

Business representatives 33 11,19 

Difficult to answer 158 53,56 

In total 295 100 

Note: The source – own elaboration on the basis of [5]. 

http://www.youtube.com/watch?v=vmVu66Fpd9U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vmVu66Fpd9U&feature=related
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As we can see from the table, businessmen believe that the main initiator of corruption is civil servant. 

However it should be taken into account the fact that more than 50% of respondents did not answer the 

question. 

Also, 66.6% of respondents believe that there were no changes in the level of corruption over the past 

2015. According to small and medium–sized private enterprises the main reasons for corruption are the 

following: self–interest of civil servants, social acceptance of corruption, lack of fiscal control over 

income of civil servants, lack of the work of agencies combating corruption. 

Taking into account the mentioned above data it should be considered that to combat the problem of 

corruption it is necessary to pay attention to the public sector. The organizational structure that 

contributes to the solution of business ethics issues in the Republic of Belarus is the National Platform of 

Belarusian Business that was established in 2014. Over 20% of respondents mentioned that this platform 

could help in solving the problem of unfair competition, bureaucracy and social partnership [5]. 

Ethical behavior creates positive public image. To have a positive image, businesses must operate 

ethically regarding the treatment of employees; also it concerns the respect to the surrounding 

environment and fair market practices in terms of price and consumer treatment. It is necessary to 

introduce a range of additional measures to promote ethics in business area of Belarus. In this respect it is 

possible to use foreign experience taking into account national peculiarities. Therefore, one of the first 

steps could be the creation of ethics code that reflects the principles of organization, rules of conduct for 

employees and sanctions for their violation.  

The second step is the creation of a special unit responsible for carrying out the ethical policy.  

The third step is the creation of various communication channels, enabling employees to report 

evidence of unethical behavior and ask for advice about behavior in difficult situations.  

The fourth step – development and implementation of training programs aimed at training 

professionals to analyze and behave right in ethically ambiguous situations. 
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Сложно себе представить, как в современном мире можно обойтись без платежной карты. Бан-

ковская платежная карточка – это универсальный платежный инструмент, позволяющий произво-

дить оплату товаров и услуг в организациях торговли и сервиса, в сети Интернет, получать налич-

ные денежные средства в банкоматах и пунктах выдачи наличных, совершать широкий спектр фи-

нансовых операций посредством каналов дистанционного банковского обслуживания Интернет–

банкинг, SMS–банкинг, М–банкинг, ТВбанкинг [1]. 

Для физических лиц – держателей карточки в качестве преимуществ можно выделить: 

 удобство, заключающееся в отсутствии необходимости хранения значительных денежных 

сумм для проведения покупок и ускорение расчетов. Данные преимущества могут быть реализо-

ваны в полном объеме при наличии широко развитой сети торговых и сервисных предприятий, 

оборудованных платежными терминалами; 

 возможность получения кредита при наличии лимита овердрафта по дебетовым карточкам 

без необходимости дополнительного обращения в банк; 

 предоставление различных бонусов и льгот держателем карточек при приобретении това-

ров, бронирование мест в гостиницах, приобретении железнодорожных и авиабилетов и т.д.; 

 возможность восстановления потерянных (украденных) карт. Предотвращение финансо-

вых утрат возможно при своевременном обращении клиента в банк–эмитент с сообщением об уте-

ре или краже карточки для ее блокировки; 

 возможность совершения операций в нескольких валютах при заключении соответствую-

щего договора; 

 документированность каждой расходной операции, что позволяет контролировать совер-

шаемые покупки и остаток средств на текущем счете; 

 защищенность средств, хранящихся на текущем счете, безопасность расчетов, особенно 

при использовании смарт–карты, защищенной персональным идентификационным кодом [1].  

Расчеты ”пластиковыми деньгами“ – это быстрый и практически бесплатный механизм осу-

ществления денежных переводов и платежей: посредством банкоматов, инфокиосков и систем ди-

станционного банковского обслуживания физические лица могут оплатить коммунальные услуги, 

проценты по кредиту, услуги мобильных операторов и т.д.;  

Для организаций торговли и сервиса использование населением в расчетах платежных карточек 

позволяет увеличить объем товарооборота за счет сокращения времени обслуживания каждого 

покупателя; снизить затраты времени и средств на пересчет и инкассацию торговой выручки; по-

высить безопасность работы за счет сокращения объемов наличных денежных средств, находя-

щихся в кассах предприятия [2]. 

Для банков разработка и предложение клиентам разнообразных карточных продуктов обеспе-

чивает дополнительное привлечение средств населения; расширяет формы и увеличивает масшта-

бы кредитования; ускоряет денежный оборот; становится условием обеспечения конкурентоспо-

собности, диверсификации предоставляемых услуг населению [2]. 

Для государства БПК – это эффективный инструмент реализации денежно–кредитной полити-

ки государства. Чем быстрее деньги обращаются в экономике, тем меньше их надо, соответствен-

но, снижаются издержки на выпуск дополнительных денежных знаков (банкнот, монет) и их об-

ращение.  

Необходимо отметить, что усилия банков по внедрению банковских  карточек с помощью гос-

ударства привели к увеличению количества платежных карточек в обращении в Республике Бела-
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русь. Число банковских платежных карт в Беларуси за последние 5 лет увеличилось на 38%, а на 

каждого экономически активного гражданина стало приходится сразу по 3 карточки. Всего на 1 

января 2016 года, по данным Национального банка Республики Беларусь, банками эмитировано 

12754100 карт [3]. Но, несмотря на эту тенденцию, а также оснащенность организаций торговли и 

сервиса  терминалами и все более расширяющиеся возможности у держателей платежных карто-

чек рассчитаться путем их использования, в подавляющем большинстве случаев карточки приме-

няются для снятия наличных денег.  

В связи с этим актуальными являются вопросы увеличения объема проводимых безналичных 

расчетов с использованием банковских платежных карточек.   

Безналичные расчеты имеют следующие преимущества перед расчетами наличными деньгами: 

 – снижают издержки обращения в виде дополнительных затрат на печать, хранение, перевозку, 

утилизацию денежных знаков; 

 – позволяют увеличивать кредитные ресурсы банковской системы, развивать кредитные отно-

шения, так как во время списания с одного счета и зачисления на другой счет денежные средства 

оседают в банках и становятся кредитными ресурсами; 

 – ускоряют оборот денежных средств и материальных ресурсов; 

 – обеспечивают дополнительную устойчивость национальной денежной единицы и экономи-

ческую стабильность государства в целом.   

Безналичные расчеты носят адресный характер: средства перечисляются с одного счета на дру-

гой, что позволяет контролировать их правильность и правомерность. А это интересует не только 

государство и налоговые службы, но и владельцев платежных карточек [1]. Динамика безналич-

ных операций с использованием банковских платежных карточек представлена в таблице 1:  

 

Таблица – Динамика и структура операций с использованием банковских платежных карточек 

на территории Республике Беларусь  

 

дата 
наличные операции безналичные операции 

количество доля сумма доля количество доля сумма доля 

За 2010 

год 
233 211,4 50,3 46 312 279 86,9 230 425,9 49,7 6 999 273 13,1 

За 2011 

год 
250 771,7 43,9 74 812 864 84,3 320 541,0 56,1 13 887 098 15,7 

За 2012 

год 
240 523,3 37,4 129 923 060 81,1 403 104,5 62,6 30 288 233 18,9 

За 2013 

год 
233 119,1 31,6 187 054 145 78,5 504 652,7 68,4 51 202 521 21,5 

За 2014 

год 
231 322,3 28,0 225 220 753 74,1 595 708,9 72,0 78 560 694 25,9 

За 2015 

год 
222 427,2 23,6 235 671 543 68,3 719 480,7 76,4 109 200 734 31,7 

Примечание – Источник: [3] 

 

Из данных таблицы видно, что доля безналичных операций во всех операциях с карточками на 

протяжении последних 5 лет увеличивается как по количеству совершенных операций с 49,7% за 

2010 год до 76,4% за 2015 год (рост 26,7 пп.), так и по сумме операций с 13,1% за 2010 год до 

31,7% за 2015 год (рост 18,6 пп.). Но следует отметить, что все–таки по сумме операций доля без-

наличных операций с использованием банковской платежной карточки невелика.   

Данная тенденция обусловлена следующими причинами: недостаточное развитие сети банко-

матов, инфокиосков, терминалов; недостаточная надежность и бесперебойность работы устройств 

самообслуживания; опасения мошенничества и потери денег вследствие сбоев; неумение пользо-

ваться устройствами самообслуживания и платежными терминалами и самое главное – отсутствие 

навыков и финансовой грамотности как у самого держателя карточки, так и у сотрудников органи-

заций торговли и сервиса [2]. 
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С целью увеличения доли безналичных расчетов с использованием банковской карточки необ-

ходимо принять меры по усилению мотивации работников организаций торговли  к обеспечению 

оплаты населением товаров (работ, услуг) преимущественно в безналичной форме. Важной мерой 

будет повышение финансовой грамотности населения, проведение социальных акций, создание 

бонусных программ, проведение рекламных игр.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что развитие системы безналичных рас-

четов с использованием банковских платежных карточек является одним из основополагающих 

направлений развития платежной системы нашей страны. 
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УДК 336.7 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ В БЕЛАРУСИ 

 

В.С. Бренько, 10 класс 

Научный руководитель – М.Г. Вакулич, учитель математики  

ГУО «Средняя школа №1 г. Пинска» 

 

Электронные деньги – новое для финансового рынка понятие, которое находится сегодня на 

этапе становления. Как правило, под «виртуальной валютой» принято понимать денежные обяза-

тельства эмитента (организации, выпустившей ценные бумаги для развития и финансирования 

своей деятельности) в электронном виде, находящиеся на электронном носителе в распоряжении 

пользователя. 

В Беларуси от электронных денег долго открещивались. Их легализация произошла только в 

начале 2013 года, когда вступила в силу новая редакция Банковского кодекса. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1) WebMoney – электронные деньги, проверенные временем. 

В ноябре 2013 года крупнейшая и самая распространенная в Интернете электронная платежная 

система WebMoney Transfer отметила свое 15–летие. Оплатить посредством WebMoney можно 

все: услуги операторов связи, провайдеров, магазинов интернет–торговли. Первым шагом в работе 

с WebMoney станет создание электронного кошелька. Впоследствии пополнить его можно будет 

несколькими способами, правда, при любом из них вам придется заплатить комиссию в размере 

3% от суммы. 

2) Belqi – QIWI по–белорусски 

Belqi*(«белки») – довольно молодая система электронных денег, создателями которой являют-

ся Приорбанк и платежная система «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП). 

Работа с belqi, аналогично WebMoney, начинается с регистрации на сайте проекта и создания вир-

туального кошелька. 

3) Wallet One – все деньги в одном кошелькеWallet One – самый молодой игрок белорусского 

банковского рынка. «Провайдером» данной системы электронных денег является ИнтерПейБанк. 

Для подключения к сервису вам понадобится мобильный телефон либо компьютер с доступом в 

Интернет. 

4) EasyPay – тратить деньги просто Создателями системы EasyPay выступил Белгазпромбанк 

совместно с компанией «Открытый контакт». Общение с EasyPay традиционно начинается с реги-

страции на сайте, после чего открывается возможность осуществлять микроплатежи посредством 

Интернета и SMS 

5) iPay – платим через мобильный счет 

http://www.nbrb.by/today/FinLiteracy/pdf/telegraf/2015-004_Cards.pdf
http://fingramota.by/ru/home/service/8?subSectionId=13
http://www.nbrb.by/payment/PlasticCards/
http://myfin.by/bank/belgazprombank
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Эмитентом электронных денег системы iPay является Паритетбанк. 

Через iPay клиент может оплачивать товары и услуги в интернете, приобретать билеты в театр 

и на концерты, погашать кредиты, оплачивать коммунальные услуги по средствам положительно-

го баланса лицевого счета на мобильном телефоне. 

Работать с iPay проще, чем с большинством других белорусских систем электронных денег, хо-

тя бы потому что для этого не требуется создание электронного кошелька, дополнительная реги-

страция и отдельное пополнение счета. Оплата услуг производится либо путем отправки sms либо 

через Личный кабинет на сайте платежной системы. 

6) Любишь кататься, люби и Берлио 

Посредством системы электронных денег Берлио можно осуществлять расчеты за автомобиль-

ное топливо в Беларуси и за рубежом. «Провайдером» системы является Белгазпромбанк. 

Покупка электронных денег осуществляется путем взноса наличных в РКЦ головного офиса 

Белгазпромбанк (комиссия — 0%), либо перечислением на счет, указанный в договоре на обслу-

живание (комиссия — согласно тарифам банка–отправителя денежных средств). 

7) МТС – не только оператор! 

МТС Деньги – еще одна система «виртуальной валюты», созданная Белгазпромбанком. МТС 

Деньги предоставляют возможность своим абонентам осуществлять платежи с использованием 

лицевого счета мобильного телефона (находясь в пределах зоны покрытия МТС). При этом нет 

необходимости открывать счет в банке. 

Таким образом, электронные деньги– это удобный и достаточно простой способ осуществления 

платежей. В Беларуси данная отрасль не так совершенна, как в Европе или Америке. Обещанная 

легализация поднимет электронные деньги в Беларуси на новый уровень. 

 

УДК 656.885.2 (476) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ УЧАЩИМИСЯ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Карина Мaксимчук, 11 «A» класс 

Нaучный рукoвoдитель – A.A.Ивaшевич, учитель истoрии и oбществoведения 

Гoсудaрственнoе учреждение oбрaзoвaния «Гимнaзия №1 имени Ф.Я. Перцa г. Пинскa» 

 

С каждым днем банки предлагают всё больше новых и оригинальных решений для своих кли-

ентов. Особое внимание уделяется платёжным картам. 

Взрoслые люди в мaгaзинaх все чaще рaсплaчивaются плaстикoвoй кaртoчкoй. С пoмoщью 

бaнкoвских кaрт прoизвoдится oплaтa коммунальных услуг, мобильной связи и интернета, опла-

чиваются пoкупки в интернет – мaгaзинaх.  Однако учaщимся нa кaрмaнные рaсхoды родители пo–

прежнему дaют нaличные деньги, кoтoрые легкo пoтерять.  

Поэтому актуальным является введение специaльных банковских кaртoчек для юных клиентoв 

и мнoгие белoрусские бaнки теперь реализуют такие программы. Нaпример, «Беларусбанк» вы-

пускает детскую карточку «Белкарт» с индивидуальным дизайном. Она всегда привязана к роди-

тельскому счету. Максимальную сумму, которую может снимать ребенок в день с этой карточки, 

родителям предлагается определить самостоятельно.  

Карты для детей и подростков реализованы также в «БелАгроПромбанке» на базе карточек 

«БЕЛКАРТ–М». Суточные лимиты по карте устанавливаются в размере 20, 30 или 70 тысяч.  

В «Белинвестбанке» в качестве дополнительной можно оформить детскую карту в белорусских 

и российских рублях, долларах или евро. Пластиковые карты Visa Electron и Maestro действуют 5 

лет. Суточный лимит родители устанавливают сами. 

Некoтoрые бaнки за рубежом не устанавливают на детские карты никaких oгрaничений. Oднaкo 

в белорусских банках нижняя вoзрaстнaя плaнкa – 6 лет,  верхняя – 18 лет. С 14 лет ребенку уже 

мoжнo открыть oтдельную кaртoчку, кoтoрaя не будет привязaнa к рoдительскoму счету. 

Такие  бaнки, как «Беларусбанк» и  «БелАгроПромБанк» испoльзуют для детских кaртoчек си-

стему «БелКaрт». Тaкой пластиковой карточкой рaсплaтиться зa грaницей ребенок не сможет, нo 

для дoмaшних кaрмaнных рaсхoдoв oна пoдoйдет лучше всегo. Oтпрaвиться нa экскурсию с 

клaссoм мoжнo с кaртoчкoй «Белинвестбанка» Visa Electrоn или Maestrо. Этo сaмые безoпaсные 

http://myfin.by/bank/paritetbank
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типы кaрт: с ними нельзя уйти в минус, пoкупoк в интернете в бoльшинстве случaев тoже не 

сделaешь. Нo счет мoжнo oткрыть в любoй вaлюте. 

На все детские платёжые карты мoжнo устaнoвить oгрaничение нa кoличествo oперaций в день. 

Нaпример, три ограничения: ребенoк смoжет двaжды рaсплaтиться в мaгaзине и oдин рaз, напри-

мер, снять нaличные деньги в бaнкoмaте. 

Крoме тoгo, рoдители всегдa мoгут узнaть, где и кoгдa испoльзoвaлaсь кaртoчкa. Oпoвещения 

будут тут же прихoдить пo смс или нa электрoнную пoчту. Oтследить oперaции мoжнo и в интер-

нете. 

Специaлисты утверждaют, чтo детские бaнкoвские кaртoчки – весьмa пoлезнaя вещь. Oнa 

пoзвoляет шкoльнику узнaть o тoм, чтo существует тaкoй финaнсoвый инструмент, и нaучиться 

прaвильнo с ним oбрaщaться. Нaпример, зa рубежoм бaнкoвские кaрты у детей – нoрмaльнaя 

прaктикa, у нaс же некoтoрые взрoслые все еще бoятся пoльзoвaться бaнкoмaтoм.  

В Бритaнии бaнки oтнoсятся к мaленьким клиентaм с тaким же внимaнием, кaк кo взрoслым. 

Кoнсультaнты рaсскaжут, кaк лучше трaтить кaрмaнные деньги, чтoбы пoлучaлoсь и в шкoле 

поoбедaть, и в кинo схoдить, и нa велoсипед нaкoпить. Нa сaйтaх бaнкoв есть специaльные детские 

рaзделы, где ребенoк мoжет сaм следить зa свoим счетoм и узнaть мнoгo пoлезнoй инфoрмaции o 

бaнкaх и кaртoчкaх. В Aмерике детские кaрты не oбязaтельнo привязaны кo взрoслым. У ребенкa 

мoжет быть oтдельный счет, кудa егo рoдители перевoдят деньги нa кaрмaнные рaсхoды. A пред-

стaвители aмерикaнских бaнкoв периoдически приходят в шкoлы, где рaсскaзывaют детям o тoм, 

кaк лучше рaспoряжaться свoими деньгaми. 

Вo мнoгих шкoлaх Еврoпы и СШA действуют свoи сoбственные внутренние кaртoчки. Oни 

тoже привязaны к рoдительским счетaм, a рaсплaтиться ими мoжнo тoлькo нa территoрии шкoлы: 

в стoлoвoй, aвтoмaтaх с кoфе, кaнцелярских киoскaх. В итoге, детям вooбще не прихoдится нoсить 

нaличные деньги в шкoлу – и удoбнo, и безoпaснo. 

У нaс в гимнaзии был прoведён oпрoс пo испoльзoвaнию бaнкoвскoй кaртoчки. В нём принялo 

учaстие 100 семей учaщихся. 97% опрошенных семей имеют банковские карты. В среднем на одну 

семью приходится 3 платежные карточки.  

Опрос показал, что основными целями использования банковской карты является получение 

заработной платы и оплата услуг. На вопрос о необходимости использования банковской карты 

ребенком 79% родителей дали положительный ответ. 

Нaибoлее чaстo испoльзуются бaнкoвские кaртoчки «Беларусбанка» – 68 %, 12% используемых 

карт – банковские карты «Приорбанка», 11% – карты «БелАгроПромбанка» и 9 % составляют бан-

ковские карты других банков, таких, как  банк «Москва–Минск», «Паритетбанк», «Белинвест-

банк» и «Белгазпромбанк». 

Опираясь на приведённые данные и факты, я считаю, что ответ на вопрос о необходимости ис-

пользования банковских карт учащимися очевиден. 

 

УДК 336.37 

РОЛЬ БАНКОВ В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

А.И. Романенко, 11 класс 

Научный руководитель – Д.М. Крагель, социальный педагог 

ГУО «Малечский УПК ясли–сад—СШ» 

 

Банковское дело зародилось во II тыс. до н.э., когда в Вавилоне развивалась сложная система 

займов, кредитов и сбережений денег – вкладов. Но банков в нынешнем понимании еще не было. 

И кредиты, и займы предоставляли влиятельные лица или занятые и богатые семьи. Сегодня 

сложно даже представить себе, чтобы какая–нибудь страна существовала без банков и банковской 

системы. 

Банковская система Республики Беларусь является важнейшей и неотъемлемой составляющей 

национальной экономики и включает Национальный банк, сеть коммерческих банков и небанков-

ские кредитно–финансовые организации. От эффективности работы банковской системы зависит 

экономическое развитие страны и рост благосостояния населения. Ее неслучайно называют крове-

носной системой экономики. 
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Сущность и функции банка определяют его роль в экономике. В рамках этого развития суще-

ственная роль отводится политике государства, которая предусматривает проведение последова-

тельных мер, направленных на укрепление и развитие банковской системы. 

Современные банки безопасно и своевременно обеспечивают платежи и расчеты, выступают 

также посредниками в перераспределении денежных средств, предоставляя услуги хранения сбе-

режений и кредитования на условиях возвратности, платности и срочности. Привлеченные во 

вклады средства банки направляют в виде ссуд предприятиям и гражданам, благодаря чему вре-

менно свободные денежные средства не лежат «мертвым грузом», а работают на благо общества.  

Таким образом, сущность банковской деятельности заключается в посредничестве на платной 

основе по перемещению денежных средств от кредитов к заемщикам и от продавцов к покупате-

лям.  

В Республике Беларусь институциональной основной национальной платежной системой явля-

ется банковская система и в связи с этим современным платежным системам предъявляются высо-

кие требования.  

Республика Беларусь расположена в центре Европы и относится к числу восточноевропейских 

государств. Ее территория составляет 207,6 тыс. кв. км. Сельскохозяйственные земли занимают 

93,4 тыс. кв. км, из которых 62,3 тыс. кв. км занимает пашня, а сельское хозяйство – самая обшир-

ная жизненно важная отрасль народного хозяйства, определяющая уровень жизни людей. Агро-

промышленный комплекс Беларуси является одним из ведущих секторов народного хозяйства, на 

долю которого еще несколько лет назад приходилось 44% внутреннего валового продукта, 40% 

стоимости основных производственных фондов и 39% численности работников. 

Анализируя значение банков в развитии Беларуси хочется сделать именно акцент на развитии 

сельского хозяйства, которое к сожалению, характеризуется углублением кризисных явлений. 

Продолжается спад производства продукции, сохраняется низкий уровень заработной платы, сни-

жается уровень технического обеспечения. Через налоги и ценовые диспропорции из сельского 

хозяйства изымается гораздо больше средств, чем оказываемая ему государством поддержка. 

 В результате спада производства, несовершенства ценового и хозяйственного механизма 

осложнилось финансовое положение сельхозпредприятий. В сельском хозяйстве имеет место быть 

самое высокое сальдо задолженности по сравнению с другими отраслями экономики. 

Существует прямая необходимость в сотрудничестве с иностранными инвесторами и привле-

чении иностранного капитала в экономику нашей страны. Иностранные инвестиции приведут к 

процветанию государства и соответственно сельского хозяйства. 

Изначально требуется разработать концепцию привлечения иностранных инвестиций, её обсу-

дить и утвердить Президентом. Затем создать систему государственного управления процессом 

привлечения иностранных инвесторов, общим условием которой, будет стимулирование притока 

иностранных инвестиций для более скорой стабилизации финансового положения в Республике 

Беларусь.  

Проблема привлечения иностранных инвестиций должна быть увязана с другой, не менее важ-

ной для Беларуси, проблемой – защитой интересов отечественных производителей и ограждением 

их от чрезмерной конкуренции.  

Одним из каналов притока финансовых ресурсов, должно стать создание определённых усло-

вий, для размещения в Республике Беларусь филиалов крупнейших иностранных банков и пред-

ставительств международных компаний корпораций, работающих со странами СНГ, Балтии и Во-

сточной Европы. Деятельность филиалов иностранных банков должна быть поставлена под адек-

ватный финансовый контроль. Такой подход позволит значительно улучшить работу по привлече-

нии финансовых ресурсов и обслуживанию инвестиционных потоков.  

Наиболее приемлемой формой привлечения финансовых средств внутренних и внешних инве-

сторов является создание на базе сельскохозяйственных организаций с низким уровнем платеже-

способности предприятий с долей иностранного капитала. При таком подходе будут защищены 

интересы не только инвестора и товаропроизводителя, но и государства, т.к. вместо постоянной 

поддержки хронически убыточных хозяйств оно получит возможность пополнять бюджет за счет 

налогов юридических и физических лиц.  

Целесообразно также "задействовать" землю, которая в условиях рыночных отношений при 

комплексной земельной реформе может стать важнейшим инвестиционным ресурсом. Тем самым 

наше сельское хозяйство станет более привлекательным для инвесторов, включая зарубежных. 
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Ипотечный кредит на основе залога земли широко применяется во всем мире, так как она – высо-

коликвидный фактор производства.  

Следует отметить, что нельзя рассчитывать только на внешних инвесторов. Инвестировать в 

производство должны и сами сельхозпроизводители. А для этого необходимо повысить роль соб-

ственных источников сельскохозяйственных организаций (прибыли и амортизационных отчисле-

ний) в восстановлении основных средств и их наращивании, что возможно при устранении диспа-

ритета цен на продукцию сельского хозяйства и потребляемые им материально–технические ре-

сурсы, уменьшении налогового давления, реструктуризации долгов, включая их списание и про-

лонгацию. Требуется разрешить свободное ценообразование на сельскохозяйственную продук-

цию. Только тогда появится объективная оценка эффективных сфер приложения капитала, 

начнется более активное его привлечение в аграрную отрасль, что скажется на оживлении произ-

водства в целом. В результате выиграют не только товаропроизводители, но и государство. Что 

касается гарантированных цен на продукцию госзаказа, то они не должны быть ниже рыночных.  

В последнее время работа в данном направлении активизировалась, что связано с принятием 

Программы совершенствования агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 2011––

2015гг., утвержденной Президентом, в которой развитие кооперации и интеграции рассматривает-

ся в качестве важнейшего направления аграрной политики.  

Из наиболее актуальных, типичных для отрасли сельского хозяйства, выделяется проблема, 

сущность которой заключается в следующем – высокая стоимость заемных средств, которая 

напрямую зависит от политики Национального банка Республики Беларусь. В агропромышленном 

комплексе большинство инвестиционных программ осуществляется на основе заимствований 

(кредитные ресурсы выделяются на строительство жилья на селе, реконструкцию и строительство 

животноводческих объектов, техническое переоснащение). Удешевление процентных ставок про-

водится за счет бюджетных средств, расходы по которым в связи с высокой ставкой рефинансиро-

вания и увеличением объемов инвестиций постоянно растут. При этом доля собственных средств в 

кредитах может быть незначительной. 

Высокая процентная ставка ограничивает возможности привлечения заемных средств для инве-

стирования в сельское хозяйство. 

Тем не менее, создание макроэкономических условий в стране, обеспечение эффективного 

функционирования всех секторов экономики, рост благосостояния сельского населения, состояние 

бюджетной сферы Республики Беларусь обеспечат возможность увеличения объема денежных 

средств, привлекаемых банковским сектором, а для этого важнейшую роль сыграет международ-

ное сотрудничество в рамках Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федера-

ции, Евразийского экономического сообщества, Единого экономического пространства и, конечно 

же, Международного валютного фонда. 

Одним из направлений развития банковского сектора является работа в области предотвраще-

ния отмывания доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, в заклю-

чении хотелось пожелать, чтобы данная статья расходов сократилась до минимума, увеличив тем 

самым, рост ресурсной базы банков, с одновременной оптимизацией сельского хозяйства.  
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Вот уже четыре года я занимаюсь бонистикой. Если кто не знает, Бонистика — коллекциониро-

вание бумажных денежных знаков, вышедших из употребления, как исторические документы, от-

ражающие экономическое и политическое положение общества в то время. Возникла в начале XX 

века и тесно связана с нумизматикой. 

История банкнот моей страны показалась мне очень интересной. Об истории банкнот респуб-

лики Беларусь я и хочу рассказать. 

На территории моей страны единственным платежным средством признается белорус-

ский рубль. 
После распада СССР на территории суверенной Беларуси продолжили хождение денежные 

знаки, выпущенные Госбанком СССР, а затем — Центральным банком России. Прототипом наци-

ональной валюты стали отрезные одноразовые купоны — аналог бумажных денег, введенные в 

действие с января 1992 года в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь № 423 от 14 ноября 1991 года. Они были выпущены в виде карточки потребителя для сов-

местного обращения с советским рублем, с целью защиты внутреннего потребительского рынка: в 

соседних странах бывшего СССР многие товары стоили дороже, что приводило к их массовому 

вывозу приезжими лицами и возникновению дефицита. 

Граждане Республики Беларусь получали купоны (их количество определялось установленны-

ми нормами потребления) по месту работы, учебы или службы по предъявлении паспорта с про-

пиской. Карточки потребителя на детей выдавались в ЖЭСах, а пенсионерам — вместе с пенсией. 

В магазине при расчете за товар покупатель вместе с деньгами передавал продавцу именную кар-

точку потребителя, откуда тот вырезал требуемое количество купонов в зависимости от стоимости 

покупки (купоны имели разные номиналы – 1, 3, 5, 10 и т.д. рублей). Без купонов приобретать то-

вары можно было лишь по коммерческим ценам, которые в несколько раз превышали государ-

ственные. 

Купонная система продержалась недолго - уже в конце 1992 года карточки потребителя не 

имели никакой ценности. 

В мае 1992 года Национальный банк Республики Беларусь ввел в обращение расчетные билеты 

достоинством 50 копеек, 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. Они должны были заменить потреби-

тельские карточки, рассматривались как многоразовые купоны и выпускались в качестве дополне-

ния к советскому, а затем — российскому рублю, являвшимся основной денежной единицей. Но в 

мае 1994 года Национальный банк принял постановление, которым была утверждена националь-

ная валюта страны — белорусский рубль, и расчетные билеты обрели статус единственного за-

конного платежного средства на территории Республики Беларусь, используемого в наличном де-

нежном обороте. 

Первое время покупательская способность белорусского рубля была искусственно завышена в 

десять раз: банкнота заявленным достоинством 1 рубль в реальности считалась как 10 рублей, 5–

рублевая купюра – как 50 рублей, и т.д. Фактические номиналы находящихся в обращении совет-

ских и российских купюр оставались прежними. Например, советская 5–рублевая банкнота и рас-

четный билет Национального банка Республики Беларусь достоинством 1 белорусский рубль вме-

сте составляли сумму 15 рублей. Такая политика проводилась до 20 августа 1994 года, когда была 

проведена деноминация национальной валюты, и фактический номинал белорусских рублей срав-

нялся с заявленным достоинством банкнот. Данный случай уникален тем, что для осуществления 

деноминации не требовалась замена находящихся в обращении денежных купюр. 

На банкнотах достоинством до 100 рублей были изображены представители белорусской фау-

ны: белка (50 копеек — впервые с 1920–х годов на территории Советского Союза и экс–СССР по-

явились бумажные копейки), заяц (1 рубль), лось (25 рублей), и др. 

Самая крупная на тот момент белорусская купюра имела изображение зубра и номинал 100 

рублей, но уже в декабре 1992 года вышли в обращение банкноты достоинством 200 рублей и 500 
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рублей. Это были первые белорусские деньги, на которых нарисованы не представители фауны, а 

виды Минска – соответственно Привокзальная площадь и Площадь Победы. 

В ноябре 1993 года в обращение выпущена банкнота достоинством 1000 рублей, а в апреле 

1994 года – купюра номиналом 5000 рублей. Новые деньги характеризовались повышенной сте-

пенью защиты — металлизированной полоской, находящейся между рельефным микротекстом и 

слоями бумаги. 28 декабря 1994 года Национальный банк выпустил в обращение банкноту досто-

инством 20 000 рублей, которая отличалась не только непривычно высоким номиналом, но и уве-

личенным по сравнению с другими купюрами размером. 

После смены в 1995–м году Государственного Герба Республики Беларусь на бумажных день-

гах исчезло изображение «Погоня», на месте которого отныне находился номинал банкноты. Осе-

нью того же года в обращение поступила купюра достоинством 50 000 рублей, а спустя год — 100 

000 рублей, на которой впервые в мировой денежной истории были изображены живые люди (ар-

тисты балета), не являющиеся правителями страны. С 1998 по 1999 год ввиду усилившихся ин-

фляционных процессов Национальный банк выпустил банкноты достоинством 500 000, 1 000 000 

и 5 000 000 рублей (на тот момент примерно 15 долларов США). 

В январе 2000 года была проведена деноминация, в результате которой номинал купюр умень-

шился в тысячу раз. Изображения на них остались прежними, но незначительно изменилось цве-

товое оформление. Также появилась новая банкнота достоинством 10 рублей, которая находилась 

в обращении до марта 2013 года (она была выведена из оборота вместе с 20 и 50–рублевой купю-

рой). В 2001–2002 годах Национальный банк выпустил расчетные билеты номиналом 10 000, 20 

000 и 50 000 рублей, с 1 января 2004 года из обращения были выведены 1–рублевые банкноты. В 

июле 2005 года вывели из оборота 5–рублевую купюру, одновременно выпустив банкноту досто-

инством 100 000 рублей. 

В связи с изменениями правил орфографии белорусского языка (вместо «пяцьдзесят» нужно 

писать «пяцьдзясят») в 2010–м году соответствующим образом был откорректирован текст на 50–

рублевых и 50000–рублевых купюрах. А в 2012 году была выпущена в обращение банкнота номи-

налом 200 000 рублей. 

С 1996 года Национальный банк Республики Беларусь периодически вводит в обращение ме-

таллические деньги — памятные монеты, которые имеют силу законного платежного средства, но 

в обороте не участвуют, поскольку их фактическая стоимость значительно превышает номинал. 

С 1 июля 2016 г. в Республике Беларусь будет проведена деноминация официальной денежной 

единицы – белорусского рубля. Соответствующее решение принято Указом Президента Республи-

ки Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450. 

 Деноминация будет проведена путем замены находящихся в обращении банкнот образца 2000 

года на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 белорусских рублей в денеж-

ных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года. То 

есть, учитывая выбранный масштаб укрупнения белорусского рубля (1:10 000), самый низкий но-

минал банкноты, действующий в настоящее время, – 100 рублей – будет заменен на самый низкий 

номинал нового денежного ряда – 1 копейку. 

Всего с 1 июля 2016 г. в обращение будут выпущены семь номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 

100, 200 и 500 рублей, и восемь номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля. 

Решение о деноминации белорусского рубля принято в целях совершенствования денежного 

обращения, упрощения учета и расчетов, поддержания оптимального купюрного строения денеж-

ной массы, значительного сокращения государственных расходов на обслуживание наличного де-

нежного обращения в Республике Беларусь. 
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Идея использования осетровых в качестве объектов рыбоводства давно привлекала внимание 

ученых. Вплотную к ее разрешению удалось подойти лишь в 50-е годы XX в. с разработкой 

биотехнологии заводского разведения. 

В последние годы в связи с резким падением запасов осетровых в естественных водоемах метод 

искусственного воспроизводства и выращивания этих рыб приобретает все большее значение [7, 

с. 151]. 

Товарное осетроводство в последнее время во всем мире вызывает повышенный интерес [2, с. 

45]. 

Для товарного выращивания используют ряд осетровых рыб и их гибриды: русского и ленского 

осетра, стерлядь, белугу, севрюгу, бестера. 

Создание научной основы рациональной биотехнологии выращивания ленского осетра имеет 

серьезное хозяйственное значение. В первую очередь это относится к оптимизации заводского вы-

ращивания молоди, в частности за счет приближения параметров абиотической среды к условиям, 

обеспечивающим максимальную реализацию потенциальных возможностей роста рыб, высокую 

эффективность конвертирования ими потребляемой пищи и физиологическую полноценность осо-

бей [3, с. 32].  

Неприхотлив и хорошо адаптирован к искусственным условиям выращивания ленский осетр. В 

р. Лена осетр растет и развивается медленно, к 15-20 годам он достигает длины 80-100 см и массы 

3-4 кг, половая зрелость наступает в возрасте не ранее 10-12 лет. Однако при выращивании в теп-

ловодных рыбоводных хозяйствах самцы ленского осетра становятся половозрелыми в возрасте 3-4 

лет, а самки – 6-7 лет [9, с. 97]. 

Биологические особенности ленского осетра, высокая пластичность, устойчивость к высоким 

температурам, способность эффективно использовать гранулированные комбикорма, делают его пер-

спективным объектом товарного осетроводства [5, с. 12]. 

Содержание и выращивание ленского осетра осуществляют на теплых сбросных водах тепловых 

электростанций, в садках, установленных в водохранилищах и прудах в рыбоводных хозяйствах [4, 

с. 115]. 

Молодь могут содержать в бассейнах средней площадью 10-15 м
2
, по мере роста пересаживают 

в более крупные бассейны. Оптимальная температура воды в летний период 18-25°С, но не выше 

30°С, зимой – 10-11°С.  

Половые продукты получают в основном весной – с февраля по апрель. Оптимальная темпера-

тура воды 13-16°С, допустимая – 11-18°С. Инъецируют производителей один раз ацетонированны-

ми гипофизами осетровых рыб: самок – по 3, самцов – по 2 мг/кг массы тела. При температуре во-

ды 13,5-15°С инъецирование самок и самцов проводят в 21-22 ч, с тем чтобы сбор икры пришелся 

через день на рабочие часы. В хозяйствах используются синтетические аналоги гормонов гипофиза 

– сурфагон, нерестин. 

Начало овуляции определяют регулярным осмотром рыб и надавливанием на брюшко или по 

выпавшим на дно бассейна икринкам, а также по воспалению генитального отверстия и западанию 

брюшка вследствие свободного перемещения икры в полости тела.  

Осеменение икры длится 3 мин при равномерном помешивании перьями или рукой, затем икру 

дважды промывают водой и помещают в аппараты для обесклеивания суспензией  молока(1л на 10 

л воды), все это циркулирует в инкубационном аппарате при энергичном барботаже в течение 50-60 
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мин. 

 Далее в аппараты "Осетр" загружают от 50 до 100 тыс. икринок. Со второго дня инкубации че-

рез день производят профилактическую обработку икры против сапролегниоза раствором метиле-

новой сини в пропорции 1:100000. 

Отбор погибшей икры производят 2 раза в день. Выклев эмбрионов из икры длится 2-3 дня. 

Длительность инкубации от осеменения икры до дня массового выклева зависит от температуры 

воды (7-9 суток) [11, с. 223]. 

Длительность интервала от выклева эмбрионов до перехода личинок на питание внешней пищей 

составляет 12-14 дней при температуре 14-15°C и 10 дней – при 18°С [10, с. 51]. 

Высаженных из инкубационного аппарата в лотки предличинокленского осетра содержат здесь 

во время перехода на активное питание и в течение последующего месяца. Плотность посадки 

предличинок – от 3 до 5 тыс. экз/м
2
.  

Во время перехода на активное питание средняя масса личинок составляет 35 мг. Кормят личи-

нок в основном искусственным кормом с добавлением 10-15% живого (науплии артемии) или оли-

гохетами (трубочник, энхитреиды) в рубленом виде в течение первых 5-10 дней (табл.) [6, с. 77]. 

Личинок кормят круглосуточно каждые 2 часа с учетом поедаемости корма, а по достижении 

молодью средней массы 3 г – через 3-4 ч [8]. 

Массы 1 г молодь достигает в возрасте 30 дней, 3 г – за 50 дней. По достижении этой массы мо-

лодь осетра из лотков пересаживают в бассейн. Плотность посадки – 400 экз/м
2
.  

 

Таблица – Суточные нормы кормления ленского осетра гранулированным кормом (% от массы 

тела) при разной температуре воды 

 

T воды, °C 
Масса молоди, г 

до 0,1 0,1-0,5 0,6-1,5 1,6-5,0 5,1-20 21-60 61-150 151-400 

12 - - - 5 4 3,8 3,2 2,7 

18 20 15 12 10 8 6 4 3,6 

21 25 18 14 12 10 8 6 4 

25 27 23 17 14 12 10 8 5 

Примечание – источник: [8] 

 

Кормят сибирского осетра гранулированным кормом ОПК-1 или РГМ-5В либо пастообразной 

кормосмесью на базе малоценной рыбы в теплый период – 4, в холодный – 1-2 раза в сутки от мас-

сы тела [1, с. 23]. Размер гранул – 4,5-6-8 мм в соответствии с размерами рыб.  

 

Выводы 
В работе представлены материалы по нормам кормления ленского осетра, нормам прироста и 

плотности посадки осетров в пруд. Анализируя биологию и технологию выращивания ленского 

осетра, можно выделить следующие положительные качества данного вида: 

1. Высокая плодовитость самок ленского осетра  массой 8-12 кг, в возрасте 4-5 лет, которые 

дают до 1,65-2,25 кг икры (50-140 тыс. икринок).  

2. Раннее достижение половой зрелости в условиях выращивания тепловодного хозяйства, так 

самцы ленского осетра созревают в 3-4 года, самки 5-6 лет.  

3. Ленский осетр неприхотлив и хорошо адаптируется к искусственным условиям выращива-

ния: высокая пластичность, устойчивость к высоким температурам, способен эффективно ис-

пользовать комбикорма и др. 

Анализируя материал, представленный в работе, можно сделать вывод – ленский осетр является 

перспективным видом для массового распространения на рыбных хозяйствах Республики Беларусь 

с целью получения товарной продукции.  
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В современном мире все больший интерес появляется к сохранению природы. Это отражается 

во многих сферах жизни человека и, в первую очередь, в интерьерах различных помещений. Эко-

стиль является одним из самых востребованных современных стилей и представляет собой инте-

рьер, выполненный из натуральных материалов, дающий ощущение свежести и единения с приро-

дой [6, с. 1]. 

Впервые о нем заговорили в конце XX века, когда люди устали от проблем экологии и решили 

создать свой собственный «чистый» мир в квартире или доме. Этот дизайн интересен тем, что 

продиктован самой природой. Человек как часть мира и природы, не спешит отказываться от неё, 

стремится сохранить её, воспроизвести её на загородном участке или квартире [6, с. 1]. 

Цветовое решение эко стиля: бежевый, коричневый, белый (в контрасте с черным или темным 

деревом), нежные пастельные тона. Чаще используют природные цвета: бледно-зеленый, бледно-

голубой, цвета травы, воды, камня, дерева и почвы. Так же в эко-стиле используется такие матери-

алы, как дерево, камень, глина, стекло и ткани из натуральных материалов  [6, с. 1]. 

Мебель  в эко-стиле используется из натурального дерева, лучше массива. Столики и табуретки 

из спилов и цельного ствола дерева и столешницы из природного камня или мрамора. Форма ме-

бели прямолинейна, фигуры простые. Для облегчения массива используют мебель из ротанга [6, с. 

1]. 

Близость к природе, а значит и эко стилю, предполагает наличие не просто нескольких цветов в 

горшках, а созданного зимнего сада или его мини-версия, когда цветами оформляется только одна 

зона [6, с. 1]. В этом случае уместно использование эпифитных деревьев, которые формируются из 

частей ветвей и стволов различных погибших деревьев с размещенными на них растениями. 

Эпифи ты ‒ растения, произрастающие или постоянно прикреплённые на других растени-

ях ‒ форофитах, и при этом не получающие от форофитов никаких питательных веществ. Эпифи-

ты не являются паразитными растениями. Они растут независимо от растения-опоры и использу-

ют её исключительно в качестве физической опоры [3, с. 1]. 

Наилучшим вариантом размещения эпифитного дерева является пространство около восточных 

и западных окон, а закрепить его можно разными способами: прибить ствол к деревянной треноге 

(подставке), подвесить к потолку, укрепить на подиуме или стене [1, с. 228].  

Ассортимент эпифитных растений довольно обширный, но большинство их них относятся к 

семействам Бромелиевые и Орхидные. Так, первое из названных насчитывает 60 родов и 1400 ви-

дов [2, с. 52]. Чаще всего используют  тилландсии, гузмании, бильбергии и вриезии. Они пред-

ставляют собой звездообразные розетки жестких, часто колючих листьев. Многочисленные 

http://fishportal.ru/references/fermer/glava-12/glava-12-6/
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невзрачные цветки образуются на дне углубления розетки. Во время цветения некоторые участки 

листьев нередко окрашиваются в яркие цвета и представляют собой оригинальные украшения в 

течение 2-3 месяцев [4, с. 1]. Наиболее интересен род тилландсия, который насчитывает около 500 

видов. Эти растения практически не имеют корней и обладают медленным ростом               [5, с. 1]. 

Благодаря этому тиландсии отлично подходят для создания эпифитных деревьев. Растения гармо-

нично вписываются в эко-стиль и по всем критериям соответствуют ему. 

Семейство Орхидные включает в себя 740 родов и более 18 000 видов. Есть множество видов и 

сортов орхидей, которые подходят для выращивания на эпифитных деревьях. Разнообразие рас-

цветок во время цветения позволяет подобрать растения под цветовую гамму интерьера. Так же 

большим преимуществом является продолжительное цветение – от нескольких месяцев до не-

скольких лет в зависимости от вида [2, с. 204].  

Уход за эпифитным деревом прост. Все растения высаживаются на дерево без субстрата, что 

является преимуществом перед горшечной культурой. При посадке корневую систему растений 

следует обернуть в мох сфагнум и затем примотать к дереву леской или прочной нитью. По мере 

пересыхания, мох и сами растения опрыскивают отстоянной водой комнатной температуры. В пе-

риод активного роста растений делают внекорневые подкормки минеральными удобрениями.  
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Введение. Водоросли – богатейший источник белковых веществ, витаминов, микроэлементов и 

других биологически активных веществ. Основным достоинством водорослей является физиоло-

го-биохимическое разнообразие их пигментного и лабильность их химического состава, что поз-

воляет осуществлять управляемый биосинтез ценных химических природных соединений [2, 4]. 

Выделяя в окружающую среду различные биологически активные вещества, водоросли оказывают 

регуляторное воздействие на другие организмы. Таким образом, водоросли принимают активное 

участие в круговороте веществ в водоемах и являются начальным звеном трофической цепи [1, 3]. 

Далеко не каждый выделенный из природы вид, разновидность или штамм может отвечать тре-

бованиям промышленного культивирования. Многие известные виды довольно требовательны к 

условиям культивирования: составу питательной среды, концентрации углекислого газа, механи-

ческому перемешиванию, что в значительной мере препятствует их эффективному выращиванию 

[5]. Зеленая одноклеточная водоросль Chlorella vulgaris Beyer. на протяжении довольно долгого 

периода времени является объектом биотехнологии и широко применяется в качестве витаминно-

кормовой добавки для сельскохозяйственных животных, птицы и рыб, а также при производстве 

препаратов в химической и фармацевтической промышленности [4].  

Культивирование хлореллы в лабораторных условиях связано со значительными затратами на 

электроэнергию, используемую для обеспечения освещения и барботажа, и химические реагенты, 

входящие в состав питательных сред. Таким образом, поиск оптимального режима продувки и пи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпифиты
Википедия/Свободная%20энциклопедия.%20–%202010%20–%20Режим%20доступа:%20https:/ru.wikipedia.org/wiki/Бромелиевые.%20–%20Дата%20доступа:%2025.03.2016.
Википедия/Свободная%20энциклопедия.%20–%202010%20–%20Режим%20доступа:%20https:/ru.wikipedia.org/wiki/Бромелиевые.%20–%20Дата%20доступа:%2025.03.2016.
Википедия/Свободная%20энциклопедия.%20–%202010%20–%20Режим%20доступа:%20https:/ru.wikipedia.org/wiki/Тилландсия.%20–%20Дата%20доступа:%2025.03.2016.
Википедия/Свободная%20энциклопедия.%20–%202010%20–%20Режим%20доступа:%20https:/ru.wikipedia.org/wiki/Тилландсия.%20–%20Дата%20доступа:%2025.03.2016.
http://www.sarafanov-style.ru/design/stili_interier/eco_style/
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тательных сред, обеспечивающих быстрый рост биомассы при использовании в их составе деше-

вых реагентов, весьма актуален. 

Методика и объекты исследования. Объектом исследований служила культура Chl. vulgaris, 

штамм IBCЕ C-19 из коллекции водорослей Института биофизики и клеточной инженерии НАНБ. 

Водоросль выращивали в накопительном режиме в сосудах (V=1 л) при температуре 25±1°С. 

Культивирование велось при соблюдении следующих условий: фотопериод (свет/темнота, ч) – 

16/8 часов, люминесцентные лампы Philips ТDL18, при этом освещённость на поверхности сосу-

дов составляла 5000 Лк. Для культивирования использовали 6 видов питательных сред: среда №1, 

среда №2, Тамийя (среда №3), Chlorella medium (среда №4), BG-11 (среда №5) [1], Чу-10 (среда 

№6) [6]. Также при выращивании водоросли использовали различную степень интенсивности 

продувки воздухом: 1) без барботажа; 2) 40–45 л/ч; 3) 60–65 л/ч. За показатель продуктивности 

микроводоросли принимали сухую биомассу, которую определяли ежедневно согласно методике 

[7]. Эксперимент проводили в 3-кратной биологической повторности. При статистической обра-

ботке результатов использовали программу STATISTICA 6.0. 

Результаты и их обсуждение. Использование двухфакторного дисперсионного анализа позво-

лило достоверно (при р<0,05) установить влияние факторов «интенсивность продувки» и «вид 

среды» на прирост биомассы водоросли в процессе культивирования (Таблица). 

 

Таблица – Влияние исследуемых факторов на прирост сухой биомассы 

 

Источник варьирования 

Количество 

степеней 

свободы 

Средний 

квадрат 

Значение р (по точ-

ному критерию Фи-

шера) 

Доля влияния по 

Плохинскому, % 

Общее 1 50,6653 0,0000 – 

Фактор А (интенсивность 

продувки) 
2 2,4471 0,0000 58,73 

Фактор В (вид среды) 5 0,3257 0,0071 11,29 

АxВ 10 0,0580 0,8289 – 

Случайные отклонения 252 0,0999 – 29,98 

 

Обработка результатов исследования показала, что фактор «интенсивность продувки» имеет 

большую долю влияния (58,73%), по сравнению с фактором «вид среды» (11,29%), используемой 

для культивирования. Однако следует отметить, что совместного влияния данных факторов на та-

кой показатель как сухая биомасса, не было выявлено.  

В ходе проведения эксперимента было отмечено, что интенсивность продувки воздухом влияет 

на динамику биомассы и скорость роста водоросли. Максимальные значения сухой биомассы бы-

ли отмечены при применении интенсивности продувки (60–65 л/ч, «продувка №3»), чем при ис-

пользовании средней степени интенсивности барботажа (40–45 л/ч, «продувка №2») и при полном 

отсутствии продувки («продувка №1») (Рис. 1). 

На динамику биомассы оказывал влияние и вид питательной среды, используемый при культи-

вировании. Пик роста и максимальное количество сухой биомассы хлореллы были отмечены на 

12-й день выращивания при использовании среды №1 и среды №2 и составили 1,3185±0,2448 мг/л 

и 1,4963±0,5151 мг/л соответственно. Данные параметры имели максимальные значения на 7-й 

день культивирования, при применении сред №3 и №4 (1,4000±0,4163 мг/л и 1,8667±0,0667 мг/л 

соответственно). Пик роста и максимальное количество биомассы при использовании среды №5 и 

среды №6 было отмечено на 4-й день выращивания и составило 1,8667±0,5033 мг/л и 

1,3111±0,7954 мг/л соответственно. Однако, было отмечено более быстрое отмирание и отсутствие 

других пиков роста биомассы при использовании питательных сред №5 и №6. 
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Рисунок – Влияние интенсивности продувки на биомассу хлореллы. 

 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования влияния питательной среды и интен-

сивности барботажа на динамику роста и величину биомассы хлореллы показали, что: 

1) статистически значимое влияние на рост биомассы хлореллы оказывают факторы: интенсив-

ность барботажа и вид питательной среды; 

2) увеличение интенсивности продувки суспензии хлореллы приводит к более быстрому 

накоплению биомассы и сокращению необходимого времени культивирования; 

3) максимальная величина биомассы хлореллы отмечена при ее выращивании на питательных 

средах №4 и №5. 
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Многие исследователи после проведения целого ряда экспериментов сталкиваются с пробле-

мой корректной обработки полученных данных. В настоящее время, связанное с бурным развити-

ем ЭВМ, каждый учёный имеет в своём арсенале целый ряд электронных программ, позволяющих 

значительно облегчить процесс обработки экспериментальных данных. Однако, несмотря на столь 

широкое распространение подобного рода программ, зачастую встаёт вопрос об объективности 

сделанных выводов и способе их предоставления. Основной проблемой при анализе результатов 

исследования является достаточно большой объём данных в сочетании с их многокритериально-

стью, что значительно усложняет процесс выбора лучшей альтернативы, тем самым не позволяя 

сделать выводы на основании полученных результатов в полной мере объективными. 

Одним из решений вышеупомянутой проблемы может стать более широкое применение не 

только статистической обработки данных при обработке результатов исследований, но и дополне-

ние статистических методов системами поддержки принятия решений, как нового варианта систе-

мы обработки данных и предоставления знаний. 

Задача принятия верного и объективного решения является одной из самых распространенных 

в любой предметной области, особенно при подведении итогов проведенных исследований, в том 

числе и в биотехнологии. Её решение включает в себя выбор одной или нескольких лучших аль-

тернатив из множества. Для того чтобы наиболее корректно сделать такой выбор, необходимо 

определить цель и критерии, по которым будет проводиться оценка альтернативных вариантов 

после чего станет возможным использование системы поддержки принятия решений (СППР).  

СППР − комплекс математических методов и моделей, объединенных общей методикой фор-

мирования альтернатив и обоснования выбора наиболее приемлемого решения [2, 12]. Системы 

поддержки принятия решений осуществляют экспертизу или обработку больших объёмов данных; 

обеспечивают лицо, принимающее решения, данными, знаниями и выводами [3, 9].Также анализ 

информации, проводимый с помощью СППР, помогает глубже понять проблему, уточнить свои 

предпочтения, выработать наилучший вариант [2, 3, 4, 10].  

В основном СППР состоят из двух компонент: хранилища данных и средств анализа [1]. Про-

цесс принятия решения можно разделить на следующие этапы: 

1. Сбор информации и создание информационной базы. 

2. Анализ и переработка информации. 

3. Разработка нескольких вариантов решения задачи и представление их в удобном для исполь-

зования виде. 

4. Выбор наиболее подходящего варианта решения [3, 5, 6].  

Таким образом, СППР позволяют преодолеть трудности, связанные с многокритериальностью, 

ограниченностью ресурсов и неполнотой информации [3]. 

На сегодняшний день СППР используются в различных предметных областях, включая меди-

цину, экологию, производство, управление различного рода процессами, в том числе использова-

нием, восстановлением и охраной водных ресурсов [11], юриспруденцию, маркетинг, финансы, 

банковское дело.Также данные системы используются организациями как инструмент для улуч-

шения производительности и качества [10].  

СППР нашли своё применение в области химии и биологии. В частности, целый ряд учёных 

считают актуальным и даже необходимым применение данной системы при составлении рецептов 

кормов для рыбы в связи со сложным составом кормовой смеси, наличием большого числа необ-

ходимых питательных веществ и стоимостью компонентов корма, особенно для рыб ценных пород 

[7]. В связи с тем, что задача составления рациона для сельскохозяйственных животных является 

также многокритериальной и достаточно сложной с точки зрения учета параметров, влияющих на 



478 

 

принятие решения, то для улучшения управления процессом кормления также актуально исполь-

зование системы поддержки принятия решений [8]. 

Таким образом, результатом применения системы поддержки принятия решений является 

предоставление пользователю в удобном виде нескольких альтернативных вариантов [3, 5, 

6].Также, следует отметить, что использование СППР ускоряет процесс обоснования и принятия 

решений [4], что в свою очередь, позволяет более объективно анализировать результаты, получен-

ные в процессе исследований, в частности, в области биологии и биотехнологии. 
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Проблема очистки сточных вод в настоящее время является актуальной, поскольку загрязнен-

ные отходами воды попадают в почву и природные водоемы, оказывая на них негативное воздей-

ствие. Кроме того, неочищенные сточные воды являются благоприятной средой для микроорга-

низмов, в том числе возбудителей инфекционных заболеваний. Следовательно, сточные воды под-

лежат обязательной очистке, предшествующей их сбросу в водоемы. 
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При очистке используют комплекс мероприятий, включающий целую систему методов, наибо-

лее эффективным из которых и сравнительно недорогим является биологическая очистка. При 

этом разработано множество устройств и сооружений, позволяющих применять данный метод как 

отдельно, так и в совокупности с механическими и физико-химическими способами очистки 

1, с.56. 

Основой биологического способа очистки является жизнедеятельность микроорганизмов ак-

тивного ила, которые окисляют органические соединения, находящиеся в стоках. В первую оче-

редь окисляются органические вещества, затем  соединения азота, представленные, как правило, 

в виде ионов аммония. Помимо живых организмов, в иле содержится субстрат  различные твер-

дые остатки, к которым крепятся микроорганизмы. Сухое вещество ила представлено на 70-90 % 

органическими и на 10-30 % неорганическими веществами 2, с.4.  

Качество биологической очистки сточных вод в значительной степени определяется наличием 

в сточных водах соединений, влияющих на жизнедеятельность микроорганизмов активного ила. 

Имеющиеся в литературе сведения указывают, что многие синтетические поверхностно-активные 

вещества (СПАВ) обладают антимикробными свойствами 3,с. 2. Неионогенные вещества харак-

теризуются более слабым антимикробным действием. Характер влияния на микроорганизмы зави-

сит от химического строения СПАВ. Некоторые из них не обладают активностью совсем 3, с. 3. 

Сточные воды, содержащие продукты гидролиза полифосфатных ПАВ, могут вызвать интенсив-

ный рост растений, что приводит к загрязнению ранее чистых водоемов 4, с. 104. Влияние же 

этих соединений непосредственно на активность микроорганизмов активного ила изучено еще не-

достаточно. 

Цель данной работы – установить влияние синтетических ПАВ и соединений фосфора на эф-

фективность биологической очистки сточных вод. 

Исследования проводились на базе КПУП «Пинскводоканал» в период с сентября по декабрь 

2015 г. Эффективность биологической очистки оценивали по степени снижения содержания обще-

го и аммонийного азота в воде после прохождения ею фазы активного ила. Отбор проб воды осу-

ществлялся еженедельно. Вода анализировалась по наиболее востребованным показателям при 

использовании стандартных методов. 

Установлено, что в ходе биологической очистки содержание общего азота  в сточных водах 

снижается в 2,18 раза (Р0,001), в том числе аммонийного азота  в 2,20 раза, что указывает на 

определяющую роль  его органических соединений в формировании характера загрязненности 

воды. Вариабельность содержания аммонийного азота до и после очистки была незначительна и 

составляла соответственно 6,8 и 3,2 %. 

Содержание общего фосфора в воде после биологической очистки также снижалось в 2 раза 

(Р0,01).  

Изучалась также зависимость эффективности биологической очистки от содержания синтети-

ческих ПАВ и РО4 на входе в очистные сооружения. Результаты проведенного корреляционного 

анализа свидетельствуют, что зависимость между РО4 и аммонийным азотом слабая (r=-0,10) и 

статистически недостоверная (Р0,05). Между содержанием СПАВ на входе и аммонийным азо-

том на выходе из биофильтров установлена прямая связь, средняя по силе: r=0,480,13 (Р0,01). 

Таким образом, повышение содержания синтетических ПАВ в сточных водах снижает эффек-

тивность биологической очистки воды по содержанию в ней аммонийного азота.  

В дальнейших исследованиях планируется детализировать силу влияния факторов и зависи-

мость эффективности биологической очистки от температуры окружающей среды. 
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Озеленение и благоустройство лечебных учреждений имеет ряд особенностей, связанных с их 

функциональным назначением. При подборе ассортимента растений необходимо учитывать не 

только экологические свойства и декоративные качества, но и их влияние на человека с психоло-

гической стороны, а также лечебные качества растений.  

В основе лечебно-оздоровительного режима лежит комплекс мероприятий способствующих 

сокращению до минимума отрицательного влияния на больного факторов внешней среды, услов-

ных раздражителей с целью создания наиболее благоприятных условий для лечения. Этому под-

чинены архитектурно-планировочные решения учреждений здравоохранения, озеленение и благо-

устройство их территории.  

Цель данной работы – изучение цветочно-декоративного ассортимента и приемов их использо-

вания в архитектурно-ландшафтной организации территории УЗ «Пинская центральная больни-

ца», разработка рекомендаций по их усовершенствованию. 

Объектом исследования является территория учреждения здравоохранения города – «Пинская 

центральная больница».  Площадь объекта составляет 6 га и по  проекту благоустройства и озеле-

нения подразделяется на зону главного и второстепенного входа в лечебные корпуса больницы, 

зону отдыха, и хозяйственную зону[1].  

В результате проведенных исследований были изучены ассортимент и особенности компози-

ции элементов цветочно-декоративного оформления территории учреждения здравоохранения.  

Методика работ базировалась на проведении литературного поиска по теме исследований и де-

тальных натурных обследований цветочно-декоративных композиций.  

В эффективности использования цветочных культур в композициях был разработан подход 

включающий:  

-оценку основных композиционных характеристик элементов цветочного оформления, соот-

ветствие композиционного замысла характеру ландшафта, условия зрительного восприятия;  

-эстетическую оценку цветочно-декоративного оформления, включающую и характеристику 

колористического решения элементов цветочного оформления;  

-оценку разнообразия декоративных растений в композиции и состояние культур в посадках. 

Проведенные исследования на территории больницы показали, что для цветочного оформления 

УЗ «Пинская центральная больница» характерно следующее: 

- цветочно-декоративное оформление в целом соответствует особенностям ландшафтной ком-

позиции, колористическое решение элементов цветочно-декоративного оформления имеет близ-

кие характеристики с диапазоном цветовых решений архитектурно-ландшафтных компонентов 

учреждений здравоохранения; 

- параметры цветочно-декоративных композиций соразмерны окружающему пространству;  

-порядок расположения элементов цветочно-декоративного оформления не всегда дает ощуще-

ние единства с открытыми ландшафтными пространствами и архитектурной средой;  

-условия зрительного восприятия элементов цветочно-декоративного оформления в целом со-

блюдены;  

-ассортимент цветочного оформления представлен преимущественно культурами односезонно-

го использования, а именно красивоцветущими и декоративно-лиственными однолетними расте-

ниями, реже используются многолетники; 

- характерно широкое применение в композициях древесных культур, которые представлены 

преимущественно хвойными породами (туя западная, можжевельник казацкий и др.) и их декора-

тивными формами.  

На территории анализируемого учреждения здравоохранения доминируют цветники регуляр-

ного стилевого направления – рабатки, клумбы, композиции в стационарных цветочницах, кон-
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тейнерное цветочное оформление. Пейзажные композиции представлены округлыми цветниками 

и миксбордерами, в которых преобладают декоративные многолетники.  В колористическом ре-

шении анализируемых композиций выявлено около 10 цветовых тонов, наиболее часто встреча-

ются фиолетовые, бордовые, розовые, красные и зеленые.  

По результатам изучения ассортимента растений и цветочно-декоративного оформления терри-

тории УЗ «Пинская центральная больница» можно рекомендовать следующее:  

- необходимо увеличить количества летников, многолетних, ковровых цветочных растений; 

- цветочное оформление выдерживать в спокойных, мягких тонах, в местах отдыха больных 

высаживать цветы с приятным запахом (маттиола, табак душистый и др.); 

- колористическую гамму цветников необходимо формировать с учетом возможности частич-

ной замены растений в композициях; 

- рекомендуется увеличение количества контейнерных цветников, более тщательная проработ-

ка колористического решения цветников в контейнерах, с учетом колористического решения 

внешней среды, а также с учетом цвета контейнера;  

- для создания цветовых решений необходимо соблюдать правила подбора ассортимента  цве-

точных растений, применять сортовые растения, указанные в спецификации к проекту, т.к. замена 

одних растений на другие нежелательна, могут возникнуть дисгармоничные сочетания, где окрас-

ки будут противоречить одна другой или приглушать одна другую и создавать неблагоприятное 

цветовое решение; 

- расширить ассортимент древесных растений видами отличающимися способностью активно 

выделять фитонциды и отрицательно – заряженные ионы. К таким породам можно отнести из 

хвойных — сосна, ель, пихта, можжевельник; лиственных деревьев — черемуха, тополь, дуб, бе-

реза и др. [2].   

Проведение рекомендуемых мероприятий позволит улучшить архитектурно – ландшафтный 

облик территории больницы, экологическую обстановку на объекте и создать благоприятную сре-

ду для лечебного воздействия на людей.   
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Томат — одна из важнейших и наиболее ценных овощных культур, плоды которой отличаются 

высокими вкусовыми качествами. В них много витаминов, минеральных солей, органических кис-

лот и углеводов [1, с. 239]. В Республике Беларусь томаты в защищенном грунте возделываются 

на площади 165 га. Средняя урожайность томата составляет 31,8 кг/м
2
. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на правильное развитие томатов в течение 

всего периода выращивания, является подготовка высококачественной рассады. Но бессменное 

использование теплиц под одни и те же культуры создает благоприятные условия для распростра-

нения и развития многих болезней и вредителей [2, с.123]. Меры борьбы с вредителями и болез-

нями делятся на профилактические и истребительные. Первые направлены на предупреждение 

http://www.pinsk.gov.by/economics/-%20Дата
http://www.pinsk.gov.by/economics/-%20Дата
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распространения вредителей и болезней и повышение устойчивости растений к ним, вторые – на 

уничтожение вредителей и болезней, появившихся на посевах [3, с. 3]. 

Следует отметить и проблему возрастающей устойчивости основных вредителей и болезней к 

инсектицидам и фунгицидам. Преодоление резистентности за счет чередования пестицидов за-

труднено ограниченностью ассортимента, за счет повышения норм расхода препаратов – санитар-

но-гигиеническими требованиями. В связи с вышесказанным чрезвычайно актуальным является 

поиск новых высокоэффективных и экологически безопасных методов защиты растений. Одним 

из них является биометод. Он рассматривается как альтернативный в системе защитных меропри-

ятий и в то же время является основой для разработок экономичных и долговременных программ 

борьбы с вредными организмами. Объемы биозащиты в теплицах возросли за последние 10 лет 

более чем в 5 раз. В настоящее время для тепличных хозяйств Республики Беларусь рекомендова-

но более 27 биоагентов, из них 15 энтомофагов и 12 микробиопрепаратов [4, с. 3]. 

Целью нашей научной работы является изучение влияния микробиологического препарата 

«Мультифаг» института микробиологии НАНБ на всхожесть и получение высококачественной 

рассады растений семейства Пасленовых (Solanaceae) на примере томатов (Solánum lycopérsicum). 

Для осуществления цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить влияние микробиологического препарата «Мультифаг» на всхожесть томатов. 

2. Определить влияние микробиологического препарата «Мультифаг» на рост и развитие 

рассады томатов в различных концентрациях (0,1% и 0,2%). 

3. Определить оптимальные условия для обработки микробиологическим препаратом «Муль-

тифаг» рассады семейства Пасленовые (Solanaceae) на примере томатов (Solánum lycopérsicum). 

Объектом исследования являлись томаты сортов Пралеска (раннеспелый сорт, среднеустойчи-

вы к поражению  фитофторой) и Перамога 165 (среднеспелый сорт, выведен в БелНИИО, не-

устойчив к фитофторозу) 

Экспериментальная часть работы проводилась с 24 февраля 2016 года по 28 марта 2016 года на 

базе биотехнологического факультета Полесского государственного университета. Перед посевом 

семена томатов (кроме контроля) обрабатывались 0,1 % раствором микробного препарата мульти-

фаг. После первых всходов велся подсчет проросших растений в течение 10 дней. 

Растения подвергались первой обработке: часть растений обрабатывалась 0,1% раствором био-

препарата, часть – 0,2 % раствором, а так же проводилось измерение роста каждого растения. В 

дальнейшем половина растений будет подвергнута второй обработке.  

В ходе опыта изучались следующие показатели: 

 всхожесть семян (%); 

 энергия прорастания семян (%); 

 скорость прорастания (сут.); 

 количество проросших растений (%); 

 количество мертвых растений (%); 

 средний рост растений (мм); 

Соотношение проросших и мертвых растений Solánum lycopérsicum приведено на рисунке. 

 
Рисунок 1 - Всхожесть растений томата Solánum lycopérsicum при обработке микропрепаратом 

«Мультифаг» 
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Средние показатели посевных качеств семян томата указаны в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Посевные качества семян томата Solánum lycopérsicum при обработке микропрепа-

ратом «Мультифаг» 

 

Название сорта томата Пралеска Перамога 165 Средние 

Всхожесть семян (%), 1-е сутки 
Контроль 60 0 30 

Обработанные 34 1 17,5 

Энергия прорастания семян  

(дружность) (%), 3-е сутки 

Контроль 95 25 60 

Обработанные 78 25 51,5 

Средняя скорость прорастания (сут.) 
Контроль 5 2,2 3,6 

Обработанные 7,14 10 8,57 

Средний рост растений при разной концентрации обработки микропрепаратом «Мультифаг» 

указан в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Средний рост растений томата Solánum lycopérsicum при разной концентрации 

первой обработки микропрепаратом «Мультифаг», см 

 

Название сорта томата 0,1 % раствор 0,2 % раствор Контроль 

Пралеска 3,75+0,17 3,69+0,16 3,34+0,20 

Перамога 165 3,41+0,15 3,37+0,14 2,93+0,22 

Средние 3,58+0,16 3,53+0,15 3,14+0,21 

 

Исходя из вышеизложенных результатов опыта, можно сделать следующие выводы: 

1. Обработка микропрепаратом «Мультифаг» снижает всхожесть (примерно в 2 раза) и энер-

гию прорастания семян (на 9,5%) томата Solánum lycopérsicum, поэтому не рекомендуется исполь-

зовать данный препарат при замачивании семян. 

2. Обработка микропрепаратом «Мультифаг» в концентрации 0,1% увеличивает скорость 

прорастания растений томата Solánum lycopérsicum в среднем в 2 раза и скорость роста растений в 

первые 10 суток в среднем на 0,44+0,19 см, поэтому рекомендуется использовать данный препарат 

после прорастания семян, в предложенной концентрации. 

3. Обработка микропрепаратом «Мультифаг» в концентрации 0,2% показала худшие резуль-

таты в сравнении с концентрацией 0,1% и не рекомендуется к использованию. 
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Микроводоросли рассматриваются как объекты для получения биомассы, богатой белками, не-

заменимыми аминокислотами, витаминами и другими биологически активными веществами. В 
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последние 50 лет особо популярными стали зеленые микроводоросли из родов Chlorella и 

Scenedesmus. Они составляют перспективный биотехнологический ресурс, поскольку содержат в 

себе до 60 % сухого вещества и способны удваивать биомассу несколько раз в сутки [1, с. 6, 20]. 

Кроме того, использование водорослей неразрывно связанно с эффективностью путей охраны 

окружающей среды: представители рода Scenedesmus служат биоиндикаторами трофности и са-

пробности водоемов [2, с. 125; 3, с. 84], участвуя в процессах самоочищения и формирования ка-

чества воды. 

В жизнедеятельности микроводорослей большое значение имеют незаменимые в специфиче-

ских физиологических функциях элементы [4, с. 36], среди которых и марганец. При его недостат-

ке тормозится деление клеток, снижается скорость фотосинтеза, подавляются процессы выделения 

кислорода, нарушается структура хлоропластов [4, с. 44]. Влияние избытка марганца на жизнен-

ные процессы микроводорослей, а также потребность их в данном микроэлементе изучены еще 

недостаточно. Поэтому исследование данных аспектов представляет несомненный научный инте-

рес. 

Целью нашего исследования явилось изучение зависимости между накоплением биомассы 

микроводоросли Scenedesmus и концентрацией марганца в питательной среде. 

Объектом исследования выбрана микроводоросль Scenedesmus, которую выращивали в перио-

дической культуре в колбах объемом 1 л при температуре 25-26 
0
С, толщина слоя 7,5 см. Непре-

рывное барботирование суспензии осуществляли воздухом со скоростью 25 л/ч с помощью аква-

риумного компрессора HAILEA АСО-003. Для освещения культуры использовали газоразрядные 

ртутные лампы низкого давления холодного дневного света PHILIPS TDL 18W/3. Освещенность 

на поверхности сосуда (2000 Лк) регистрировали с помощью люксметра Ю-116, продолжитель-

ность световых и темновых фаз (12ч/12ч) регулировали автоматически, используя программируе-

мый таймер РТНWDG 03. Подсчет клеток осуществляли визуально под микроскопом Микмед-5 

ЛОМО (×40) с помощью камеры Горяева. 

Среду для выращивания водоросли готовили непосредственно перед экспериментом с исполь-

зованием комплекса макро- и микроэлементов “Kristalon” (особый) из расчета 0,5 г на 1 л отсто-

явшейся водопроводной воды: азот (N) – 18 %; фосфор (Р) – 18 %; калий (К) – 18 %; магний (Мg) 

– 3 %; бор (В) – 0,025 %; медь (Сu) – 0,01 %; сера (S) – 5 %; цинк (Zn) – 0,025 %; молибден (Мо) – 

0,004 %; железо (Fе) – 0,07 %; марганец (Мn) – 0,04 %; рН 7,0. Для компенсации испарения ис-

пользовали дистиллированную воду. Исследование проводили троекратно в четырех вариантах: а) 

без добавления хлорида марганца (контроль); б) с добавления хлорида марганца в концентрациях 

2,5; 5,0 и 7,5 ммоль непосредственно в культуральную среду в первый день эксперимента. 

Отбор проб проводили ежедневно (экспозиция длилась 14 суток) – из каждой колбы отбирали 

по 1 мл суспензии при перемешивании, параллельно контролировали рН среды. Подсчитывали 

клетки и определяли массу абсолютно сухого вещества (АСВ). Для определения АСВ отмытую 

культуру высушивали до постоянной массы в сухожаровом шкафу при 90 
0
С и взвешивали на ана-

литических весах. Результаты обрабатывались статистически с вычислением t-критерия Стьюден-

та. 

Результаты и их обсуждение. Увеличение количества клеток Scenedesmus в периодической 

культуре происходило согласно классическому пути развития этой культуры. С первых по 9-е сут-

ки концентрация клеток нарастала с 7,7±0,4 до 25,5±0,6 млн/мл. Начиная с 10-х суток, количество 

клеток уменьшалось и к 14-м суткам составило 16,1±0,5 млн/мл. Добавление в питательную среду 

хлорида марганца в концентрациях 2,5; 5,0 и 7,5 ммоль вызвало ингибирование роста культуры по 

сравнению с контролем в первые трое суток, при этом в первые сутки экспозиции уменьшение 

было статистически значимым (p<0,05) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Влияние хлорида марганца на рост зеленой водоросли Scenedesmus: 

1 – контроль; 2 – МnCl2, 2,5 ммоль; 3 – МnCl2, 5,0 ммоль; 4 – МnCl2, 7,5 ммоль. 

 

Динамика роста количества клеток с 4-х суток во всех трех экспериментальных культурах но-

сила схожий характер, однако отличалась в зависимости от концентрации ионов марганца. Так, 

добавление 2,5 ммоль MnCl2 вызывало стремительное увеличение количества клеток в период с 4 

по 8-е сутки (с 9,2±0,6 до 16,2±0,6 млн/мл), превышая при этом аналогичный показатель контроля 

(p<0,05), с дальнейшим снижением их количества. Увеличение численности клеток при внесении 

5,0 ммоль MnCl2 происходило аналогично контролю, при этом максимум пришелся на 9-е сутки 

(15,5±0,5 млн/мл) с дальнейшим снижением. При внесении 7,5 ммоль MnCl2 также отмечено уве-

личение количества клеток, но ежедневный прирост был незначительным до 5-х суток (с 4,6±0,1 

до 6,9±0,3 млн/мл). На 6-е сутки произошло скачкообразное увеличение их количества до 11,4±0,4 

млн/мл, с 7-х суток концентрация клеток начала снижаться. 

Изучение изменения массы сухого вещества во всех вариантах культивирования соответство-

вало изменению концентрации клеток в каждые сутки экспозиции. (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние хлорида марганца на накопление биомассы Scenedesmus: 

1 – контроль, 2 – МnCl2, 2,5 ммоль; 3 – МnCl2, 5,0 ммоль; 4 – МnCl2, 7,5 ммоль. 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что ионы Mn
2+
, в зависимости от концентрации, 

оказывают разнонаправленное влияние на рост и развитие Scenedesmus. Высокие концентрации 

МnCl2, хотя и угнетают культуру, но не приводят к ее полной гибели. Данное явление требует бо-

лее детального изучения и может иметь в дальнейшем практическое применение. 
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Рост и развитие растений – центральная проблема физиологии растений. Решающая роль в ре-

гуляции ростовых процессов в настоящее время отводится фитогормонам. Новыми фитогормона-

ми интенсивно изучаемыми последние годы являются брассиностероиды биологически активные 

вещества отечественного производства. В настоящее время в исследовании фитогормонов достиг-

нуты крупные успехи по применению их в сельском хозяйстве, пчеловодстве, животноводстве, 

растениеводстве [1, с. 317]. 

Литературный анализ современного состояния этой сферы выявил отсутствие обобщенных 

данных по применению данных препаратов на цветочно-декоративной культуре. Применение био-

логически активных веществ в цветоводстве позволяет более полно реализовать потенциальные 

возможности растений за счет регулирования таких важных процессов, как закладка и рост кор-

ней, рост стебля, листьев, переход к цветению, продолжительность цветения, а также за счет сни-

жения повреждающего действия неблагоприятных факторов окружающей среды [2, с. 194].  

Разработка методов и способов применения биостимуляторов для повышения декоративности и 

устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды является одним из прио-

ритетных направлений в развитии отечественного цветоводства [1, с. 356]. В этой связи объектом 

нашего исследования были выбраны декоративно – цветочные однолетние культуры Portulaca 

grandiflora. Исследуемые объекты обладают высокими декоративными качествами, применяются 

в озеленении, отличаются разнообразием жизненных форм и ритмикой сезонного развития. 

Цель данной работы – определение влияния биологически активных веществ группы брассино-

стероидов на рост и развитие цветочно-декоративных культур Portulaca sp. в условиях города 

Пинска. 

Эксперимент проводился на базе НИЛ клеточных технологий в растениеводстве УО «Полес-

ский государственный университет». 

Нами проведены морфометрические исследования и сравнительный анализ влияния эпибрас-

синолида на культуру Portulaca sp. 

Параметры длинны побега снимались на каждом этапе с интервалом в 2 недели, за 2-3 дня до 

обработки растений биологически активными веществами (БАВ). Проведенные исследования да-

ют следующие результаты:  

По высоте побега на первом этапе после однократного применения брассиностероидов на куль-

турах Portulaca sp., ЭБ показал следующие результаты: 0,00025% раствор ЭБ – на 55,8% больше 

контроля; 0,000375% раствор ЭБ – на 27,9% достоверно больше чем контроль (P<0,05) (таблица 1). 
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Таблица 1 – Влияние 24-эпибрассинолида на длину побега на культуре Portulaca sp. в вегета-

тивной фазе 

 

 

После трехкратной обработки растений портулака, по параметру  высоты растения, t-тест пока-

зал достоверное различие между всеми вариантами в сторону  по сравнению с контролем. В част-

ности 0,00025% ЭБ на 62,6% больше контроля, (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Влияние эпибрассинолида по концентрациям на длину побега растений Portulaca sp. 

(март-май 2014-2015гг.) 

 

Между концентрацией ЭБ и длиной побега установлена средняя положительная корреляция 

(r=0,55). 

Следующим этапом работы было снятие параметра диаметр цветка в фазе «цветения» (50% от 

общего количества) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние эпибрассинолида на диаметр цветка Portulaca sp. 

 

Варианты Диаметр цветка (см) 

Контроль (дистиллированная Н2О) 2,98±0,80 

0,000250% 4,00±0,67 

0,000375% 3,50±0,06 
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Концентрации препарата по вариантам опыта, % 

2014 г 

2015 г 

Дата замера Вариант Длина побега, см 

26.03.2014 

Контроль (вода) 3,800,18 

0,000250% ЭБ 5,920,22 

0,000375% ЭБ 4,860,23 

10.04.2014 

Контроль (вода) 4,680,25 

0,000250% ЭБ 9,680,41 

0,000375% ЭБ 7,120,26 

25.04.2014 

Контроль (вода) 8,080,35 

0,000250% ЭБ 14,950,51 

0,000375% ЭБ 10,780,31 
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Сравнение диаметра корзинки по всем концентрациям ЭБ позволяет заключить, что все  вари-

анты достоверно больше, чем контроль. 

Между концентрацией ЭБ и диаметром цветка установлена связь полиноминального типа (R² = 

1), подчиняющаяся следующей зависимости: y =  

-0,76x
2
 + 3,3x + 0,44, где х – концентрация ЭБ, %, а y – диаметр цветка, см (рисунок 2). 

Между концентрацией ЭБ и диаметром цветка установлена средняя положительная корреляция 

(r=0,66). 

 
 

Рисунок 2 – Влияние 24-эпибрассинолида на диаметр цветка Portulaca sp. 

 

На основании результатов эксперимента можно сделать вывод, что использование эпибрасси-

нолида положительно влияет на рост и развитие цветочно-декоративных растений.  На основании 

полученных данных мы рекомендуем использовать раствор ЭБ с содержанием 0,00025% - как 

наиболее эффективный для поддержания декоративности однолетних растений на протяжении 

всего периода роста и цветения.  
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Перспективные виды и штаммы из рода Scenedesmus широко распространены в природе, их из-

вестно более 66 [4, с. 6]. Микроводоросль сравнительно легко поддерживать в лабораторных усло-

виях обычными микробиологическими методами на искусственных минеральных питательных 

средах. Культура Scenedesmus устойчива к неблагоприятным условиям, менее требовательна к 

свету (в сравнении с Chlorella), хорошо растет и развивается на органической и органоминераль-

ной средах, легче отделяется от культуральной жидкости, обладает высокой антибиотической ак-

тивностью [4, с. 7]. 
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Для роста и развития водоросли требуются в первую очередь макроэлементы, среди которых 

особую роль играют азот и фосфор. Азот необходим для построения макромолекул белков и нук-

леиновых кислот, соединений группы порфиринов, которые лежат в основе хлорофилла и цито-

хрома, многочисленных ферментов, в том числе НАД и НАДФ, а также витаминов [1, с. 171]. 

Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот, фосфолипидов, полимеров клеточной стенки, 

накапливается в клетке в виде полиметафосфатов [3, с. 151]. 

Цель работы: изучение роста и развития зеленой микроводоросли Scenedesmus в условиях 

стресса, т.е. в отсутствии азота и фосфора в культуральной среде. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлась водоросль Scenedesmus, выращенная 

в лабораторных условиях на среде Тамия [2, с. 23] в колбах объемом 100 мл при температуре 20 ± 

1ºС в течении 14 суток. Культуру перемешивали не менее пяти раз в дневное время суток, для 

компенсации испарения использовали дистиллированную воду на протяжении всей экспозиции. 

Количество сухого вещества определяли ежедневно на аналитических весах, после забора и отмы-

вания дистиллированной водой 1-го мл суспензии, которую высушивали до постоянной массы в 

жаросушильном шкафу. Подсчёт клеток осуществляли под микроскопом МИКМЕД-5 LOMO при 

увеличении 900 с использованием камеры Горяева. Освещенность на поверхности сосуда реги-

стрировали с помощью люксметра Ю-116. Замеры рН среды производили с помощью универсаль-

ной индикаторной бумаги. Результаты обработаны статистически с вычислением t-критерия Сть-

юдента. Эксперименты проведены в трех повторах в четырех вариантах: 

1. Стандартная среда Тамия – контроль. 

2. Среда Тамия с отсутствием азота (KNO3). 

3. Среда Тамия с отсутствием фосфора (KH2PO4). 

4. Среда Тамия с отсутствием азота и фосфора (KNO3, KH2PO4). 

 

Таблица – Условия проведения эксперимента 

 

Дата проведе-

ния экспери-

мента 

Длина  

светового дня 

Освещенность, 

кЛк 

(в 14 часов) 

pH среды 

Контроль 
Без  

азота 

Без  

фосфора 

Без азота 

и  

фосфора 

11.03.2016 11 ч 32 мин 0,78 6 6 6 6 

17.03.2016 12 ч 01 мин 0,81 6 6 6 5 

24.03.2016 12 ч 29 мин 0,77 6 6 6 5 

 

Результаты и обсуждение. Динамика роста культуры и динамика изменения сухой биомассы 

имеет волнообразный характер как в контроле, так и в созданных условиях стресса (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение количества клеток микроводоросли Scenedesmus 
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В контроле нарастание клеток происходило с 1-ых сут (3,25 ± 0,17 млн/мл  по 4-е сут (5,75 ± 

0,52 млн/мл), а также с 9-ых сут (4,5 ± 0,08 млн/мл) по 13-е сут (5,5 ± 0,46 млн/мл). С 9-ых по 11-е 

сут роста не наблюдалось и оставалось на уровне 4,5 ± 0,08 млн/мл. С 5-ых по 8-е сут наблюдалось 

уменьшение количества клеток с 5,5 ± 0,63 млн/мл до 3,75 ± 0,29 млн/мл. 

В среде без азота темп роста снизился по сравнению с контролем и был : на 3-и сут (4,25 ± 0,12 

млн/мл) (р<0,05) , на 5-е сут (4,75 ± 0,68 млн/мл) (р<0,05), на 9-е сут (4,25 ± 0,36 млн/мл) и на 12-е 

сут (4,0 ± 0,18 млн/мл) (р<0,05). На 7 - 8 сут. (3,75 ± 0,36 млн/мл) и на 10 – 11 сут.( 3,5 ± 0,17 

млн/мл) (р<0,05) роста клеток не наблюдалось. На 13-е сутки экспозиции (2,5 ± 0,25 млн/мл) 

(р<0,05) культура, в сравнении с контролем, существенно снизила рост. 

В среде без фосфора наблюдалось три скачка роста количества клеток: на 4-е сут (6,0 ± 0,17 

млн/мл) (р<0,05) и на 9 сут (6,0 ± 0,17 млн/мл) (р<0,05) и на 14 сут (7,0 ± 0,22 млн/мл) (р<0,05). На 

6 –7 сут (4,5 ± 0,44 млн/мл) и на 10 – 11 сут (3,5 ± 0,36 млн/мл) численность клеток не изменялась. 

В среде, в которой отсутствовали азот и фосфор, рост культуры прекратился в первые сутки 

экспозиции. Количество клеток постепенно снизилось с 4,25 ± 0,22 млн/мл (р<0,05) в 1-е сут до 0,5 

± 0,08 млн/мл (р<0,05) на 14-е сут экспозиции. Изменений в количестве клеток не наблюдалось с 

4-е по 6-е сут. (2,25 ± 0,22 млн/мл) (р<0,05), с 7-ых по 9-е сут. (2 ± 0,14 млн/мл) (р<0,05), с 10-ых 

по 12-е сут. (1,25 ± 0,17 млн/мл) (р<0,05) и с 13-ых по 14-е сут. (0,5 ± 0,08 млн/мл) (р<0,05). 

Изучение изменения массы сухого вещества во всех вариантах культивирования соответство-

вало изменению количества клеток на протяжении исследования (рисунок 2). Все приведенные 

данные статистически значимы (р<0,05). 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение массы сухого вещества микроводоросли Scenedesmus 

 

Исходя из полученных данных можно заключить, что отсутствие одного из элементов не явля-

ется критичным для культуры, но отсутствие обоих элементов (N и Р) в среде ведёт к ее гибели. 
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Целью исследования является разработка серии консервов для питания беременных женщин из 

морской рыбы. 

Проанализировав потребительский рынок рыбных консервов, установлено отсутствие данной 

продукции для поддержания физиологического здоровья беременных женщин. Учитывая полез-

ность морской рыбы, ее минеральный, витаминный состав, питательность и легкоусвояемость, изу-

чена возможность разработки рыбных консервов для обогащения рациона питания по триместрам 

беременности, с учетом потребности организма женщины и плода в полиненасыщенных жирных 

кислотах, незаменимых аминокислотах, витаминах, макро- и микроэлементах, в их оптимальном 

соотношении и количестве. 

Производство функциональных консервов из морской рыбы, импортируемой в Республику Бе-

ларусь, расширит ассортимент отечественного производителя, обогатит рацион питания, покроет 

потребность населения в йоде. 

Сбалансированное питание беременных женщин, в особенности в первые недели беременности, 

обеспечивает здоровое развитие плода и в целом поддержание материнского организма. Для разно-

образия рациона рекомендуется употребление продуктов из морского рыбного сырья, которое 

обеспечивает высокую усвояемость ценных веществ на разных сроках беременности. 

Предложенные к разработке консервы из морской рыбы не требуют особых затрат времени и 

усилий на их приготовление, что является приоритетным в выборе рыбной продукции. Стерилиза-

ция и полная герметичность исключает микробиальное обсеменение и дальнейшую порчу продук-

та. Удобная упаковка и условия хранения позволяют продукту долгое время сохранять свою полез-

ность. Для производства консервов используется рыба 1 сорта, охлажденная или мороженая. 

При изучении потребности беременных женщин в определенных веществах установлено, что в 

сутки, на 1 кг массы тела необходимо 1,5 г белка, причем 50 % должно приходиться на белок жи-

вотного (25 %  рыба и мясо, 20 %  молочные продукты, 5 %  яйца) и 50 %  растительного про-

исхождения. 

Количество жиров, потребляемых в сутки, составляет до 80 г. 

Особо важными элементами на первом триместре развития плода являются: J, Mg, Ca, P, вита-

мины группы В: В6, В9, В12, витамины А, Е, С. 

Содержащийся в морской рыбе Mg способствует развитию мышц у плода, Ca и P формируют 

его скелет, йод входит в состав гормонов щитовидной железы, витамин В6 улучшает самочувствие 

при токсикозе, В9 необходим для повышения уровня гемоглобина, В12 регулирует процессы роста и 

развития, состояние нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Витамин А отвечает за рабо-

ту щитовидной железы, умственное развития плода, Е обеспечивает профилактику выкидышей, С 

способствует правильному развитию плаценты, повышению иммунитета беременной женщины. 

В качестве образцов для исследования была выбрана рыба следующих наименований: минтай 

дальневосточный, скумбрия атлантическая, хек, навага дальневосточная, лемонема, тунец, ставрида 

океаническая, аргентина. После изучения её химического состава и пищевой ценности установлено, 

что навага, лемонема, тунец и аргентина не восполняют суточной потребности женщин первого 

триместра беременности в различных веществах, в отличие от оставшихся образцов. 

При создании поликомпонентных консервов из рыбы подобраны следующие сочетания, с рав-

ным удельным весом: образец № 1  хек и ставрида; № 2  хек и скумбрия; № 3  хек и минтай; 

№ 4  минтай и скумбрия; № 5  минтай и ставрида; № 6  ставрида и скумбрия. 

Питательная ценность и химический состав образцов для поликомпонентных рыбных консервов 

из морской рыбы представлен в таблице 1. 
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Таблица  Химический состав и пищевая ценность образцов морской рыбы, в 100 г продукта 

 

Показатель 
Образец № 

1 2 3 4 5 6 

Белки, г 17,55 17,30 16,25 16,95 17,20 18,25 

Жиры, г 3,35 7,70 1,55 7,05 2,70 8,85 

Насыщенные жирные к-ты, г 0,75 2,40 0,40 2,20 0,55 2,55 

Витамины: В6, мг 0,10 0,45 0,10 0,45 0,10 0,45 

В9, мкг 10,55 10,00 7,95 6,95 7,42 9,50 

В12, мкг 24,0 7,2 2,4 12,0 2,4 12,0 

С, мг 1,00 0,85 0,50 0,85 1,00 1,35 

А, мг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Е, мг 0,65 1,00 0,35 0,95 0,60 6,25 

Йод, мкг 95,0 102,5 155,0 97,5 90,0 37,5 

Кальций, мг 47,5 35,0 35,0 40,0 52,2 52,5 

Магний, мг 37,15 42,50 45,00 52,20 37,50 45,00 

Фосфор, мг 250 260 240 260 250 270 

 

Анализируя полученные данные, для дальнейшего исследования  могут быть отобраны образцы 

№ 1, № 2 и № 3, как наиболее удовлетворяющие нутриентную потребность женщин на первом 

триместре беременности. 

На основе экспериментальных исследований определено новое направление в разработке поли-

компонентных консервов из морской рыбы “Консервы из морской рыбы для женщин на первом 

триместре беременности”, предложено оптимальное сочетание морской рыбы для удовлетворения 

суточной потребности беременных женщин в питательных веществах. 
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Введение. Жимолость синяя – наиболее популярная плодово-ягодная культура нетрадиционно-

го садоводства в нашей стране [1, с. 23с.; 2, с. 10]. В современном плодоводстве высок ресурсный 

потенциал этого растения в России, Польше, Литве, Дагестане [3, с. 40]. Лечебные и профилакти-

ческие свойства ее плодов обусловлены содержанием в доступной и усвояемой форме макро- и 

микроэлементов, витаминов Р и С [4, с. 20.].  

Традиционным способом размножения жимолости в культуре является вегетативный. Однако 

укоренение часто не превышает 40%. Размножение семенами не дает однородного посадочного 

материала [5, с. 93]. Описаны способы размножения жимолости в условиях культуры in vitro, од-

нако практически все исследователи указывают на значительные видовые и сортовые различия по 

отношению к факторам культивирования [6, с.640; 7, с.130]. Известно, что процесс микроклональ-

ного размножения растений in vitro начинается с этапа введения растений в культуру in vitro путем 

изолирования и стерилизации первичного растительного материала с последующим его размеще-

нием на стерильной питательной среде для инициации побегообразования in vitro [8, с.39]. Целью 

работы было получение асептической культуры in vitro растений жимолости синей сорта ”Сне-

гирь“. 

Методы исследования. Исследования проводили на базе научно-исследовательской лаборато-

рии клеточных технологий в растениеводстве учреждения образования ”Полесский государствен-

ный университет“ в феврале-марте 2016 года. В качестве материала для стерилизации и введения в 

культуру in vitro использовали неодревесневшие верхушечные фрагменты стебля длиной 20 мм с 

1–2 почками растений жимолости синей сорта ”Снегирь“. Исходный растительный материал 

предварительно промывали в растворе хозяйственного мыла и ополаскивали проточной и дистил-
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лированной водой. Затем выдерживали в растворах фунгицидов ”Байтан“ и ”Родомил Голд“ (по 

0,2г на 100 мл стерильной дистиллированной воды) с добавлением 1 мл 0,2% раствора аскорбино-

вой кислоты. После промывки стерильной дистиллированной водой часть черенков в условиях 

ламинар-бокса помещалась в 7,5% раствор гипохлорита кальция (20 черенков), а часть - в 7,5% 

раствор препарата ”Хлормикс“ (16 черенков). Время экспозиции 20 минут. После вторичной про-

мывки стерильной дистиллированной водой черенки помещались в стеклянные емкости объемом 

200 мл, содержащих по 20 мл питательной агаризованной среды Мурасиге-Скуга [9, с.23], допол-

ненную 0,5 мг/л 6-бензиламинопурина и 0,5 мг/л 24-эпибрассинолида. Емкости с черенками по-

мещали на стеллажи световой установки культурального помещения при температуре +25
о
С, фо-

топериоде день/ночь - 16/8ч, освещенности 27500-3000 лк (2 люминесцентные лампы OSRAM 

L36W/76 Natura), относительной влажности воздуха 70%. Учет общего количества стерильных 

эксплантов проводили через три недели культивирования. Окончательный учет жизнеспособности 

и регенерационной активности введенных в культуру in vitro растений жимолости осуществляли 

через неделю после пассажа на питательную агаризованную среду Мурасиге-Скуга с 1 мг/л 6-

бензиламинопурина при непрерывном культивировании на стеллажах световой установки культу-

рального помещения при температуре + 25 °С, фотопериоде день/ночь – 16 ч / 8 ч, освещенности 

6000 лк, относительной влажности воздуха 70 %. 

Результаты и обсуждение. Одним из основных условий успешного культивирования растений 

в условиях in vitro является получение асептической культуры из исходного растительного мате-

риала. При экспозиции микрочеренков жимолости синей в 7,5%-ном растворе гипохлорита каль-

ция 20% растительного материала было контаминировано. При использовании в качестве основ-

ного стерилизующего агента препарата ”Хлормикс“ выход стерильного материала был больше на 

1,25%. Процент контаминированных микрочеренков в данном случае составил 18,75 (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Процент стерильности микрочеренков жимолости синей сорта ”Снегирь“ после 

стерилизации хлорсодержащими растворами 

 

Основной стерилизующий раствор Стерильность, % 

Препарат Хлормикс 81,25 

Гипохлорит кальция 80,00 

 

Результаты стерилизации и регенерационной активности микрочеренков растений жимолости 

синей сорта ”Снегирь“ in vitro приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Выход стерильных, активно регенерирующих in vitro микрочеренков жимолости 

синей сорта ”Снегирь“ 

 

Основной стерилизующий  

раствор 

Общее количество первичных 

микрочеренков, шт. 

Количество стерильных, ак-

тивно регенерирующих  

микрочеренков, % 

Препарат Хлормикс 16 43,75 

Гипохлорит кальция 20 80,00 

 

Согласно полученным данным установлено значительное повреждающее действие микроче-

ренков жимолости синей 7,5%-ным раствором препарата ”Хлормикс“. После недели культивиро-

вания на среде Мурасиге-Скуга, содержащей для индукции органогенеза 6-бензиламинопурин в 

концентрации 1 мг/л, только 43,5% микрочеренков жимолости остались жизнеспособными. У 

остального количество обработанных черенков наблюдался некроз в разной степени. В случае ис-

пользования гипохлорита кальция у 80% пересаженных микрочеренков сохранилась способность 

к образованию новых побегов. 

Выводы. Таким образом в результате исследований установлено, что последовательная обра-

ботка микрочеренков растений жимолости синей сорта ”Снегирь“ растворами фунгицидов Байтан 

и Родомил Голд (по 0,2 г на 100 мл воды, время экспозиции 20 минут) и 7,5%-ным раствором ги-

похлорита кальция (время экспозиции 20 минут) обеспечивает получение 80% стерильного расти-
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тельного материала, что почти в два раза больше, чем при использовании в качестве основного 

стерилизующего агента препарата ”Хлормикс“. 
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Мясо и мясные продукты относятся к биологически полноценным пищевым продуктам, кото-

рые имеют большое значение в питании человека. Они в значительных количествах содержат все 

незаменимые аминокислоты [4, с.15-17]. Чтобы максимально повысить пищевую ценность мясной 

продукции для человека, необходимо создавать и внедрять инновационные технологии в мясную 

индустрию [2, с.272].  

В настоящее время значительная часть населения не только нашей страны, но и за рубежом  

употребляют в своих рационах питания большое количество полуфабрикатов. Мясокомбинаты 

вырабатывают полуфабрикаты в условиях, полностью гарантирующих свежесть, доброкачествен-

ность, чистоту и гигиеничность продуктов. Технологический процесс и рецептура построены так, 

что для каждой разновидности полуфабриката используется только та часть мяса, которая по 

структуре ткани, качеству и кулинарным свойствам строго соответствует изделию. Для приготов-

ления полуфабрикатов мясокомбинаты в основном используют мясо, полученное от убоя крупно-

го рогатого скота и свиней. 

В зависимости от структуры тканей мяса, механической обработки и кулинарного назначения 

все мясные полуфабрикаты подразделяются на: натуральные, панированные, рубленые и мясо ку-

линарной разделки. Кроме того, промышленность выпускает в продажу такие полуфабрикаты, как 

мороженые пельмени. 

Натуральные полуфабрикаты изготовляют из наилучших по своей структуре частей мяса, 

наиболее нежных и мягких, которые не нуждаются в механической обработке. Из говяжьего мяса 

натуральные полуфабрикаты вырабатывают в следующем ассортименте: бифштекс, антрекот, лан-

гет, бефстроганов, гуляш, говяжье рагу, шашлык. Натуральные полуфабрикаты из свинины вы-

пускают в следующем ассортименте: свиная котлета, свиной шницель, эскалоп, свиное рагу, сви-

ной шашлык. 



495 

 

Для панированных полуфабрикатов используются мягкие, но все же нуждающиеся в неболь-

шом разрыхлении части мяса. Чтобы после механической обработки ткань мяса не потеряла цен-

ного мясного сока и не выделяла его в процессе обжарки, а готовое изделие не было сухим и 

жестким, эти полуфабрикаты панируют (обваливают) в молотых сухарях. В их ассортимент вхо-

дят: ромштекс, свиные отбивные котлеты, свиной отбивной шницель. 

Для приготовления рубленых полуфабрикатов основным сырьем являются шейные, бедренные, 

лопаточные мускулы, содержащие более грубую и жесткую соединительную ткань. Тщательное 

измельчение мяса на специальном оборудовании и добавление в фарш жира, яиц и специй обеспе-

чивает хорошие показатели этих продуктов. В ассортимент входят: говяжий шницель, свиной 

шницель, тефтели, зразы. 

Мясо кулинарной разделки представляет собой отдельные части говяжьей, свиной туши, раз-

рубленной и расфасованной применительно к их кулинарному назначению. В ассортимент входят 

расфасованные почки, мозги, свиные ножки, вырезка, свиная корейка, свиные ребра, мясные бло-

ки. 

Пельмени получили широкую известность и признание потребителей. Выпускают пельмени 

экстра, пельмени сибирские и пельмени говяжьи, мясные. 

Гарантией доброкачественности мясных полуфабрикатов на этапе их продвижения от предпри-

ятия-изготовителя до потребителя является ветеринарный и санитарно-микробиологический кон-

троль [3]. 

Санитарно-микробиологическое исследование по сегодняшний день остаётся актуальным, так 

как позволяет гарантировать безопасность по микробиологическим  критериям продовольственно-

го сырья и вырабатываемой из него продукции.  

В качестве обязательного оценочного критерия определен контроль количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и колиформных бактерий, 

а также отсутствие патогенных микроорганизмов (род Salmonella). Показатель КМАФАнМ харак-

теризует общее содержание микроорганизмов в продукте. Принято  считать, что чем выше КМА-

ФАнМ (общая микробная обсемененность) в пищевом  продукте, тем больше вероятность присут-

ствия в нем патогенных бактерий. В Республике Беларусь микробиологические показатели без-

опасности продовольствия регламентированы ”Гигиеническими требованиями к качеству и безопас-

ности продовольственного сырья и пищевых продуктов“ (СанПиНт11 63 Республики Беларусь 98). 

Целью данной работы является определение количества мезофильных аэробных и факульта-

тивно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ или общее микробное число, ОМЧ) в мясных 

полуфабрикатах. 

Исследования проводились на базе ОАО ”Пинский мясокомбинат“ в начале 2016 года.  

Материалом для исследования послужили пробы мясных полуфабрикатов следующих продук-

тов: 1 − свинина замороженная в полутуши, 2 − блоки говяжьи первый сорт замороженные, 3 − 

Свинина охлажденная в полутуши, 4 − говядины замороженная в полутуши. 

Исследование проводили микробиологическим методом в  соответствии с Государственным 

стандартам РБ ГОСТ 10444. 15-94. Продукты пищевые. Методы определения количества мезо-

фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов [1]. Для проведения исследо-

ваний применяли плотную питательную среду – мясо-пептонный агар.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что показатель КМАФАнМ по видам 

продукции варьировал от 2,1×10
3 
КОЕ в свинине замороженной до 4,1×10

4 
в говядине заморожен-

ной в полутушах. Данные микробиологические показатели мясных полуфабрикатов соответству-

ют допустимым нормам согласно требованиям СанПиН 11 63 Республики Беларусь 98. 

В заключение можно сделать вывод, что мясные полуфабрикаты в настоящее время определя-

ют основной рынок мясного сырья, но так как они являются скоропортящимися продуктами, 

должны контролироваться на всех этапах их производства, хранения и реализации. Предприятия, 

производящие мясные полуфабрикаты, обязаны соблюдать микробиологические и гигиенические 

нормативы безопасности мясной продукции, находящихся в обращении в течение установленного 

срока годности, при использовании по назначению должны быть безопасны для населения и соот-

ветствовать требованиям СанПиН. 
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Отечественное свиноводство – динамично развивающаяся и экономически эффективная от-

расль животноводства. Свинина – наиболее употребляемый мясной продукт у населения Респуб-

лики Беларусь [1]. 

В селекции свиней большое внимание уделяется повышению мясных качеств откармливаемого 

молодняка, что связано с необходимостью в создании конкурентоспособных животных. Как пока-

зала практика стран с развитым свиноводством, для эффективного производства свинины необхо-

димо, чтобы каждая свиноматка пользовательного стада за 2,5 года приносила не менее 65 дело-

вых поросят. В нашей стране таким результатом могут похвастаться немногие промышленные 

комплексы [3]. Репродуктивные качества свиноматок по биологической природе разделяются на 

исходные (многоплодие, крупноплодность), производные (молочность, количество поросят к отъ-

ему, отъемная масса одного поросенка) и сложнообусловленные (масса гнезда при отъеме). Эти 

показатели определяются многими факторами, в том числе возрастом животных [2]. 

По этой причине мы задались целью исследовать зависимость показателей репродуктивных ка-

честв свиноматок основной отечественной материнской породы – белорусской крупной белой. 

Базой проведения научно-производственного опыта послужило ОАО СГЦ «Западный», а объ-

ектом свиноматки и поросята-сосуны белорусской крупной белой породы. 

Результаты исследования зависимости показателей репродуктивных качеств свиноматок от их 

возраста представлены в таблице. 
 

Таблица – Влияние возраста свиноматок на показатели их репродуктивных качеств  
 

Показатели 
Номер опороса 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество опоросов 129 138 97 83 70 59 33 

Многоплодие, гол. 
10,9 

±0,11 

11,3 

0,13 

11,9 

±0,18 

11,4 

±0,17 

11,8 

±0,23 

12,2 

±0,21 

11,2 

±0,24 

Количество поросят в 21 дн., гол. 
10,2 

±0,08 

9,9 

±0,08 

9,9 

±0,07 

9,9 

±0,08 

9,7 

±0,09 

9,5 

±0,12 

8,8 

±0,18 

Молочность  

(масса гнезда в 21 дн.), кг 

53,8 

±0,63 

54,8 

±0,63 

55,2 

±0,70 

54,6 

±0,84 

53,5 

±0,73 

52,4 

±1,12 

49,3 

±1,04 

Количество поросят при отъеме, 

гол. 

10,1 

±0,08 

9,8 

±0,07 

9,9 

±0,08 

9,6 

±0,09 

9,6 

±0,09 

9,4 

±0,12 

8,8 

±0,15 

Масса гнезда при отъеме, кг 
71,0 

±0,83 

71,2 

±0,83 

72,6 

±0,91 

69,9 

±1,10 

71,3 

±1,08 

67,8 

±1,43 

65,5 

±1,72 

Сохранность, гол.  93,3 

±0,97 

87,8 

±0,97 

84,2 

±1,25 

84,8 

±1,15 

82,6 

±1,57 

78,3 

±1,53 

79,1 

±1,55 
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Как видно из данных таблицы, максимальное значение многоплодия было характерно для ма-

ток с шестью опоросами – 12,2 гол., что больше чем у первоопоросак на 1,3 поросенка, с семью 

опоросами – на 1 голову. У животных с третьего по пятый опорос значение многоплодия колеба-

лось в пределах 11,4-11,9 поросят. При этом между возрастными группами животных не установ-

лено значимых различий по крупноплодности – 1,17-1,18 кг. 

Что касается молочности, была установлена тенденция его повышения до третьего опороса с 

последующим его плавным снижением к седьмому опоросу. Матки с одним опоросом по массе 

гнезда в 21 день уступали животным с тремя опоросами на 1,4 кг, а с семью – на 5,9 кг. 

При отъеме количество поросят было больше у самой младшей возрастной группы животных – 

10,1 гол. Значение этого показателя начало снижаться с третьего опороса. Однако, масса гнезда 

при отъеме у первоопоросок была меньше таковой у животных с двумя, тремя, пятью опоросами 

на 0,2, 0,6 и 0,3 кг соответственно.  

Существенное влияние на сохранность поросят оказывают возраст и уровень продуктивности 

свиноматок. Наиболее высокая сохранность поросят к отъему отмечалась при первом опоросе и 

достигала 93% (рис.).  

 

 
Рисунок – Сохранность поросят 

 

Наименьшая сохранность поросят отмечена у животных шестого опороса (78,3 %), разница с 1 

опросом составила  15 процентных пункта. Также невысокая сохранность наблюдалась и у свино-

маток 7 опороса, которая ниже на  14,2 процентных пункта по сравнению с первоопоросками. Жи-

вотные со 2 по 5 опорос имели относительно высокий показатель сохранности поросят и суще-

ственных различий между собой не имели. 

Установлено влияние возраста свиноматок крупной белой породы на их репродуктивные осо-

бенности. Более высокими репродуктивными качествами характеризовались свиноматки с 1 по 3 

опорос. 
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Свиноводство – одна из ведущих животноводческих отраслей Республики Беларусь, которому 

как и скотоводству, отводится важное значение в обеспечении населения продуктами питания [2].  

В структуре, получаемого в стране мяса, на долю свинины приходится около 40% [4].  

С целью повышения продуктивности откармливаемого молодняка, племенной ценности жи-

вотных и соответственно экономической эффективности отрасли в страну завозятся хряки-

производители специализированных мясных пород. 

В то же время большое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию основной мате-

ринской отечественной породы – белорусской крупной белой [1].  

Следует отметить, что наряду с повышением показателей откормочных и мясных качеств необ-

ходимо вести селекцию на повышение репродуктивных качеств свиноматок, так как от них зави-

сит количество получаемой свинины.  

Опыт стран с развитым свиноводством показал, что высокая плодовитость свиноматок и со-

хранность молодняка – это гарант ежегодного получения от матки 2,5 т свинины в живом весе [3].  

Обычно рациональность использования в схемах подбора хряков-производителей западных по-

род определяется по показателям мясной продуктивности их потомков, что трактуется тенденция-

ми внешнего рынка (за рубежом спросом пользуются животные мясного направления продуктив-

ности). При этом в недостаточной степени изучена ассоциация породной принадлежности хряков 

зарубежных пород с репродуктивными качествами свиноматок [5].  

Поэтому мы задались целью изучить влияние на продуктивность (количество аварийных опо-

росов, прохолостов) свиноматок белорусской крупной белой породы хряков, нашедших наиболь-

шее практическое применение в селекционном процессе отечественного свиноводства [6].  

Объектом исследования послужили свиноматки белорусской крупной белой породы, а также 

хряки пород ландрас, дюрок и белорусская крупная белая, разводимые на базе ОАО СГЦ «Запад-

ный» Брестского района. По результатам исследования была установлена зависимость анализиру-

емых показателей от породной принадлежности хряков-производителей [7].  

 
Рисунок 1 – Влияние породной принадлежности на прохолосты 
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Как видно из рисунка 1, максимальный процент прохолостов был характерен для свиноматок, 

осемененных эякулятом хряков белорусской крупной белой породы – 10,9%. Лучшими оказались 

хряки породы ландрас – у осемененных их эякулятом маток этот показатель составил лишь 0,35%.  

 
Рисунок 2 – Влияние породной принадлежности на аварийные опоросы 

 

Как видно из рисунка 2, наибольший процент аварийных опоросов свойственен для следующе-

го сочетания родительских форм – свиноматки белорусской крупной белой породы × хряки-

производители породы дюрок – 11%, а наименьший – для сочетания свиноматки белорусской 

крупной белой × хряки породы ландрас. 

Таким образом, наименьшее число аварийных опоросов и прохолостов было установлено среди 

маток, осемененных эякулятом хряков породы ландрас.  
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В зоологической системе насекомые занимают скромное место, будучи всего лишь одним из 

многих классов животных [1,с.5]. Жесткокрылые или Жуки являются крупнейшей группой среди 

насекомых и живых существ в целом – в отряде насчитывается 359 800 видов, что составляет 40 % 

от всех известных видов насекомых. В Беларуси обитает около 4000 видов. 

К одним из наиболее известных и обширных семейств жуков относится семейство жуже-

лиц(Carabidae), их описано более 20 000 видов. Большинство жужелиц – хищники, поедающие 

других насекомых, моллюсков, дождевых червей [2,с.3]. 

Жужелицы являются удобным объектом для биоценотических и зоогеографических исследова-

ний. Представители этого семейства могут использоваться как показатели степени изменения ре-
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жима почвенных биоценозов под влиянием хозяйственной деятельности человека, при создании 

лесов и искусственных полезащитных насаждений, распашке целинных и залежных земель, а так-

же выпасах, укосах. Изучение биоценозов, сформировавшихся на этих землях, дает научную осно-

ву для рационального использования растительного и животного мира, почв, возможность прогно-

зирования результатов антропогенного пресса. 

На основе данных о структуре населения жужелиц можно судить о закономерностях природ-

ных и антропогенных сукцессий в экосистемах, проводить экологический мониторинг сообществ 

в различных ландшафтах. Тем не менее, многие вопросы экологии этой практически важной груп-

пы насекомых в пределах исследуемого региона остаются не достаточно изученными: например, 

адаптации жужелиц к эдафическим факторам, сезонная динамика их активности, закономерности 

формирования биоразнообразия жужелиц в условиях антропогенной трансформации окружающей 

среды. Это и определило цель и основные задачи настоящей работы [3, с.59-63]. 

Насекомые обладают уникальной в своем роде устойчивостью к неблагоприятным условиям 

среды. Одни из них способны жить после замораживания до твердого состояния при температуре 

ниже – 30 
0
С; другие населяют горячие источники, где температура достигает +50 

0
С; третьи спо-

собны выжить в самом глубоком вакууме, какой только может создать человек [1,с.9]. 

К настоящему времени выяснено, что из абиотических факторов большое значение для насеко-

мых имеют температура, влажность и осадки, свет, ветер – основные элементы климата той или 

иной местности. 

Кроме физических элементов среды, к важным факторам, влияющим на насекомых, особенно 

непосредственно связанных с почвой, относятся почвенные условия [4,с.111].  

Наше исследование проводилось с 01 июня по 31 августа 2014 года и с 01 июня по 31 августа 

2015 года в городе Барановичи. Жесткокрылых собирали при помощи почвенных ловушек. В 2014 

и 2015 году обработано по 1840 ловушко-суток на двух стационарах. Объем изученного материала 

составил 1525 особей в 2014 году и  2051 особь в 2015 году. Пойманные насекомые определялись 

на месте сбора и выпускались обратно. Особи, в определении которых были затруднения, собира-

лись для дальнейшего определения с использованием общепринятых определительных таблиц 

[5,6]. 

В ходе исследования было изучено влияние таких факторов, как температура воздуха и почвы, 

влажность воздуха и почвы, атмосферное давление и фазы Луны. Влияние факторов неживой при-

роды на активность жужелиц урочища Гай изучали на трех доминантных видах Pterostichus 

oblongopunctatus (168 особей) – 33,2 %, Pterostichus niger (142 особи) – 28 %, Carabus hortensis (51 

особь) – 10 %, а в старом парке – на двух видах Pterostichus niger (654 особи) – 42,3 %,  и Calathus 

fuscipes  (483 особи) – 31,3 %, так как именно они определяют численность жуков в биотопах.  

Жужелицы являются пойкилотермными животными, и поэтому их активность напрямую зави-

сит от температурных условий. Лето 2015 года отличалось разнообразными климатическими 

условиями. Ночные температуры опускались до 8-9
0
С, а дневные поднимались до 34-35

0
С. В июне 

ночные и дневные температуры были в среднем 11,9
0
С  и 21,5

0
С соответственно, в июле – 14,7

0
С и 

22,5 
0
С. Самым жарким месяцем был август. Средняя ночная температура этого месяца составила 

16,3
0
С, а средняя дневная – 26,4

0
С. Дневные температуры в урочище Гай были ниже чем в парке 

на 1-3
0
С. 

Атмосферное давление в течение всего лета изменялось от 735 до 755 мм рт.ст. Заметного вли-

яния давление на активность насекомых в урочище Гай и в старом парке не оказало. 

Наиболее заметное влияние на активность жужелиц оказывают такие факторы, как температура 

воздуха, температура почвы и влажность почвы: чем температура выше, тем выше активность. 

При понижении влажности почвы до 12% и ниже на фоне высоких температур активность насеко-

мых резко падает. При высокой влажности почвы и низких температурах (ночью ниже 10 
0
С, днем 

ниже 20 
0
С) также происходит снижение активности особей. 

Фазы Луны наиболее заметное влияние оказали в старом парке, так как проходимость света 

здесь больше, чем в урочище Гай. В периоды новолуния численность особей в парке шла на спад, 

а на растущей от 40% и убывающей луне  в фазе до 40% активность увеличивалась. В урочище 

Гай влияние фаз Луны замечено не было.  

Таким образом, нельзя сказать, что какой-либо один фактор влияет на активность жужелиц.  
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Молоко является исключительной пищей, в которой есть все необходимые вещества, обеспечи-

вающие нормальную жизнедеятельность человека. Доказано, что в этом продукте содержится бо-

лее ста различных ценнейших для организма компонентов. 

В рационе детей раннего возраста молочные продукты занимают основную часть, насыщая их 

организм полезными витаминами, минеральными солями, белками и жирами.  

Под продуктами детского питания на молочной основе понимаются продукты, произведенные 

из коровьего молока или молока других сельскохозяйственных животных с добавлением немолоч-

ных компонентов в количестве не более 20 % от общей массы этих продуктов или без их добавле-

ния. К продуктам детского питаниям можно отнести смеси для вскармливания детей, молочные 

каши, кефир, стерилизованное молоко, творог, йогурты, адаптивные молочные смеси [1, 3]. Ввиду 

постоянного расширения ассортимента и связанного с этим разнообразия химического состава 

продуктов детского питания актуальным является вопрос их правильного использования с учетом 

потребности растущего организма и физиологии развития системы пищеварения детей. 

Цель данных исследований − установить и классифицировать основные критерии, определяю-

щие пищевую и биологическую ценность молочных продуктов для детского питания. 

Коровье молоко, предназначенное для производства детских молочных продуктов, должно 

иметь определенное количественное и качественное соотношение белков, жиров, углеводов, вита-

минов и других компонентов. Так, в молоке для детей до года уменьшают в 2–3 раза массовую 

долю белка. Дефицит линолевой кислоты компенсируется добавлением растительного масла. 

По консистенции и химическому составу продукты для детского питания должны соответство-

вать возрастным особенностям и удовлетворять потребности растущего организма. Гигиенические 

требования к пищевой ценности и безопасности этих продуктов представлены в «Медико-

биологических требованиях и санитарных нормах качества продовольственного сырья и пищевых 

продуктов» [2]. 

Большинство детских молочных смесей содержат свободную аминокислоту – таурин, которая 

необходима для правильного формирования центральной нервной системы малышей, так как при-

нимает участие в развитии органов зрения и головного мозга, а также улучшает процесс всасыва-

ния и усвоения жиров. Для детей первых месяцев жизни эта аминокислота незаменима, так как 

самостоятельно начинает синтезироваться в организме из цистеина и серина только у детей стар-

ше 1,5 месяцев [1, 5]. 

Адаптация жирового компонента молочных смесей максимально направлена на приближение 

их жирнокислотного состава к составу женского молока, вследствие чего в детской смеси суще-

ственно повышается содержание незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК): ли-

ноленовой, докозогексаеновой, эйкозопетаеновой, линолевой – незаменимых факторов питания. 

http://www.zin.ru/animalia/
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Для нормального синтеза жирных кислот необходимо достаточное количество карнитина – ви-

таминоподобного азотистого вещества, позволяющего адекватно развиваться центральной нерв-

ной системе малыша, формировать иммунную защиту организма. Для адаптации углеводного 

компонента в молочную смесь добавляют лактозу. Лактоза влияет на организм следующим обра-

зом: улучшает процессы пищеварения, способствует развитию в пищеварительном тракте лакто- и 

бифидобактерий, которые угнетают рост нежелательных микроорганизмов. 

Адаптированные молочные смеси имеют сбалансированное соотношение казеина и сыворотки, 

насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, обогащены витаминами (в том числе витамином D) 

и минералами. Казеин по сравнению с сывороткой гораздо труднее усваивается организмом ма-

лыша, но способствует более быстрому наступлению чувства сытости и образованию более плот-

ного кала. Смеси, содержащие повышенное количество казеина, рекомендованы детям с избыточ-

ной массой тела. Все адаптированные молочные смеси содержат железо для профилактики ане-

мии, но у детей с чувствительной пищеварительной системой оно может вызывать срыгивания и 

даже рвоту. В этом случае подбирается смесь с минимальным содержанием этого элемента [6]. 

Отдельного упоминания стоят бифидобактерии, использующиеся для производства кисломо-

лочных продуктов детского питания. Бифидобактерии – это облигатная и доминирующая часть 

кишечной микрофлоры здорового человека и теплокровных животных. Она проявляет антагони-

стическую активность по отношению к патогенным, условно-патогенным и нежелательным мик-

роорганизмам в кишечнике. 

В настоящее время идентифицировано 24 вида бифидобактерий, объединенных в род 

Bifidobacterium, который относится к семейству Actinomycetaceae. Все виды бифидобактерий при 

первичном выделении являются строгими анаэробами. В присутствии углекислого газа они могут 

быть толерантными к кислороду. Чувствительность к кислороду у многих штаммов бифидобакте-

рий варьирует, что обусловлено различиями в механизме брожения [4, 5]. 

В питании детей первого года жизни, до трех лет и дошкольного возраста значительное место 

отводится кисломолочным продуктам, приготовленным путем сквашивания адаптированных мо-

лочных смесей специально подобранными штаммами молочнокислых бактерий и бифидобакте-

рий. 

Кисломолочные лечебные продукты, предназначенные для вскармливания детей при острых 

желудочно-кишечных заболеваниях, дисбактериозах, при нарушении пищеварительных функций 

у недоношенных детей, а также для кормления здоровых детей, должны отвечать следующим спе-

цифическим требованиям: содержать в большом количестве жизнеспособные клетки заквасочных 

бактерий, иметь умеренную кислотность, высокую усвояемость белка и кальция. В связи с этим 

при подборе микроорганизмов, входящих в состав закваски, кроме биохимических признаков учи-

тывают их способность приживаться в кишечнике (устойчивость к фенолу, индолу, желчи), анти-

биотическую активность по отношению к условно-патогенным и патогенным микроорганизмам и 

др. [1, 3]. Предложен универсальный лечебно-профилактический продукт «Бифилайф», содержа-

щий основные, доминирующие в кишечнике человека виды бифидобактерий – B. bifidum, B. 

longum, B. adolescentis, B. breve, B. infantis, которые используются также в качестве производ-

ственных штаммов при выпуске детских молочных продуктов. 

Из всего выше сказанного, можно сделать выводы: 

1. Пищевая и биологическая ценность молочных продуктов для детского питания определяется 

степенью их соответствия физиологической потребности организма детей в составе общего раци-

она. 

2. Содержание основных питательных веществ в молочных продуктах должно учитывать спо-

собность пищеварительной системы детей разного возраста в переваривании и усвоении различ-

ных групп питательных веществ. 

3. Обогащение молочных продуктов биологически активными веществами и культурами жи-

вых микроорганизмов обеспечивает повышение их биологической ценности. 
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Одной из важнейших проблем современного акушерства является профилактика осложненного 

течения беременности и репродуктивных потерь. 

Невынашивание беременности – универсальный интегрированный ответ женского организма 

на любое неблагополучие здоровья беременной и плода, кумулятивный (интегрированный) ответ 

на действие неблагоприятных экзогенных и эндогенных факторов [3, 5]. 

Одной из ведущих причин невынашивания беременности ранних сроков являются различные 

генетические факторы, природа которых очень разнообразна и включает в себя семь различных 

групп генов, каждая из которых представляет собой вполне самостоятельную генную сеть (рис. 1) 

[2, 3, 5, 6]. 

 
Рисунок – Гены-кандидаты невынашивания беременности. 

 

Исследования проблемы генетической и приобретенной тромбофилии в разных странах мира 

независимо друг от друга установили ведущую роль мутаций и полиморфизмов генов, предраспо-

лагающих к развитию тромбофилии, в патогенезе внутриутробной задержки развития плода, 

преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, а также в патогенезе синдрома 

потери плода и других осложнений беременности [1, 2]. 
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Наиболее частой причиной тромбофилии является резистентность к активированному протеину 

С вследствие мутации гена V фактора свертывания крови F5, расположенного на коротком плече 1 

хромосомы. Мутация G1691A встречается у 4–6 % белого населения и рассматривается как фактор 

риска развития акушерской патологии. Считается, что данная мутация ответственна почти за 15 % 

всех случаев потери плода. Наличие мутаций гена F5 в 8 раз повышает риск развития тромбозов и 

в 10 раз – преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты [2]. 

Аутосомно-доминанатная мутация G20210A в гене протромбина F2 (II фактора свертывания 

крови) встречается у 4–5 % населения. Повышенный уровень протромбина обнаружен у 87 % но-

сителей данной мутации. При беременности и наличии мутации G20210A риск венозного тромбо-

за возрастает в 100–1000 раз. 

Наиболее обстоятельно изучен полиморфизм гена MTHFR С677Т. В результате точечной мута-

ции цитозин в 677 положении меняется на тимин, а в соответствующем белковом продукте – ала-

нин на валин. Термолабильный аллель 677Т сопряжен с нарушением фолатного метаболизма, ре-

зультатом чего является повышение уровня гомоцистеина и тромбофилия. У носителей аллеля Т 

во время беременности может быстро развиваться дефицит фолиевой кислоты. Так, в работах од-

них исследователей подтверждено, что наличие аллеля Т гена MTHFR повышает риск привычной 

потери плода в 4–10 раз. Более того, в одном из последних исследований продемонстрирована ас-

социация С/Т полиморфизма гена MTHFR даже с одним самопроизвольным выкидышем раннего 

срока. Согласно некоторым данным, невынашивание беременности ассоциируется с наличием ал-

леля 677Т гена MTHFR не только у матери, но и у плода. Как показали исследования абортного 

материала, аллели MTHFR 677Т и/или 1298С в гомо- или гетерозиготном состоянии увеличивают 

риск невынашивания беременности почти в 14 раз. Учитывая важную роль фолиевой кислоты в 

метаболизме нуклеиновых кислот, а, следовательно, и в процессах пролиферации и дифференциа-

ции, нарушения работы фолатного цикла крайне опасны для быстроделящихся клеток эмбриона 

[2]. 

Цель: изучить частоту полиморфизмов С677Т гена MTHFR, G20210A гена F2, G1691A гена F5 

у женщин с невынашиванием беременности и сравнить с частотой вышеуказанных полиморфиз-

мов в других популяциях. 

Исследования проводились на базе НИЛ лонгитудинальных исследований УО «Полесский гос-

ударственный университет», в котором приняли участие 129 женщин с акушерско-

гинекологической патологией (невынашивание беременности) в возрасте 24-42 лет, проживающих 

в Брестской области. 

В исследуемой группе проведен молекулярно-генетический анализ полиморфизма С677Т гена 

MTHFR, G20210A гена F2, G1691A гена F5. Выделению ДНК из буккального эпителия предше-

ствовало получение письменного информированного согласия на забор биологического материала 

у женщин в соответствии с биоэтическими нормами. Генетическое тестирование проводилось по 

стандартным методикам, с использованием высокочувствительных методов: ПЦР (полимеразная 

цепная реакция), ПДРФ (полиморфизм длин рестрикционных фрагментов). 

Полученные результаты белорусских женщин были сопоставлены с популяционными данными, 

представленными в базе данных ALFRED Йельского университета (табл. 1) благодаря статистиче-

скому анализу с использованием программного обеспечения STATISTICA 8.0 и расчетом точного 

критерия Фишера. Различия считались значимыми при р<0,05. 

 

Таблица – Распределение частот аллелей в различных популяциях 

 

Популяция (n) 
Аллель (N) 

Сравнение 
благоприятный неблагоприятный 

MTHFR C677T (rs6025) 

Африканцы (n=88) 152 24 χ2=14.16 р<0,05 

Англичане (n=466) 652 280 χ2=0,00 р0,05 

Итальянцы (n=222) 264 180 χ2=6,98 р<0,05 

Русские (n=252) 342 162 χ2=0,27 р0,05 

Испанцы (n=1202) 1590 814 χ2=1,32 р0,05 

Японцы (n=488) 616 360 χ2=3,71 р=0,054 
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Австралийцы (n=576) 822 330 χ2=0,10 р0,05 

Мексиканцы (n=600) 504 696 χ2=60,95 р<0,05 

Бразильцы (n=274) 438 110 χ2=8,42 р<0,05 

Белорусы (n=117) 164 70 - 

F2 G20210A (rs1799963) 

Французы (n=1716) 3360 72 χ2=1,78 р0,05 

Греки (n=180) 346 14 χ2=4,57 р<0,05 

Испанцы (n=790) 1556 24 χ2=0,74 р0,05 

Белорусы (n=102) 203 1 - 

F5 G1691A (rs6025) 

Французы (n=1716) 3339 93 χ2=0,01 р0,05 

Греки (n=180) 334 26 χ2=5,97 р<0,05 

Испанцы (n=790) 1550 30 χ2=0,08 р0,05 

Белорусы (n=125) 244 6 - 

 

Анализ распределения частот аллелей генов методом построения таблиц сопряженности вы-

явил достоверные различия: статистически чаще (р0,05) встречается аллель Т гена MTHFR в ита-

льянской и мексиканской популяциях, аллель А гена F2 и аллель А гена F5в греческой популяции 

чем в популяции белорусских женщин. Несмотря на достижения современной медицины, пробле-

ма невынашивания беременности остается весьма актуальной. Полученные данные перспективны 

для определения риска осложнений беременности, особенно при сочетании 2-х и более неблаго-

приятных аллелей в генотипе женщины. 
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Судак - самый крупный представитель семейства окуневых, обитающих в нашей стране. Тело 

удлиненное, сжатое с боков. Достигает 130 см длины, массы до 18 кг и предельного возраста 14 

лет, но в уловах чаще встречаются особи длиной 40-60 см и массой 1-3 кг [3, с.68]. Темп его роста 

сильно различается в пределах ареала в зависимости от температурного режима и кормности во-

доема. На территории Республики Беларусь судак распространен практически повсеместно. Но из-

за нарушения гидрологического режима водоемов, популяция судака в естественных условиях 

стала резко сокращаться [1, с.13]. 

Целью работы является разработка методики получения потомства судака обыкновенного в 

установках замкнутого водообеспечения (УЗВ), с последующим зарыблением водоемов. Объектом 

исследований выбран судак по причине высокой пищевой ценности и содержания в нем витами-

нов и макроэлементов, количество которых отображено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Пищевая ценность мяса судака, 100 г 

 

Пищевая ценность Витамины, мг Макроэлементы, мг 

Калорийность - 84  кКал Витамин A - 0,01 Кальций - 35 

Белки - 18,4  г Витамин PP - 2  мг Магний - 25 

Жиры - 1,1  г Витамин B1 (тиамин) - 0,08 Натрий - 35 

 Витамин B2 (рибофлавин) - 0,11 Калий - 280 

 Витамин B6 (пиридоксин) - 0,2 Фосфор - 230 

 Витамин B9 (фолиевая) – 0,019 Хлор - 50 

 Витамин C - 3 Сера - 188 

 Витамин E (ТЭ) - 1,8  
Примечание: источник - [4, с.178]. 

 

Для восстановления популяции необходимо разработать технологию по получению молоди су-

дака в искусственных условиях. Одним из наиболее оптимальных, является размножение судака 

методом гормональной стимуляции в установках замкнутого водообеспечения(УЗВ).   

Установка замкнутого водообеспечения – система для выращивания рыбы, с постоянной 

очисткой и обогащением воды кислородом.  

В настоящее время при гормональной стимуляции судака обыкновенного, наиболее эффектив-

но показывает себя – хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). 

Хорионический гонадотропин (ХГ, ХГЧ) – гормон, который начинает вырабатываться тканью 

хориона после имплантации эмбриона – уже на 6-8 день после оплодотворения яйцеклетки и явля-

ется одним из важнейших показателей наличия и благополучного развития беременности [2, с.74]. 

Для получения потомства его используют в следующих дозировках: самки – 200-500 ме, самцы 

– 50-150 ме [5, с.8]. 

Но из-за высокой стоимости препарата хориогонина и сложности его получения, предлагается 

разработать методику с применением менее дорогостоящих и более доступных препаратов, таких 

как сурфагон, рыбий гипофиз, неристин и т.д. 

При данном методе оптимальной дозировкой сурфагона для судака обыкновенного является 6 

мг на 1 кг массы тела. 

Для получения потомства рекомендуется содержать судака в УЗВ. Качество воды должно соот-

ветствовать показателям, приведенным в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Гидрохимические показатели воды для содержания производителей судака 

 

Параметр окружающей среды Единица измерения Рекомендованные параметры 

Температура °C 17-22 

Содержание кислорода % насыщения 80-100 

pH  6,5-8 

Аммиак мг/л < 0,02 

Нитрит мг/л < 1 

Нитраты мг/л < 1 

Азот аммонийный мг/л < 0,5 
Примечание – источник: [6, с.63]. 

 

Кормление производителей судака обыкновенно в период подготовки к нересту, производится 

мальком рыбы дважды в день. 

Инъекции рекомендуется проводить в три этапа: две предварительные и одна разрешающая. 

Дозировка сурфагона по инъекциям: первая предварительная – 10% от разрешающей (0,6 мл на 1 

кг массы), вторая предварительная через 12 часов в размере 15% от разрешающей (0,9 мл на 1 кг 

массы) и разрешающая инъекция через 12 часов в количестве 6 мл на 1 кг массы тела самки. 

Для самцов одна предварительная инъекция в размере 10% от разрешающей (0,4 мл на 1 кг) и 

через 12 часов вводится разрешающая инъекция в размере 4 мл на 1 кг массы самца. 
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Через 3 часа после проведения разрешающей инъекции рекомендуется произвести попытку по-

лучения половых продуктов от самок. В случае неудачи повторять попытки через каждый час в 

течение последующих 3 часов. При получении половых продуктов произвести оплодотворение 

икры и разметить на инкубацию. В случае отрицательного результата – была нарушена методика 

получения половых продуктов. 

В результате при отработке и внедрении данной методики есть возможность получить потом-

ство судака обыкновенного в искусственных условиях, что в свою очередь даст возможность вос-

становить популяцию, расширить ареал обитания судака, а это является очень значимым и пер-

спективным направлением в аквакультуре. 

 
Список использованных источников 

1. Кончиц В.В., Минаев О.В., Радько М.М. Биологические основы выращивания судака в условиях пру-

довых хозяйств Беларуси. – Минск, 2011. – 600 с. 

2. Баранникова И.А. Гормональная регуляция размножения и проблемы стимуляции созревания половых 

желез рыб в связи с задачами рыбного хозяйства//Тр. ВНИРО,- 1975а,- Т. 111. 

3. Правдин П. Ф. Руководство по изучению рыб. - М.: Пищевая промышленность, 1966. - 250 с.  

4. Кох В., Банк О., Йене Г. Рыбоводство. - М.: Пищевая промышленность, 1980. – 289 с. 

5. Гербильский Н.Л. Метод гипофизарных инъекций и его роль в рыбоводстве // Гормональная стимуля-

ция полового цикла рыб в связи с задачами воспроизводства рыбных запасов: Труды ВНИРО. – Т. 111. – Л.: 

Наука, 1975. С. 227. 

6. Хрусталёв, Е. И. Первые результаты разработки биотехники выращивания судака в индустриальных 

условиях / Е. И. Хрусталёв, Т. М. Курапова, А. Б. Дельмухаметов // Рыбное хозяйство. 2009. - № 1. - С. 231. 

 

УДК 639.3 

ИСКУССТВЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ СЕГОЛЕТОК СУДАКА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

М.А. Мозгалёва, О.А. Никипорчик, В.В. Остапук, В.Ю. Омельянец, А.В. Труханович, 4 курс 

Научный руководитель – В.В. Шумак, к.б.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

В соответствии с планом действий по выполнению стратегии по сохранению и устойчивому 

использованию биологического разнообразия на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 1707, к числу мероприятий, обес-

печивающих эффективную охрану биологического разнообразия, относится искусственное вос-

производство ценных аборигенных видов рыб. К числу ценных аборигенных видов рыб, относится 

судак [5, с.18].   

Обладая рядом биологических особенностей, судак представляет собой весьма перспективный 

объект рыбоводства, которому в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья уделяется особое 

внимание. В Беларуси разведение судака в прудовых хозяйствах еще не приобрело промышлен-

ных масштабов из-за отсутствия технологий его выращивания.  

В этой связи судак не входит  в число видов рыб, культивируемых в прудовых хозяйствах рес-

публики.В Республике Беларусь осваиваются технологии выращивания судака в моно- и поли-

культуре. Введение судака как хищника в поликультуру мирных рыб абсолютно безопасно и в 

условиях нашей страны позволит расширить ассортимент рыбопродуктов, и сохранить крупного 

пелагического хищника в естественных водоемах.Необходимо наличие продуктивных маточных 

стад, эффективной технологии воспроизводства судака для его дальнейшего выращивания до то-

варного размера в прудовых хозяйствах в составе поликультуры рыб. 

Уловы судака в естественных водоемах не отличаются стабильностью, что обусловлено усло-

виями воспроизводства и организацией промысла. С  уверенностью можно констатировать, что 

вселение в рыболовные угодья ведет к образованию устойчивых самовоспроизводящихся популя-

ций. 

В таблице отмечена общая положительная тенденция к росту улова судака. Это свидетельству-

ет о постепенном восстановлении его запасов. 
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Таблица – Динамика уловов судака в 2011-2013 гг. 

 

Год 

Оз. Червоное Вдхр.Погостское ВдхрЛюбанское 

ц 
% от общего уло-

ва 
ц 

% от общего 

улова 
ц 

% от общего  

улова 

2011 10,9 0,7 2,1 0,3 - - 

2012 26,1 1,8 10,9 2,1 - - 

2013 87,0 7,8 5,8 1,2 0,5 0,3 
Примечание – источник:[7] 

 

Способы выращивания сеголетоксудакапри искусственном разведении, отличаются тем, что 

его выращивают сначала до массы 1,0-1,5 г в поликультуре с двух- и трехлетками карпа.Затем 

осуществляют отлов сеголеток, пересадка их в другой пруд сплотностью посадки 500-1000 шт/га и 

дальнейшее выращивание в поликультуре с производителями карася серебряного, линяс плотно-

стью посадки производителей 10-30 кг/га [3, с.201]. 

Известен способ искусственного разведения судака при нересте производителей в искусствен-

ных условиях - в бассейнах, а также инкубация икры и подращивание личинок в этих бассей-

нах.Недостатками этого способа являются в сложность использования оборудования, увеличение 

трудо- и энергозатрат на инкубацию икры и подращивание личинок. 

Также можно выращивать сеголеток судака в карповых прудах в поликультуре с двух- или 

трехлетками карпа при условии не слишком высокой интенсивности производства [2, с.68]. 

Пруды зарыбляют производителями судака в количестве 1 пара производителей на1 га. Осенью 

получают в среднем 13000 сеголеток на 1 га (50 кг/га). Их размеры, как правило, варьируют от 6 

до 10 см (масса сеголеток не более 10, чаще - 4-6 г). 

В ряде стран применяется способ подращивания личинки судака в выростных прудах до жиз-

нестойкихстадий в монокультуре.Сначала заполняют небольшую часть пруда, зарыбляют моло-

дью. Через 10-12 дней эту часть соединяют с остальной частью выростного пруда. Общая дли-

тельность выращивания не должна превышать 35 дней. В конце периода подращивания рыбы до-

стигают средней штучной массы 0,5 г. Продуктивность составляет 100 кг/га, что соответствует 

200000 шт/га подрощенного судака [6, с.105].Недостатком этого способа является то, что для его 

применения необходимоиметь свободные площади. Также увеличиваются трудозатраты.  

Применяется также способ выращивания крупных сеголеток, прикотором в пруду обеспечива-

ется плотность посадки порядка 500 тыс. шт. личинок на 1 га, осенью получают от 1 до 30 кг/га  

крупных 20-100-граммовых сеголеток судака.Недостаток способа в абсолютной непредсказуемо-

сти результатов иполучения в каждом пруду сеголеток разного размера. 

Искусственно разводить судака можно путем выращивания его сеголеток в карповых прудах в 

поликультуре с двух- или трехлетками карпа при питании ихестественным кормом - зоопланкто-

ном и личинками насекомых. Обычно к двухлеткамкарпа подсаживают до 20 % сеголеток судака 

от общего количества рыбы. Кормом в данном случае служит молодь сорных рыб. Можно распо-

лагать в такие пруды инкубационные аппараты с оплодотвореннойикрой судака. После выклева из 

икры личинка будет распространяться по пруду, а кормомдля нее будет зоопланктон и личинки 

насекомых. 

Недостаток этого способа в том, что необходимо произвести сложные манипуляции с произво-

дителями судака, икрой и дополнительным оборудованием [1, с.89]. 

Производителей сажают в нерестовые пруды в соответствии с количеством установленных ра-

мок. После нереста все рамки вытаскивают. Заполненные рамки очищают в бассейне под струей 

воды. Икру с каждого гнезда помещают в отдельный инкубационный аппарат. Для зарыбления 

выжившей молодью пруда площадью 10 га достаточно аппарата, который вмещает 20000 икринок. 

Выход сеголеток массой10-15 г составляет 10 % (2-3 кг/га). 

Таким образом, получение мелких сеголеток судака массой до 10 г в климатических условиях 

Республики Беларусь не приемлемо для дальнейшего выращивания товарного судака в условиях 

прудовых карповых хозяйств, но вполне пригодно для зарыбления естественных водоемов, 100-

200 экз/га.  

В условиях прудовых хозяйств при высоких плотностях посадки двухлеток судака имеет низ-

кую выживаемость и достигает массы всего 90-150 г.  



509 

 

Искусственное разведение судака путем выращивания сеголеток известными способами не ра-

ционально по технологическим и экономическим причинам [4, с.20]. 

Цельданной статьи - выявление эффективного способа выращивания сеголеток, позволяющего 

в дальнейшем выращивать судака в условиях прудовых хозяйств Республики Беларусь. 

Поставленные задачи решаются за счет того, выращивание в прудах с плотностью 500-1000 

шт/га позволяет получить сеголетокмассой 20-30 г и более, что благоприятно скажется на их зи-

мовке. Уменьшение плотности посадки приводитк недоиспользованию площадей, а более 1000 

шт/га приведет к потере массы рыбы. Посадка сеголеток судака с двух- и трехлетками карпа поз-

воляет исключить конкуренцию в питании между карпом и судаком. 

Выращивание в поликультуре с позднонерестящимисявидами рыб - производителями карася 

серебряного с плотностью посадки 10-30 кг/га позволяет обеспечить сеголеток судака полноцен-

ным, сбалансированным естественным кормом.Данные способы выращивания судака на террито-

рии Беларуси позволяют достичь двухлеткам судака товарной массы300-500 г. 

В настоящее время продолжается достаточно интенсивный процесс формирования ихтиофауны 

Беларуси. Его основными направлениями являются экспансия новых видов, а также изменение 

области распространения и численности ряда аборигенных видов рыб, в частности, судака. 
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В условиях современного экономического кризиса, строительство домов из дешевых и эколо-

гически чистых материалов, с применением альтернативных источников энергии, стало особенно 

актуальным.  

Этим условиям соответствует технология строительства домов из соломенных блоков. Основ-

ной строительный материал такого дома, это блоки из прессованной соломы. Стоимость соломы  в 

несколько раз ниже стоимости традиционных материалов для строительства. Вес соломенных 

блоков позволяет полностью отказаться от применения строительной техники и закладки массив-

ного фундамента, что означает низкие трудозатраты. У соломенных блоков отличные показатели 

теплопроводности, которые в 7-8 раз ниже, чем у кирпича, а также высокие характеристики звуко-

изоляции. Материалы, применяемые при строительстве соломенных домов экологически чистые. 

В современном соломенном домостроении различают два метода строительства: с применени-

ем каркаса и без него. Первый метод заключается в возведении двухслойного каркаса, из деревян-

ного бруса, и заполнение его соломенными блоками. Нагрузка от блоков и крыши передается на 

каркас, а каркас в свою очередь на фундамент. Достоинства: возведение больших по площади, а 

также многоэтажных, домов; большое разнообразие отделки стен, как внутри, так и снаружи. Не-

достатки: трудоемкость возведения каркаса и заполнения его соломой из-за сложной конструкции. 

Второй метод основан по принципу передачи нагрузки: кровля – стены, стены – фундамент. До-

стоинства: скорость возведения, что обеспечивается простотой конструкции. Недостатки: данный 
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метод пригоден для строительства небольших сооружений предназначенных для сезонного про-

живания.  

Цель работы: Организовать производство в промышленных объемах по инновационным техно-

логиям энергонезависимых и дешевых экодомов с крышами из живых материалов. 

Для возведения в июле-сентябре 2015 года первого опытного образца соломенного бунгало по-

лезной площадью 16 м.кв. на учебно-опытном участке биотехнологического факультета учрежде-

ния образования “Полесский государственный университет” (г. Пинск, Республика Беларусь) при 

поддержке партнерской организации ОАО “СПК Федорский” (Столинский район, Республика Бе-

ларусь), был выбран смешанный метод. Стены выполнены самонесущими, что означает передачу 

нагрузки собственного веса блоков на фундамент. Это дало возможность упростить конструкцию 

и функцию каркаса, а значит уменьшить стоимость и трудоемкость работ. Каркас служит только 

для поддержания кровли. Поскольку на фундамент передается только нагрузка стен, в качестве 

эксперимента он возведен из соломенных блоков, предварительно оштукатуренных глиной. Соло-

менные блоки уложены на фундамент, по рядно, с перевязкой швов (около 2 км шпагата). Размеры 

блоков 1200х600х600. По углам стен, внутри,  блоки скреплены арматурой. Стены оштукатурены 

в 2 слоя глиняной смесью с внутренней и наружной стороны. Состав смеси: глина, песок, дробле-

ная солома, вода; пропорции 0,35/0,25/0,1/0,3 соответственно. Каркас представляет собой деревян-

ные опоры, сечением 140х140 мм, на которых размещен мауэрлат, сечением 140х140 мм, и стро-

пильная система. Основные стойки каркаса и диафрагмы жесткости расположены внутри дома, 

для защиты от атмосферных воздействий на древесину. Опоры забетонированы  на глубину 1000 

мм. Тип кровли: четырехскатная с коньком.  В качестве покрытия выбрана тесовая кровля, также 

дешевая и экологически чистая технология. Все деревянные элементы конструкций обработаны 

антисептиком. Для крепежа деталей используются саморезы, гвозди, металлические уголки и пер-

форированные пластины. Стоимость материалов, использованных при строительстве опытного 

образца, полезной площадью 16 м.кв., составляет не более 1000 долларов США. 

В процессе возведения и после шести месяцев эксплуатации сооружения (за период с 

01.10.2015–31.03.2016), обнаружены следующие недостатки: сложность возведения каркаса после 

монтажа стен; стены дают незначительную усадку по высоте; глиняная штукатурка частично раз-

мывается и разрушается под воздействием дождей и мороза. 

Для устранения недостатков при последующем строительстве было решено: 1) изменить после-

довательность при монтаже: с “фундамент - стены - каркас – кровля”, на “каркас - кровля - фунда-

мент – стены”. Это позволит сократить время и точность возведения каркаса, а также позволит до 

начала возведения стен складировать и защитить от атмосферных осадков соломенные блоки.   

2) для предотвращения усадки фундамента, возводить его из бетонных столбов, сечением 

300х300 мм глубиной 1000 мм, с обвязкой из деревянного бруса, сечением 150х150 мм. Блоки 

монтировать на обвязку и прессовать через ряд. 3) изменить пропорции в составе глиняной смеси 

на 0,45/0,15/0,1/0,3. Такая пропорция придаст большую устойчивость к воздействию влаги. Тща-

тельно перемешивать составляющие смеси, промазывать рулон соломы до скатывания. Увеличить 

свесы карнизов до 1000 мм, тем самым уменьшив площадь стен, подверженную осадкам. Штука-

турить стены в три слоя и только после возведения кровли, чтобы защитить глину от осадков до 

полного высыхания.        

4) для прессования блоков использовать преимущественно ржаную, жесткую солому, в которой 

редко заводятся грызуны. Для дополнительной защиты использовать штукатурную сетку в два 

слоя. Размещать по всему периметру, как внутри, так и снаружи, от уровня земли до отметки 

+1,000; укладывать послойно: 1-й слой штукатурки - сетка - 2-й слой штукатурки - сетка - 3-й 

слой. 

Реализация вышеуказанных конструктивных изменений позволит увеличить срок эксплуатации 

сооружений, а так же комфортность пребывания в них. Оценка эксплуатационных характеристик 

сооружения продолжается. 
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Одно из направлений в биотехнологии связано с расширением исследований микоризных гри-

бов, оказывающих стимулирующее действие на рост и развитие растений. На территории Белару-

си активно развивается новое направление – промышленное голубиководство, что связано с цен-

нейшими качествами этой необыкновенной ягоды.  

Сейчас в науке появились очень модные слова – «свободные радикалы» и «антиоксиданты» 

(антиокислители), которые имеют непосредственное отношение к ягодам голубики. Хорошо из-

вестно, что питание прямо связано с проявлением так называемых «болезней цивилизации» - 

нарушением кровообращения и новообразованиями. Ягоды голубики принадлежат к перечню 

продуктов, особо рекомендуемых для профилактики этих болезней. Голубика является чудодей-

ственным лекарством, в ней содержатся антиокислители, фитоэстрогены и большое количество 

клетчатки. Она обязательно должна быть в меню каждого человека, заботящегося о своем здоро-

вье.[1] 

С помощью ягодных насаждений ускоряется восстановление естественных болотных экосистем 

и вместе с тем позволяет продуктивно использовать территории. На бедных кислых почвах с до-

статочным количеством влаги хорошо растут растения семейства Вересковые. У представителей 

этого семейства отсутствуют коренные волоски, их функцию выполняет микориза.[4] 

Микориза представляет собой взаимовыгодное сосуществование мицелияи корня высшего рас-

тения.Благодаря грибам, увеличивается поверхность всасывания корневой системы, также соеди-

нения минеральных веществ поступают внутрь корня в легко усваиваемой форме. Гриб в свою 

очередь питается углеводами, фитогормонами, аминокислотами, получаемыми из корня высшего 

растения.[2,3] 

Для представителей семейства Вересковых характернаэрикоидная и арбутоиднаямикори-

зы.Микосимбионт образует несептированный многоядерный мицелий, который присутствует в 

межклетниках корней растения-хозяина, а также внутриклеточные структуры – арбускулы и вези-

кулы. Внекорневой мицелий крайне немногочисленный (из-за обилия самих корней), ав песчаных 

почвах мицелий не отходит от корней далее, чем на 1 см.Грибки могут усваивать и передавать 

растениям азот нитратов, аммония, свободных аминокислот, различных органических полимеров 

посредством выделения протеаз, а также хитина, разлагаемого хитиназой. Также они могут разла-

гать пектини лигнин, освобождая углерод. При наличии железа в небольших количествах или ма-

лодоступной форме эрикоидная микориза может способствовать его усвоению растениями благо-

даря синтезом грибом гидроксамовой кислоты. Также грибки могут связывать цинк идругие тяжё-

лые металлы в больших количествах токсичные для растений.[5] 

Благодаря микоризе нередко существенно улучшается рост растений на почвах, бедных фосфо-

ром. Это обусловлено способностью микоризных грибов продуцировать щелочные фосфатазы и 

тем самым растворять органические фосфаты и высвобождать подвижные анионы фосфорной 

кислоты из таких соединений, как фосфатиты, фосфориты, которые затем по гифам легко посту-

пают в корни растений. Выявлено, что концентрация гормонов роста в растениях с микоризой бы-

вает выше, чем в ее отсутствие.[6,7] 

Микоризная корневая система активнее адсорбирует органические соединения азота, чем не-

микоризная. Микоризные грибы активно образуют различные органические кислоты, где под их 

воздействием идет извлечение калия из силикатов. Однако сами эндофиты не способны усваивать 

никакие другие источники углерода, кроме сахаров. Ни крахмал, ни целлюлоза им не доступны. 

Полезные свойства микоризы прежде всего обусловлены увеличением за счет гиф гриба по-

глощающей поверхности корней растений. Благодаря этому увеличивается поглощение влаги и 

питательных веществ из почвы, а также растения с микоризой лучше переносят засуху.[5] 

Благодаря такому сотрудничеству растения оживают, лучше цветут, адаптируются к неблаго-

приятным погодным условиям и бедности почвы. Помимо этого, микоризные грибы улучшают 
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структуру почвы. При разведении растений в искусственных условиях своевременное инфициро-

вание корней натуральными микоризными почвенными грибами укрепляет растения на продол-

жительное время, а также ускоряет рост и цветение, вырабатывается устойчивость к вредителям и 

болезням, наблюдается ощутимый рост корневой системы черенков.[6] Применение почвенных 

микоризных грибов повышает урожайность и выживаемость растений в условиях exvitro, поэтому 

использование грибов микоризообразователей в технологии выращивания клонированного поса-

дочного материала перспективных сортов семейства Вересковые является чрезвычайнонеобходи-

мым. 

 
Список использованных источников  

1. Карвовская, Х.Голубика – ягода XXI века /Ханна Каровская, Ян Харовский //Кн.сер. Урожайные сот-

ки. Минск. 2006. С.42-45.  

2. Молекулярные и клеточные аспекты развития арбускулярных микоризных симбиозов и их значение в 

жизнедеятельности растений / А.В.Крипка[и др.] // Цитол. и генетика. Т.36, №4, 2002.  С.72-81. 

3. Селиванов, И.А. Микосимбиотрофизм как форма консортивных связей в растительном покрове Совет-

ского Союза. - М.,1981. - С230. 

4. Булавко, Г.И. Развитие микоризы на корнях разных видов голубики в условиях торфяных месторожде-

ний, выведенных из эксплуатации./Г.И.Булавко, А.П.ЯковлевАктуальные проблемы сохранения и изучения 

фито- и микобиоты //Мн.,2013. – С.348-350. 

5. Терещенко, Н.Н. Биоудобрения на основе микроорганизмов: учеб.пособие /Н.Н.Терещенко, - Томск: 

ТГУ, 2003. - 59с. 

6. Gerdemann, J.W. Vesicular-arbuscular mycorrhiza and plant growth./J.WGerdemannAnnu. 

Rev//Phytopathol.2007. - Р.397-418. 

7. Mosse, B. Plant growth responses to vesicular-arbuscular mycorrhizae./В.Mosse//In soil given additional 

phosphate.- New York: Phytologist. -2003. - Р.127-136. 

 

УДК 546.47:606 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЦИНКА ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ 

И ВИРУСНОМ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ 
 

Т.С. Стасюк, 5 курс 

Научный руководитель – Т.И. Самойлова, д-р биолог. н., д-р мед. н., профессор 

Полесский государственный университет 

 

Цинк — необходимый микроэлемент для нормального роста клеток, их развития и дифферен-

циации. Он участвует в синтезе ДНК, транскрипции РНК, делении клеток и их активации. Цинк 

важный структурный компонент многих белков/ферментов. Рекомендуемое потребление цинка 

составляет 8 мг/день для женщин и 11 мг/день для мужчин старше 19 лет. Всасывание цинка зави-

сит от его концентрации в тонком кишечнике, главным образом, в тощей кишке. При циррозе пе-

чени всасывание нарушено и одновременно повышена экскреция цинка [1, с. 582]. Печень являет-

ся основным органом, участвующим в метаболизме цинка. Среди основных гормонов, регулиру-

ющих обмен цинка — инсулин, глюкагон и глюкокортикоиды. В зависимости от особенностей 

физиологической ситуации гормоны осуществляют регуляцию метаболизма цинка в клетках пече-

ни, в ряде случаев приводящую к развитию последующей его недостаточности в плазме крови. 

Внутриклеточный уровень цинка относится к одной из гомеостатических констант организма и 

поддерживается в относительно узких пределах. Катионы цинка являются гидрофильными и не 

могут пересекать мембрану путем пассивной диффузии. Кинетика их транспорта имеет насыщае-

мую и ненасыщаемую компоненту в зависимости от концентрации Zn2+. В изолированных гепа-

тоцитах полный оборот цинка происходит в течение 30 ч. Образцы печени человека содержат в 

среднем 2,36 мкг/мг N цинка в норме и 1,27 мкг/мг N при циррозе [2, с. 797]. 

Абсорбция цинка, транспорт и экскреция осуществляются двумя большими классами транс-

портеров, которые оказывают противоположное действие (ZnT и Zip соответственно). Семейство 

Zip транспортеров переносит цинк из внеклеточного пространства в цитоплазму клетки. Так, Zip4 

играет важную роль в интестинальной абсорбции цинка [3, с. 679]. 

Гормоны воспаления/стресса могут снижать уровень цинка в сыворотке с внутренним (межор-

ганным) перераспределением цинка. Подобные стресс-реакции часто сопровождаются гипоальбу-
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минемией. Альбумин является основным цинк-связывающим белком, но концентрация цинка в 

сыворотке может снижаться при воспалении даже при отсутствии гипоальбуминемии [4, с. 952]. 

Обусловленные недостаточностью цинка в организме изменения метаболизма, наблюдаются 

при многих типах поражения печени, включая алкогольную болезнь печени и вирусное поражение 

печени. Среди причин развития недостаточности цинка — снижение его потребления с пищей, 

повышенное выведение с мочой, активация некоторых транспортеров цинка, индукция синтеза в 

печени металлотионеина. Недостаточность цинка может проявляться при заболеваниях печени 

поражениями кожи, нарушениями заживления ран и скорости регенерации печени, изменением 

психического статуса или нарушениями иммунитета [5, с. 82]. 

Особой выраженности нарушения гомеостаза цинка достигают при циррозе печени. Цирроз пе-

чени — это изменения в паренхиме печени, характеризующиеся двумя основными признаками: 

некрозом и регенерацией. Первоначальной причиной поражения является потеря гепатоцитов 

вследствие апоптоза и некроза. Иммунная система может способствовать гибели гепатоцитов пу-

тем индукции апоптотических механизмов или непосредственно осуществляя разрушение клеток 

печени. При регенерации гепатоцитов внеклеточный матрикс подвергается ремоделированию 

вследствие продолжающегося действия воспалительных факторов, что приводит к ненормальному 

отложению коллагена, к фиброзу паренхимы и нарушениям строения долек печени. [6, с. 5]. 

Алкогольное поражение печени является результатом комплексного взаимодействия возника-

ющей дисфункции кишечника, иммунной системы и печени. В частности, хроническое потребле-

ние алкоголя приводит к повышению проницаемости интестинального барьера кишечника. По-

требление алкоголя приводит к снижению концентрации цинка в тощей кишке, что ассоциируется 

с накоплением свободных радикалов. Даже небольшой дефицит цинка усиливает разрушающий 

эффект этанола на эпителиальный барьер [6, с. 8]. Недостаточность цинка неоднократно показана 

у пациентов с алкогольным циррозом и при экспериментальной хронической алкогольной инток-

сикации животных. 

Добавки цинка уменьшают вызываемое алкоголем поражение печени [2, с. 797]. Цинк препят-

ствует разрушению интестинального барьера, предупреждая эндотоксемию, уменьшая продукцию 

противоспалительных цитокинов и окислительный стресс. 

Добавки цинка: 

 - в моделях алкогольного поражения печени снижают степень ультраструктурных и гистопа-

тологических изменений; 

- препятствуют накоплению активных форм кислорода и последующему повреждению печени; 

- предупреждают вызываемое этанолом снижение концентрации восстановленного глутатиона. 

Назначение препаратов цинка тормозит стимуляцию алкоголем активности цитохрома Р450 

2E1, но одновременно повышают активность алкогольдегидрогеназы в печени [7, с. 101]. Апоптоз 

является основным механизмом гибели гепатоцитов при алкогольном поражении печени. 

Уровень цинка часто снижен у пациентов с вирусным гепатитом С, что коррелирует с негатив-

ным прогнозом течения заболевания. Добавки цинка пациентам с хроническим гепатитом C сни-

жают частоту осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, препятствуют снижению 

массы тела, потере волос и восстанавливают общий статус. Назначение цинка в комбинации с ин-

терфероном более эффективно при хроническом вирусном гепатите C, чем лечение одним интер-

фероном. 

Снижение концентрации цинка в сыворотке крови часто наблюдается и при вирусном гепатите 

В, что ускоряет развитие цирроза. Важно отметить, что наличие исходной недостаточности цинка 

в организме снижает эффективность вакцинации против гепатита В [8, с. 31]. У пациентов с гепа-

тоцеллюлярной карциномой снижен уровень цинка в сыворотке крови. 

Недостаточность цинка особенно часто проявляется поражениями кожи. Например, акродерма-

тит – одно из основных проявлений тяжёлого дефицита цинка в организме. Акродерматит наблю-

дается иногда и у больных алкоголизмом без поражения печени, поскольку они получают неадек-

ватное питание. Кожные проявления недостаточности цинка при поражениях печени различной 

этиологии, в том числе при вирусном гепатите С хорошо поддаются терапии препаратами цинка 

[9, с. 1078]. 

 В заключение можно сказать, что цинк — необходимый микроэлемент для нормального роста 

клеток, их развития и дифференциации, является компонентом каталитического центра более чем 

300 ферментов. Многочисленными исследованиями показана целесообразность включения препа-
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ратов цинка в стандартные протоколы лечения гепатита и алкогольного поражения печени. Упо-

требление препаратов цинка приводит к улучшению метаболической функции печени.  
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Повышение эффективности прорастания семян является одной из важных задач растениевод-

ства. Для этого используются различные подходы, в том числе и применение микроскопических 

водорослей, богатых белками, аминокислотами, витаминами и элементами минерального питания. 

Особое внимание получили виды, относящиеся к отделу Зеленые водоросли, в число которых вхо-

дит род Scenedesmus. 

Семена это носители биологических и хозяйственных свойств растений, и от их качества в 

большой степени зависит урожай [1, с 222]. 

Для прорастания семян необходимы: свет, тепло, воздух, вода и питательные вещества. Для 

различных видов растений, эти факторы требуются в разных количествах и соотношениях [1, с. 

11]. Закладка органов растений, их рост и развитие также зависят и от элементов минерального 

питания. Кроме макроэлементов, к числу которых относят органогенные и зольные элементы, 

большую роль на прорастании семян оказывают и микроэлементы. Одним из таковых является 

марганец. Этот микроэлемент активирует ферменты, катализирующие реакции цикла Кребса и 

восстановление нитратов. При его недостатке растения менее интенсивно дышат и не могут ис-

пользовать нитраты в качестве источника азота [2, с. 408]. Марганец участвует в кислородобразу-

ющей системе фотосинтеза, а также играет основную роль в переносе электронов фотосинтезиру-

ющей системы [3, с. 335]. 

Целью нашей работы являлось выявление влияния культуральной среды микроводоросли 

Scenedesmus на прорастание семян семейств зерновых, бобовых, тыквенных. 

Объектом исследования были семена количеством по 100 штук зерновых (пшеница, ячмень), 

бобовых (фасоль), тыквенных (тыква). Предметом исследования служила культуральная среда 

микроводоросли Scenedesmus. Культура выращивалась в присутствии в среде ионов марганца раз-

личной концентрации: 0 мг/л, 137,5 мг/л, 275 мг/л, 550 мг/л, 1100 мг/л в лабораторных условиях в 

периодической культуре. Контролем служила дистиллированная вода. Забор среды производили 
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на седьмые сутки роста водоросли. Эксперимент проводили при комнатной температуре (18-20 ), 

с постоянной влажностью, в чашках Петри на протяжении семи суток, в трехкратной биологиче-

ской повторности. Подсчет проросших семян осуществляли визуально ежедневно в 13 часов. Ре-

зультаты обработаны статистически с вычислением t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Для объективной оценки результатов влияния культуральной 

среды Scenedesmus, выращиваемой в присутствии ионов марганца (II) различной концентрации (0 

мг/л, 137,5 мг/л, 275 мг/л, 550 мг/л, 1100 мг/л) на прорастание семян, сопоставляли среднее коли-

чество проросших семян каждой культуры на седьмые сутки эксперимента с контролем (%) (рису-

нок 1). 

 

 
 

Рисунок – Среднее количество проросших семян в культуральной среде Scenedesmus 

 

В ходе эксперимента отмечались различные результаты для каждой культуры при различных 

концентрациях марганца (II). 

При концентрации ионов марганца (II) 137,5 мг/л в культуральной среде Scenedesmus отноше-

ние количества проросших семян к исходному составило: пшеница 95,6 ± 0,7%; ячмень 91,1 ± 

0,9%; фасоль 63,3 ± 0,9% (p<0,05); тыква 87,5 ± 0%. При концентрации ионов марганца (II) 275 

мг/л это отношение составило: пшеница 100 ± 0% (p<0,05); ячмень 93,3 ± 0,6%; фасоль 60 ± 3% 

(p<0,05); тыква 83,3 ± 0,3%; при концентрации ионов марганца (II) 550 мг/л – пшеница 97,8 ± 

0,3%; ячмень 93,3 ± 1%; фасоль 76,7 ± 0,9% (p<0,05); тыква 66,7 ± 0,3% (p<0,05); при концентра-

ции ионов марганца (II) 1100 мг/л – пшеница 93,3 ± 0,6%; ячмень 95,6 ± 0,7%; фасоль 30 ± 1,2% 

(p<0,05); тыква 50 ± 1,5% (p<0,05). 

В культуральной среде без дополнительного внесения ионов марганца (II) отношение состави-

ло: пшеница 93,3 ± 0,6%; ячмень 88,9 ± 0,3%; фасоль 93,3 ± 0,3% (p<0,05); тыква 95,8 ± 0,3% 

(p<0,05). 

В контроле (дистиллированная вода) это отношение составило: пшеница 95,6 ± 0,3%, ячмень 

93,3 ± 0,6%; фасоль 90 ± 1%; тыква 91,7 ± 0,3%. 

На основе полученных результатов можно сделать выводы: 

- эффективность влияния культуральной среды Scenedesmus с различными концентрациями 

ионов марганца в ней на процесс прорастания семян зависит от многих условий, в частности, от 

видовых особенностей растений и его потребностей в элементах минерального питания; 

- на прорастание семян пшеницы и ячменя ионы марганца, содержащиеся в культуральной сре-

де Scenedesmus, существенного влияния не оказали; 

- прорастание семян фасоли и тыквы было одинаковым как в контроле, так и в культуральной 

среде Scenedesmus, не содержащей ионы марганца; 

 - наличие в культуральной среде Scenedesmus ионов марганца дозозависимо ингибирует про-

цесс прорастания двудольных. 
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Для детального изучения исследуемого процесса и применения данной микроводоросли в рас-

тениеводстве с целью повышения эффективности всхожести семян требуются дополнительные 

исследования. 
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Светодиод (light emitting diode, или LED) – полупроводниковый прибор, преобразующий элек-

трический ток непосредственно в световое излучение практически без потерь и в относительно 

узкой полосе спектра, ширина которой составляет 20-30 нм [1]. Полупроводниковое освещение 

представляет собой принципиально иную технологию, отличную от газоразрядного типа ламп, 

используемых в настоящее время в растениеводстве, и имеет больше преимуществ, чем традици-

онные формы освещения.  

Целью данного исследования являлся анализ отечественных и зарубежных источников литера-

туры по вопросу использования светодиодных систем освещения в растениеводстве и выявлению 

их основных преимуществ перед традиционными источниками освещения растений. 

Светодиодные системы освещения имеют небольшой  размер и вес, обладают высокой механи-

ческой прочностью и надежностью, являются  безопасными в эксплуатации и утилизации, т.к. не 

производят опасного ультрафиолетового излучения, как например газоразрядные типы ламп, 

имеют меньшую температуру на поверхности при правильном охлаждении устройства, не содер-

жат ртуть, поэтому не требуют специальных мер по утилизации [2, 3, 4, 5]. Срок службы совре-

менных светодиодов может достигать 100 тыс. ч, что почти в 100 раз больше, чем у лампы нака-

ливания, и в 5-10 раз больше, чем у люминесцентной лампы [6, 7]. Cветодиодные технологии оце-

нены как сохраняющие 70 % их первоначальной светоодачи после 50 тыс. ч работы при условии 

правильного охлаждения, что позволяет использовать их много лет без замены [5]. Однако самым 

важным преимуществом светодиодных систем освещения при применении их в светокультуре 

растений является то, что они являются на сегодняшний день первым и единственным источником 

света, который дает возможность правильно подбирать состав спектра, позволяя длинам волн со-

ответствовать растительным фоторецепторам [4]. Уникальные возможности светодиодов делают 

их более энергетически эффективными благодаря возможности работать в непосредственной бли-

зости к растительной ткани, создавая возможность многоуровневого выращивания растений, воз-

можности оптимизации и управления спектром излучения, а также гибкости в дизайне и размеще-

нии [3, 5]. 

Почему же так важна особенность светодиодов излучать свет  в узком диапазоне спектра? Об-

щеизвестно, что свет является одним из основных средообразующих факторов в жизни растений  

[8, 9, 10]. Определенный спектральный состав света оказывает всестороннее влияние на растения: 

обеспечивает фотосинтез, играет регуляторную роль при прорастании семян, цветении, созрева-

нии плодов, фотоморфогенезе, фототропизме и других процессах. Область физиологической ради-

ации, поглощаемой пигментами листьев зеленых растений, находится в диапазоне 0,35–0,75 мкм и 

составляет более половины всего излучения, получаемого от Солнца. В пределах физиологической 

радиации выделяется область фотосинтетически активной радиации (0,38–0,71 мкм), имеющая два 
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основных максимума поглощения растительными пигментами: в областях 650–670 и 430–480 нм.  

Хлорофиллы поглощают свет синего и кранного диапазонов, а каротиноиды – синего диапазона. 

Свет, полученный разными пигментами, расходуется на разные цели. Остальные части спектра 

растениями практически не используются [11].  

Первые исследования по применению светодиодов при выращивании растений начались еще в 

конце 1980-х начале 1990-х гг. [12, 13]. Они были обусловлены необходимостью создания более 

эффективных источников освещения для поддержания растительных систем в космосе и проводи-

лись в космическом центре Кеннеди (США) [14, 15]. Примерно в тоже время начались исследова-

ния на прорастающих семенах и укореняемых черенках в Нидерландах и для систем культуры 

тканей в Японии [3, 5]. В то время было показано, что растения способны расти и развиваться под 

новыми источниками освещения не хуже, чем при освещении люминесцентными и натриевыми 

лампами. 

Светодиодные системы освещения уже применяются как инструмент для фотобиологии, для  

освещения культур растительных тканей и клеток in vitro, в качестве дополнительного, фотопери-

одического или основного освещения растений в условиях теплиц, оранжерей и лабораторий [2, 3, 

4, 5]. Существенным ограничением для повсеместного использования светодиодного освещения 

является их относительно высокая стоимость по сравнению с традиционными источниками осве-

щения. Однако бурное развитие и совершенствование технологий, увеличение объемов производ-

ства постепенно снижает стоимость светодиодной продукции. Подавляющее большинство ученых 

и производственников считают, что светодиодные системы освещения в скором времени твердо 

закрепятся во всех сферах нашей жизни, и вытеснят традиционные системы освещения. 

Так, компания Philips предлагает различные светодиодные модули для многоуровневого выра-

щивания рассады, тканевых культур, модули для междурядной досветки высоких растений  (тома-

ты, розы, огурцы, перец), светодиодные лампы для фотопериодического освещения тепличных 

культур. 

Она также изучает возможность использования светодиодного освещения определенного спек-

трального состава и интенсивности для сохранности рассады и срезанных цветов. Результаты про-

веденных испытаний подтверждают эффективность применения светодиодного освещения в теп-

личной индустрии [16].  

В Полесском государственном университете уже несколько лет проводится работа в данном 

направлении. За это время создано несколько опытных образцов светодиодных светильников для 

освещения растений, размножаемых в условиях in vitro, в частности растений семейства Ericaceae. 

Наши опытные образцы приводят к повышению содержания фотосинтетических пигментов в 1,3-

2,2 раза, более эффективно воздействуют на рост  растений,  что выражается в увеличении выхода 

регенерантов голубики высокой in vitro в 1,4-1,7 раза, повышают всхожесть семян рододендрона. 

Кроме того, опытные образцы светодиодных светильников потребляют меньше электроэнергии, 

чем люминесцентные лампы. 
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Молочнокислые бактерии — группа микроаэрофильных грамположительных микроорганиз-

мов, сбраживающих углеводы с образованием молочной кислоты как одного из основных продук-

тов[1]. 

В настоящее время лечебно-профилактические препараты-пробиотики и ферментированные 

молочные продукты на основе молочнокислых бактерий все шире используются в медицине, вете-

ринарии, пищевой и фармацевтической промышленности для поддержания баланса кишечной 

микрофлоры и предупреждения дисфункций желудочно-кишечного тракта организма хозяина [2]. 

В последние годы особое внимание уделяется выделению новых, перспективных штаммов мо-

лочнокислых бактерий с высоким биотехнологическим потенциалом, для получения ферментиро-

ванных молочных продуктов и пробиотических препаратов [3].  

Целью работы являлось выделение и характеристика новых штаммов молочнокислых бактерий, 

перспективных для использования в пищевой промышленности и создания  пробиотических пре-

паратов. 

Исследования проводили на базе лаборатории молочнокислых и бифидобактерий ГНУ «Инсти-

тут микробиологии НАН Беларуси. 

Объектами исследований служили штаммы молочнокислых бактерий с присвоенными им 

названиями 28 и 36, выделенные из молока коров. 

Исследования включали изучение культурально-морфологических свойств полученных изоля-

тов – форму колоний, морфологию клеток, изучение динамики роста и кислотообразования, изу-

чение антагонистической активности молочнокислых бактерий по отношению к различным груп-

пам микроорганизмов, определение протеолитической и β-галактозидазной активности молочно-

кислых бактерий, а также идентификация выделенных изолятов  методом MALDI TOF масс-

спектрометрии с использованием системы Bruker Daltonik MALDI Biotyper. 

Для культивирования бактерий использовались питательные среды MRS с лактозой и РПА с 

различной концентрацией агара – жидкие, полужидкие (0,2%), плотные (2%), и c различной кон-

центрацией водородных ионов (рН 5,0; 7,0). В качестве посевного материала использовала 5 об% 

18-ти часовых культур 3-й генерации. 

Для определения чистоты, грампринадлежности и изучения морфологии клетки окрашивали по 

Граму. Форму колоний определяли при посеве микроорганизмов на агаризованных средах. Мор-
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фологию молочнокислых бактерий изучали на препаратах живых и фиксированных окрашенных 

клеток с использованием светопольной и фазово-контрастной микроскопии. 

Для изучения динамики роста, кислотообразования в течение 48 часов производился отбор 

проб. Каждые 6 часов определялось число жизнеспособных клеток (КОЕ). Каждые 2 часа опреде-

лялась биомасса, активная и титруемая кислотность,  а также кинетические параметры роста куль-

тур.  

рН определялось потенциометрически с помощью мембранного рН-метра HI-8314 (Hanna 

instruments, Португалия). Титруемоя кислотность определялась титрометрическим методом. Ре-

зультат выражался в градусах Тернера (˚Т). Число колониеобразующих единиц (КОЕ) определяли 

методом предельных разведений. Бактериальную биомассу определяли нефелометрическим мето-

дом. Измеряли оптическую плотность суспензии при 590нм. 

Антагонистическую активность молочнокислых бактерий по отношению к патогенным и 

условнопатогенным микроорганизмам определяла с помощью метода лунок. Для этого исследова-

ли эффективность культуральной жидкости с  клетками и без с рН 7 и 5.  В качестве тест-

организмов использовала культуры: St. aureus 2098, St. aureus, St. saprophyticus, S. typhimurium. 

Активность β-галактозидазы определяли по количеству освободившегося о-нитрофенола из о-

нитрофенил-β-D-галактопиранозида, при 37ºC после 5-15 мин инкубации. За единицу активности 

принимали такое количество фермента, которое катализирует расщепление 1 мкмоль субстрата в 

минуту при 37° С. Рассчитывали в единицах Миллера.  

Протеолитическую активность выделенных культур при культивировании их на молоке оцени-

вали по методике Белозерского в модификации ВНИМИ, определяя накопление в молоке свобод-

ных аминокислот тирозина и триптофана с использованием реактива Фолина. Результат выражали 

в мкмоль тирозина в 1 мл молока. 

В результате изучения морфологических признаков установлено, что клетки выделенных куль-

тур неподвижны, не образуют спор, окрашиваются по Граму положительно, по морфологии кле-

ток являются кокками. 

Исследования показали, что штамм 36 характеризуется большим уровнем накопления биомас-

сы по сравнению с 28 штаммом. Максимальное количество биомассы образуется к 16 часам куль-

тивирования и достигает у 36 штамма 0,84 мг/мл, а у 28 – 0,66 мг/мл соответственно. Штаммы 

также различаются длительностью экспоненциального роста: для штамма 36 –10 часов, а для 

штамма 28– 6 часов. Следует отметить, что количество жизнеспособных клеток (КОЕ/мл) к началу 

стационарной фазы достаточно велико у обоих штаммов и составляет 5,4×10
10

 у штамма 28 и 

7,05×10
10 
у штамма 36. Штамм 36 характеризуется также наибольшим значением константы ско-

рости деления (v) – 2,01 час
-1

 при наименьшем времени генерации (g) – 0,497. Гораздо медленнее 

развивается штамм 28 –1,06 час
-1 
и 0,94 соответственно. 

Штамм 36 характеризуются более высокой активностью кислотообразования, рH его культу-

ральной жидкости плавно снижается и к 48 часам культивирования составляет 5,09 а для штамма 

28 – 5,32. Отличаются штаммы и по значению титруемой кислотности: для штамма 28 максималь-

ное значение достигает к концу логарифмической фазы роста и составляет 60˚Т, а для штамма 36 

максимальное значение достигает к 48 часам культивирования и составляет 90˚Т.  

Изучение антагонистической активности штаммов показало что, оба штамма ингибируют рост 

тест-штамма Staphylococcus aureus 2098 при рН 5 и 7 с клетками и без клеток. Зоны задержки ро-

ста составляют 6-7 мм. 

Определение ферментативной активности выделенных штаммов молочнокислых бактерий по-

казало, что штамм 36 обладает высокой внутриклеточной β-галактозидазной активностью которая 

достигает 22,05 ед., а внеклеточная активность фермента в 5 раз ниже и составляет 4,89 ед. У 

штамма 28 отсутствует внутриклеточная β-галактозидазная активность, но обнаруживается вне 

клеток и достигает 10,4 ед. Наибольшая протеолитическая активность обнаружена у штамма 36, ее 

максимальное значение составляет 1,3 мкмоль/мл, а у штамма 28 – 1,05 мкмоль/мл соответствен-

но. 

В результате идентификации выделенных штаммов методом MALDI TOF масс-спектрометрии 

с использованием системы Bruker Daltonik MALDI Biotyper установлено, что они  относятся к 

Enterococcus faecalis. 

Таким образом, в результате проведенных исследований выделены и охарактеризованы 2 

штамма молочнокислых бактерий, с высоким биотехнологическим потенциалом, перспективных 
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для последующего использования в пищевой промышленности, а также при создании лечебно-

профилактических препаратов – пробиотиков разного назначения. 
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Вешенка обыкновенная, или устричная [Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.] – это съедобный 

гриб с хорошими пищевыми качествами, стоящий по объемам культивирования в ряде стран на 

втором месте после шампиньона двуспорового. Первые эксперименты по выращиванию гриба в 

асептических условиях на отрезках древесины относятся к началу XX века [1]. О возможности вы-

ращивания монокультуры мицелия P. ostreatus в глубинных условиях, т.е. в жидкой питательной 

среде при перемешивании, впервые сообщается в 1948 г. [2]. 

По всей видимости, дикорастущая вешенка P. ostreatus, как и другие виды рода, употребляются 

в пищу белорусами с давних времен, хотя собираются населением редко [3, с. 75]. В Беларуси, 

наряду с асептическим массовым производством плодовых тел вешенки [4] в последние 20 лет 

ведутся исследования в области глубинной культуры этого гриба как потенциального источника 

биологически активных и других полезных веществ. В частности, было установлено, что мицелий 

P. ostreatus из глубинной культуры отличается от плодовых тел повышенным содержанием водо-

растворимых полисахаридов и липидов [5]. Удобство глубинной культуры состоит в более про-

стой технике отделения как мицелия, так и полезных продуктов метаболизма, выделяемых грибом 

вовне. Токсикологические исследования экстрактов P. ostreatus показывают их полную безопас-

ность [6]. 

Применение растительных отваров в средах для вешенки является достаточно традиционным 

биотехнологическим приемом [7, с. 97], однако из-за огромного разнообразия растительного сы-

рья немногие его виды были апробированы для приготовления сред. Целью работы являлся поиск 

жидких питательных сред на основе недорого и доступного сырья, в которых вешенка обыкновен-

ная демонстрирует наибольшую урожайность. 

Материал и методы исследования. Был использован дикий штамм P. ostreatus, выделенный в 

2014 г. из плодовых тел, растущих на тополе в г. Минске. Для приготовления питательных сред 

навеску сырья при необходимости нарезали ломтиками толщиной 3–4 мм (корнеплоды предвари-

тельно очищали), варили под крышкой в кипящей воде 20 мин, отфильтровывали отвар, доливали 

его водой до недостающего рассчетного объема, разливали по колбам и стерилизовали в автоклаве 

40 мин при 112ºС.  Для сред использовалась водопроводная вода. Для картофельной среды ис-

пользовали картофель сорта Скарб. Применялась пищевая сахароза ГОСТ 21-94. Инокулюм брали 

в виде фрагментов ковра мицелия площадью 1 см
2
, вырезаемых вместе с тонким слоем среды 

(около 1 мм толщиной) из маточной культуры на картофельно-сахарозном агаре (200 г/л карто-

фельного отвара, 20 г/л сахарозы, 1.5% агар-агара). Культивирование велось в течение 2-х недель в 

стеклянных колбах объемом 500 и 250 мл, под ватно-марлевыми пробками, на качалке 

(70 об./мин), в темноте, при средней температуре 28ºС, в 3-х повторностях. Колбы наполнялись 

200 и 75 мл среды соответственно их размеру. По окончанию инкубации биомасса гриба из каж-

дой повторности отмывалась от среды, взвешивалась во влажном и сухом состоянии. Мицелий 
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собирался также со стенок колб. Обезвоживание мицелия производили в сушильном шкафу при 

35ºС до твердого состояния (до полной потери гибкости склеившейся гифальной массой). 

Результаты и их обсуждение. Урожайность P. ostreatus в разных вариантах питательных сред 

показана в таблице 1. Было замечено, что концентрирование сред (использование в 1.5–2 раза 

большей навески корнеплода) может не давать существенной прибавки урожая. При масштабиро-

вании объема среды с 75 до 200 мл урожай биомассы несколько снижается, что, по всей видимо-

сти, связано с лучшей аэрацией культуры в меньшем объеме. 

 

Таблица 1 – Характеристики прироста вешенки в глубинной культуре 

 

№ 

среды 
Состав среды 

Средняя 

температура 

инкубации, 

ºС 

Объем 

среды, 

мл 

Масса гриба через 2 нед.  

культивирования, 

г/л (среднее) 

Сырая Сухая 

1 

Картофельно-сахарозная 

(200 г/л картофеля, 

20 г/л сахарозы) 

29.6 75 – 2.8 

29.6 200 – 2.5 

27.7 75 201 6.7 

27.7 200 164 5.65 

2 

Картофельно-сахарозная 

(400 г/л картофеля, 

30 г/л сахарозы) 

29.6 200 – 8.4 

27.7 200 276 14.75 

28.5 200 156 9.9 

3 

Картофельно-сахарозная 

(600 г/л картофеля, 

40 г/л сахарозы) 

27.7 200 272 13.7 

4 

Картофельно-сахарозная 

(700 г/л картофеля, 

50 г/л сахарозы) 

28.5 200 195 15.1 

5 

Картофельно-сахарозная 

(200 г/л картофельных 

очисток, 20 г/л сахарозы) 

28.5 75 130 6.7 

6 
Морковная 

(200 г/л моркови) 
28.5 200 92 2.85 

7 
Свекольная 

(сахарная свекла 200 г/л) 
27.2 200 53 2.1 

8 
Свекольная 

(сахарная свекла 400 г/л) 

27.2 75 113 7.7 

27.2 200 35 2.0 

9 

Картофельно-свекольная 

(сахарная свекла 100 г/л, 

картофель 100 г/л, 

сахароза 10 г/л) 

27.3 200 53 1.8 

10 

Картофельно-свекольная 

(сахарная свекла 200 г/л, 

картофель 200 г/л, 

сахароза 20 г/л) 

27.3 200 121 3.2 

 

Во всех вариантах наших экспериментов наблюдался рост гриба только в виде шариков (клу-

бочков). Это обычное явление для глубинной культуры многих видов грибов [8, с. 230]. На средах 

1 и 2 шарики были по преимуществу плотные и покрытые мелкими бугорками. На средах 3, 4, 7, 8 

шарики были рыхлые, покрытые лучистыми выростами. Как правило, развивались 1–2 крупных 

шарика, происходящие из инокулюма. В процессе роста образовывались вторичные, мелкие ша-

рики: они были наиболее многочисленны в картофельно-сахарозной среде и малочисленны или 

отсутствовали в средах, содержащих отвар сахарной свеклы (таблица 2). Выросшие в ходе двух-

недельной инкубации культуры нельзя считать гомогенными по причине формирования плотных 

шариков (диффузия кислорода и питательных веществ внутрь которых может быть затруднена) и, 
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кроме того, из-за нарастания мицелия на стенки сосуда над уровнем питательной среды. Послед-

нее явление отмечалось для P. ostreatus другими авторами [8, с. 258]. 

 

Таблица 2 – Характер глубинного роста вешенки в различных питательных средах и разных 

объемах среды 

 

№ среды, 

объем (мл) 

Количество шариков мицелия 

по классам диаметра (см) 

1.5–4 0.7–1.3 0.2–0.5 

1 (75) 1–2 1 2–3 

1 (200) 1–3 6–9 15–40 

2 (75) 1–3 6–12 12–50 

2 (200) 2–5 2–14 20–110 

3 (200) 3–6 8–20 30–40 

4 (200) 1 4–9 20–50 

5 (75) 1–2 6–7 30–60 

6 (200) 1–2 20–25 60–65 

7 (200) 1–2 0–1 0–5 

8 (75) 1 1 0–5 

8 (200) 1–3 0–3 0 

9 (200) 1 0–2 1–13 

10 (200) 1 0–6 1–40 

 

Выводы. Из протестированных питательных сред наибольший урожай мицелия вешенки 

наблюдался на картофельно-сахарозной среде (картофель от 400 до 700 г/л). Примененная шей-

керная культура дает до 15 г/л сухого вещества гриба. На втором месте находятся среда из кожуры 

картофельных клубней (200 г/л) и сахарозы, и среда на основе отвара корнеплодов сахарной свек-

лы (400 г/л), при условии культивирования в объеме 75 мл. Максимальные показатели урожая от-

вечают требования к грибам-продуцентам – свыше 10 г/л по сухой массе [9]. В питательных сре-

дах на основе корнеплодов (картофель, сахарная свекла, морковь) у вешенки наблюдается сфери-

ческий рост вегетативного тела. Образование вторичных (более мелких) шариков и их количество 

зависит от растительной основы среды, и в особенности стимулируется картофельным отваром. 
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