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БАНКОВСКАЯ ЭКОНОМИКА 
 

 

УДК 332.1 

РОЛЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

 

Д.Н. Азарко, Е.И. Прокопчик, 3 курс 

Научный руководитель – А.С. Голикова, ассистент 

Полесский государственный университет 

 

Актуальность темы обосновывается той важной ролью, которую играют местные бюджеты в 

реализации макроэкономической и социальной политики страны. Местные бюджеты служат ин-

струментом влияния местных властей на масштабы производства, а также потребления на данной 

территории.  

Местные бюджеты представляют собой финансовый план формирования и использования де-

нежных средств местного управления и самоуправления. Бюджеты регионов играют значительную 

роль в социально–экономической жизни страны, они являются финансовой основой местного са-

моуправления, без которого не может полноценно функционировать любое демократическое гос-

ударство. Можно сказать, что местные бюджеты — это сложная многоаспектная категория, кото-

рая может выступать, например, с таких позиций, как:  

а) с позиции финансов — это фонд денежных средств, способствующий аккумулированию фи-

нансовых ресурсов и их распределения для исполнения функций и задач местными органами вла-

сти;  

б) с правовых позиций — это юридически оформленный документ на основании, которого 

осуществляется бюджетный процесс на местном уровне;  

в) организации и управления — это основной инструмент по осуществлению государственной 

бюджетной политики на местном уровне, обеспечения социально-экономического развития и фи-

нансовой стабильности [1]. 

Социально-экономическая роль местных бюджетов заключается в том, что они, во-первых, вы-

ступают материальной базой для органов местного самоуправления; во-вторых, они ориентирова-

ны на регулирование и стимулирование формирование социального и экономического развития 

территорий; в-третьих, местные бюджеты выступают базовым экономическим документом у 

местных органов власти.  

Расходы местных бюджетов финансируются за счет налогов, сборов (пошлин), неналоговых 

поступлений и средств, получаемых местными органами власти в качестве поддержки из выше-

стоящих бюджетов (дотации и целевые субвенции) [2]. 

Оценим роль региональных доходов и расходов на примере местных бюджетов Брестской об-

ласти. За период 2015-2017 гг. происходит увеличение доходов. Это подтверждается данными, 

представленными на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Структура доходов местных бюджетов Брестской области за 2015-2017 гг., % 

Примечание – Источник: [3] 

2015 г.  2016 г.  2017 г. 

Субвенции и иные 

межбюджетные 

трансферты 

6,70% 5,50% 0%

Дотация 27,50% 22,50% 23,30%

Собственные доходы 65,80% 70,50% 70,70%
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Как видно из диаграммы, наибольшую долю занимают собственные доходы бюджетов. В 2016 

году они достигли 70,5 %, что больше, чем в 2015 г. на 4,7 п. п. В 2017 году также продолжается 

рост собственных доходов до 70,7 %. 

Средняя доля дотаций в местные бюджеты по Брестской области за анализируемый период со-

ставляет 24,43%. Таким образом, можно говорить не только об увеличении доли собственных до-

ходов местных бюджетов, но и росте их финансовой независимости при аккумулировании дохо-

дов от республиканского бюджета. 

Рассмотрев доходы, необходимо также проанализировать структуру расходов местных бюдже-

тов (рис. 2). Для наглядности нами были сгруппированы в одну статью расходов такие разделы 

функциональной классификации, как здравоохранение; физическая культура, спорт, культура и 

СМИ; образование; социальная политика. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура расходов бюджета Брестской области за 2015-2017 гг. по функциональной 

классификации расходов бюджета, млн руб. 

Примечание – Источник: [4]. 

 

Так, можно заметить, что наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу, 

причём на протяжении всего анализируемого периода их доля колеблется в пределах 65,4-66,8 %. 

По сравнению с 2017 г. расходы местных бюджетов увеличились на 17 %, причем в наибольшей 

степени прирастали расходы на национальную экономику. 

Расходы увеличиваются, и так в 2016 году темп прироста составил 11%, в 2017 году – 7%. Что 

касается, расходов на национальную экономику с каждым годом возрастают, и темп прироста в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. составляет 28%, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г – 4%.  

Значительная доля расходов из местных бюджетов на социальную сферу объясняется тем, что 

за счет их средств финансируются социально значимые расходы – обеспечивается работа до-

школьного и общего среднего образования, поликлиник и больниц, удешевляется стоимость жи-

лищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению и др. [2]. Источниками для финансиро-

вания дефицита выступают бюджетные кредиты; займы, которые выполняются посредством вы-

пуска ценных бумаг; изменения остатков средств на счетах по учету средств соответствующего 

местного бюджета; другие источники [1]. 

С каждым годом происходит увеличение расходных функций местных бюджетов Республики 

Беларусь, что требует дальнейшего повышения их самостоятельности и увеличения собственной 

доходной базы, поэтому считаем необходимым предложить некоторые варианты.  

Во-первых, отчисления от государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транс-

портного средства к участию в дорожном движении зачислять в доход республиканского бюджета 

в размере 50 %, в доходы консолидированных бюджетов областей и г. Минска – 50 %. Чтобы уве-

личить местный бюджет органам местного управления и самоуправления необходимо также 

предоставить право распоряжаться данным видом дохода на уровне 70–80 %. Во-вторых, можно 

осуществлять поступление из республиканского бюджета на кредитной основе. Это сможет благо-

приятствовать рациональному использованию средств, максимальному получению собственных 

доходов. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2015

2016

2017

2015 2016 2017

ЖКУ И ЖС 330,9 321,3 347,2

Национальная экономика 166,3 213,3 221,7

Социальная сфера 1108,4 1230,9 1320,4

Расходы по другим разделам 89 77,5 94
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Таким образом, формирование и исполнение местных бюджетов основывается на принципах 

самостоятельности, государственной финансовой поддержки, использования финансовых ресур-

сов. С помощью местных бюджетов осуществляется выравнивание уровней экономического и со-

циального развития территорий. 

 

Список использованных источников 
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финансов Республики Беларусь. – Режим доступа: 
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УДК 336.74 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ДИНАМИКИ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Д.Д. Голоскок, М.А. Пекарская, 2 курс 

Научный руководитель – Т.В. Селюжицкая, старший преподаватель 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

 

Для определения оптимального количества денег в экономике и регулирования их выпуска в 

оборот необходимо использовать количественные величины, характеризующие денежное предло-

жение. Такими величинами являются показатели денежной массы.  

На размер денежной массы в обращении влияют объём валового внутреннего продукта, темпы 

экономического роста, степень развития банковской системы, финансовых рынков, уровень ин-

фляции, структура денежного оборота, скорость оборота денег, экономическая и денежно-

кредитная политика государства [3, с. 103]. 

Цель данного исследования – изучить строение денежной массы в Республике Беларусь, вы-

явить и измерить влияние динамики составляющих элементов на ее общее изменение. 

Денежная масса представляет собой совокупность денежных средств, предназначенных для 

оплаты товаров, работ и услуг, а также для целей накопления нефинансовыми и финансовыми 

предприятиями, организациями и населением в национальной и иностранной валюте на опреде-

лённую дату.  

Для оценки изменений совокупной денежной массы и её составляющих используют специаль-

ные показатели – денежные агрегаты. К этим показателям относятся, показатели структуры и 

объёма денежной массы, которые позволяют дать количественную оценку и характеристику де-

нежной массы, а также определить её воздействие на экономическую активность в стране. В Рес-

публике Беларусь денежные агрегаты строятся с учётом международных стандартов и националь-

ных особенностей [1, с. 315]. 

Доля участия денежных агрегатов определяется двумя способами:  

1) по отношению к широкой денежной массе базисного периода [3, с. 105]: 
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 (      )

   
 
 (      )

   
; (1) 

 

2) по отношению к общему приросту широкой денежной массы:  
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 Состав и структура широкой денежной массы Республики Беларусь на начало 2018 г. и 2019 г. 

представлены в таблице.  

 

Таблица – Структура и динамика широкой денежной массы Республики Беларусь на 01.01.2018 г. 

и 01.01.2019 г. 

 

Показатель 

Абсолютное значе-

ние, млрд. руб. 
Изменение показателя 

Структура широкой 

денежной массы, % 

01.01. 

2018 г. 

01.01. 

2019 г. 

В абсолютном 

выражении, 

млрд. руб. 

В % 
01.01. 

2018 г. 

01.01. 

2019 г. 

М0 – наличные деньги в 

обращении 
2346,6 2991,6 645 27,5 5,9 6,9 

Переводные депозиты 4956,4 5624,2 667,8 13,5 12,4 13 

Денежный агрегат М1 7303 8615,8 1312,8 17,9 18,3 19,9 

Срочные депозиты 6383,6 7378,5 994,9 15,6 16,0 17,1 

Денежный агрегат М2 13686,6 15994,2 2307,6 16,9 34,3 36,9 

Ценные бумаги, выпущен-

ные банками  

в национальной валюте 

383,6 904,7 521,1 
135,

8 
0,9 2,1 

Денежный агрегат М2* 14070,2 16899,0 2828,8 20,1 35,3 39,1 

Средства (переводные и 

срочные депозиты, ценные 

бумаги, драг. металлы) в 

иностранной валюте 

23113,1 23988,1 875 3,8 6,3 4,8 

Денежный агрегат М3 

(широкая денежная масса) 
39848,5 43232,9 3384,4 8,5 100,0 100,0 

Источник: разработка авторов на основе [2] 

 

По результатам расчетов, представленных в табл. 1, было выявлено, что по состоянию на нача-

ло 2019 года наибольший удельный вес в структуре широкой денежной массы составляли срочные 

депозиты (17,1%), доля которых за изучаемый нами период выросла на 1 процентный пункт. 

Наименьший удельный вес в структуре широкой денежной массы на 01.01.2019 г. составили 

ценные бумаги (кроме акций) в национальной валюте (2,1%). Однако по сравнению с прошлым 

годом произошел интенсивный рост данного элемента широкой денежной массы почти в 2,4 раза, 

в результате чего прирост их доли составил 1,2 процентных пункта.  

Исходя из расчётов по формуле (1), в течение 2018 г. широкая денежная масса Республики Бе-

ларусь выросла на 8,5 %, наибольший прирост, на 2,5 %, обеспечили срочные депозиты. Из фор-

мулы (2) следует, что в общем приросте широкой денежной массы за 2018 г. наибольший удель-

ный вес (29,4 %) занимает увеличение срочных депозитов, а наименьший прирост составляет по-

казатель ценных бумаг (15,4%). 

Таким образом, можно отметить в качестве положительной тенденции прирост широкой де-

нежной массы за счет увеличения срочных депозитов, поскольку за счет этих средств банки могут 

осуществлять планомерное кредитование экономики, четко представляя объем, структуру и сроки 

пребывания ресурсов в виде депозитов. 
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УДК 336.71 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

С.В. Зубок, аспирант  

Научный руководитель – Л.И. Стефанович, д.э.н., профессор  

Белорусский государственный экономический университет 

 

Современные условия характеризуются значительным усилением конкуренции между класси-

ческой моделью организации банковского бизнеса и новым динамично развивающимся сегментом 

финансовых технологий. Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь 

П.В. Каллаур справедливо отметил: «бизнес в эпоху цифровых трансформаций – это новая реаль-

ность, в которой функционируют белорусские банки. Эта реальность отличается непрерывным 

характером технологических изменений, дополняемых постоянным переосмыслением существу-

ющих бизнес-процессов и их реинжинирингом» [0, с. 49]. 

В межбанковском конкурентном соперничестве закономерно преуспевают организации, актив-

но применяющие в своей деятельности современные технологии финансового менеджмента. Ак-

туальной задачей повышения эффективности финансового сектора экономики в условиях цифро-

вой трансформации продиктована необходимость проведения исследований, направленных на 

развитие теоретических аспектов и разработку рекомендаций по внедрению современного ин-

струментария в практику отечественных коммерческих банков. Одной из технологий, получившей 

в последнее время заслуженное внимание, является бюджетирование. Изучение эволюции и со-

временной практики прикладного применения бюджетирования в коммерческой деятельности хо-

зяйствующих субъектов позволяет обобщить мнения экспертов относительно приоритетов и рас-

сматривать бюджетирование в качестве системы, процессов или технологий. 

Концепция «бюджетирование как система» характеризует исследуемую категорию как сово-

купность взаимозависимых элементов, образующих определённую целостность. Данной точки 

зрения придерживаются в своих научных изысканиях доктор Джай К. Шим, доктор 

Джойл Г. Сигел [0, с. 33], профессор О. Д. Каверина [0, с. 268], профессор Л. С. Шаховская 

[0, с. 23]. Сторонники концепции в целом сходятся во мнении, что работоспособная модель бюд-

жетирования, как система может быть эффективно реализована только при наличии соответству-

ющей компонентной инфраструктуры, к которой ряд авторов относят финансовую и бюджетную 

структуру организации, бюджетное управление.  

Парадигма «бюджетирование как процессы» характеризует исследуемую категорию как со-

вокупность повторяющихся активностей и процедур с целью создания ценности посредством раз-

работки и формирования плановых бюджетов, охватывающих все направления бизнеса банка. 

Данный подход разделяется западными и российскими учеными в числе которых профессор Эн-

тони А. Аткинсон [0, с. 656], доктор экономических наук В. Е. Хруцкий [0, с. 26]. Реализация кон-

цепции основана на определении принципов и функций бюджетирования, а также последователь-

ности планирования, моделирования, мониторинга и контроля. 

Концепция «бюджетирование как технологии» интерпретирует исследуемую категорию в ка-

честве совокупности методов и инструментов, применяемых для достижения заданного результа-

та. Данная идея отражена в основе определения объекта исследования «бюджетирование» в трудах 

профессора Дж. Бримсона [0, с. 9], профессора В. В. Кондратьева [0, с. 257]. Концептуальный 

смысл технологии выражается в научном описании способов производства [0, c. 797], из чего мы 

делаем заключение, что «бюджетирование как технологии» предусматривает более прикладной 

характер релятивно концепций «бюджетирование как система» или «бюджетирование как процес-

сы» и может быть наиболее полно выражена через совокупность и комбинацию названных подхо-

дов. В предложенной интерпретации бюджетирование выступает как собирательная категория, 

вобравшая в себя преимущества обозначенных концепций. 

Все вышеприведенные концепции известных ученых заслуживают серьезного научного внима-

ния и уважения. Вместе с тем современные реалии быстрого проникновения цифровых техноло-

гий в финансовый сектор экономики подтверждают позицию того, что сегодня бюджетирование 

процессов необходимо рассматривать как технологии с присущими им составляющими элемента-

ми. Принимая концепцию «бюджетирование как технологии» полагаем, что она может быть до-

полнена и усовершенствована за счет определения основных характеристик и составных элемен-

тов, к которым, по нашему мнению, следует отнести:  
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во-первых, конфигурацию бюджетирования, предусматривающую необходимое компонентное 

наполнение исследуемой категории такими элементами как финансовая структура, формат бюд-

жетов различных уровней управления и функционального назначения; 

во-вторых, организацию бюджетирования, которая характеризует исследуемую категорию че-

рез совокупность функций и повторяющихся активностей, выполняемых в рамках планирования, 

моделирования, мониторинга и контроля деятельности коммерческого банка; 

в-третьих, программно-технический компонент бюджетирования. Современные корпоратив-

ные информационные системы коммерческого банка характеризуются значительной комплемен-

тарностью и генерируют огромное количество данных, освоить которые без средств автоматиза-

ции невозможно. По этой причине в силу объективного влияния современной реальности, про-

граммно-технический компонент заслуженно включен нами в перечень составных элементов 

бюджетирования как технологий финансового менеджмента коммерческого банка. 

Таким образом, рассмотрев различные научные позиции, посвящённые определению бюджети-

рования, в рамках данной статьи предлагается авторский подход к приоритизации существующих 

парадигм. Выбор сделан в пользу технологий, как концепции, дифференцированно в большей сте-

пени обладающей потенциалом практической реализации и объединяющей в себе преимущества 

исследованных подходов. Нами также сформулированы составные элементы корпоративного бан-

ковского бюджетирования.  

В настоящее время в системе финансового менеджмента происходят существенные изменения, 

связанные с эволюцией понятия бюджетирования. Применение и дальнейшее теоретическое раз-

витие изложенных в статье аспектов призвано сделать систему финансового менеджмента банка 

более гибкой и отзывчивой по отношению к изменениям современной бизнес–среды в условиях 

цифровой трансформации, благоприятно повлиять на развитие дискуссионных вопросов финансо-

вого менеджмента, к которым относится категория бюджетирования. 
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Уровень развития любого государства зависит от общего благосостояния его народа, а опреде-

ляющим фактором такого благосостояния является возможность удовлетворения собственных по-

требностей, путем приобретения товаров и услуг, необходимых для обеспечения нормального 

уровня жизни. 

В Республике Беларусь на протяжении многих лет из-за низких доходов удовлетворение по-

требностей населения за счет собственных средств заключалось, главным образом, в приобрете-

нии товаров первой необходимости, таких как: продукты питания, лекарства, одежда. Приобрете-

ние дорогостоящих товаров и услуг представлялось возможным только при условии оформления 

кредита, однако ввиду высокой стоимости заемных средств (полные процентные ставки по креди-

там доходили до 140% годовых в 2013 году [1, с. 1]) население прибегало к использованию кре-

дитных ресурсов только в крайних жизненных ситуациях. 

Уже с 2015 года происходит постепенное снижение процентных ставок по кредитам, а с 2017 

года наблюдается постоянный рост объемов потребительского кредитования, который согласно 

данным Национального банка связан с «восстановлением реальных доходов населения после 

двухлетней рецессии, реализацией отложенного спроса, а также ускоренным снижением процент-

ных ставок на денежном рынке». К середине 2018 года сумма выданных потребительских креди-

тов достигла 3,5 млрд рублей, что согласно статистическим данным Национального банка Респуб-

лики Беларусь свидетельствует об увеличении объемов задолженности населения на 17,7% по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года [2, с. 1]. 

Увеличение объемов кредитования во многом произошло благодаря принятым в 2018 году ме-

рам в области монетарной политики, которые были направлены на обеспечение стабильности в 

денежно-кредитной сфере, что способствовало поддержанию в стране макроэкономической 

устойчивости. Огромное значение имело снижение процентных ставок кредитного рынка, уровень 

которых уже на начало 2018 года сложился ниже, чем было предусмотрено Программой социаль-

но-экономического развития на 2016– 2020 годы. Без учета кредитов, предоставленных на льгот-

ных условиях, средняя процентная ставка по новым кредитам банков в национальной валюте в 

декабре 2018 года составила 10,8 процента годовых (33,3% в декабре 2015 года) [3, с. 4]. 

В свою очередь, снижение процентных ставок по кредитам стало следствием планомерного 

снижения ставки рефинансирования  Национального банка Республики Беларусь с 25% в 2015 го-

ду до 11% в 2017 году, а с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования составляет 10 процентов 

годовых. Следовательно, это повлекло уменьшение средних процентных ставок по депозитам в 

национальной валюте, которые на конец 2018 составляли 9,8 процентов годовых (24,6% в декабре 

2015 года) [3, с. 4]. 

В Республике Беларусь уже в 2017 году остро встает проблема, связанная с недостаточностью 

ресурсной базы у коммерческих банков для удовлетворения в полном объеме потребностей насе-

ления в потребительском кредитовании. С целью решения этой проблемы, банки начинают разра-

батывать и предлагать своим клиентам комплексные банковские продукты, которые предполагают 

предоставление одному клиенту одновременно нескольких продуктов или услуг в совокупности 

на более выгодных условиях. Так, например, разместить вклад на срок 12 месяцев в ОАО «АСБ 

Беларусбанк» сегодня можно под фиксированную ставку 7,5 процентов годовых, в то же время 

если воспользоваться комплексным продуктом «Свободный выбор» от ОАО «АСБ Беларусбанк», 

можно разместить денежные средства на срок 12 месяцев под 9 процентов годовых, воспользо-

ваться овердрафтным кредитом в размере 50% от суммы вклада и оформить банковскую платеж-

ную карточку сроком на 3 года. Следовательно, воспользовавшись комплексным продуктом, кли-

ент не только разместит собственные средства на более выгодных условиях, но еще и получит до-

полнительные преимущества.   

Если и дальше рассматривать в качестве анализируемого объекта комплексные продукты, ко-

торые на сегодняшний день предлагает населению ОАО «АСБ Беларусбанк», то стоит отметить, 
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что ассортимент продуктов и услуг очень разнообразен. На официальном сайте ОАО «АСБ Бела-

русбанк» можно найти подробное описание всех комплексных продуктов и услуг, а именно таких 

как: 

- комплексный продукт «Свободный выбор»; 

- клуб «Бархат»; 

- клуб «Карт-Бланш»; 

- клуб #настарт; 

- клуб «Шчодры»; 

- клуб «Персона». 

В основном все они (кроме первого) ориентированы на то, что приобретая платежную карточку 

определенного образца, клиент может воспользоваться на льготных условиях дополнительными 

услугами или продуктами банка (получать «cash-back» при расчете платежной карточкой в мага-

зинах-партнерах банка, оформить овердрафт, разместить денежные средства во вклад или офор-

мить кредит на более выгодных условиях). Однако среди всех этих продуктов нет такого, при ко-

тором потребительский кредит был основополагающим элементом при выборе того или иного па-

кета услуг. Ведь может возникнуть ситуация, когда потенциальному клиенту не требуется допол-

нительная платежная карточка, однако есть потребность в заемных средствах, которыми бы по-

требитель хотел воспользоваться на льготных условиях, являясь постоянным клиентом данного 

банка. И именно с этой позиции необходимо разработать и внедрить такой комплексный продукт, 

который бы заинтересовал требовательного потребителя.  

Ранее в статье «Совершенствование потребительского кредитования» мной был обоснован и 

предложен новый комплексный продукт «А plus», суть которого заключается в том, что получить 

потребительский кредит на выгодных условиях клиент может разместив собственные средства во 

вклад под более высокий процент (в сравнении с общими условиями) и чем больше сумма вклада, 

тем ниже процент по кредиту. Помимо этого в состав комплексного продукта  входит возмож-

ность погашения части кредита за счет процентов по вкладу, а для недопущения просроченной 

задолженности – очередной взнос по кредиту может быть произведен за счет средств, находящих-

ся на вкладном счете. Таким образом, все остаются в плюсе: банки обеспечивают себя ресурсной 

базой и одновременно страхуют предоставленные в кредит средства от риска невозврата, а клиен-

ты – снижают свои расходы, при этом не только сохраняя, но и преумножая собственные сбереже-

ния [4, с. 100]. 

В заключение, хотелось бы отметить, что разрабатывая и внедряя на рынок комплексные про-

дукты, которые максимально бы удовлетворяли потребностям клиентов, коммерческие банки не 

только увеличивают собственную ресурсную базу, но и уменьшают коммерческие риски, тем са-

мым повышая свою репутацию на банковском рынке. Являясь крупнейшим коммерческим банком 

в Республике Беларусь ОАО «АСБ Беларусбанк» одним из первых реагирует на изменения в по-

требностях своих клиентов, подстраивается под все требования и старается максимально их удо-

влетворять, предлагая самые разнообразные продукты и услуги. 
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Глобальная экономика ставит перед нашей страной сложные задачи повышения темпов и каче-

ства социально-экономического развития. Национальный банк, совместно с экономическими ми-

нистерствами и ведомствами, призван обеспечить благоприятные условия развития экономики. С 

этой целью регулятор разрабатывает систему ориентиров, направленных на выполнение конеч-

ных, промежуточных и операционных целей монетарной политики (таблица 1).  

 

Таблица – Система целей монетарных властей Республики Беларусь 

 

Конечные цели Промежуточные цели Операционные (тактические) 

цели 

– экономический рост;  

– обеспечение занятости насе-

ления;  

– формирование равновесия 

платежного баланса страны; – 

стабильность цен как внут-

ренних, так и внешних (об-

менный курс);  

– стабильность ставки про-

цента;  

– стабильность на финансо-

вых рынках. 

– регулирование предложения 

денег (непосредственно одного 

из денежных агрегатов, денеж-

ной базы, чистые иностранные 

активы, чистые внутренние ак-

тивы); 

– регулирование цены денег на 

внутреннем рынке; 

– регулирование обменного 

курса национальной валюты. 

  уровень резервов или ставки 
процента (межбанковские или 

по краткосрочным государ-

ственным ценным бумагам). 

 

 

Согласно прогнозным значениям рост валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси в 2017 

году прогнозировался на уровне 1,7%, а фактически он вырос на 2,4%. В 2018 году рост экономи-

ки прогнозировался на 3,5%, а достиг лишь 3%. В 2019 году данный показатель по директивным 

ориентирам должен составить 4% [1]. Однако специалисты международных организаций прогно-

зируют замедление темпов роста ВВП Беларуси до 2,7% в 2019 году и 2,5% в 2020-2021 годах, 

объясняя это тем, что у нашей страны имеется дефицит по счету текущих операций и значитель-

ный объем задолженности в иностранной валюте. В тоже время надо понимать, что ключевое зна-

чение имеют не абсолютные темпы увеличения ВВП, а их качество: наличие повышения доходов 

населения, стабильность цен и курса национальной валюты, равновесие платежного баланса. Важ-

но, чтобы затраты на экономический рост были адекватны достигнутым результатам. Умеренный, 

но стабильный рост гораздо предпочтительнее, чем быстрый рывок, за которым следует обвал и 

рецессия. 

К концу 2020 года, в соответствии с Программой социально-экономического развития страны, 

планировалось снижение инфляции до 5%. Фактически базовая инфляция снизилась с 10% в 2016 

году до 2,5% в 2017 году, что способствовала приросту потребительских цен на 1,8 п.п (удельный 

вес данного фактора составил 39,9% в 2017 году против 72,4% в 2016 году). На замедление ин-

фляционных процессов в 2017 году оказали влияние: сохранение умеренно жестких монетарных 

условий, способствующих удержанию темпов роста денежной массы; динамика обменного курса 

белорусского рубля по отношению к иностранным валютам (в силу благоприятной ситуации на 

внешних рынках); умеренные темпы роста административно регулируемых цен и тарифов [2]. Как 

показывает пример Евросоюза и Японии, слишком низкая инфляция также служит отрицательным 

стимулом для экономики. Она порождает отложенный спрос (потребители ждут дальнейшего па-

дения цен), снижение объемов производства, стоимости активов и залогов, рост безработицы и 

долгов. Поэтому оптимальный уровень инфляции должен варьироваться в определенном диапа-

зоне, который рассчитывается исходя из текущих макроэкономических условий – 4-5% [3].  
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На протяжении последних трех лет наблюдается значительное снижение ставки рефинансиро-

вания до 10%. При отсутствии значимых шоков ставка рефинансирования на конец 2019 года про-

гнозируется специалистами на уровне 9-10% годовых. Следовательно, целевые ориентиры в от-

ношении ставки рефинансирования и уровня инфляции за анализируемый период были выполне-

ны. Однако, несмотря на позитивный момент снижения ставки рефинансирования регулятором, 

наша страна все еще имеет самые высокие проценты по кредитам. Например, в Японии ставка 

рефинансирования составляет минус 0,1%; США – 1-1,25%; Еврозоне – 0%; Великобритании – 

0,25%; Швейцарии и Дании – минус 0,75%; Швеции – минус 0,5%; Норвегии – 0,5%; России – 

8,5%; Казахстане – 10,25%; Армении – 6%; Кыргызстане – 5%. Главное, что кредитные схемы 

финансирования производств даже при самых низких (нулевых и ниже) кредитных ставках значи-

тельно повышают стоимость производимой продукции в связи с включением в нее сумм для воз-

врата кредиторам основного долга и тем самым значительно снижают конкурентоспособность 

кредитуемых предприятий [4].  

В качестве промежуточного ориентира центральным банком был определен прирост широкой 

денежной массы как показатель, тесно связанный с динамикой цен, в качестве операционного ори-

ентира – уровень рублевой денежной базы. По итогам 2017 года прирост средней широкой денеж-

ной массы составил 19,8 процента при прогнозе 12 – 16 процентов, а по итогам 2018 года он со-

ставил 8,5 процента. Показатель рублевой денежной базы плавно наращивается из года в год (ри-

сунок 1). Специалисты полагают, что излишняя накачка белорусской экономики необеспеченной 

денежной массой усилит давление на курс рубля и инфляционные риски. Следует помнить, что 

эмиссионное стимулирование экономики положительно влияет на внутренний спрос и реальный 

ВВП лишь в краткосрочном периоде. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика рублёвой денежной базы в Республике Беларусь за 2010 – 2018 гг. 

 

В нашей стране наблюдается низкая монетизация белорусской экономики, по сравнению с раз-

витыми странами (рисунок 3). В странах Восточной Европы коэффициент монетизации составляет 

около 60–80%, в Западной Европе и США – 120–140%, Китае и Швейцарии – 150%, Японии и в 

Гонконге – 250–300% [3]. Здесь также надо учитывать слабое развитие финансового рынка страны 

и многие другие факторы, влияющие на данный показатель и не обеспечивающие его значитель-

ный рост. 

 
 

Рисунок 2 – Динамика коэффициента монетизации в Республике Беларусь, % 
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Таким образом, можно констатировать, что в целом монетарные власти выполняют рассмот-

ренные нами целевые ориентиры, но все еще не по всем показателям имеется устойчивая положи-

тельная динамика.  
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На сегодня сложилась ситуация, когда развитие общественных отношений опережает соответ-

ствующее формирование нормативно-правовой базы. Такая ситуация приводит к неурегулирован-

ности общественных отношений, являющихся основанием для различных злоупотреблений. Все 

вышесказанное касается и отношений, которые возникли в результате формирования фондового 

рынка. 

Целью данной работы является исследование основных принципов нормативно-правового ре-

гулирования, функционирования и практики применения ценных бумаг в Украине. 

Самым главным элементом развития рынка ценных бумаг есть  законодательно-правовое регу-

лирование, которое обеспечивает общеобязательное регулятивное воздействие на деятельность и 

поведение всех участников рынка ценных бумаг. Этот элемент образует необходимый норматив-

но-правовой базис, на котором участники рыночных взаимоотношений, в том числе государство и 

его уполномоченные органы, реализуют свои права, интересы, обязанности и полномочия. 

В соответствии со ст. 2 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке», фондовый 

рынок (рынок ценных бумаг) – совокупность участников фондового рынка и правоотношений 

между ними относительно размещения, обращения и учета ценных бумаг и производных (дерива-

тивов) [1].  

Государственное регулирование рынка ценных бумаг - осуществление государством комплекс-

ных мероприятий по упорядочению, контролю за рынком ценных бумаг и их производных и их 

предотвращения злоупотреблений и нарушений в этой сфере [2].  

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется с целью: реализации 

единой государственной политики в сфере выпуска и обращения ценных бумаг и их производных; 

создание условий для эффективной мобилизации и размещения участниками рынка ценных бумаг 

финансовых ресурсов с учетом интересов общества; получение участниками рынка ценных бумаг 

информации об условиях выпуска и обращения ценных бумаг финансовых ресурсов с учетом ин-

тересов общества; получение участниками рынка ценных бумаг информации об условиях выпуска 

и обращения ценных бумаг, результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитентов, объе-

мы и характер сделок с ценными бумагами и другой информации, влияющей на формирование цен 

на рынке ценных бумаг; обеспечение равных возможностей для доступа эмитентов, инвесторов и 

посредников на рынок ценных бумаг; гарантирование прав собственности на ценные бумаги; за-

щита прав участников фондового рынка; интеграция в европейские и мировые фондовые рынки; 

соблюдение участниками ценных бумаг требований актов законодательства; предотвращение мо-

https://sputnik.by/economy/20190109/1039493553/Vsemirnyy-bank-prognoziruet-zamedlenie-ekonomiki-Belarusi.html
https://sputnik.by/economy/20190109/1039493553/Vsemirnyy-bank-prognoziruet-zamedlenie-ekonomiki-Belarusi.html
https://www.nbrb.by/Publications/report/report2017.pdf
https://neg.by/novosti/otkrytj/deneg-malo-ne-byvaet-no-schaste-dejstvitelno-ne-v-nih
https://spektr.by/archives/39179
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нополизации и создание условий для развития добросовестной конкуренции на рынке ценных бу-

маг контроля и прозрачности рынка ценных бумаг [2]. 

Сегодня государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляет Государственная 

комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Другие государственные органы осуществляют 

контроль  за деятельностью участников рынка ценных бумаг в пределах своих полномочий, опре-

деленных действующим законодательством. И все же, при всем многообразии законодательных 

актов по регулированию рынка ценных бумаг Украины, законодательная нормативная база остает-

ся несовершенной и противоречивой [3]. 

 Так, спорной целесообразность установления в ограничении выпуска акционерными обще-

ствами именных акций в размере, не превышающем 10 процентов уставного фонда этого акцио-

нерного общества. Такое ограничение значительно ограничивает возможности акционерного об-

щества в привлечении дополнительных средств, необходимых для хозяйственной деятельности, 

путем выпуска привилегированных акций, которые являются привлекательными и для инвесторов 

(значительные преимущества и гарантии), и для обществ (не распыляется контрольный пакет ак-

ций, дающий право управления обществом ). В результате активизации вексельного обращения на 

фондовом рынке Украины явно определились пробелы в отечественном законодательстве, регули-

рующем порядок выпуска и обращения векселей. [4, с. 97]. 

В первую очередь необходима регламентация на законодательном уровне условий и размеров 

налогообложения операций с векселями, установление ответственности за правонарушения, свя-

занные с вексельным обращением, а также ограничение выпуска векселей одним эмитентом раз-

мером его уставного фонда, резервного фонда или стоимости чистых активов. 

На сегодня законодательство Украины не предусматривает обращения производных фондовых 

инструментов на отечественном рынке ценных бумаг, ощутимо отстает развитие рынка в целом. 

Эти вопросы требуют оперативного законодательного решения. В частности, в новой редакции 

Закона Украины «О ценных бумагах и фондовой бирже» необходимо дать определение понятий 

производных фондовых инструментов и регламентировать особенности их выпуска и обращения 

[3]. 

Также остается не до конца урегулированными такие вопросы, как необходимость получения 

лицензии Национального банка Украины на приобретение ценных бумаг украинских предприятий 

иностранными инвесторами; некоторые аспекты регистрации участников рынка ценных бумаг и 

тому подобное. 

Актуальным остается вопрос настоятельной необходимости принятия в Украине специального 

Закона, который бы урегулировал существующие проблемы создания и деятельности отечествен-

ных акционерных обществ и базировался на общепринятых отработанных международных прин-

ципах корпоративного управления. 

Итак, как вывод можно отметить, что рынок ценных бумаг становится мощным механизмом 

мобилизации, распределения и перераспределения финансовых ресурсов [5], которые так нужны 

для динамичного развития экономики и способствуют аккумулированию инвестиционных капита-

лов в производственную и социальную сферы. На сегодня рынок ценных бумаг регулирует боль-

шим количеством законодательно-нормативных актов, но, несмотря на это, остается противоречи-

выми и не урегулированными многие аспекты надлежащего функционирования рынка ценных бу-

маг в Украине. 

Если существующие проблемы решить путем внесения изменений в существующие законода-

тельно-нормативных документов, принятия новых законодательных актов в сфере регулирования 

рынка ценных бумаг, проведением научных исследований по проблемам законодательного и нор-

мативно-правового регулирования фондового рынка Украины, то это ускорит развитие организо-

ванного фондового рынка в Украине. 
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Сотрудничество с международными финансовыми и кредитными институтами является одним 

из важных направлений развития Республики Беларусь. Одним из таких институтов является 

Международный валютный фонд (МВФ). 

Международный валютный фонд – межправительственная организация, предназначенная для 

регулирования валютно-кредитных отношений между государствами-членами и оказания им фи-

нансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, пу-

тем предоставления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте. 

МВФ стремится способствовать развитию международного сотрудничества в валютно-

финансовой сфере, обеспечивать финансовую стабильность, содействовать международной тор-

говле, высокой занятости, устойчивому экономическому росту и сокращению бедности во всем 

мире. К важнейшим целям МВФ, который осуществляет контроль над международной валютной 

системой для обеспечения ее эффективного функционирования, относятся содействие стабильно-

сти валютных курсов и процессу расширения и сбалансированного роста международной торгов-

ли [1].  

Основными направлениями деятельности МВФ являются: надзор над мировой валютной си-

стемой; создание ликвидных средств путем выпуска СДР; финансирование (кредитование) членов 

МВФ; разработка рекомендаций в области экономической политики и техническая помощь; сбор и 

публикация статистики. 

В 1992 году Республика Беларусь стала членом Международного валютного фонда. С этого же 

года в Минске работает Представительство МВФ. Квота Республики Беларусь, по состоянию на 1 

января 2019 г., составляет 681,5 млн СДР (0,41 процента от общего капитала МВФ) и эквивалент-

на 980,04 млн долл. США [2]. 

Сотрудничество с МВФ важно для республики, так как финансовые ресурсы этой организации 

используются на поддержание платежного баланса и создание валютных резервов государства. 

После вступления Республики Беларусь в МВФ страна получает техническую помощь практиче-

ски во всех областях деятельности Фонда.  

С 1992 по 2000 годы Республика Беларусь дважды прибегала к финансовым ресурсам МВФ: 

 по линии фонда системных трансформаций в июле 1993 г. – первый транш, в январе 1995 

г. – второй транш, общая сумма – 217,2 млн долларов США; 

 по механизму "стенд-бай" в сентябре 1995 г. – 77,4 млн долларов США [3].  

Данные кредиты МВФ в основном использовались на укрепление экономики Республики Бела-

русь, т. е. укрепление финансовых позиций Беларуси, стабилизацию национальной валюты, сни-

жение инфляции и придание нового импульса структурным реформам.  

Республика Беларусь в 2004 г. приняла решение отказаться от кредитов МВФ и ограничиться 

техническим сотрудничеством и в феврале 2005 г. полностью погасила указанные выше кредиты. 

Сотрудничество с Фондом усилилось в период мирового финансового кризиса. В октябре-

декабре 2009 года в Беларуси находилась миссия МВФ по подготовке к подписанию финансовой 
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документации для начала программы кредитования stand-by с использованием механизма исклю-

чительного доступа и чрезвычайного финансирования. 

Для получения финансирования в рамках программы stand-by Республикой Беларусь в 2008 го-

ду были выполнены предварительные условия: отменено решение по росту заработной платы в 

государственном секторе; установлен нулевой целевой показатель дефицита бюджета на 2008 - 

2009 годы; проведена девальвация курса белорусского рубля; принято решение об увеличении 

уставных фондов четырех крупнейших государственных банков на 2 трлн. рублей для обеспече-

ния их достаточной капитализации. 

12 января 2009 г. Совет Исполнительных директоров Международного валютного фонда одоб-

рил выделение Республике Беларусь финансовых ресурсов по программе stand-by в объеме 2,46 

млрд долларов США сроком на 15 месяцев – до апреля 2010 г. Впоследствии, в соответствии с за-

просом белорусских властей и согласия МВФ, общий объем финансирования был увеличен до 

3,46 млрд долларов США [3]. 

Реализация данной программы позволила поддержать стабильность на валютном рынке, обес-

печить большую устойчивость финансовой системы, избежать кризиса платежного баланса, а так-

же предотвратить рецессию и сохранить низкий уровень безработицы  

Большинство выплат по кредиту стэнд-бай приходится на 2013 г., когда Беларуси пришлось 

вернуть большую часть займа. 31 марта 2015 г. Беларусь во исполнение своих обязательств по 

кредиту stand-by МВФ осуществила погашение последней части основного долга в размере 54,7 

млн СДР, что эквивалентно 75,9 млн долл. США. Таким образом, республика полностью исполни-

ла свои обязательства перед МВФ. 

МВФ оказывал Беларуси техническую помощь в ряде областей, таких как государственные 

расходы, казначейство, налоговая и таможенная служба, банковский надзор, денежно-кредитная 

политика и организация центрального банка, а также в области статистики (статистики платежно-

го баланса, денежно-банковской статистики и статистики реального сектора). 

За счет средств технической помощи МВФ постоянно повышается квалификация государ-

ственных служащих Беларуси через систему семинаров и курсов, проводимых международными 

финансовыми организациями на базе Объединенного венского института, а также предоставляют-

ся высококвалифицированные консультации по различным направлениям. 

В 2017 г. белорусские власти вели переговоры о получении нового кредита МВФ на сумму 3,5 

млрд долларов под 2,3 % сроком на 10 лет. Для выделения кредита МВФ призывает Беларусь к 

реализации комплексной стратегии реформ в сфере экономики. Основными вопросами перегово-

ров являлись повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и приватизация государ-

ственных предприятий. Но Правительство страны считает, что в данных вопросах следует дви-

гаться поэтапно. 20 июля 2017 г. МВФ приостановил переговоры с нашей страной о данном кре-

дите в связи с невыполнением требований. Но Беларусь планирует возобновить переговоры с 

МВФ о новых кредитах в 2020-2021 гг., так как требования, поставленные Фондом, к данному 

времени будут выполнены. 

Вместе с тем активное сотрудничество Республики Беларусь с МВФ продолжается в области 

технического содействия. В течение 2017 года Министерство финансов посетило три технические 

миссии МВФ: по вопросам налоговой политики в части выработки предложений по рационализа-

ции налоговых льгот (28.02.2017-14.03.2017), по оказанию технического содействия в области ста-

тистики государственных финансов (13-24.11.2017) и по оценке фискальных рисков и государ-

ственного финансового управления (29.11.2017-11.12.2017). Рекомендации экспертов МВФ учи-

тываются при совершенствовании бюджетно-налоговой политики [2]. 

Дальнейшее сотрудничество Республики Беларусь с Фондом будет продолжено путем выра-

ботки согласованных действий по экономической политике, направленных на стимулирование 

роста и повышение эффективности нашей экономики и на продолжение программ технической 

помощи. 

Подводя итоги, можно определить три основных направления деятельности МВФ в Беларуси: 

1) взаимодействие с Правительством Республики Беларусь и Национальным банком при подго-

товке программ экономической политики с акцентом на бюджетно-налоговую и денежно-

кредитную политики, обменный курс, торговую политику; 2) техническая экспертная помощь; 3) 

предоставление, при необходимости, кредитных ресурсов. 

Взаимодействие с Фондом по указанным направлениям способствует адекватной оценке мак-

роэкономической ситуации в Беларуси, а также позволяет согласованно решать структурные зада-

чи по укреплению экономического роста. 
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Мировая практика показывает, что приоритетную роль в странах с открытой экономикой игра-

ет курсовая политика, и Беларусь не является исключением. Целью политики является поддержа-

ние стабильного и предсказуемого курса белорусского рубля к иностранным валютам.  

Валютный курс формируется из множества факторов, как внутриэкономических, так и внешне-

экономических. 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 курсов валют 

в странах - основных торговых партнерах Беларуси. И в самом деле, нынешнее падение рубля 

спровоцировано скорее внешними факторами, нежели внутренним состоянием экономики, при 

том, что оно остается далеко не блестящим. 

Курс белорусского рубля к иностранным валютам устанавливается в соответствии с постанов-

лением Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 августа 2001 г. № 208 "О по-

рядке установления официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным валю-

там". 

Официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США, евро и российскому 

рублю устанавливается по данным биржевых торгов в режиме торгов с установлением фиксинга 

или как средневзвешенный курс по сделкам, совершенным на биржевых торгах в режиме непре-

рывного двойного аукциона, проводимых открытым акционерным обществом "Белорусская ва-

лютно-фондовая биржа" по доллару США, евро и российскому рублю. 

Проведем анализ среднего официального курса белорусского рубля по отношению к иностран-

ным валютам за 2016 –2018 гг. (рисунок). 

 
Рисунок – Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным  

валютам за 2016-2018 годы, бел. руб 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
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За 2016 год официальный курс белорусского рубля составил 1,9885 белорусских рублей за 1 

доллар США.  Курс евро имеет колебательный характер.  В целом за 2016 год стоимость евро со-

ставила 2,2005 белорусских рублей. А курс российского рубля составлял 2,9703 рублей за 100 рос-

сийских рублей. 

На динамику обменного курса белорусского рубля в 2016 г. оказывали влияние:  

 формирование чистого предложения иностранной валюты со стороны основных участни-

ков внутреннего валютного рынка;  

 укрепление обменного курса доллара США к евро и к российскому рублю на мировом ва-

лютном рынке.  

Далее анализируем средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностран-

ным валютам за 2017 год. 

В 2017 г. официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США сложился на 

уровне 1,9318 рубля за 1 доллар США, к российскому рублю – 3,3125 рубля за 100 российских 

рублей и к евро – 2,1783 рубля за 1 евро.  

На 2018 год официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США сложился на 

уровне 2,0366 рубля за 1 доллар США, к российскому рублю – 3,2563 рубля за 100 российских 

рублей и к евро – 2,4054 рубля за 1 евро.  

Таким образом официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США, к россий-

скому рублю и к евро в 2018 году увеличился на 1% по отношению к 2016 году. 

Как известно на изменение официального курса белорусского рубля по отношению к ино-

странным валютам существенно оказывают влияние следующие макроэкономические показатели: 

ВВП, инфляция, экспорт товаров и услуг, цена на нефть, сальдо внешней торговли товарами и 

услугами, реальный располагаемый доход населения, платежи по внешним долговым обязатель-

ствам, привлечение валютных заимствований. 

Главными факторами снижения доллара США и евро является сокращение реальных доходов у 

населения и снижение цен на нефть. 

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.  

Основными направлениями деятельности по обеспечению стабильности валютного курса яв-

ляются: 

− проведение структурных реформ в экономике, направленных на развитие реального сектора и 

достижение равновесия платежного баланса как долгосрочной основы макроэкономического рав-

новесия;  

− сдерживание темпов инфляции до уровней, сопоставимых с темпами инфляции стран — ос-

новных торговых партнеров (в первую очередь за счет ограничения роста денежной массы и без-

дефицитного исполнения государственного бюджета); 

− привлечение долгосрочного иностранного капитала — ПИИ, призванных компенсировать 

временное неравновесие текущего счета платежного баланса, а также создать основу структурных 

реформ национальной экономики; 

− обеспечение предсказуемости и прозрачности макроэкономической политики, что позволит 

снизить инфляционные и девальвационные ожидания резидентов и, тем самым, ограничить спеку-

лятивный спрос на валюту с их стороны. 

Регулирование валютного курса и валютный контроль положены в основу валютной политики 

государства.  В Республике Беларусь активно продолжается процесс совершенствования и либера-

лизации системы валютного регулирования и контроля. 
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Банковская платежная карточка в Республике Беларусь является платежным инструментом, 

обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведение безналичных платежей за товары и 

услуги, получение наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. Выпуск банковских платежных карточек в обращение 

осуществляется банками–эмитентами. На сегодняшний день эмиссию карточек осуществляют 22 

из 24 действующих белорусских банков.  

В настоящее время банковские платёжные карточки являются неотъемлемой частью повсе-

дневной жизни каждого человека. В среднем на одного человека приходится около 1-2 платежные 

карточки, а у некоторых – более 2-х платежных карточек различных эмитентов.  

Рассматривая современное состояние рынка платежных карточек, отметим, что на 1 января 

2019 г. количество выпущенных в обращение карточек составило 15 млн. единиц, из них карточек 

внутренней платежной системы БЕЛКАРТ – 4,3 млн. единиц (28,6% от общего количества карто-

чек), карточек международной платежной системы VISA – 4,7 млн. единиц (31,6% от общего ко-

личества карточек), международной платежной системы MasterCard – 4,7 млн. единиц (31,5% от 

общего количества карточек), кобейджинговых карточек БЕЛКАРТ/Maestro – 1,2 млн. единиц 

(8,2% от общего количества карточек. По сравнению с 2016 г. количество выпущенных в обраще-

ние карточек в 2018 г. возросло в 1,2 раза, карточек внутренней платежной системы БЕЛКАРТ 

уменьшилось в 1,2 раза, карточек международной платежной системы VISA снизилось в 1,1 раза, 

международной платежной системы MasterCard выросло в 2,2 раза, кобейджинговых карточек 

БЕЛКАРТ/Maestro увеличилось в 2,6 раза. 

На 1 января 2019 г. в стране функционировали 4249 банкомата, 3103 платежно-справочных 

терминала самообслуживания, установленных банками (инфокиоски), 160719 платежных терми-

налов в 121296 организациях торговли (сервиса). По сравнению с 2016 годом платежных термина-

лов в организациях торговли (сервиса) стало больше на 15,1 %, а вот количество инфокиосков и 

банкоматов стало снижаться (на 3,1% и 8,6% соответственно) [2]. 

С ростом эмиссии платежных карточек увеличивается количество предприятий торговли и сер-

виса, принимающих оплату с использованием банковских платежных карточек. Если говорить о 

данных за 2018 год, то количество организаций торговли и сервиса (ОТС), в которых можно рас-

считаться карточкой, возросло на 3,78% и составило почти 120 тыс. единиц, а платежных терми-

налов, установленных в них, стало больше на 6180 единиц (+4%). Количество терминалов в ОТС, 

в которых возможно осуществление операций с карточками стандарта EMV с 1 января 2016 года 

увеличилось почти в 1,5 раза и составило более 155 тыс. единиц. 

За 2018 год доля безналичных операций в операциях с карточками составила 86,2% по количе-

ству и 49,9% по сумме операций (за 2016 год данные показатели составляли 79,8% и 38,6% соот-

ветственно). с 1 января 2017 года по 1 января 2019 года, количество совершенных безналичных 

операций увеличилось в 1,5 раза, а сумма операций, проведенных с использованием банковских 

карточек, выросла в 1,97 раза. Национальный банк планирует, что к 1 января 2021 доля безналич-

ных расчетов в общем товарообороте должна составить 40%. 

В 2017 году работа по развитию системы безналичных расчетов по розничным платежам осу-

ществлялась в рамках Стратегии развития цифрового банкинга в Республике Беларусь на 2016 – 

2020 годы, одобренной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 

2 марта 2016 г. № 108. Данным документом определен индикативный показатель по доле безна-
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личного денежного оборота в розничном товарообороте, который к 1 января 2021 г. должен соста-

вить не менее 40%. В 2017 году этот показатель составил 35,4 % (в 2016 году – 30%).  

Национальным банком совместно с заинтересованными государственными органами проведена 

работа по совершенствованию норм законодательства в целях дальнейшего расширения сферы 

использования безналичных расчетов по розничным платежам: внесены изменения и дополнения, 

направленные на защиту прав потребителей банковских услуг – держателей карточек, расширение 

каналов доступа клиентов к банковским услугам, дальнейшее повышение эффективности и при-

влекательности электронных денег как платежного инструмента; уточнен порядок определения 

допустимой суммы расчетов с использованием наличных денежных средств между субъектом хо-

зяйствования и физическим лицом при оплате товаров, работ, услуг, реализованы дополнительные 

меры по стимулированию населения к проведению безналичных платежей с использованием кар-

точек и систем дистанционного банковского обслуживания [1]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что банковские карты все прочнее 

входят в повседневную жизнь населения. При этом, платёжные карты, как финансовый инстру-

мент, постоянно совершенствуются, растет сфера их применения, расширяется комплекс оказыва-

емых услуг с их использованием. При этом национальная платёжная система “Белкарт” пользуется 

популярностью у населения, что связано с развитием доверия к национальной банковской системе. 

В целом в Республике Беларусь прослеживается улучшение условий для пользования банковскими 

платёжными картами, что способствует увеличению доли безналичных платежей в общей массе 

расчетов. 
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В процессе проведения кредитных операций банки сталкиваются с наличием широкого перечня 

рисков, которые в значительной мере оказывают воздействие на стабильность и эффективность 

функционирования кредитной организации. 

В настоящее время кредитная деятельность банков в Республике Беларусь становится все более 

обширной и активной. Появляются новые кредитные продукты, инструменты финансирования, 

проявляется индивидуальный подход при формировании кредитных продуктов. Все это делает 

кредитную деятельность банков более разнообразной, а риски, сопутствующие кредитной дея-

тельности, — более сложными и масштабными по своему объему и структуре. Поэтому управле-

ние кредитным риском является одним из самых значимых элементов в процессе управления рис-

ками в банке. 

В большинстве случаев кредитный риск рассматривается на индивидуальной основе в разрезе 

каждого отдельного должника. Банк проводит анализ риска кредитополучателя на предмет его 

способности выполнять взятые на себя кредитные обязательства. С этой целью разрабатываются 

различные методики оценки кредитного риска должника [2]. 

Следует отметить, что разработка методик адекватной оценки кредитного риска отдельного 

должника не устраняет проблемы управления риском по всему кредитному портфелю. Требуется 

определить, каковы причины управления портфельным кредитным риском. Основная причина за-

ключается в надобности адекватного определения и количественной оценки концентрации риска. 

Увеличение концентрации кредитного риска может возникать при кредитовании предприятий од-

ной отрасли, сектора экономики, одного географического региона или при наличии большого ко-

https://www.nbrb.by/Publications/report/report2017.pdf
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личества должников со схожими характеристиками, которые делают их уязвимыми со стороны 

одних и тех же неблагоприятных факторов. Оценить степень концентрации кредитного портфеля 

на том или ином сегменте можно только с помощью комплексного и многостороннего подхода ко 

всему кредитному портфелю в целом, когда в рассмотрение принимается не конкретный изолиро-

ванный клиент со своими собственными характеристиками, а группа взаимосвязанных клиентов 

со схожими характеристиками [1]. 

Традиционно у банковских специалистов одним из основных инструментов регулирования 

портфельного кредитного риска в данном случае выступают лимиты. Это могут быть лимиты на 

одного или группу взаимосвязанных клиентов, ограничения в объеме кредитования определенной 

отрасли или группы взаимосвязанных отраслей. На сегодняшний день применение данных лими-

тов, не учитывающих другие показатели, например, соотношения между риском и доходом, явля-

ется недостаточным и в полной мере неэффективным.  

Рассмотрение кредитного портфеля в целом как единый и связанный механизм позволяет при-

менять более рациональный и обоснованный подход к диверсификации портфеля. Портфельный 

подход предоставляет возможности для мониторинга и контроля концентрации практически по 

всем подгруппам (секторам промышленности, рейтинговым категориям, странам или типам фи-

нансовых инструментов). 

Не менее важной причиной применения портфельного подхода являются новые кредитные ин-

струменты с новыми формами кредитного риска. Ошибочно рассматривать кредитный риск толь-

ко как риск, связанный с кредитами. Кредитный риск присутствует в случаях с любым другим ин-

струментом, когда имеется контракт. Кредиты и условные обязательства, торгово-инвестиционная 

деятельность, деятельность на финансовом рынке — во всех этих областях банк сталкиваются с 

проявлением кредитного риска. 

Более того, по причине многообразия видов банковской операций, подверженной кредитному 

риску, требуется определение и оценка риска на одинаковой основе с целью агрегации и опреде-

ления совокупного уровня кредитного риска, принятого на себя банком. При этом все корреляции, 

возникающие внутри совокупного кредитного портфеля, должны быть учтены. 

Таким образом, управление портфельным кредитным риском позволяет: 

- количественно определять и контролировать риск, возникающий в результате концентра-

ции кредитов у одного или группы взаимосвязанных клиентов; 

- рассматривать концентрации кредитного риска по различным направлениям, таким как от-

расли экономики, рейтинговые категории, инструменты финансирования и др.;  

- оценивать совокупный уровень кредитного риска и предпринимать действия, направлен-

ные на его минимизацию; 

- определять совместимые лимиты кредитного риска. 

При этом, отмечая важность портфельного подхода для оценки уровня кредитного риска, необ-

ходимо учитывать, что оценка портфельного кредитного риска основана на определении индиви-

дуального риска каждого кредитного инструмента, формирующего портфель. Анализ риска на ин-

дивидуальной основе и присвоение кредитному инструменту некоторого рейтингового значения, 

отнесение его к определенной группе риска является первым и необходимым шагом для ком-

плексного портфельного анализа риска. Таким образом, анализ на индивидуальной основе являет-

ся неотъемлемой частью всего портфельного анализа. 
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Применение традиционной теории дисконтированных денежных потоков к анализу процесса 

принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности часто дает противоречивые ре-

зультаты и может привести к ложным выводам относительно оптимальности того или иного инве-

стиционного проекта. Причина этого заключается в том, что указанная теория не учитывает стои-

мость операционной гибкости, присущей многим инвестиционным проектам. По этой причине в 

последнее время наметился сдвиг в сторону применения других методов к оценке эффективности 

реальных инвестиций в условиях неопределенности. 

Одним из них является метод реальных опционов, который основан на анализе возможностей, 

возникающих при управлении реальными активами в условиях неопределенности. Теория опцио-

нов изначально использовалась для операций с ценными бумагами, однако позднее она стала 

находить применение и в реальной экономике. 

Использование реальных опционов представляет собой поэтапное принятие решений менедже-

рами. Для оценки реальных опционов используется способ, который применяется для расчета фи-

нансовых опционов, хотя реальный опцион таковым не является. В классическом понимании оп-

цион дает держателю право на покупку или продажу базового актива в определенном объеме по 

фиксированной цене на дату истечения опциона или до ее наступления [1, с. 117].  

Привлечение инвестиций является одной из ключевых задач, решение которых необходимо для 

продолжения развития сектора белорусской электроэнергетики. Высокая неопределенность, свя-

занная с ограничениями на рост тарифов и волатильностью цен на энергоносители, отрицательно 

влияет на инвестиционный климат в отрасли. Однако метод реальных опционов позволяет учесть 

управленческую гибкость в резко меняющихся условиях и по-новому взглянуть на риски инвести-

ций в электроэнергетику.  

Для оценки эффективности инвестиционного проекта на основе метода реальных опционов, мы 

остановили свой выбор на применении модели оценки стоимости опционов Блэка-Шоулза. Это 

обусловлено её широкой распространенностью в практике оценки стоимости реальных опционов, 

а также относительной простотой в расчетах. 

Одним из крупнейших инвестиционных проектов на РУП «Гомельэнерго» является строитель-

ство новой подстанции «Металлургическая» мощностью 330кВ. Для обоснования экономической 

эффективности специалистами предприятия составлен бизнес-план данного инвестиционного про-

екта. Расчет экономической эффективности произведен на основе методов оценки инвестицион-

ных проектов, основанных на дисконтировании денежных потоков. Размер ставки дисконтирова-

ния, использованной при расчете дисконтированных денежных потоков, составил 13,69 % (с уче-

том возможных рисков). 

Рассчитав чистую приведённую стоимость данного инвестиционного проекта при использова-

нии метода реальных опционов, было видно, что, по сравнению с первоначальными расчетами, 

основанными на дисконтировании денежных потоков, она увеличилась и составила 29667 млн. 

руб. 

Рассчитав стоимость реального опциона проекта при различном сроке до его реализации (таб-

лица 1), видно, что с увеличением количества лет увеличивается и стоимость реального опциона. 

На наш взгляд, это связано с фактором заложенной в формуле волатильности цены на электро-

энергию, который мы использовали, так как отсутствовали сведения о доходности аналогичных 

проектов за ряд предыдущих лет. 
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Таблица 1 – Результат расчета стоимости реального опциона проекта при различном сроке до его 

реализации  

 

Срок до реализации проекта 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Стоимость реального опциона  

проекта, млн. руб. 
14,56 501,14 1886,11 3864,73 6093,55 8357,11 

 

В результате мы видим, что формула Блэка-Шоулза, по которой был произведен расчет, не 

учитывает фактор инфляции, который должен быть учтен. В конкретном случае для более адек-

ватной оценки стоимости реального опциона в долгосрочной перспективе при расчете в белорус-

ских рублях мы предлагаем усовершенствовать данную формулу, учтя в ней инфляцию.  

Для этого проиндексируем каждый из полученных результатов за 6 периодов. Для этого нам 

необходимы темпы инфляции за 2015-2020 гг. 

Данные о фактической инфляции за 2015-2017 гг. возьмем с Белстата [2]. Необходимые нам 

прогнозные данные по уровню инфляции в соответствии со среднесрочной финансовой програм-

мой республиканского бюджета на 2018–2020 гг. составят соответственно 7,4%, 6,4% и 5,6%. 

Далее проведем оценку влияния уровня инфляции на стоимость реального опциона данного 

проекта (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние инфляции на стоимость реального опциона проекта 

 

Год Инфляция, % 

Суммарный 

темп  

инфляции 

Стоимость реального 

опциона, млн. руб. 

Проиндексированная  

стоимость реального  

опциона, млн. руб. 

2015 13,5 1,316 14,56 11,06382979 

2016 11,8 1,434 501,14 349,4700139 

2017 6 1,494 1886,11 1262,456493 

2018 7,4 1,568 3864,73 2464,751276 

2019 6,4 1,632 6093,55 3733,792892 

2020 5,6 1,688 8357,11 4950,89455 

 

Так, по данным таблицы 2 видно, что проиндексированная стоимость реального опциона при 

различных вариантах сроков до реализации проекта является положительной и подтверждает ин-

вестиционную привлекательность реализации данного проекта.  

Даже несмотря на учет инфляции в данной формуле мы видим увеличение размера стоимости 

опциона при увеличении срока до реализации проекта, что обусловлено тенденцией последних лет 

к значительному удорожанию тарифов, опережающему рост инфляции. 

Таким образом, проведя оценку реализации инвестиционного проекта методом реальных опци-

онов, можно увидеть, что показатель чистой приведенной стоимости во всех случаях увеличивает-

ся. Это говорит о заложенном в данном инвестиционном проекте реальном опционе и перспекти-

вах его успешной реализации.  

Стоит отметить, что практическое применение метода реальных опционов на предприятии за-

труднено и требует наличия высококвалифицированных специалистов, способных принимать ре-

шения в постоянно меняющихся внешних условиях. Несмотря на это, мы сделали попытку приме-

нения данной методики в расчётах. При этом основную сложность составил выбор модели для 

оценки эффективности реального опциона. Оценив совокупность имеющейся информации, мы 

остановили свой выбор на формуле Блэка-Шоулза, уделив большое внимание расчёту волатильно-

сти доходности проекта. Кроме того, в условиях конфиденциальности определённых данных, мы 

предложили скорректировать полученные результаты на уровень инфляции для более точного ре-

зультата.  

То есть мы можем видеть, что применение методики реальных опционов по формуле Блэка-

Шоулза возможно даже в случае отсутствия некоторой статистической информации, что, несо-

мненно, является его преимуществом. 
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Успешное развитие и работа банковской системы в условиях рыночной экономики зависит от 

бесперебойной работы в банках по мобилизации ресурсов, их анализу и дальнейшему использова-

нию. Ресурсная база играет первостепенное значение в силу того, что коммерческие банки могут 

проводить кредитные и иные операции в границах имеющихся ресурсов. Именно от сфер исполь-

зования ресурсов зависит прибыль банка. 

Вклады населения представляют собой один из существенных источников формирования ре-

сурсной базы коммерческого банка в банковской системе Республики Беларусь. 

Значительная скорость увеличения привлеченных банками средств населения взаимосвязана в 

первую очередь с повышением денежных доходов населения. Также положительной тенденции 

притока вкладов в банковскую систему способствовал стабильный рост доверия населения к бан-

ковскому сектору, который на практике доказал  надежность и умение исполнять свои  обязатель-

ства перед гражданами. 

 Депозиты - основные источником инвестиционных средств для кредитования и экономики, 

влияющие на развитие и экономики в целом. В настоящее время в Республике Беларусь множе-

ство коммерческих банков привлекает   средства населения с целью получения прибыли. На рынке 

депозитов в нашей стране ведущими банками являются ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагро-

промбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «БПС–Сбербанк», ОАО «Белинвестбанк». 

Депозиты в Республике Беларусь разделяются на депозиты до востребования, срочные и услов-

ные. Данные виды депозитов отличаются друг от друга сроком хранения и величиной процентной 

ставки. Динамика банковских вкладов (депозитов) физических лиц в национальной валюте пред-

ставлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Информация об объемах, стоимости и сроках новых банковских вкладов  

(депозитов) физических лиц в национальной валюте в Республике Беларусь за 2016-2018 гг. 

 

Срок депозита 

2016 2017 2018 

сумма, 

млн 

руб 

удель

ный 

вес,% 

ставка 

% го-

довых 

сумм, 

млн 

руб 

удель

ный 

вес,% 

ставка % 

годовых 

сумма, 

млн 

руб 

удель

ный 

вес,% 

ставка % 

годовых 

Депозиты до 

востребования 
234,1 7,6 1,5 308,4 8,5 1,1 292,5 5,1 0,26 

Сроч-

ные 

депо-

зиты 

до 1 месяца 321,5 10,5 16,0 331,8 9,1 6,2 398,1 6,9 7,15 

1-3 месяца 1005,6 32,7 16,5 817,0 22,4 6,3 1377,0 24,0 7,75 

3-6 месяцев 320,8 10,4 18,8 455,7 12,5 7,0 911,8 15,9 8,25 

6-12 месяцев 283,4 9,2 20,8 470,7 12,9 9,1 894,8 15,6 9,29 

1 год 248,4 8,1 25,0 406,7 11,1 10,8 156,1 2,7 8,34 

1-2 года 501,2 16,3 22,0 613,2 16,8 12,3 1416,4 24,6 11,43 

2-3 года 147,5 4,8 19,4 240,4 6,6 10,7 296,5 5,2 9,80 

свыше 3 лет 8,9 0,3 20,6 4,5 0,1 7,2 6,4 0,1 6,68 

Примечание – Источник: [1,2,3] 

http://www.belstat.gov.by/
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Проанализировав данные таблицы 1 можно заметить, что удельный депозитов до востребова-

ния остаётся на одном уровне. Также, что в период с 2016 по 2018 год большая часть свободных 

средств населения была сконцентрирована в срочных депозитах сроком хранения от 1 до 3 меся-

цев, ставка по которым в среднем составила 10,2 % годовых, а на сегодняшний день она составля-

ет 7,75 % годовых. Однако в 2018 году наибольший удельный вес занимают депозиты сроком от 1 

до 2 лет. Также следует заметить, что в 2018 году в сравнении с 2017 наблюдается рост величины 

процентных ставок депозитам, привлекаемым до 1 года и уменьшение ставок по депозитам, сро-

ком свыше 1 года. Наименьший удельный вес в структуре срочных депозитов занимают депозиты 

сроком свыше 3 лет. 

 

Таблица 2 – Информация об объемах, стоимости и сроках новых банковских вкладов (депози-

тов) физических лиц в иностранной валюте в Республике Беларусь за 2016-2018 гг. 

 

Срок депозита 

2016 2017 2018 

сумма, 

млн 

руб 

удель-

ный 

вес,% 

ставка 

% годо-

вых 

сумм, 

млн руб 

удель

ный 

вес,% 

ставка % 

годовых 

сумма, 

млн руб 

удель

ный 

вес,% 

ставка 

% 

годо-

вых 

Депозиты до  

востребования 
519,0 6,3 0,1 633,0 11,2 0,1 694,6 10,9 0,10 

Сроч-

ные 

депо-

зиты 

до 1 месяца 196,1 2,4 1,7 111,3 2,0 0,5 109,7 1,7 0,32 

1-3 месяца 1679,6 20,5 2,4 894,2 15,8 0,9 1072,5 16,8 0,50 

3-6 месяцев 1573,5 19,2 3,0 908,6 16,0 1,1 1258,2 19,7 0,59 

6-12 меся-

цев 
1177,0 14,4 3,2 873,9 15,4 1,7 723,1 11,3 0,93 

1 год 257,2 3,1 3,1 267,8 4,7 1,2 260,5 4,1 0,88 

1-2 года 1504,0 18,4 3,1 1198,6 21,1 2,2 1238,1 19,4 1,46 

2-3 года 1058,9 12,9 3,7 588,6 10,4 2,1 821,7 12,9 1,81 

свыше 3 лет 218,4 2,7 1,4 199,7 3,5 1,7 194,6 3,1 2,07 

Примечание – Источник: [1,2,3] 

 

Исходя из данных таблице 2, видно, что с 2016 по 2018 год депозиты до востребования имели 

неустойчивый рост: с 2016 по 2017 год их удельный вес увеличился на 4,9 п.п., а в 2018 году их 

удельный вес уменьшился на 0,3 п.п. по сравнению с 2017 годом. Итак, в анализируемый период 

основную часть свободных средств населения составляли срочные депозиты на срок 1-3 месяца, 1-

2 года, 3-6 месяцев в 2016,2017,2018 годах соответственно. Ставка по данным депозитам в сред-

нем составила около 2 % годовых 

Проанализировав процентную ставку можно сделать вывод, что она уменьшилась с 3,2 % в 

2016 году (срочные депозиты 2 - 3 года) до 2,07 % в 2018 году (срочные депозиты свыше 3 лет). 

Сбережения населения являются, несомненно, самым высокоперспективным ресурсом для бан-

ков. Однако не  следует рассматривать депозиты физических лиц в качестве идеального источника 

формирования ресурсной базы. Вклады населения более чувствительны к возможным кризисным 

явлениям в банковском секторе.  

Депозиты физических лиц — значимый и перспективный источник формирования ресурсов бе-

лорусских банков, сочетающий в себе целый ряд преимуществ и позволяющий динамично нарас-

тить ресурсный потенциал отечественной банковской системы. Вклады населения создают основу 

для расширения объемов банковских кредитов и таким образом способствуют активизации и по-

вышению эффективности деятельности предприятий нашей страны, что в дальнейшем приведет к 

ускорению темпов роста ресурсной базы за счет их средств. 

Необходимо обратить внимание на то, что имеются некоторые проблемы в осуществлении опе-

раций, связанных с привлечением сбережений населения во вклады (депозиты) и в последующем 

формирования ресурсной базы банка. К одной из таких проблем мож но отнести риск потери лик-

видности банка в случае возникновения проблемной ситуации в банковской системе. Это связано 

с тем, что общая реакция населения на эти обстоятельства – это немедленное изъятие вкладов из 

банка, что приводит к невозможности балансировки по срокам привлеченных и размещенных ре-

сурсов.  
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В Республике Беларусь проведен ряд мероприятий по стимулированию инвестиционной актив-

ности населения: 

 создана система гарантирования банковских вкладов; 

 разработаны новые специализированные банковские продукты; 

 Национальным банком Республики Беларусь  проводятся мероприятия по повышению фи-

нансовой грамотности населения, что способствует развитию сберегательного бизнеса; 

 учитываются интересы существующих и потенциальных вкладчиков. 

В целях совершенствования работы банков по привлечению сбережений населения можно 

предложить следующие действия: 

 разработка и внедрение новых видов вкладов для физических лиц (вклад на выгодный 

срок, мультивалютный вклад и т.п.); 

 разработка новых инновационных услуг во вкладах (3D-secure для платежей в интернете, 

использование идентификации личности через смартфон с помощью Touch-ID); 

 увеличение количества открытых пенсионных счетов; 

 использование рекламы; 

 бонусы постоянным вкладчикам и клиентам; 

 постоянное проведение маркетинговых исследований (анкетирование, личное общение с 

клиентами и др.). 

Проведение данных мероприятий приведет к дальнейшему увеличению сбережений населения, 

изменению их структуры и позволит устранить трудности в сбалансировании ресурсов кредитных 

организаций по стоимости и срокам, и, в конечном счете, решить многие задачи по инвестирова-

нию экономики и создать механизм, при котором денежные средства, привлеченные банками, бу-

дут работать в интересах государства. 
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Наблюдаемое в последние годы быстрое развитие научно-технического прогресса в области 

компьютерных и телекоммуникационных систем ставит перед банковскими (небанковскими) ор-

ганизациями новые задачи в области развития информационных технологий, обеспечения их 

надежности и безопасности. Это обусловлено, в первую очередь, стремлением кредитных органи-

заций удовлетворить потребности клиентов, возникающие с развитием их бизнеса, в особенности, 

переходящего национальные границы и требующего осуществления широкого спектра операций с 

использованием инновационных систем. Проведение операций с использованием компьютерных 

технологий позволяет банковскими (небанковскими) организациям создавать наиболее благопри-

ятные условия для привлечения новых клиентов и поддерживать конкурентные преимущества для 

уже существующей клиентской базы.  

http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Stat_Bulletin_2017_01.pdf
http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Stat_Bulletin_2018_01.pdf
http://www.nbrb.by/Publications/bulletin/Stat_Bulletin_2019_01.pdf.
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Возникающий при этом операционный риск - это одна из новых проблем, с которой столкну-

лась банковская система не только Белоруссии, но и развитых стран. В условиях современных фи-

нансовых рынков управление операционным риском становится важным элементом надежности 

[1, с.39].  

Таким образом, операционные риски являются одними из приоритетных рисков в бизнесе, а 

управление ими – необходимым условием успешного функционирования банковских (небанков-

ских) организаций.  

Сложность природы операционных рисков требует системного подхода к управлению ими, ко-

торое должно осуществляться на всех уровнях менеджмента, во всех структурных подразделени-

ях, так же должно быть максимально автоматизировано, т.е. система операционного риск-

менеджмента должна быть интегрирована в систему корпоративного управления банка (небанков-

ской) организации [2, с.114].  

В настоящее время разработка автоматизированных систем оценки и мониторинга операцион-

ного риска находится в начальной стадии, что не даёт возможности органам надзора утвердить 

положения, обязывающие соблюдать конкретные методики оценки или количественные ограни-

чения уровня риска. Отечественные банковские (небанковские) организации только начинают 

применять инструменты автоматизации регулирования данного риска, позволяющие строить про-

цесс управления операционным риском в зависимости от принятой в кредитной организации стра-

тегии [3, с.20].  

Операционная деятельность организации на всем протяжении ее осуществления сопряжена с 

многочисленными рисками, уровень которых возрастает с расширением объема и диверсификаци-

ей этой деятельности, со стремлением менеджеров увеличить сумму операционной прибыли.  

Риски, сопровождающие эту деятельность, формируют обширный портфель рисков, который 

определяется общим понятием – "операционные риски". Эти риски составляют наиболее значи-

мую часть совокупных хозяйственных рисков [4, с.192].  

Информационные и телекоммуникационные риски можно разделить на две категории:  

1) риски, вызванные утечкой информации и использованием ее конкурентами или 

сотрудниками в целях, которые могут повредить бизнесу (информационные риски);  

2) риски технических сбоев работы каналов передачи информации (телекоммуникационные 

риски), которые могут привести к убыткам.  

Первым этапом управления операционным риском в банке является выявление (идентифика-

ция) риска. Данная процедура способствует своевременному обнаружению потенциально уязви-

мых к воздействию операционного риска участков деятельности банковской (небанковской) орга-

низации участков деятельности банка и предусматривает организацию работы по следующим 

направлениям:  

1) классификация источников операционного риска, а также разработка детальной 

классификации операционных инцидентов;  

2) определение направлений деятельности (бизнес-линий) и классификация по ним 

деятельности банковской (небанковской) организации;  

3) определение критериев отнесения того или иного инцидента к конкретному классу 

операционных инцидентов, в том числе к нескольким классам, а также направлениям 

деятельности (бизнес-линиям) в соответствующей доле;  

4) составление карты (процессной модели) бизнес-процессов банковской (небанковской) 

организации и описание каждого входящего в нее бизнес-процесса.  

На втором этапе управления операционным риском проводится его оценка, которая представ-

ляет собой анализ информации о вероятности наступления операционных инцидентов и потерь от 

операционных инцидентов. На основе использования различных методов данной оценки прово-

дится количественное измерение операционного риска, присущего деятельности банковской (не-

банковской) организации. Банковская (небанковская) организация может самостоятельно разраба-

тывать методы оценки риска или использовать следующие методы, наиболее часто применяемые в 

международной банковской практике:  

1) статистические; 

2) балльно-весовые;  

3) моделирование (сценарный анализ).  

Важной составляющей эффективной системы управления операционными рисками (третьим 

этапом управления операционным риском) является мониторинг операционного риска, предостав-

ляющий возможность быстрого выявления и исправления недостатков в политике, процессах и 
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процедурах управления операционным риском. Мониторинг заключается в проведении в постоян-

ном режиме на всех уровнях организационной структуры банковской (небанковской) организации 

работы по сбору и анализу информации о потерях от операционных инцидентов, возникающих в 

деятельности банковской (небанковской) организации, что достигается путем создания и ведения 

внутренней базы данных банковской (небанковской) организации об операционных инцидентах.  

В процессе формирования такой базы данных целесообразно организовать работу по восста-

новлению информации об инцидентах и потерях, возникших прошлые периоды деятельности, до 

начала осуществления сбора данных о потерях от операционных инцидентов. Необходимым усло-

вием эффективности проводимого мониторинга является определение (расследование) причин 

каждого операционного инцидента, возникшего в деятельности организации. Однако работа в 

данном направлении не должна становиться причиной излишнего документооборота и неэффек-

тивной организации процессов деятельности банка.  

Банковской (небанковской) организации необходимо уделять особое внимание анализу не-

больших потерь в результате инцидентов, возникающих с высокой частотой, а также крупных по-

терь в результате инцидентов, происходящих с низкой частотой [5, с.7].  

Результаты, получаемые в процессе управления операционным риском, являются основой ре-

гулярного информирования органов управления банковской (небанковской) организации. Для 

этих целей банк разрабатывает систему внутренней отчетности по операционному риску, соответ-

ствующую требованиям содержательности, информативности, удобства восприятия и своевремен-

ности представления данных. В управленческой отчетности по операционному риску следует от-

ражать подробную информацию о последних существенных операционных инцидентах и потерях 

банковской (небанковской) организации, а также существенных внешних событиях, повлиявших 

на деятельность банковской (небанковской) организации, которые привели к увеличению расхо-

дов и (или) уровня риска банковской (небанковской) организации. В отчетности необходимо от-

ражать сведения о любом возможном влиянии операционного риска на капитал банковской (не-

банковской) организации.  

Таким образом исследование инновационных технологий в управлении операционным риском 

позволяет определить методологические подходы к идентификации и контролю за операционным 

риском, найти основные направления регулирования операционного риска, провести анализ мето-

дов и инструментов управления операционного риска применительно к деятельности кредитной-

финансовой организации, а так же позволит разработать методику и алгоритм создания программ-

ного продукта по автоматизации процессов управления операционным риском, предназначенные 

для разработчика. 
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Динамичное развитие кредитования физических лиц в нашей стране, обусловленное относи-

тельной стабильностью экономического положения, ростом благосостояния населения, активиза-
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цией банковской деятельности в сфере кредитования физических лиц, определяет объективную 

необходимость исследования значения кредитования физических лиц и роли банков в его даль-

нейшем развитии. 

Розничные услуги для населения – активно развивающейся бизнес банка. Среди этих услуг 

приоритетными являются кредитование физических лиц. В Республике Беларусь кредитование 

является одной из самых востребованных населением банковских услуг. В настоящее время банки 

считают розничное кредитование наиболее быстроразвивающимся и перспективным сегментом 

рынка. С учетом этих исследований кредитование физических лиц и перспектив его развития яв-

ляются актуальны. Такое широкое его распространение вызвано, в первую очередь, тем, что эта 

форма кредита способствует расширению ёмкости рынка по целому спектру потребительских то-

варов и услуг. 

Начиная с 2017 года, в Республике Беларусь наблюдается высокая кредитная активность насе-

ления. Согласно данным статистического бюллетеня Национального банка, на 1 февраля 2018 г. 

задолженность по кредитам, выданным белорусскими банками физическим лицам, составляла бо-

лее 9,1 млрд. рублей. При этом основной прирост в сфере кредитования физических лиц обеспе-

чили кредиты на недвижимость. В течение года шло довольно медленное нарастание задолженно-

сти по таким кредитам, а в последние месяцы произошел их бурный рост.  Так, на 01.01.2018 года 

задолженность по кредитам на финансирование недвижимости в национальной валюте составила 

6 022,1 млн. руб. и увеличилась на 5 435,6 млн. руб. по сравнению с 01.01.2017 года. Из них кре-

диты на строительство и приобретение жилья по состоянию на 01.01.2018 года заняли 5910, 8 млн. 

руб., что на 580,7 млн. руб. больше по сравнению с 2017 годом. Прирост задолженности по дан-

ным кредитам оказался выше, чем на потребительские нужды. 

Кроме того, значительную часть в сфере кредитования физических лиц занимают потребитель-

ские кредиты, задолженность по которым на 01.01.2018 г. составила 3 009,8 млн. руб. и увеличи-

лась на 1290 млн. руб. к значению на 01.01.2017 года. Примерно две третьих данного прироста 

были обеспечены во второй половине прошлого года, когда произошло существенное снижение 

ставок по кредитам в белорусских рублях. Высокие темпы увеличения данной задолженности бы-

ли достигнуты осенью, после чего они стабилизировались [1].  

Следует отметить, что банки увеличили объемы кредитования населения как на потребитель-

ские цели, так и на финансирование недвижимости. По выданным кредитам наметилась тенденция 

роста. Способствовали этому, во-первых, низкие ставки. Средняя стоимость кредитов банков в 

национальной валюте снизилась с 10,58% в январе 2017 года до 8,64% в январе 2018 года. Во-

вторых, сохранялась поддержка со стороны роста реальных зарплат населения. С 1 сентября 2018 

года вырос размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных 

организаций. Ее размер повысили с 34 до 35,5 белорусских рубля. А рост зарплат бюджетников 

привел к повышению их готовности брать кредиты. Учителя и врачи были ограничены в привле-

чении кредитных ресурсов в силу низкого дохода. Учитывая большое количество бюджетников, 

повышение их доходов поспособствовало дальнейшему росту потребительского кредитования. 

Так, процентные ставки  по кредитам, выданным банками Республики Беларусь физическим 

лица в национальной валюте, с 01.01.2017 года снизились на 1,94% по отношению к 01.01.2018 

году и составили в 2018 году 8,6%.  

В 2018 году наиболее популярными были кредиты на такие потребительские цели, как приоб-

ретение автомобилей, отдых и туризм, медицинские услуги, обучение, а также кредиты молодым 

семьям, молодым специалистам и другие.  

При кредитовании банк стремится предлагать интересные, удобные, технологичные и доступ-

ные продукты, ориентируясь на потребности своих клиентов. При этом банк постоянно совершен-

ствует свои процедуры кредитования: упрощает порядок получения кредита, сокращает количе-

ство требуемых документов, минимизирует время оформления кредита и, что не менее важно для 

потребителя, снижает размер платы. Для постоянных клиентов банк предоставляет дополнитель-

ные скидки. Все это и формирует конкурентные преимущества банка. 

К основным направлениям и условиям существенного роста рынка кредитования физических 

лиц можно было бы отнести: 

 доступность потребительского кредита практически во всех сферах продажи товаров; 

 создание более доступных по стоимости объектов приобретения (жилья, мебели, автомо-

билей, бытовой техники и т. п.); 

 снижение процентных ставок по потребительским кредитам; 
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 многовариантность потребительского кредитования и широкий спектр видов данных кре-

дитов и т.д. 

По мере разрешения этих вопросов кредитование частных клиентов станет более массовым, а 

сегмент кредитного рынка Республики Беларусь в части розничного кредитования более мощным 

и развитым. Это позволит экономике нашей страны привлечь дополнительные финансовые влива-

ния и поднять уровень материальной обеспеченности граждан. 
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Благодаря стремительному развитию мобильных и цифровых технологий, социальных сетей, 

появилась альтернативная традиционному банковскому кредитованию возможность привлекать 

финансовые ресурсы частных инвесторов, в т.ч. с помощью глобальной сети Интернет без обра-

щения к банковскому посредничеству.  По этой причине у многих людей появляется дополни-

тельный шанс реализовать свой проект, а у потенциальных инвесторов - вложить свои средства 

для получения прибыли. Всё это осуществляется с помощью нового финансового инструмента—

краудфинансирования. Посредником, обеспечивающим взаимодействие инвесторов и авторов про-

ектов, выступает крауд-платформа. 

 Развитие краудэкономики в каждой стране зависит от различного рода факторов. В США раз-

витию краудфинансирования способствует хорошо развитый IT-сектор, наличие большого коли-

чества краудфандинговых платформ, масштаб страны. В Китае, Тайване, Японии, Северной Корее 

стимулирующим фактором для бурного развития краудэкономики является большая численность 

населения этих стран. В странах Европы (Португалия, Франция, Испания) краудфинансирование 

развивается благодаря хорошо разработанной законодательной базе.  

Экосистема краудфинансов включает в себя три направления: краудфандинг, краудлендинг и 

краудинвестинг. Популярность краудфандинга в мире возрастает в геометрической прогрессии. 

На сегодняшний день насчитывается более 1250 краудфандинг-платформ различной направленно-

сти, большинство из которых находятся в США – 30% и Европе – 48% [2]. Ярким примером явля-

ется краудфандинговая платформа Кickstarter. Согласно официальному сайту, с момента запуска 

данной платформы было собрано более 4 млрд.долл. США, а 157 873 проекта было успешно про-

финансировано. По оценкам Всемирного банка, инвестиции через модель краудфандинга к 2025 

году составят около 96 млрд долл. США. При этом половина рынка окажется в Китае [2]. Не менее 

популярен и краудинвестинг. Краудинвестинг стремительно развивается в США, где работают 344 

площадки (всего на мировом рынке 670) с объемом инвестиций 2,1 млрд долл. США [2].  

1) Краудфинансирование содействует развитию предпринимательства,  малого и среднего 

бизнеса. Поскольку для некоторых слоев населения страны доступ к банковским кредитам огра-

ничен, они вынуждены использовать другие альтернативные источники финансирования.  В каче-

стве таких источников вполне могут выступать  краудные формы финансового обеспечения. Тогда 

возникает вопрос о том, что произойдет с банками. Краудфандинг как разновидность финансовых 

технологий создаст угрозу для традиционной банковской системы и обострит конкуренцию на 

кредитном рынке? Или же  краудплатформы будут взаимодействовать с банковскими института-

ми, тем самым формировать новый рынок альтернативного финансирования, создавать опреде-

ленные условия для внедрения новых банковских продуктов?  На наш взгляд, банковские инсти-

туты не уйдут на второй план, а, наоборот, будут тесно сотрудничать с краудплатформами, по-

скольку в развитии краудфандинговых площадок заинтересованы и банки. Во-первых, в случае 

https://news.tut.by/economics/599209.html
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успешного реализованного проекта на краудфандинговых платформах, помогает развитию малого 

и среднего бизнеса, а также стартапов. Новые компании становятся клиентами банков. Во-

вторых, краудфандинговые площадки нуждаются в банковском сервисе, поскольку собранные 

денежные средства размещаются на специальном счете в банке-партнере. Здесь банк выступает 

как «хранитель» денег и за свои услуги получает соответствующую плату. Примером может по-

служить сотрудничество белорусской краудфандинговой площадки «УЛЕЙ» и «Белгазпром-

банка». На данный момент на площадке успешно завершились 228 проектов с общей суммой со-

бранных средств 702 139 $.  

2) Одним из центров развития краудфинансирования нам видятся вузовские площадки, кото-

рые тесно интегрированы с молодыми носителями бизнес-идей, субъектами предпринимательства, 

органами местного и республиканского управления, являются носителями новых научных разра-

боток. Использование краудфандинговых платформ в высших учебных заведениях позволит  под-

держивать инновационное предпринимательство вузов. Для университетов краудфандинг по-

служит дополнительным способом для коммерциализации разработок научных лабораторий, ву-

зовских стартапов, студенческих проектов, будет способствовать развитию интеллектуального 

потенциала страны, образованию талантливой молодежи, а также будет содействовать популяри-

зации вузов на республиканском уровне. Создание краудфандинговых платформ на базе вузов бу-

дет приносить пользу также студентам и бизнесу.  Студенты смогут реализовать свои идеи, 

найти инвесторов для финансирования свои проектов, смогут получить опыт в коллективных ра-

ботах.  

Так, в Полесском государственном университете разработана и реализуется концепция иннова-

ционно-промышленного кластера в области биотехнологий и «зеленой экономики» [1]. Ключевой 

фигурой в финансировании проектов в кластере может стать краудинвестинг.  Краудинвестинг 

позволит бизнес-проекту дозревать в рыночной стихии, чтобы в последующем оказаться конку-

рентоспособным. То есть, размещенные «недоработанные идеи» на данной площадке могут вы-

звать интерес со стороны ученых. Все желающие смогут поддержать любой проект, размещаемый 

на краудинвестинговой площадке (КИП), на условиях платности, срочности и возвратности [1]. 

Частным видом краудинвестинга, на наш взгляд, заслуживающим особого внимания, выступает 

краудинвестинг в сфере недвижимости, в т.ч. в связи с тем, что качественная недвижимость — 

низкорискованный актив. Краудинвестинг в сфере недвижимости будет способствовать получе-

нию финансового дохода, а также каждый из участников сможет стать собственником доли не-

движимости. В западных странах данный вид краудинвестинга развивается галопирующими тем-

пами. Например, краудинвестинг в сфере недвижимости успешно развивается в США, где через 

крупнейшую краудфандинговую площадку Fundrise в целом десятки тысяч американцев вклады-

вают в недвижимость миллиарды долларов. 

В Республике Беларуси экосистема краудфинансов только начинает зарождаться. Краудфинан-

сирование в нашей стране явление новое, недостаточно развитое как по количеству платформ, так 

и по масштабам реализованных проектов. Белорусы привыкли и предпочитают хранить деньги в 

банке или дома, и не готовы вкладывать их в незнакомые рискованные проекты. Одной из причин 

такого поведения населения является: отсутствие законодательной базы в области краудинвестин-

га; недостаточная финансовая грамотность населения; отсутствие финансовой отчетности об вы-

полнении авторами своих проектов; пассивное продвижение авторами своих идей; отсутствие у 

инвесторов инструментов контроля над получателями финансов; риск неуспешного осуществле-

ния проекта, потери денег, мошенничества и кражи идей проектов, относительная неразвитость 

фондового рынка в стране, и в целом отсутствие склонности к риску в национальной традиции. 

Положительной же предпосылкой для развития краудфинансирования в Беларуси является нали-

чие технологических условий: возможность доступа к сети Интернет, совершение транзакций в 

режиме онлайн, использование инновационных способов оплаты и перевода денег. 

Резюмируя, отметим, что в Республике Беларусь наиболее уместно обеспечивать дальнейшее 

развития краудэкономики.  Поскольку именно экосистема краудфинансов сможет послужить от-

правной точкой для развития национального финансового рынка в целом, будет обеспечивать про-

зрачность конкуренции различных бизнес-идей и будет способствовать созданию условий для 

внедрения новых банковских продуктов. Организация краудфандинговых площадок на базе вузов 

в будущем послужит перспективной возможностью поддержки экспериментальных проектов и 

научных разработок, поспособствует коммерциализации результатов интеллектуальной деятель-

ности, станет альтернативой грантовой поддержки студенческих стартапов.  
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В современном мире ощущаешь необходимость завести личный автомобиль. Ведь это удобно и 

нет нужды стоять на остановках в ожидании общественного транспорта, да и теснота в нём порой 

стает невыносимой. Так же мы сами выбираем маршрут по которому будем двигаться к пункту 

назначения. На помощь нам приходит личный автомобиль, с ним жизнь становиться намного 

удобнее. Но что делать, если суммы для его покупки в наличии нет? Решение лишь одно – это 

кредит. Но кредиты бывают разными…  

Купить автомобиль в кредит можно двумя способами: 
1) Потребительский кредит;  

2) Автокредит.  

Сперва нам необходимо определиться какой автомобиль мы будем рассматривать к покупке: 

новый или б/у, большой семейный или маленькое купе. Правильнее уделить чуть больший проме-

жуток  времени, но подобрать  тот автомобиль и тот кредит, который подходит именно Вам [3]. 

 

Таблица 1 – Сравнение потребительского кредита с автокредитом.  

 

  
Потребительский кредит Автокредит 

1. Процентные ставки  

(ориентировочно) 
14- 23,5% 14-26% 

2. Срок предоставления кредита до 60 месяцев до 84 месяцев 

3. Комиссии разовые - 1-4,5% от суммы кредита 

-  за «наличные деньги»; 

- 28 000 – 31 000 – за дого-

вор поручительства; 

- от 25 000 – 50 000 – за 

оформление кредита 

- 1-2% от суммы за перечис-

ление денежных средств на 

счет автосалона; 

-  от 50 000 – 150 000 – за 

оформление кредита 

4. Комиссии ежемесячные От 0- 10$ От 0 – 20$ 

5. Страховка (каско) Не обязательна 5-6 % от суммы ежегодно 

6. Обеспечение кредита 1) Поручительство 1) Поручительство; 

2) Залог автомобиля 

7. Сколько нужно иметь своих в 

«трех литровом банке» 

0% От 10 до 30% от стоимости 

автомобиля 

8. Порядок уплаты дол-

га/процентов по кредиту 

Равными частями/ от ве-

личины задолженности 

Равными частями/ от вели-

чины задолженности или 

Равными частями/ Равными 

частями 

9. Скорость рассмотрения пакета 

документов 

до 5 дней до 3 дней 

Примечание – Источник: [3] 
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Посчитаем средний вариант кредитования: 

а) Потребительский кредит: 

15 000* 14%/12= 175 $ - максимальный платеж по процентам за кредит; 

15 000 / 60 = 250$ - платеж по погашению кредита 

Комиссии: 
-за «наличные деньги» - 15 000 *3% = 450$ 

-за поручительство – 31 000 *2 = 62 000 бел. руб. или /2170 = 29$; 

-за оформление - 25 000 бел. руб. или /2170 = 12 $ 

Итого первоначальный платеж по кредиту составит 425 $, величина этой суммы будет изме-

няться в среднем на 2$ ежемесячно в сторону понижения. 

Разово Вы заплатите банку = 450 + 29 + 12 = 491$.  

б)Автокредит: 
Первоначальный взнос  – 15 000 * 10% = 1 500 $;  

Его вы заплатите еще до непосредственного выделения кредита.  

13 500 / 84 =160$  - платеж по погашению кредита ;  

Проценты уплачиваются равными долями, есть много тяжелых и мудрых формул, но практика 

показывает, что платежи по процентам за кредит упрощенно можно посчитать так: платеж по ос-

новному долгу / 2,  

160$ / 2 = 80$ - ежемесячный неизменный платеж по процентам. 

Комиссии:  

-за перечисление на счет автосалона - 13 500 *2% = 270$; 

-за оформление – 100 000 /2170 = 46$; 

если в качестве обеспечения поручительство:  

-за поручительство – 31 000 *2 = 62 000 бел. руб. или /2170 = 29$; 

если в качестве обеспечения залог автомобиля:  

-страховка (каско) – 15 000 * 5% = 750$ (уплачивается ежегодно, уменьшается год от года) 

-залог автомобиля – 75 000/2170 = 35$ 

Итого ежемесячный платеж по кредиту составит 240 $.  

Разово Вы заплатите банку, если в качестве обеспечения по кредиту:    

-поручительство: 270 + 46 + 29 = 345$ ; 

-залог авто: 270 + 46 + 35 = 351 $. + 750$ (страховка) 

Подведем черту под нашими расчетами:  

Преимущества покупки ТС при помощи потребительского кредита: 

1) отсутствие первоначального взноса; 

2) от автомобиля можно при необходимости быстро избавиться, так как он не находится в зало-

ге у банка; 

3) способ страховки авто Вы выбираете сами.  

Недостатки покупки при помощи потребительского кредита  

1) для того, чтобы приобрести новый автомобиль стоимостью 15 000 $ ваш среднемесячный 

доход должен составлять от 1,5 млн. белорусских рублей; 

2) В качестве обеспечения по кредиту для получения таких сумм обычно принимается поручи-

тельство физических лиц. Найти поручителя, готового пять лет гарантировать погашение вашего 

кредита, сложно.  

Плюсами автокредитования являются: 
1)Мы можем приобрести автомобиль в короткий срок.  

2) Мы можем приобрести автомобиль при минимальных накоплениях, на уплату первоначаль-

ного взноса. Главное, чтобы текущих доходов хватало на погашение полученного автокредита.  

3) Банки выдают автокредит на срок от 1 до 5 лет. Если выбрать большой срок, то ежемесячные 

платежи окажутся несущественными – это может быть удобным.  

К минусам автокредита можно отнести следующее: 

1) Автокредиты не выдаются молодым ребятам, а так же пенсионерам, обладателям плохих 

кредитных историй, отработавшим на текущем месте работы не более трёх месяцев и т.д.   

2) Автомобиль становится залогом. Это значит, что вы рискуете потерять купленную машину, в 

случае, если не сможете выплатить кредит. 

3) Автострахование. Нужно приобретать полис каско, это прибавляет к расходам примерно 

10%. Иногда есть возможность обойтись без него, но тогда стоимость кредита возрастает. 
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4) Первоначальный взнос. Обязательный пункт, который составит 10-30% от стоимости авто-

мобиля.  
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В настоящее время наблюдается тенденция изменения роли бухгалтерского учета в организа-

ции. Учет из простой регистрации фактов хозяйственной жизни превратился в один из важнейших 

элементов управления бизнесом.  

Только эффективное ведение бухгалтерского учета может позволить организации выйти на 

международный рынок. Объективная, исчерпывающая и своевременная бухгалтерская информа-

ция – залог повышения эффективности управленческой деятельности, что означает гарантирован-

ную и стабильную прибыль, технико-экономическое и социальное развитие организации. 

Актуальность темы обусловлена тем, что правильный выбор формы бухгалтерского учета явля-

ется одним из необходимых условий эффективной организации бухгалтерского учета у хозяй-

ствующего субъекта. 

Основной целью исследования является изучить форму бухгалтерского учета в КУПП «Мань-

ковичи» и предложить мероприятия по ее совершенствованию. 

Задачи исследования: изучить основные финансово-экономические показатели деятельности 

исследуемой организации; изучить существующие формы бухгалтерского учета, их отличитель-

ные признаки; изучить форму бухгалтерского учета, в исследуемой организации и предложить 

мероприятия по ее совершенствованию. 

Объектом исследования является КУПП «Маньковичи» Брестской области Столинского райо-

на.  

Предметом исследования являются финансово-экономическая деятельность и форма бухгал-

терского учета КУПП «Маньковичи». 

Методы исследования - изучение, сравнение, обобщение и систематизация имеющейся инфор-

мации по теме исследования. 

Гипотеза: чем сложнее и разнообразнее выполняемые организацией операции, тем совершеннее 

должна быть форма бухгалтерского учета.  

Практическая значимость исследовательской работы: на основании изученного материала вно-

сятся предложения по совершенствованию формы бухгалтерского учета в исследуемой организа-

ции, что позволит  обеспечить своевременное и полное получение экономических показателей для 

управления деятельностью организации, повысить производительность труда счетных работников 

при обработке первичных данных, сократить количество ошибок при регистрации и обобщении 

данных и при этом на ведение учета будут затрачиваться минимальные затраты труда и средств. 

Методическими основами при проведении исследования явились: нормативно-правовая база по 

изучаемому вопросу, учебная литература, официальные электронные ресурсы, статьи в периоди-

ческих изданиях. 

Исследование проводилось на основании локального документа - Положения по учетной поли-

тике КУПП «Маньковичи» на 2018 год, данных бухгалтерской отчетности за 2018г, учетных реги-

стров за ноябрь месяц 2018г. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. В 

первой главе рассмотрена краткая организационно-экономическая характеристика исследуемой 

организации за 2018 год. 

Во второй главе раскрыты достоинства и недостатки каждой формы бухгалтерского учета, а 

также изучена форма бухгалтерского учета в КУПП «Маньковичи» и внесены предложения по ее 

совершенствованию. 
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Согласно Учетной политике КУПП «Маньковичи» применяет форму ведения бухгалтерского 

учета, основанную на использовании элементов журнально-ордерной, мемориально-ордерной и 

автоматизированной формы учета. 

Сравнивая мемориально-ордерную и журнально-ордерную формы учета отмечу, что наиболее 

эффективной формой ведения учета на среднестатистическом предприятии является журнально – 

ордерная, так как:  

1. она обеспечивает совмещение систематической и хронологической  записей, чего никак 

нельзя сказать о мемориально – ордерной форме;  

2. при ней создаются предпосылки для более широкого применения электронно-

вычислительных машин, лучше можно распределить обязанности между счетными работниками, 

перевести работу на график, улучшить организацию и технику ведения учёта [3]. 

Применение автоматизированной формы учета обеспечивает:  

1. механизацию и во многом автоматизацию учетного процесса;  

2. высокую точность учетных данных;  

3. оперативность данных учета;  

4. повышение производительности учетных работников, освобождение их от выполнения 

простых технических функций и предоставление большей возможности заниматься контролем и 

анализом хозяйственной деятельности;  

5. увязку всех видов учета и планирования, поскольку они используют одни и те же носители 

информации [2]. 

 Характеризуя достоинства автоматизированной формы учета, следует отметить, что она явля-

ется экономичной, быстрой и гарантирует точность обработки информации, кроме того, у бухгал-

тера появляется гораздо больше времени для проведения аналитической работы. 

Внедрение автоматизированной формы учета эффективно только тогда, когда следствием 

внедрения является повышение эффективности и улучшение качества ведения бухгалтерского 

учета в организации.  

Если таких улучшений не произошло, то автоматизация бессмысленна - она не принесла ко-

нечного результата. Такую ситуацию следует скорее называть "псевдоавтоматизацией".  

Необходимо выделить и недостатки ведения бухгалтерского учета при переходе на полную ав-

томатизированную форму учета с точки зрения затрат организации [1]: 

1. вследствие повышающейся значимости бухгалтерской информации, сложности и ответ-

ственности за точность информации необходимы только квалифицированные специалисты, что, в 

свою очередь, ведет к возрастанию затрат на оплату труда бухгалтеров; 

2. высокие затраты на приобретение необходимых бухгалтеру информационных баз (1С, и 

др.), а главное – на обновление данных программ; 

3. замена или приобретение достаточно мощных компьютеров, чтобы программа работала 

быстро, в противном случае бухгалтер будет периодически ожидать пока компьютер "переварит" 

введенную в него информацию, а то и просто сталкиваться с ошибками и неполадками, происхо-

дящими от того, что компьютер слишком маломощен для той программы, которая на нем установ-

лена и того количества операций, которые в него введены; 

4. сильная зависимость бухгалтерского учета от изменений в налоговом законодательстве, 

что влечет за собой систематическое внесение изменений в бухгалтерские программы, в Учетную 

политику, и как следствие, во всю организацию бухгалтерского учета на предприятии. 

Недостатком в организации бухгалтерского учета в КУПП «Маньковичи», на мой взгляд,  явля-

ется использование нескольких видов форм ведения учета, что затрудняет восприятие, системати-

зацию данных, противоречит принципу единообразия учетного процесса. При имеющейся на 

предприятии технической базе (11 компьютеров в бухгалтерской и экономической службах), было 

бы приемлемым бухгалтерский учет полностью перевести на автоматизированную форму учета, 

несмотря на сложности и материальные затраты. 

На мой взгляд - автоматизация бухгалтерского учета – объективная необходимость. Работа 

бухгалтера все больше становится творческой, и внедрение компьютерных технологий повышает 

эффективность, беря на себя, кроме всего прочего, всю рутинную работу.  
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Общемировая тенденция к созданию единого экономического пространства 

и целенаправленное развитие национальных экономик ведут к объективной необходимости уни-

фикации бухгалтерского учета и приведению основных принципов ведения бизнеса в соответствие 

с международными стандартами. Наиболее важно проводить сравнение с основными торговыми 

партнерами страны, так же входящими в состав СНГ, такими как: Российская Федерация, Украи-

на, Туркменистан, которые занимают в общем товарообороте Республики Беларусь по 50%, 6,3%, 

и 0,1% соответственно (данные на 01.01.2018г.)[1]. 

Результаты изучения и обобщения мнений отечественных и зарубежных ученых о теоретиче-

ской сущности понятия «запасы» свидетельствуют, что в настоящее время в экономической науке 

отсутствует единая позиция в понимании их сущности и состава как объекта бухгалтерского учё-

та. Такие же расхождения существуют в определении нормативно-правовыми актами разных 

стран в области состава запасов. 

Рассмотрим основные расхождения в составе запасов в различных странах в таблице. 

 

Таблица – Основные различия в составе запасов в странах СНГ 

 

……………………..Нормативный документ 

……………………………..(страна) 

 

 

Элемент запасов 

«
И
н
ст
р
у
к
ц
и
я
 п
о
 б
у
х
га
л
те
р
-

ск
о
м
у
 у
ч
ёт
у
 з
ап
ас
о
в
»
 №

 1
3
3
 

о
т 
1
2
 н
о
я
б
р
я
 2
0
1
0
 г
о
д
а 
(Б
е-

л
ар
у
сь
)[
2
] 

«
У
ч
ет
 м
ат
ер
и
ал
ь
н
о
-

п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
ен
н
ы
х
 з
ап
ас
о
в
»
 

П
Б
У
 5
/0
1
" 
о
т 
0
9
.0
6
.2
0
0
1
 N
 

4
4
н
 (
Р
о
сс
и
я
)[
3
] 

Н
ац
и
о
н
ал
ь
н
ы
й
 с
та
н
д
ар
т 
ф
и
-

н
ан
со
в
о
й
 о
тч
ёт
н
о
ст
и
 д
л
я
 

к
о
м
м
ер
ч
ес
к
и
х
 п
р
ед
п
р
и
я
ти
й
 7
 

«
З
ап
ас
ы
»
 о
т 
8
-г
о
 ф
ев
р
ал
я
 

2
0
1
2
 г
. 
(Т
у
р
к
м
ен
и
ст
ан
)[
4
] 

П
о
л
о
ж
ен
и
е(
ст
ан
д
ар
те
) 
б
у
х
-

га
л
те
р
ск
о
го
 у
ч
ет
а 
9
 «
З
ап
ас
ы
»
 

(У
к
р
аи
н
а)
[5
] 

Сырьё и материалы, полуфабрикаты и комплек-

тующие, предназначенные для продажи 
+ + + + 

Инвентарь, хоз. принадлежности, инструменты, 

предназначенные для продажи 
+ - - - 

Животные на выращивании и откорме + - - - 

Здания, оборудование и другое имущество, 

предназначенные для продажи 
- - + - 

Затраты на оказание услуг - - + - 

Незавершенное производство + - + + 

Готовая продукция, предназначенные для  

продажи 
+ + + + 

Товары, предназначенные для продажи + + + + 
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Исходя из приведенных в таблице данных, можно сделать вывод, что по странам нет единой 

трактовки состава запасов. Однако следует отметить, что во всех странах признаются такие эле-

менты как: сырьё и материалы, полуфабрикаты и комплектующие, готовая продукция и товары. 

http://www.konspekt.biz/index.php?text=50845
http://www.konspekt.biz/index.php?text=50845
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Отдельные страны признают в составе запасов инвентарь, хоз. принадлежности, инструменты, и 

т.д., здания, оборудование и другое имущество, затраты на оказание услуг. 

В Республике Беларусь в качестве запасов признаются животные на выращивании и откорме. 

Мы считаем, что это не целесообразно потому что животные на выращивании и откорме можно 

рассматривать независимое производство отрасли животноводства. Так как молодняк может быть 

переведен в основное стадо, реализован и т.д., а такими свойствами не обладает ни один вид про-

изводственных запасов, животных на выращивании и откорме необходимо учитывать обособлен-

но от производственных запасов. 

Следует отметить, что еще в 2010 г. Туркменистан принял программу перехода на МСФО. На 

основе международных стандартов финансовой отчетности, в Туркменистане были разработаны 

национальные стандарты финансовой отчетности (НСФО) и начиная с 2014 г. переход на НСФО 

осуществили все предприятия Туркменистана независимо от форм собственности.  

В отличие от Национального стандарта финансовой отчётности для коммерческих предприятий 

7 «Запасы» Туркменистана[4], в Республике Беларусь здания, оборудование и другое имущество, 

предназначенные для перепродажи, не включаются в состав запасов и приводятся по отдельной 

строке 220 «Долгосрочные активы, предназначенные для реализации» в разделе II бухгалтерского 

баланса «Краткосрочные активы». Согласно МСФО 2 «Запасы» в состав запасов так же включает-

ся имущество, предназначенное для перепродажи. Поэтому следует обратить на это внимание и в 

процессе перехода на МСФО так же включить долгосрочные активы, предназначенные для реали-

зации в состав запасов. 

Кроме того, в отличии от состава запасов, согласно Положению(стандарту) бухгалтерского 

учета 9 «Запасы»[5], применяемого в Украине, в Республике Беларусь к запасам также отнесены 

товары отгруженные. По МСФО 2 «запасы» в составе запасов отсутствует категория «товары от-

груженные», которая предполагает применение метода признания выручки от реализации «по 

оплате». Выручка признается «по отгрузке», поэтому в МСФО категория «товары отгруженные» 

не упоминается, вместо этого в бухгалтерском балансе предусмотрено отражение дебиторской 

задолженности по отгруженным, но не оплаченным запасам. 

Если рассмотреть различия в способах оценки запасов при поступлении, можно сделать вывод, 

что по странам нет хотя бы одного общепринятого метода оценки как при поступлении, так и при 

выбытии запасов. Наиболее общими методами являются следующие: себестоимости каждой еди-

ницы, средней себестоимости, ФИФО. Отдельные страны используют такие методы как: иденти-

фицированной себестоимости соответствующей единицы, средневзвешенной себестоимости, нор-

мативных расходов, цены продажи и чистой стоимости возможной реализации. 

Однако Международные стандарты финансовой отчетности позволяют оценивать запасы по 

наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цене продажи. Та вариативность, которую 

предлагает стандарт, очень удобна для предприятий. Бывают разные ситуации, когда предприяти-

ям наоборот более выгодно оценивать запасы по завышенной стоимости, либо противоположная 

ситуация, то есть оценка запасов по наименьшей стоимости. Во-вторых, отражение в финансовой 

отчетности с учетом МСФО, является наиболее полным. 

Таким образом, наличие различных трактовок состава и применение разных методов оценки в 

нормативных правовых актах Республики Беларусь, Украины, Туркменистана, и Российской Фе-

дерации, отражает реально существующую сложность содержания категории «запасы». Из-за от-

сутствия единого мнения о содержании и экономической сущности понятия «запасы», нет единого 

порядка отражения запасов в бухгалтерском учёте и отчетности. 
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Для большинства организаций магнитные карты являются основным способом заправки авто-

транспорта, поэтому своевременный и достоверный учет их использования особенно важен. 

Именно по причине использования магнитных карт, как основного способа заправки автомобилей, 

и возникают определенные проблемы. 

В данных организациях магнитные карты закреплены за конкретным водителем и (или) глав-

ным специалистом, которые заправляют автомобиль. На данные карты с расчетного счета пере-

числяются денежные средства, после получения топлива на автозаправках деньги списываются, 

выдается квитанция о заправке. Данную квитанцию материально ответственное лицо прикрепляет 

к путевому листу, в конце отчетного периода стоимость полученного топлива по данной карте 

списывается на тот счет, на котором учитываться затраты данного автомобиля. Так как в течении 

отчетного периода заправка производится неоднократно, то автозаправочная станция присылает 

отчет, в котором указана количество заправок по карте и общая ее стоимость.   

На организацию выдается определенное количество магнитных карт, и в большинстве случаев 

одно лицо передает карту другому для заправки иного транспорта. Это в свою очередь приводит к 

тому, что в полученном отчете за отчетный период по одной карте нельзя отнести всю стоимость 

топлива на отдельный счет затрат. Даже не смотря на то, что лицо обязано прикреплять к своему 

путевому листу квитанцию о заправке, это не гарантирует что в связи с выполнением своих долж-

ностных обязанностей, данная квитанция не будет забыта на автозаправке и или утеряна.  

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что основными проблемами учета топ-

лива на магнитных картах: первая проблема это несвоевременное получение отчетов о получен-

ном топливе по магнитным картам, что приводит к увеличению дебиторской задолженности перед 

автозаправкой при перечислении денежных средств на магнитные карты; вторая же проблема за-

ключается в том, что в случаях передачи карты из рук в руки и дальнейшей потери чеков нельзя 

точно списать полученное топлива на определённый счет затрат. 

Таким образом, мы предлагаем, что в организации должен быть один ответственный работник, 

который будет отвечать за хранение, выдачу и возврат магнитных карт обратно. Так ответствен-

ность за магнитные карты и квитанции будет нести тот работник, который получает и возвращает 

магнитную карту обратно. 

Учет выдачи данных карт мы предлагаем вести автоматизированным способом при использо-

вании программы 1С:Предприятие (далее 1С). В момент передачи магнитной карты в подотчет 

лицу, которым будет приобретаться топливо, в 1С будет заполняться документ «Выдача магнит-

ной карты». В данном документе будет заполняться определенной строки: 

  Время и дата – в данной строке будет указываться текущая дата и время выдачи карты; 

  Сотрудник – в данной строке будет указываться фамилия, имя и отчество работника, ко-

торый берет карту в подотчет; 

  Номер карты – в данной строке будет указываться номер карты, выданной работнику на 

руки. 
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Данный документ позволит нам получать точные сведения кто и когда получил карту на руки, а 

также кто должен вернуть ее и представить отчет в конце рабочего дня или утром следующего 

дня. 

После того как работник, получивший магнитную карту в подотчет, приобрел топливо, он воз-

вращает ее ответственному лицу, отвечающему за хранение магнитных карт (предлагаем назна-

чать бухгалтера, отвечающего за учет товарно-материальных ценностей), а так же передает кви-

танции по полученному топливу с поясняющей запиской куда топливо было использовано (пере-

дано). Затем ответственное лицо на основании квитанции и записки заполняет второй документ 

«Возврат магнитной карты». В котором будет заполняться следующие строки: 

  Время и дата – в данной строке будет заносится текущая дата и время выдачи карты; 

  Сотрудник – в данной строке будет заполняться фамилия, имя и отчество работника, кото-

рый берет карту в подотчет. 

В данном документе будет так же и табличная часть, в которой будут заполняться следующие 

столбцы: 

  Номер (№) – данная графа заполняется автоматически и обозначает номер строки табли-

цы;  

  Квитанция – в данную графу будут заноситься номера квитанции, предоставленных к от-

чету; 

  Вид топлива – так как существуют различные виды топлива, то данный столбец предна-

значен для указания конкретного его вида; 

  Количество – в данной графе указывается количество приобретённого топлива по квитан-

ции; 

  Цена – в данном столбце указывается конкретная цена на данный вид топлива; 

  НДС – в данном столбце указывается сумма НДС, ее расчет производится автоматически; 

  Сумма с НДС – в данном столбце указывается общая стоимость приобретённого топлива с 

учетом НДС, ее расчет также производится автоматически; 

  Автомобиль – в данном столбце указывается автомобиль, который был заправлен. 

При проведении документа автоматически осуществляются бухгалтерские записи по поступле-

нию топлива: Дт 10/3.1 «Топливо в баках» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 

стоимость топлива без учета НДС. Одновременно будет производиться запись по входному НДС: 

Дт 18 «Налог на добавленную стоимость» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 

сумму НДС, включённого в стоимость приобретённого топлива. Таким образом, данный документ 

позволит нам своевременно вносить данные по приобретению топлива, что в свою очередь позво-

лит вести точный учет дебиторской задолженности с автозаправкой.  

На основании данных документов можно будет формировать отчет «Отчет об использовании 

магнитных карт». Данный отчет может быть сформирован за определенную дату или период. Так 

же он может быть сгруппирован по конкретному сотруднику или автотранспорту. Это позволит 

более детально изучить какой транспорт и (или) какой сотрудник заправляется чаще другого и по 

какой причине, что позволит принять управленческое решение по этому поводу. 

После реализации и внедрения данного модуля в рабочую базу 1С организации данное предло-

жение будет способствовать решению проблем учета магнитных карт. А именно:  

  Исключит утерю квитанций с автозаправочных станций, в связи с тем, что сотрудники бу-

дут обязаны предоставлять отчеты произвольной формы по использованию магнитных карт с 

предоставлением квитанций; 

  Позволит вести своевременный учет не только приобретённого топлива с использованием 

магнитных карт, но и расчетов с автозаправкой по перечислению денежных средств с расчетного 

счета на магнитные карты. 
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В условиях современной рыночной экономики любая хозяйственная деятельность связана с 

определенной долей неопределенности и риска. Это требует объективной оценки финансового со 

стояния, платежеспособности и надежности своих контрагентов. Состояние дебиторской и креди-

торской задолженностей, их размеры и качество оказывают большое влияние на финансовое со-

стояние хозяйствующих субъектов.  

В бухгалтерском учете дебиторская задолженность отражается как имущество организации, а 

кредиторская задолженность – как обязательства. Можно сказать, что эти два вида задолженности 

неразрывно связаны и имеют тенденцию перехода из одного вида задолженности в другой. По-

этому дебиторскую и кредиторскую задолженности необходимо рассматривать во взаимосвязи. 

Для полного понимания кто такие субъекты хозяйственной деятельности нужно четко пони-

мать, что такое дебиторская и кредиторская задолженность. В таблице 1 представлены взгляды 

различных авторов на дебиторскую и кредиторскую задолженность. 

 

Таблица 1 – Определения дебиторской и кредиторской задолженности в подходах разных авторов 

 

Автор Определение 

Задолженность Кредиторская Дебиторская 

Папковская П.Я 

[23,c.296] 

Денежные средства, временно при-

влеченные фирмой (обществом, 

компанией и т.д.) и подлежащие 

возврату соответствующим физиче-

ским или юридическим лицам 

Задолженность других организаций, ра-

ботников и физических лиц данной орга-

низации (задолженность покупателей за 

купленную продукцию, подотчетных лиц 

за выданные им под отчет суммы и др.) 

Колпакова Г.М 

[14,с.120] 

 

Один из заемных источников по-

крытия оборотных активов (значи-

тельный по сумме) 

Элемент оборотного капитала. сумму дол-

гов, причитающихся организации от юри-

дических или физических лиц 

Савицкая А.В 

[26,с.689] 

Сумма денежных средств предпри-

ятия, подлежащие уплате другим 

партнерам, но еще не уплаченные в 

погашение долга по товарным и 

финансовым операциям. 

Средства, которые причитаются компании 

в результате осуществления, продаж, но 

которым еще не произведены платежи 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность занимают большую роль в системе расчетов, так 

как дебиторская и кредиторская задолженность является одной из составляющих бухгалтерской 

деятельности, поскольку они влияют на поступление денежных средств на предприятие.  

Дебиторская и кредиторская задолженности может иметь положительный и отрицательный ха-

рактер. 

Финансовое состояние одного хозяйственного субъекта обуславливается взаимоотношение с 

другим хозяйственным субъектом и расчетами между ними. От суммы кредиторской задолженно-

сти зависит финансовое положение организации, независимость и платежеспособность. 

Для нормально функционирование субъекта хозяйственной деятельности нужно иметь досто-

верную информация о финансовом положении организации, а именно кредиторской задолженно-

сти. Большую роль в кредиторской задолженности играют расчеты.   

Перед тем как формировать соответствующие финансовые отношение между поставщиком и 

подрядчиком предстоит поиск предприятия. 
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Таблица 2 – Положительные и отрицательные характеристики дебиторской и кредиторской  

задолженности 

 

Характер Кредиторская Дебиторская 

Положительный Кредиторская задолженность пред-

ставляет собой средства привлечен-

ный для ведения хозяйственной дея-

тельности, и они как правило являют-

ся дешевой задолженностью, без про-

центов и организация может пользо-

ваться денежными средствами других 

организаций. 

Можно выделить: то что организация 

может (выдать) кредит(займ) на вы-

годных условиях для двух сторон и 

взаимовыгодные условия сотрудниче-

ства с дебиторами в следствии этого 

увеличивается количество клиентов у 

организации; то что происходит рост 

объемов реализации товаров и услуг, 

что в следствие увеличивает прибыль 

организации; то что увеличивается 

конкурентная привлекательность 

предприятия. 

Отрицательный Кредиторской задолженности доста-

точно большая, то платежеспособ-

ность организации снижается. Это 

может привести к необходимости 

уплаты штрафа, неустойки, штраф-

ных санкций, судебных исков. Это 

может быть следствием того, что 

предприятия откажутся сотрудничать, 

а в худшем случая – банкротству. 

Повышение финансовых затрат, свя-

занных с дебиторской задолженно-

стью присутствующем на балансе; 

угроза убытка, связанных с инфляци-

ей денежных средств; привести к не-

устойчивой работе организации, это 

может быть связано с тем что покупа-

тель систематически задерживает 

платеж за товары или услуги; умень-

шается показатель ликвидности субъ-

екта хозяйственной деятельно-

сти(организации); увеличение деби-

торской задолженности связанных с 

не уплатой (денежных средств) в срок 

за товары, услуги, работы, услуги за 

предыдущий отчетный период; низ-

кая или не платежеспособность деби-

торов и рост их количества  приводит 

к упадку финансового состояния ор-

ганизации, что может привести к 

банкротству или к риску непогаше-

нию задолженности. 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Достаточно сложно выбрать поставщика или подрядчика. Так как первопричиной возникнове-

ния финансовых отношения между поставщиком и покупателем является договор. В последствии 

возникают юридические обязательства перед другой стороной, они не отражаются корреспонден-

цией счетов или на балансе у поставщика или у покупателя.  

Так же может возникнуть ситуация, когда субъект хозяйственной деятельности не выполняет 

своих договорных обязательств. Это может быть связано с банкротством, не платежеспособно-

стью или какие-либо другие ситуация. В таком случае возникают обстоятельства, когда появляет-

ся дебиторская задолженность.  

В целях эффективного управления учетом расчетных операций рекомендуем использовать 

Управленческий отчет о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности с контрагентами 

организации. Данный управленческий отчет обобщает информацию величине кредиторской или 

дебиторской задолженности позволяющий сгруппировать учетные данные в разрезе каждого 

контрагента в разрезе географического сегмента. В отчете формируется информация о состоянии 

расчетов контрагентов по административным  областям Республики Беларусь. Данная сегмента-

ция позволит проанализировать обороты с контрагентами по областям и обороты с контрагентами 

в целом для принятия управленческих решений по финансовой и маркетинговой политике органи-

зации.  
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На основе разработанного управленческого отчета руководителю будет наглядно представлено, 

какие операции, когда были произведены с конкретным контрагентом за определенное число, в 

какой валюте происходила операция, срок оплаты по договору и в случае невыполнения договор-

ных обязательств будет отражаться количество дней просрочки, а также позволит оценить реаль-

ную дебиторскую и кредиторскую задолженность за период. 

Таким образом, дебиторская и кредиторская задолженности являются неотъемлемой частью 

денежных отношений и играют огромную роль в деятельности любой организации.  
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Переход к рыночной экономике требует от предприятия повышение эффективности производ-

ства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно – тех-

нического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, активиза-

ции предпринимательства и мобилизации неиспользованных резервов. Но для выполнения по-

ставленных целей предприятию необходим постоянный приток дохода в виде денежных средств 

или иного имущества.  

Получение дохода выступает основным мотивационным фактором осуществления предприни-

мательской деятельности в любой отрасли. Одновременно критерий доходности всегда рассмат-

ривался как один из важнейших факторов конкурентоспособности предприятия. 

Основным доходом деятельности организаций является выручка. Выручка от реализации про-

дукции является главным источником финансирования деятельности любой организации, источ-

ником денежных доходов и поступлений, и показывает результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия за определенный срок. От  поступления выручки зависят  устойчивость 

финансового положения  предприятия, состояние его оборотных  средств, размер прибыли, свое-

временность  расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, банком, поставщиками, рабочими 

и служащими предприятия.  

В бухгалтерском учете информация о выручке организации отражается в отчете о прибылях и 

убытках. В современной аналитической практике отчет о прибылях и убытках рассматривается 

как источник информации об уровне экономической эффективности хозяйственной деятельности 

организации. Он используется различными категориями пользователей информации для выявле-

ния и анализа тенденций формирования финансовых результатов и оценки управленческих реше-

ний за отчетный период.  

Содержание экономического понятия «выручка» и порядок её отражения в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности необходимо изучать, основываясь не только на отечественной нормативной 

документации бухгалтерского учёта, но и придерживаясь подходов, принятых в странах с разви-

той рыночной экономикой, так как регулирование бухгалтерского учёта в странах СНГ историче-

ски отличается.  

В Республике Беларусь порядок учета выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

определён инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утверждённой Постановле-

нием Министерств финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102. В Российской Федерации 

порядок учёта выручки регламентирует положение по бухгалтерскому учету «Доходы организа-
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ции» ПБУ 9/99, утверждённое приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 

1999 № 32н. 

Рассмотрим основные различия отражения выручки в отчёте о прибылях и убытках соглас-

но белорусского и российского законодательства (таблица). 

 

Таблица – Сравнение отражения выручки в отчёте о прибылях и убытках согласно законода-

тельства Республики Беларусь и Российской Федерации 

 

Признак 

сравнения 

Инструкция по бухгалтерскому учету  

доходов и расходов 

Положение по бухгалтерскому учету  

«Доходы организации» ПБУ 9/99 

Состав 

выручки 

Выручка от реализации продукции, това-

ров, работ, услуг (код строки 010): показы-

вают выручку от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг, за вычетом скидок 

(премий, бонусов), предоставленных поку-

пателю (заказчику) к стоимости, указанной 

в договоре, стоимости возвращённой про-

дукции, товаров, а также налогов и сборов, 

исчисляемых из выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг. 

Выручка (код строки — 2110): отражают 

доходы по обычным видам деятельности, в 

частности от продажи товаров, выполне-

ния работ, оказания услуг. Выручка отра-

жается за минусом налога на добавленную 

стоимость акцизов. Кроме того, в состав 

выручки входят доходы от продажи де-

нежных средств (кроме иностранной ва-

люты), продукции, товаров. 

Условия 

признания 

выручки 

- покупателю переданы риски и выгоды, 

связанные с правом собственности на про-

дукцию, товары; 

- сумма выручки может быть определена; 

- организацией предполагается получение 

экономических выгод в результате совер-

шения хозяйственной операции; 

- расходы, которые произведены или будут 

произведены при совершении хозяйствен-

ной операции, могут быть определены. 

 

- организация имеет право на получение 

этой выручки, вытекающее из конкретного 

договора или подтвержденное иным соот-

ветствующим образом; 

- сумма выручки может быть определена; 

- имеется уверенность в том, что в резуль-

тате конкретной операции произойдет уве-

личение экономических выгод организа-

ции. Уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет увеличе-

ние экономических выгод организации, 

имеется в случае, когда организация полу-

чила в оплату актив либо отсутствует не-

определенность в отношении получения 

актива; 

- право собственности (владения, пользо-

вания и распоряжения) на продукцию (то-

вар) перешло от организации к покупате-

лю или работа принята заказчиком (услуга 

оказана); 

- расходы, которые произведены или будут 

произведены в связи с этой операцией, мо-

гут быть определены. 
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, сравнивая состав выручки согласно белорусского и российского законодатель-

ства можно сказать, что в российском законодательстве содержание выручки шире, нежели в бе-

лорусском законодательстве. В российском отчёте о прибылях и убытках помимо поступлений от 

продажи продукции, товаров, выполнения работ и оказания услуг, в составе доходов от обычных 

видов деятельности могут учитываться доходы от продажи денежных средств (кроме иностранной 

валюты), продукции, товаров, согласно белорусского законодательства доходы, связанные с реа-

лизацией и прочим выбытием денежных средств относятся к прочим доходам. 

Условия признания выручки Республики Беларусь и Российской Федерации, имеют как отли-

чия, так и сходства. Рассмотрим значение и содержание условий признания выручки. 

Условие определения доходов и расходов согласно белорусскому и российскому законодатель-

ству одинаково, так как без возможности определения доходов и расходов, нельзя говорить об от-

ражении этих учетных категорий в бухгалтерском учете.  
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Также согласно белорусского и российского законодательства условием признания выручки 

является переход права собственности. Переход права собственности на товар означает, что к по-

купателю помимо владения и пользования переходит право распоряжения купленным товаром, а 

также риск его случайной гибели, если договор не содержит иного условия. 

Под словами «организация имеет право на получение этой выручки» следует понимать наличие 

юридически значимых документов при соблюдении выполнения требований действующего зако-

нодательства. 

Выражения «уверенность в получении актива» и «отсутствует неопределенность в получении 

актива» заимствованы из Стандарта N 18 «Выручка» Международных стандартов финансовой от-

четности и успешно применяются на практике в Российской Федерации, где уверенность в полу-

чении актива и отсутствие неопределенности в его получении вытекают из заключенного между 

сторонами договора (дает право возбудить иск в суде и востребовать неполученный актив) и по-

ложительной репутации коммерческого партнера, имеющего устойчивое финансовое положение. 

Необходимо иметь в виду, что как в белорусском, так и в российском  бухгалтерском учете для 

признания выручки необходимо выполнение всех условий.  

Таким образом, состав и условия признания выручки значительно отличаются в Республике 

Беларусь и Российской Федерации.  
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Налоговая система в Украине играет особую роль в предпринимательской деятельности, ведь 

она регулирует экономические отношения товаропроизводителей с органами государственной 

власти. 

Налог на прибыль предприятий является прямым налогом на прибыль, который платят пред-

приятия и его ставка в настоящее время составляет – 18%. Это одна из форм выравнивания дохо-

дов юридических лиц с целью достижения социальной справедливости и экономического развития 

[1]. 

В Украине на сегодняшний день различается общая и упрощенная система налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения (единый налог) привлекает многих плательщиков более 

простыми правилами налогового учета и меньшим риском различных проверок и санкций, чем на 

общей системе. Общую систему налогообложения выбирают все юридические лица, которые са-

мостоятельно не выбрали другую систему налогообложения, или они имеют определенные огра-

ничения выбора системы налогообложения.  

В условиях формирования рыночной экономики выполнения доходной части Государственного 

бюджета Украины является одной из актуальных задач, успешное решение которой создает благо-

приятные условия для общественного развития. С помощью налогов с юридических лиц обеспе-

чивается значительная часть налоговых поступлений в бюджет государства [2, с. 230]. 
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Рисунок – Налоговые поступления, млн грн [4] 

 

Сегодня в Украине достаточно остро стоит вопрос налоговой нагрузки, которое негативно вли-

яет на эффективность хозяйственной деятельности предприятий и значительно ослабляет их кон-

курентоспособность. Проблемы заключаются не столько в высоких налоговых ставках, сколько в 

неравномерности этой налоговой нагрузки.  

На уход от налога плательщиков подталкивают следующие факторы: сложность расчетов; зна-

чительные расходы на администрирование, которые приводят к увеличению коррупции и умень-

шение инвестиций в страну; высокий уровень налоговых ставок; низкий уровень осознания необ-

ходимости уплаты налогов и доверия к властным структурам; коррупция [3, с. 308]. 

Всё это приводит к осуществлению нелегальной деятельности предприятий в теневой сфере и 

уклонения от уплаты налогов, а также к нарушению законодательства. Согласно вследствие этого 

уменьшается доходная часть бюджета государства. Поэтому необходимо упростить налоговую 

систему, сделать ее как можно более прозрачной и понятной. 

Проблемой налоговой системы Украины также есть нескоординированная структура налогов. В 

стране существует большое количество налогов, которые не сильно влияют на пополнение бюд-

жета и является дополнительной статьей расходов на их сбор. Поэтому при реформировании си-

стемы налогообложения важно принять во внимание не только уровень налоговой нагрузки, но и 

оптимальное сочетание прямых и косвенных налогов. 

Целесообразным также является упорядочение налоговых льгот в Украине, которые являются 

достаточно действенным инструментом поддержки национальной конкурентоспособности. Ос-

новным недостатком имеющегося льготного налогообложения в Украине является то, что боль-

шинство налоговых льгот предоставляются на неопределенный срок и их нецелевой характер. Они 

должны рассматриваться как субсидии и использоваться на законодательно установленные цели. 

Необходимо умеренно снизить и равномерно распределить налоговую нагрузку между пла-

тельщиками в зависимости от вида деятельности. Налоговая ставка должна учитывать возможно-

сти налогоплательщика. 

Система штрафов и санкций в стране должны быть сформированы таким образом, чтобы не-

уплаты налогов были менее выгодны плательщику, чем своевременное и честное выполнение обя-

зательств перед бюджетом. 

Также нужно создать условия для активизации инвестиционных и инновационных процессов в 

приоритетных отраслях экономики. При увеличении количества инвестиций в хозяйственную дея-

тельность предприятий расширятся масштабы их деятельности и доходы. Тем самым рост доходов 

приведет к увеличению ВВП и снижение налоговой нагрузки. 

Проанализировав налоговую систему Украины, можно сделать вывод, что она имеет значи-

тельные недостатки. Совершенствование системы налогообложения предприятий Украины в со-

временных условиях выступает очень важной проблемой. Ее решение существенно повлияет на 

пополнение государственного бюджета, дальнейшее развитие предпринимательства, инвестирова-

ния отраслей экономики и социальной защите населения. 

Экономика страны нуждается в гибкой налоговой политике государства, которая бы позволила 

оптимально связать интересы предпринимательства с интересами государства. Для создания эф-
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фективной налоговой системы необходимо руководствоваться следующими основными принци-

пами, как стабильность, социальная справедливость, равнонапряженность, гибкость, экономиче-

ская эффективность. 
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В современном мире деятельность многих организаций наполнена экономическими преступле-

ниями. Мошенничество, финансовые махинации и хищения материальной и интеллектуальной 

собственности приводит к существенным экономическим потерям. В Республике Беларусь за 2015 

- 2017 гг. наблюдается рост случаев мошенничества, что требует формирования современных 

форм профилактики угроз возникновения финансовых потерь [2]. Именно такой формой является 

форензик, который в Республике Беларусь еще не получил должного развития. Как вид бизнеса 

форензик возник в США в середине XX в. бывшие сотрудники Центрального разведывательного 

управления, Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности после 

службы объединяли свои компетенции для создания консалтинговых компаний, представляющих 

интересы своих клиентов в корпоративных конфликтах. Крупнейшими рынками услуг форензик 

являются такие государства, как Великобритания и США. 

В широком смысле слова форензик – это вид услуг, который подразумевает современный по-

ход к противодействию мошенничества в организациях. Экономическое содержание данного по-

нятия отображено в таблице 1. 

 

Талица 1 – Содержание термина «форензик» в экономической литературе 

 
Авторы Содержание 

1. В.П. Суйц,  

И.И. Анушевский 

[5] 

Форензик – это комплексное всестороннее исследование финансовой хозяйственной 

деятельности экономического субъекта, цель которого обнаружить различные факты 

мошенничества, финансовых махинаций, иных неправомерных действий как со сто-

роны управленческого аппарата, так и со стороны других сотрудников, а также иных 

третьих лиц, которые наделены правом давать указания в отношении данного хозяй-

ствующего субъекта, кроме того выявить риски мошенничества и предложить систе-

му мер по их минимизации 

2. В.П. Суйц,  

Е. А. Козельцева [4] 

Форензик – это совокупность независимых инициативных услуг, оказываемых соб-

ственникам или совету директоров компаний разных организационно-правовых форм, 

аудиторскими, консалтинговыми  и иными специализированными компаниями 

3. С.М. Резниченко 

[3]  

Форензик – это деятельность по выявлению, анализу и урегулированию ситуаций, 

когда между сторонами существуют разногласия по финансовым, коммерческим, пра-

вовым и другим вопросам, содержащим в себе значительные экономические риски, 

или когда действия сотрудников или организаций не соответствуют законодательным 

или иным нормативным актам, принципам и стандартам 

4. Е.В. Чирве [4] 

Форензик – это независимое экономическое расследование, которое проводится по 

инициативе собственников или Совета директоров в оглашении менеджеров  

компании 
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По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что форензик представляет собой вид услуг, 

включающий расследование фактов хищений и мошенничества, а также выявление причин убыт-

ков, их последствий, выявление лиц, причастных к появлению причин убытков, оценке ущерба, 

поиску и возврату активов. Таким образом, форензик выступает, с одной стороны, формой кон-

троля за деятельностью менеджмента организации, а с другой стороны является видом консалтин-

говых услуг, оказываемых субъектам хозяйствования. 

Форензик проводится как внешними проверяющими, так и внутренними — специалистами 

служб внутренних аудиторов, ревизионных комиссий и т.д. При этом главным критерием является 

соблюдение принципов независимости и объективности выводов. Специалисты служб внутренне-

го контроля в своей деятельности должны руководствоваться локальными нормативными право-

выми актами, регулирующими их подчиненность и выполнение функциональных обязанностей. 

В научной экономической литературе некоторые авторы отождествляют форензик с другими 

формами контроля, но это является предметом обсуждения, так как между ними существуют от-

личия. Сравнение форензик с иными формами контроля представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика форензик, аудита и проверка [1, 3, 4, 5] 

 

Критерии Форензик Аудит Проверка 

1. Цель 

выявление угроз мо-

шенничества, финансовых 

махинаций, хищений и т.д. 

определение достовер-

ности бухгалтерской 

отчетности, консульти-

рование клиента 

определяется вы-

шестоящим органом 

и (или) кон-

тролирующим ор-

ганом 

2. Задачи 

отстранение сложившихся 

угроз, установление ви-

новных лиц, сбор доказа-

тельств виновности  

помощь клиентам в 

консультировании, при-

влечении инвестиций и 

т.д. 

привлечение к от-

ветственности, вы-

явление нарушений 

и т.д. 

3. Периодичность 
при возникновении пред-

посылок проведения 

по заказу субъекта хо-

зяйствования 

регулярно 

4. Вид  
деятельности 

предпринимательская и 

исполнительская (в за-

висимости от проверя-

ющего) 

предпринимательская исполнительная 

5. Статус прове-

ряющего 

внутренние аудиторы, 

юристы, эксперты 

аудиторы контролирующие 

органы 

6. Оформление 
результатов 

заключение специалиста аудиторское заключе-

ние 

акт (справка) про-

верки 

7. Управленческие 
связи 

горизонтальные и верти-

кальные связи, т.к. цель - 

является поиск виновных 

лиц и подтверждение их 

виновности 

горизонтальные связи – 

равноправие перед кли-

ентом 

вертикальные связи 

– принуждение по 

отношению к кли-

енту 

8. Конфиденци-

альность  

информации 

конфиденциальность ин-

формации зависит от ре-

зультатов проведения дан-

ной услугу (потребность 

защиты в суде или инфор-

мированность внутри ор-

ганизации) 

не подлежит разглаше-

нию третьей стороне, за 

исключением случаев, 

предусмотренных зако-

нодательством 

информация не кон-

фиденциальна, су-

ществует воз-

можность разгла-

шения 

9. Оплата услуг 
клиентом и организацией, 

создаваемой службу внут-

реннего аудита 

оплата производится 

клиентом  

вышестоящим и 

(или) контролиру-

ющим органом 

10. Пользователи 
результатов  

собственник и менеджмент 

организации 

собственник и менедж-

мент организации 

вышестоящая ор-

ганизация и (или) 

контролирующий 

орган 
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Таким образом, по данным таблицы 2 можно сделать вывод, что форензик имеет ряд сходств и 

отличий с аудитом и проверкой. Ни в одной из форм контроля не перекликается цель или задачи 

другой формы контроля. Сравнение форензик по оформлению результатов, пользователям резуль-

татов оказанных услуг схожи с аудитом, а также частично тождественны по видам деятельности, 

видам управленческих связей и конфиденциальности информации. Едиными элементами проверки 

и форензик явлляются виды деятельности и управленческие связи. 

Следственно, форензик имеет наиболее общие черты с аудитом, однако, является самостоя-

тельной формой контроля, которая включает в себя услуги по выявлению угроз мошенничества, 

манипулирования данными бухгалтерского учета, нарушения прав интеллектуальной собственно-

сти, киберпреступности, материальных хищений и помогает руководству организации избегать 

финансовых потерь, обеспечивает информационную безопасность субъекта. При необходимости 

специалисты в области форензик могут выступать в суде как свидетели-эксперты и защищать ин-

тересы собственников организации. 
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Страховые компании, играют важную роль в социально-экономическом развитии Украины, так 

как способны предложить более широкий спектр специализированных финансовых услуг, чем 

банки. Именно в условиях рынка, сопровождающееся разнообразными рисками, возрастает значе-

ние страхования как важного средства защиты имущественных интересов юридических и физиче-

ских лиц. В сферу страхования входят новые субъекты как со стороны лиц, предлагающих страхо-

вые услуги, так и со стороны получателей этих услуг. Гармонизация их интересов, а также надле-

жащая организация страхового дела в стране, действенность и развитие страхования невозможны 

без надлежащей правовой базы. [3] 

Особенности обложения налогом на добавленную стоимость у страховщика плательщика НДС 

заключаются в следующем: 

1) при покупке страховщиком необоротных активов, товаров, используемых исключительно 

для обеспечения страхования, налоговый кредит по НДС не отражается, а сумма уплаченного 

НДС включается в стоимость этих активов; 

2) при покупке страховщиком необоротных активов, товаров, используемых исключительно 

для обеспечения деятельности, которая является объектом налогообложения НДС, страховщик 

имеет право отразить налоговый кредит на сумму (начисленного) уплаченного НДС при покупке; 

3) при покупке страховщиком необоротных активов, товаров, частично используются в налого-

облагаемых операциях, а частично - нет, налогоплательщик имеет право отразить налоговый кре-

дит лишь частично, пропорционально доле их использования в налогооблагаемых операциях. 

https://cyberleninka.ru/article/v/forenzik-v-ramkah-ekspertno-analiticheskoy-i-auditorskoy-deyatelnosti-teoreticheskoe-issledovanie-ponyatiya
https://cyberleninka.ru/article/v/forenzik-v-ramkah-ekspertno-analiticheskoy-i-auditorskoy-deyatelnosti-teoreticheskoe-issledovanie-ponyatiya
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Кроме налога на добавленную стоимость, страховщики платят налог на прибыль по ставке и 

налог на доход по ставке, определенных в соответствии со статьей 136 Кодекса [2] 

То есть страховщики платят налог на прибыль по ставке 18%, и налог на доход по ставкам: 0% 

по договорам с долгосрочного страхования жизни, договорам добровольного медицинского стра-

хования и договорам страхования в пределах негосударственного пенсионного обеспечения, в 

частности договоров страхования дополнительной пенсии и 3% по другим видам страхования. [4]. 

(Рис.1.) 

По общему правилу налогооблагаемую прибыль страховщика определяется по данным бухгал-

терского учета, компании должны вести согласно МСФО. Отправной точкой берется финансовый 

результат до налогообложения, подлежит соответствующей корректировкой, которые либо увели-

чивают, либо уменьшают эту сумму. 

 
Рисунок – Ставкы налога, применяемые страховщиками 

Источник: разработано автором по источнику [1] 

 

Финансовый результат до налогообложения страховщика увеличивается: на сумму расходов на 

формирование страховых резервов, на сумму корректировки страховых резервов. 

В то же время финансовый результат до налогообложения страховщика уменьшается: на сумму 

корректировки страховых резервов, на которую увеличился финансовый результат до налогооб-

ложения, на сумму страхового резерва, сформированного в размере и порядке. [1] 

Следует отметить, что страховой рынок является достаточно мощным финансовым инструмен-

том, и от его состояния, уровня развития страхового дела зависит инвестиционная привлекатель-

ность страны. Поэтому отношения, возникающие в сфере страхования, подпадают под особое пра-

вовое регулирование со стороны государства. 

Для дальнейшего развития страхового рынка Украины необходимо усовершенствовать систему 

налогообложения, которая не тяготила страховщиков, а наоборот – стимулировала их деятель-

ность. 
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В современных условиях хозяйствования появляется большая потребность в наличии своевре-

менной, достоверной и полной информации для изучения и оценки финансового положения орга-

низации. Одним из источников такой информации является бухгалтерский баланс. 

Однако бухгалтерский баланс пока недостаточно полно обеспечивает пользователей информа-

цией для объективной оценки финансового состояния, что обусловливает необходимость его ре-

формирования[1, с.18].  

В целях совершенствования бухгалтерского баланса, автор рекомендует разработать форму 

управленческого бухгалтерского баланса. 

Управленческий баланс является производной моделью от стандартного бухгалтерского балан-

са. Его функции сводятся к установлению объективной картины состояния имущества организа-

ции, ее обязательств и капитала, наглядному представлению руководителю получаемых соотно-

шений. Выполненные расчеты информируют о диспропорциях баланса, которые могут привести к 

отрицательным изменениям в деятельности организации. В любом случае предназначение транс-

формации достаточно очевидно – представить баланс в форме, более пригодной для принятия 

управленческих решений и реальной с позиции оценки. 

Необходимо обратить внимание на то, что методика формирования управленческого баланса 

должна включать в себя два аспекта: объединение и(или) разложение статей баланса исходя из 

целей управленческой политики предприятия.  

Методика формирования управленческого баланса должна включать в себя два аспекта: объ-

единение и(или) разложение статей баланса исходя из целей управленческой политики предприя-

тия. Форма должна быть удобной и читаемой руководителем и менеджерами и соответствовать 

специфическим особенностям деятельности организации[2, с.68].  

Преобразование и структурирование содержания управленческого баланса в соответствии с 

информационными потребностями руководства позволяет обеспечить прозрачность отчетных 

данных. Наиболее эффективным способом преобразования структуры баланса для принятия 

управленческих решений является раскрытие информации об активах,  что позволит более объек-

тивно оценить эффективность деятельности организации с целью принятия экономических реше-

ний, а также ее имущественное и финансовое состояния. 

В таблице приведено сравнение активов бухгалтерского баланса (форма №1) и управленческо-

го баланса. 

Таким образом, исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что разработанный управлен-

ческий баланс построен на основе рабочего плана счетов организации и дает информацию о соот-

ношении собственных оборотных и заёмных средств. Он наглядно демонстрирует наиболее зна-

чимые для управления показатели деятельности, позволяет своевременно информировать руко-

водство о соотношениях, диспропорциях балансовых показателей ведущих к ухудшению ликвид-

ности, платёжеспособности, финансовой независимости предприятия.  

В управленческом балансе при необходимости возможна корректировка статей ”Основные 

средства“ и ”Нематериальные активы“; расшифровка статей  ”Долгосрочная дебиторская задол-

женность“ и ”Краткосрочная дебиторская задолженность“, где могут быть представлены  показа-

тели о состоянии расчетов с отдельными  дебиторами и кредиторами. Наличие этой информации 

позволит организовать оперативный контроль над расчетами и избежать появления просроченной 

задолженности.  
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Таблица – Статьи активов бухгалтерского и управленческого баланса 

 

Бухгалтерский баланс Управленческий баланс 

Активы Активы 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства Основные средства 

 
В том числе: 

первоначальная стоимость 

 сумма амортизации 

Нематериальные активы Нематериальные активы 

 
В том числе: 

первоначальная стоимость 

 сумма амортизации 

Доходные вложения в материальные активы Доходные вложения в материальные активы 

В том числе: 

инвестиционная недвижимость 

В том числе: 

инвестиционная недвижимость 

предметы финансовой аренды(лизинга) предметы финансовой аренды(лизинга) 

прочие доходные вложения в материальные 

активы 

прочие доходные вложения в материальные 

активы 

Вложения в долгосрочные активы Вложения в долгосрочные активы 

Долгосрочные финансовые активы Долгосрочные финансовые активы 

Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые активы 

Долгосрочная дебиторская задолженность Долгосрочная дебиторская задолженность 

 
В том числе: 

поставщиков и подрядчиков 

 покупателей и заказчиков 

 авансы выданные 

Прочие долгосрочные активы Прочие долгосрочные активы 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы Запасы 

В том числе: 

материалы 

В том числе: 

материалы 

животные на выращивании и откорме животные на выращивании и откорме 

незавершенное производство незавершенное производство 

готовая продукция и товары готовая продукция и товары 

товары отгруженные товары отгруженные 

прочие запасы прочие запасы 

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации 

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации 

Расходы будущих периодов Расходы будущих периодов 

Налог на добавленную стоимость по  

приобретенным товарам, работам, услугам 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным товарам, работам, услугам 

Краткосрочная дебиторская задолженность Краткосрочная дебиторская задолженность 

 В том числе: 

поставщиков и подрядчиков 

 покупателей и заказчиков 

 подотчетных лиц 

  авансы выданные 

Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств 

Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств 

 В том числе: 

денежные средства в белорусских рублях 

 денежные средства в иностранной валюте 

Прочие краткосрочные активы Прочие краткосрочные активы 
Примечание – Источник: собственная разработка 
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В целом управленческий баланс выступает важным источником информации при осуществле-

нии оценочной деятельности и оперативного управления. На основе данных, отраженных в нем 

можно сделать вывод о реальной величине активов на момент принятия экономических решений. 

Методика составления управленческого баланса, его содержание и периодичность представления 

зависит от информационных потребностей внутренних пользователей, от целей и задач менедж-

мента в организации. 

Достаточность информации и расшифровка отчетных данных в управленческом балансе позво-

ляет сэкономить время управляющего и сконцентрировать его внимание на приоритетных направ-

лениях в решении проблем развития предприятия. По представленному управленческому балансу 

при необходимости могут быть рассчитаны уточненные коэффициенты, характеризующие финан-

совое положение организации. 

Таким образом,  предложенный способ агрегирования управленческого баланса стремиться, в 

первую очередь, к удобству представления данных бухгалтерского баланса и упрощению расчетов 

аналитических коэффициентов. Принцип разложения статей, применяемый в данном управленче-

ском балансе, позволяет уточнить показатели результативности деятельности предприятия. 
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Под влиянием развития научно-технического прогресса, обострения конкуренции, усложнения 

технологии и организации производства важного значения приобретает организация управленче-

ского облика, что является залогом успешного контроля и эффективного управления предприяти-

ем, достижения им стратегических целей. Однако, на пути внедрения управленческого учета есть 

определенные препятствия, что предопределяет актуальность данного исследования. 

Управленческий учет является подсистемой бухгалтерского учета, формирует информацию для 

бизнес-стратегии, планирования, контроля, анализа и принятия управленческих решений, эффек-

тивного использования ресурсов, корпоративного управления по различным видам деятельности 

[1]. 

Появление управленческого учета обусловлена тем, что традиционные методы бухгалтерского 

учета перестали отвечать требованиям управления. Поэтому постепенно управленческий учет за-

нял центральное место в управлении затратами предприятия. 

Отечественные предприятия могут самостоятельно определять форму организации и составля-

ющие системы управленческого учета, поскольку он является внутренним делом самого предпри-

ятия, не является обязательным, так как не регулируется законодательством, служит только для 

информирования управленческого звена. Этот выбор зависит от целей и стратегических задач 

компании, состояния ее бизнес-среды, рыночной тактики и стратегии, организации системы обра-

ботки управленческих решений и контроля за их выполнением. 

Для предприятий приемлемые два варианта организации системы управленческого учета [3]: 

 При первом - все первичные документы поступают к бухгалтеру, который осуществляет 

управленческий учет и определяет, как конкретные операции отражены в этих документах долж-

ны отражаться в системе управленческого учета и по каждому документу формирует как бухгал-

терские, так и управленческие проводки. Этот вариант наиболее точно соответствует основным 

принципам ведения учета и достаточно полно отражает факты хозяйственной деятельности ком-

пании. Но при этом необходимы дополнительные ресурсы для создания интегрированной бухгал-

терской системы, которая сочетает традиционную бухгалтерскую и управленческую конфигура-

ции. 
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 При втором варианте, в базу управленческую данных, информация вносится после ее фик-

сации в базе данных бухгалтерского учета. Две базы данных ведутся параллельно. Финансовый 

учет ведется в традиционном режиме, и бухгалтерия предоставляет свою базу бухгалтеру, кото-

рый осуществляет управленческий учет для ее трансформации в управленческую базу данных по 

консолидированному данными. Такой вариант может быть внедрен в короткие сроки и с мини-

мальными затратами. 

В реалиях, управленческий учет становится необходимым, если предприятие хочет успешно 

контролировать и управлять затратами на производство продукции и правильно формировать ее 

себестоимость. Зарубежные страны уже долгое время используют управленческий учет и пришли 

к выводу, что это действительно эффективный метод в процессе управления. По оценкам запад-

ных бухгалтеров и аудиторских компаний, соотношение затрат и ресурсов на становление и веде-

ния управленческого учета в иностранных компаниях сравнению с затратами на финансовую бух-

галтерию соответствует 90 до 10%. В отечественных компаниях можно увидеть обратную ситуа-

цию. 

К основным проблемам эффективного функционирования управленческого учета в Украине 

можно отнести следующие: 

  необходимость применения сложных организационных мероприятий по его внедрению; 

  выбор варианта построения системы (наиболее ответственный шаг, ведь размер предприя-

тия, отрасль и сфера деятельности будут требовать индивидуального подхода, что приведет к про-

блемам предприятия); 

 работа над построением системы управленческого учета финансового департамента (мно-

гие предприятия начинают работу по совершенствованию системы по определению функций фи-

нансового департамента в части управленческого учета определяя параметры информации, кото-

рая будет поступать из других организационных уровней, продуманно форм ее выражения, сроков 

поступления и правильности подачи этой информации); 

  отсутствие четкого определения перечня составляющих данного учета; 

 неопределенность квалификационных требований к специалистам, которые отвечают за по-

становку и ведение управленческого учета; 

 сложность в техническом функционировании системы (на украинских предприятиях управ-

ленческий учет ведется путем ручного заполнения данных с использованием стандартных пакетов 

MS Excel, что приводит к большому количеству ошибок за «человеческого фактора», в то время, 

как за рубежом специалисты пользуются специальными программами для его проведения) [4]. 

Конечно, этот перечень не является исчерпывающим, однако эти препятствия являются основ-

ными и наиболее распространенными на предприятиях. 

Для решения вышеуказанных проблем, при постановке управленческого учета предприятия 

должны разработать финансово-организационную структуру, которая бы позволяла выделять цен-

тры финансовой ответственности, ввести информацию о выбранной форме ведения управленче-

ского учета, разработать состав, сущность и форматы управленческой отчетности, определить ме-

тоды управленческого учета затрат и калькуляции себестоимости, осуществлять набор и надле-

жащую подготовку специалистов по управленческому учету, заняться разработкой положений об 

управленческом учете, чтобы адаптировать бухгалтерский учет в современную систему управле-

ния предприятием. 

Итак, управленческий учет является эффективным инструментом управления, так как создает 

конкурентные преимущества в рыночной среде, обеспечивает предприятие ключевой информа-

ции, дает возможность проводить анализ деятельности предприятия и на его основе прогнозиро-

вать дальнейшее развитие: увеличение продаж, сокращение затрат и непроизводительных расхо-

дов, повышение рентабельности отдельных подразделений или видов бизнеса, увеличение стои-

мости компании в целом. Поэтомy руководителям предприятий следует понять, что правильно 

построенный управленческий учет является залогом быстрого и качественного развития любого 

бизнеса или хозяйственной деятельности. 
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Интеграция облачных технологий в бизнес-операции находится в числе самых перспективных 

векторов автоматизации функционирования коммерческих организаций, вопреки серьезным труд-

ностям реализации данных решений в текущих экономических условиях. 

Главный принцип облачных технологий состоит в перемещении данных из внутренних серве-

ров коммерческих организаций во внешние облачные хранилища [2]. 

Финансовые и хозяйственные операции, насчитывающие до сотен тысяч записей, обрабатыва-

ются во внешних облачных хранилищах незамедлительно. Это радикально повышает вероятность 

несвоевременного принятия руководством управленческих решений и приводит к необходимости 

наличия доступа к оперативной учётной информации в режиме онлайн. 

Сегодня облачные технологии приобретают статус мощного инструмента автоматизации про-

цессов. Они нейтрализуют причины, сдерживающие внедрение современных информационных 

систем в среду коммерческих организаций. В связи с этим всё активнее заявляет о себе специали-

зированное облачное бухгалтерское программное обеспечение. 

Нормативной базой переноса учётных процессов в электронную среду в Республике Беларусь 

является Закон «О бухгалтерском учёте и отчётности» от 12 июля 2013 г. № 57-З. Этот документ 

на высшем уровне определяет, помимо прочего, принципы ведения бухгалтерского учёта и, в том 

числе, регламентирует порядок составления и использования в обороте электронных первичных и 

прочих бухгалтерских документов.  

Если анализировать область бухгалтерского и управленческого учёта, некоторые компании все 

ещё медлят в плане перехода с традиционных систем учёта на инновационные облачные решения 

[5]. Это недоверие в определённой степени объясняется нематериальной формой объекта недове-

рия. 

Исследование Международной ассоциации специалистов в области управленческого учёта, 

проведённое в 2017 году, выявило, что коммерческие организации пока что очень неохотно прибе-

гают к облачным вычислениям. Так, по мнению 66% компаний безопасность данных обладает аб-

солютной важностью. Согласно этому исследованию, только четверть коммерческих организаций 

внедрила облачные технологии в свои бизнес-системы, 19% применяют их в целях бухгалтерской 

отчётности, а 34% – управленческой отчётности [5]. 

Отличительной чертой современной бухгалтерии является хранение и использование больших 

объемов учётной информации. Это критически важно для постоянного роста и успешности бизне-

са. Встает закономерный вопрос о том, почему ещё не все коммерческие организации пользуются 

облачными сервисами. 

Исходя из понятия облачных технологий, чтобы являться таковой, программа должна разме-

щаться не на локальных серверах, а на удалённых. В практике облачные решения не так сильно 

отличаются от традиционных. Основное различие заключается в том, что все процессы протекают 

за пределами рабочего стола пользователя, который имеет возможность зайти на удалённый сер-

вер и получить доступ ко всем необходимым данным. [4].  
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Традиционные информационные системы требуют внутреннего обслуживания. Вопреки тому, 

что разработчики программного обеспечения предлагают услуги поддержки коммерческим орга-

низациям, им необходимо содержать на балансе внушительные отделы с высокооплачиваемыми 

программистами. Бесперебойное функционирование системы обеспечивает поставщик облачных 

технологий. Так как облачные хранилища совместно используют несколько организаций, они эко-

номят на обслуживании как на постоянных издержках. 

Но и малым предприятиям, которым не требуется устанавливать у себя большое количество 

разноплановых программ, облачные решения могут быть полезными с точки зрения экономии из-

держек. Облачные технологии имеют преимущество отсутствия границ, что открывает перед ма-

лым бизнесом новые границы для активного роста и поиска новых рынков. Этот фактор полезен 

для экономии на вычислительных мощностях.  

Однако, помимо всех положительных особенностей, облачные ресурсы имеют ряд изъянов, ко-

торые делают процесс перехода к облачным сервисам не столь стремительным.  

Необходимо отметить, что в белорусских экономических условиях внедрение в структуру ком-

мерческой организации облачной системы учёта является более затратным предприятием, чем, 

например, для сопоставимой по размерам российской организации. Отсутствие популяризации 

использования удалённых серверов объясняется недостаточно развитой информационной инфра-

структурой и все ещё высоким уровнем недоверия к подобным технологиям.  

При внедрении облачных систем встаёт вопрос о защищённости корпоративной информации. В 

значительной мере именно специалисты в области IT провоцируют дискуссию вокруг небезопас-

ности облачных технологий. Во всяком случае, нельзя отрицать реальную опасность. Облачные 

сервисы чаще всего используются одновременно несколькими организациями и в случае атаки на 

одного из пользователей есть вероятность того, что пострадают остальные организации облака. 

Ещё одним существенным вопросом безопасности является передача персональных данных сто-

ронним организациям, а именно поставщикам облачных сервисов. Эту проблему сегодня решают 

технологии шифрования данных. 

Опросы фирмы Nucleus Research, занимающейся исследованиями в области информационных 

технологий, охватившие более 100 коммерческих организаций в области оказания профессио-

нальных услуг, производства, оптовой торговли, разработки программных продуктов показали, 

что облачные системы от таких производителей, как Acumаtica, Intaсct, NеtSuitе и SAP, демон-

стрируют хорошие показатели рентабельности. Например, показатель ROI (доход от инвестиций), 

полученный за счёт использования облачных технологий, колебался в диапазоне 72–569%, при 

этом большая часть опрошенных организаций сообщила о ROI выше 140%. Окупаемость облач-

ных систем колебалась в районе от нескольких месяцев до 1,8 года, а полученная ежегодная эко-

номия – от 73 000 до 715 000 долларов [1, c. 1–2]. 

В результате проделанного анализа автор работы пришел к заключению, что, несмотря на 

трудности, связанные с переходом к облачным информационным системам, описанные сервисы 

предоставляют гибкие модели и весомые преимущества. Государство стимулирует развитие дан-

ного направления, разрабатывая нормативно-правовые акты, регулирующие внедрение информа-

ционных технологий в процесс учётной деятельности, однако отдача коммерческих организаций 

на данный момент остаётся низкой. Малым и средним предприятиям стоит проанализировать по-

тенциальные выгоды, ведь в результате внедрения облачных технологий они наравне с крупней-

шими игроками получают доступ к наиболее совершенным информационным системам, что слу-

жит серьезным стимулом к дигитализации и интеграции бизнеса в мировые процессы. 
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Молочное скотоводство занимает ведущее место среди отраслей общественного животновод-

ства республики. От уровня его развития во многом зависит эффективность сельскохозяйственно-

го производства в целом, так как данная отрасль имеется почти на каждом предприятии, а во мно-

гих хозяйствах является главной. 

Важную роль в повышении эффективности молочного скотоводства играет грамотно налажен-

ный бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет помогает осуществить контроль над производством 

продукции основного молочного стада КРС, вскрыть внутренние резервы отрасли. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что только с помощью правильно налаженно-

го бухгалтерского учета можно изыскать резервы сокращения затрат на производство продукции 

животноводства для снижения себестоимости производимой продукции, и как следствие, роста 

прибыли. 

Цель исследования – изучение состояния учета продукции основного молочного стада КРС и 

внесение предложений по его совершенствованию. 

Задачи исследования: изучить и описать основные финансово-экономические показатели дея-

тельности исследуемой организации; изучить основные нормативно-правовые документы, регули-

рующие учет продукции основного молочного стада КРС; рассмотреть оценку продукции основ-

ного молочного стада КРС; рассмотреть первичный и сводный, синтетический и аналитический 

учет продукции основного молочного стада КРС; предложить меры по совершенствованию учета 

продукции основного молочного стада КРС в исследуемой организации. 

Объектом исследования является продукция основного молочного стада ООО «КантриМилк» 

Кобринского района Брестской области. 

Предметом исследования является учет продукции основного молочного стада КРС в ООО 

«КантриМилк». 

Методы исследования – изучение, сравнение, обобщение и систематизация имеющейся инфор-

мации по теме исследования. 

Гипотеза: правильная организация учета продукции основного молочного стада КРС влияет на 

формирование достоверной себестоимости продукции. 

Практическая значимость исследовательской работы: на основании изученного материала вно-

сятся предложения по совершенствованию учета в исследуемой организации, что позволит улуч-

шить организацию учета продукции основного молочного стада КРС и контроля за своевремен-

ным и правильным ведением бухгалтерского учета на данном участке работы. 

Методологической основой написания исследовательской работы послужили научные статьи 

ученых, экономистов – практиков; нормативные документы; законодательные акты Республики 

Беларусь, а также специальная литература по бухгалтерскому учету. 

Исследование проводилось на основании данных первичного и сводного учета, регистров син-

тетического и аналитического учета за декабрь 2018 года, годовых отчетов за 2015-2017 годы 

ООО «КантриМилк». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников. В 

первой главе изучено нормативно-правовое регулирование учета продукции основного молочного 

https://gaap.ru/articles/CHem_oblachnaya_bukhgalteriya_otlichaetsya_ot_traditsionnoy/
https://gaap.ru/news/154823/?utm_campaign=email&utm_source=30.09.2016&utm_medium=news&spush=cmVkNTVAbWFpbC5ydQ
https://gaap.ru/news/154823/?utm_campaign=email&utm_source=30.09.2016&utm_medium=news&spush=cmVkNTVAbWFpbC5ydQ
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стада КРС. Во второй главе рассмотрена краткая организационно-экономическая характеристика 

исследуемой организации. 

В третьей главе рассмотрена оценка продукции основного молочного стада КРС, изучен пер-

вичный и сводный, аналитический и синтетический учет продукции и внесены предложения по 

его совершенствованию. 

Особенностью продукции животноводства является неоднородное качество и другие 

характеризующие продукцию показатели. Качество непосредственно влияет на установление цены 

реализации продукции, что в свою очередь формирует основной источник средств предприятия – 

выручку [1]. 

Изучив учет затрат основного молочного стада КРС в ООО «КантриМилк» можно сделать вы-

вод о том, учет ведется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности» и в целом отвечает предъявленным требованиям. Можем отметить, что на предприя-

тии используются первичные и сводные документы установленных форм, однако в указанных до-

кументах заполняются не все реквизиты, в частности в Карточке учета надоя молока не указыва-

ются качественные характеристики продукции. 

Основной продукцией молочного стада является молоко, сопряженной приплод, а побочной – 

навоз. В ООО «КантриМилк» молоко и приплод, поступившие из производства в течение года, 

приходуют и списывают по нормативно – прогнозной (плановой) себестоимости, а в конце года, 

после составления отчетных калькуляций и определения фактической себестоимости продукции, 

определяют разницу между фактической и плановой себестоимостью продукции, на суммы выяв-

ленных разниц производят корректировку записи. Навоз в организации учитывается в норматив-

но-прогнозной оценке, исходя из затрат на навозоудаление, транспортировку и других затрат [4].  

Следует отметить, фактическая себестоимость по молоку и приплоду считается в ручную, как и 

списание калькуляционных разниц (документально не оформляется). В целях совершенствования 

данного участка учета, мы предлагаем для расчета калькуляционных разниц использовать утвер-

жденную форму Ведомости списания калькуляционных разниц между фактической и нормативно-

прогнозной (плановой) себестоимостью продукции (форма 607-АПК). 

Для совершенствования учета затрат по калькулированию себестоимости продукции молочно-

го стада мы предлагаем в качестве калькуляционной единицы принимать 1 кг молока базисной 

жирности. 

Для учета молока в ООО «КантриМилк», планом счетов бухгалтерского учета предусмотрен 

синтетический счет 43 «Готовая продукция» субсчет 2 «Продукция животноводства». По дебету 

данного субсчета в организации отражают наличие и поступление молока из производства, по 

кредиту – использование по различным каналам; конечное сальдо по дебету – наличие продукции 

на конец отчетного периода. Продукцией молочного стада является также приплод, который учи-

тывается на счете 11«Животные на выращивании и откорме». 

По дебету счета отражают наличие и поступление в течение года молодняка, а также дооценку 

молодняка вследствие прироста живой массы. По кредиту счета отражают выбытие животных. 

Оприходование побочной продукции основного стада КРС (навоза) отражается по дебету счета 

43 «Готовая продукция» и кредиту счета 20 «Основное производство» субсчет 2 «Животновод-

ство». 

В качестве совершенствования бухгалтерского учета по органическим удобрениям рекоменду-

ем учет вести на счете 10 «Материалы» и использовать регистр аналитического и синтетического 

учета при автоматизированной форме ведения учета Оборотно-сальдовую ведомость по счету 10, 

которая поможет вести качественный и рациональный учет органических удобрений, сократив при 

этом рабочее время бухгалтеров. 

Регистром аналитического и синтетического учета молока в ООО «КантриМилк» является 

Журнал-ордер и Ведомость по счету 43, по приплоду - Журнал-ордер и Ведомость по счету 11. 

Возможности программы «1С: Бухгалтерия» позволяют в указанных регистрах отражать учетную 

информацию о продукции основного стада КРС в разрезе по местам хранения (фермам) с отраже-

нием начальных остатков по счетам 43-2 «Продукция животноводства» и 11 «Животные на выра-

щивании и откорме», обороты по корреспондирующим счетам, итоговые суммы оборотов, теку-

щее сальдо. 

Все вышеизложенное позволит улучшить организацию учета продукции основного молочного 

стада КРС и контроля за своевременным и правильным ведением бухгалтерского учета на данном 

участке работы. 
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Одной из основных задач производственного учета является сбор и обобщение информации, 

которая позволит выявлять резервы снижения затрат на производство продукции и, как следствие, 

роста прибыли предприятия.  

Перспективным направлением совершенствования учета затрат является разработка и внедре-

ние альтернативных вариантов учета с использованием дополнительных счетов, обеспечивающих 

требуемую группировку затрат.  

В большинстве европейских стран основой учета затрат на производство является группировка 

по экономическим элементам на синтетических счетах отдельного класса, специально введенного 

для этой цели в план счетов. 

Отличительной особенностью типового плана счетов бухгалтерского учета Республики Бела-

русь является отсутствие синтетических счетов для учета затрат по экономическим элементам. В 

связи с этим, мы предлагаем внести изменения в III раздел ”Затраты на производство“ действую-

щего в нашей стране плана бухгалтерских счетов. Используя свободные номера данного раздела, 

предлагаем детализировать по счетам первого (экономические элементы затрат) и субсчетам вто-

рого (однородные затраты, составляющие каждый экономический элемент) порядков [3].  

При организации бухгалтерского учета по элементам в систему рабочего плана счетов СПК 

”Ляховичский“ наряду со счетами 20–29 могут быть введены новые счета – с 31 по 39, предусмот-

ренные действующим Планом счетов.  

Рекомендуемая методика учета затрат на производство по экономическим элементам представ-

лена в таблице.  

На данных счетах сначала собираются все затраты по экономическому элементу в целом по ор-

ганизации в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов. Затем итоги накопленной ин-

формации переносят на счета учета затрат исходя из мест их возникновения и целевого назначе-

ния. Таким образом, счета учета на конец отчетного периода сальдо не имеют. 
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Таблица – Счета для бухгалтерского учета затрат на производство 

 

Действующие счета Рекомендуемые счета 

Раздел 3. Затраты на производство Раздел 3. Затраты на производство 

Подраздел 3.1. ”Затраты по экономическим элементам“ 

20 Основное производство 31 Материальные затраты  31.1 – Материальные затраты 

растениеводства 

31.2 – Материальные затраты 

Животноводства 

31.3 – Материальные затраты 

прочих отраслей 

21 Полуфабрикаты собственного 

производства 

32 Затраты на оплату тру-

да 

 

23 Вспомогательные производства 
33 Отчисления на соци-

альные нужды 

 

25 Общепроизводственные затраты 34 Амортизация  

26 Общехозяйственные затраты 39 Прочие затраты  

28 Брак в производстве   

29 Обслуживающие производства и 

хозяйства 

  

 

Предложенные изменения в действующий план счетов позволят получить информацию о за-

тратах предприятия на производство продукции по экономическим элементам без дополнитель-

ных выборок и расшифровок с распределением не общей суммы косвенных затрат, а каждого эко-

номического элемента, что даст возможность применять более обоснованные методы их распреде-

ления. Системное отражение каждого элемента затрат на отдельном собирательном счете приоб-

ретает особую значимость при составлении бухгалтерской отчетности. 

В бухгалтерском учете отчетность рассматривается как важнейший элемент его метода, заклю-

чительный этап всего цикла учетных работ. Отчетность – это система взаимосвязанных показате-

лей, характеризующих финансовые результаты деятельности организации за отчетный период [1].  

В настоящее время предприятия составляют бухгалтерскую отчетность по единым типовым 

формам, к которым относятся: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изме-

нении собственного капитала; отчет о движении денежных средств; отчет об использовании целе-

вого финансирования; 

Сводные статистические данные по форме 4-ф (затраты) ”Отчета о затратах на производство 

продукции (работ, услуг)“  используют для ведения базы данных показателей фактического вы-

полнения бизнес-планов, развития системы мониторинга бизнес-планирования и финансового по-

ложения организаций; отслеживания выполнения показателя экономии ресурсов; отслеживания 

выполнения показателя материалоемкости продукции. 

Анализируя ведение бухгалтерской отчетности на примере СПК ”Ляховичский“ было выявле-

но, что на данном предприятии применяется журнально-ордерная форма учета затрат на произ-

водство. Информацию о затратах СПК ”Ляховичский“ предоставляет в Национальный статистиче-

ский комитет Республики Беларусь. Для этого составляется отчет о затратах на производство про-

дукции (работ, услуг) форма 4-ф (затраты), утвержденный Постановлением Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь от 03.10.2016 № 93 [2]. В отчете отражаются данные о 

затратах на производство продукции (работ, услуг), относящихся к текущей деятельности органи-

зации в соответствии с законодательством Республики Беларусь и учетной политикой, отражен-

ных по счетам затрат на производство.  

В отчете о затратах на производство продукции (работ, услуг) форма 4-ф (затраты) информация 

о затратах на производство по экономическим элементам приводится только по основному виду 

деятельности, в то время как в современных условиях хозяйствования предприятия занимаются 

многими видами деятельности и выпускают различные виды продукции. Для получения полной 

информации следует иметь данные о затратах по всем видам продукции. 

В связи с этим в СПК ”Ляховичский“, для отражения данных по учету затрат, который в данной 

работе предложено вести на дополнительных пяти синтетических счетах, необходимо разработать 
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Управленческий отчет о затратах на производство продукции по экономическим элементам, при-

мерная форма которого представлена ниже.  

 

Управленческий отчет о затратах по экономическим элементам 

Организация ______________________________                       

Вид деятельности ______________________________       

Организационно-правовая форма ____________________________                       

Орган управления    ______________________________              

Единица измерения   руб.  

Элементы затрат 

Производство  

продукции  

растениеводства 

Производство  

продукции  

животноводства 

Прочие отрас-

ли 
Итого, 

руб. 

руб. % руб. % руб. % 

Материальные затра-

ты 
       

Затраты на оплату 

труда 
       

Отчисления на соци-

альные нужды 
       

Амортизация        

Прочие затраты        

Итого  100  100  100  

 

Руководитель______________                             Главный бухгалтер______________    

 

Таким образом, совершенствование отчетности о результатах производственной деятельности 

предоставляет возможность глубже исследовать конечные результаты деятельности организации и 

способствует принятию эффективных и научно обоснованных управленческих решений. 
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В связи со всемирной тенденцией сближения национальной учетной системы с Международ-

ными стандартами финансовой отчетности необходимо учитывать требования стандартов в вопро-
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сах бухгалтерского учета основных средств, их оценки, а также вариантах перенесения их стоимо-

сти на производимую продукцию (товары, работы, услуги). Стоимость объектов основных средств 

переносится на продукцию в виде амортизационных отчислений, которые, в свою очередь, явля-

ются элементом себестоимости. Следовательно амортизация имеет важное значение при опреде-

лении финансового положения компании.  

1 января 2011 года в п.7-1 Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов, утвержденной постановлением Минэкономики, Минфина и Мин-

стройархитектуры РБ от 27.02.2009 №37/18/6 (далее – Инструкция №37/18/6) было введено такое 

понятие как ”амортизационная ликвидационная стоимость“. Амортизационная ликвидационная 

стоимость представляет собой оценочную величину в текущих ценах, которую организация пла-

нирует получить от реализации объекта основных средств или нематериальных активов, за выче-

том предполагаемых затрат, связанных с их реализацией, в конце устанавливаемого срока полез-

ного использования указанного объекта. Амортизационная ликвидационная стоимость рассчиты-

вается исходя из предположения, что данный объект уже достиг того состояния, в котором, как 

можно ожидать, он будет находиться в конце срока полезного использования[1, c.4]. 

Применение такого вида стоимости обусловлено тем, что амортизируемый актив (основное 

средство) в конце срока своего полезного использования может обладать определенной стоимо-

стью. И даже если объект в целом не имеет ценности, то его можно реализовать по частям или как 

лом, выручив некоторую сумму денежных средств. Таким образом, введение амортизационной 

ликвидационной стоимости ставит целью более достоверное отражение возмещения стоимости 

объектов основных средств, как за счет амортизации, так и за счет доходов от последующей реа-

лизации указанных объектов. Амортизационная ликвидационная стоимость актива вычитается из 

его амортизируемой стоимости. На эти же суммы в период эксплуатации актива будут уменьшать-

ся амортизационные отчисления, что является инструментом возможного снижения данной статьи 

затрат. 

Использование такого вида стоимости основных средств является обязательным, однако пред-

приятия могут использовать амортизационную ликвидационную стоимость как по всем видам ос-

новных средств,  так и по отдельным объектам или группам. Решение должно быть закреплено в 

учетной политике. При принятии организацией решения о введении амортизационной ликвидаци-

онной стоимости ее величина будет определяться и, при необходимости, пересматриваться в нача-

ле отчетного года организацией самостоятельно. Функция определения и пересмотра амортизаци-

онной ликвидационной стоимости возложена на комиссию по проведению амортизационной по-

литики организации. Определение и пересмотр данного вида стоимости может быть осуществлен 

организацией самостоятельно либо с привлечением оценщиков. 

Показатель амортизационная ликвидационной стоимости является расчетной величиной, его 

значение определяется на основе приближенных расчетов. Например, если стоимость оборудова-

ния полностью самортизирована, но объект пригоден к эксплуатации, его оценка осуществляется 

по возможной рыночной стоимости аналогичного оборудования. При этом ликвидационная стои-

мость находится как разница между рыночной стоимостью и предполагаемыми расходами на про-

дажу. 

Рассмотрим расчет амортизационной стоимости с использованием амортизационной ликвида-

ционной стоимости и без него на примере насоса НПК -2, первоначальная стоимость которого со-

ставляет 765,31 руб., а амортизационная ликвидационная стоимость – 114,80 р., срок полезного 

использования – 5 лет. 

Амортизируемая стоимость основных средств будет рассчитываться следующим образом: 

 

                    (1) 

 
где    – амортизируемая стоимость основного средства; 

        – первоначальная стоимость основного средства; 

        – амортизационная ликвидационная стоимость основного средства. 

Расчет данного в рамках данного мероприятия представлен в таблице. 
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Таблица – Расчет амортизируемой стоимости основного средства с учетом и без учета амортиза-

ционной ликвидационной стоимости 

 

Показатель 
Без учета амортизационной  

ликвидационной стоимости 

С учетом амортизационной  

ликвидационной стоимости 

Амортизируемая 

стоимость, р. 
                            650,51 

Норма  

амортизации, % 
                  

Сумма  

амортизации, р. 
                                                  

 

Таким образом, по данным таблицы 1 видно, что сумма амортизации с применением амортиза-

ционной ликвидационной стоимости ниже на 22,96 руб. Следовательно, такой вариант оценки 

может снизить себестоимость продукции. 

В бухгалтерском учете амортизационную ликвидационную стоимость не отражают, т.к. амор-

тизационная ликвидационная стоимость не влияет на определение первоначальной или восстано-

вительной стоимости. Но, поскольку амортизационная ликвидационная стоимость используется 

только для начисления амортизации, то ее целесообразно указывать в регистрах бухгалтерского 

учета, используемых организацией для начисления амортизации (карточка расчета амортизацион-

ных отчислений от стоимости объекта основных средств, разработочная таблица по расчету амор-

тизации основных средств). 

Таким образом, применение амортизационной стоимости позволить не только более достовер-

но отражать возмещение стоимости объектов основных средств, как за счет амортизации, так и за 

счет доходов от последующей реализации указанных объектов, но и снизить сумму амортизаци-

онных отчислений и, как следствие, уменьшить себестоимость производимой продукции.  
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191/144/27, от 30.09.2010 N 141/106/28, от 30.09.2011 N 162/101/45, от 22.12.2012 N 117/80/37) // 

КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО ”ЮрСпектр“. – 

Минск, 2018. 

 

 

УДК 004:331:657.22 

РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ 

 

А.А. Кравцова, 1 курс 

Научный руководитель – С.В. Невдах, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

В настoящее время тoрговля через интернет-магазины рассматривается как «торговля по образ-

цам» [0], под которой понимается метод розничной продажи товаров, основанный на ознакомле-

нии с ними благодаря фотографиям, электронным каталогам и других информационных материа-

лов, описывающих товар. Но в ближайшем будущем, при реальном внедрении электронных доку-

ментов, способов их надежной защиты, интернет-магазин, возможно, будет относится к электрон-

ной торговле. 

В последние 10 лет прослеживается ускоренный темп развития интернета, вместе с этим и 

пользователей данной сети становится всё больше и больше, а также развитие и увеличение ин-

тернет-магазинов не заставляет себя ждать. Если растёт предложение данной торговли, значит, на 

неё есть хороший спрос. Но какими бы технологии ни были, законы рынка работают  одинаково. 

Технология не может затмить собой действие экономических правил, который являются результа-

том развития торговли на протяжении многих веков. 

Пoнимая этo, сoставители нopмативных актов верно, на пеpвый взгляд, пытаются приспосoбить 

существующие pегламентирующие акты бухгалтерскoго учёта к интернет торговле. Oднако суще-
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ствует аспекты, не позволяющие отождествить данный вид тoрговли с иными. Oни должны быть 

oтдельнo pассмотрены, и для них дoлжны быть придуманы новые методики и документы. 

С тoчки зрения анализа документооборота интеpнет магазин можно pазделить на 3 этапа: 

склад, дoставка, oплата.  Пеpвичные дoкументы складского учёта известны, но при интернет тор-

говле необходимо макcимально автоматизировать учёт, особенно относится данное тpебование к 

базам данных товаpно-материальных  ценностей, которые продаются в интернет магазинах.  

В настоящие время активно применяются электронные платёжные системы во многих странах 

Европы. Составление документа происходит в электронной форме и признается действительным с 

юридической стороны. Также стороны могут использовать электронную цифровую подпись для  

«опознания» контрагента. Обмен электронными сообщениями подписывается такой же подписью 

(или аналогом этого) рассматривается как обмен документами. 

В республике Беларусь Закон об электронном документе принят достаточно давно [0]. Но, он 

не всегда используется так как полагается. В соответствии с Законом об электронном документе: 

электронным документом является информация, зафиксированная на машинном носителе, созда-

ваемая, обрабатываемая, передаваемая и хранимая с помощью программных и технических 

средств, имеющая определенную структуру, в т.ч. одну или несколько электронных цифровых 

подписей, представленная в форме, понятной для восприятия человеком. 

 В наши дни электронные документы чаще всего используются в банках. Зачастую это расчет-

ный документ, т.е. электронный документ, содержащий все реквизиты первичных расчётных до-

кументов клиентов или первичных расчётных документов по собственным платежам банка, вклю-

чающих текстовые реквизиты [0]. 

Международная практика выработала ряд механизмов, которые допускают установить факт за-

ключения сделки в интернет-магазинах: продавец интернет-магазина, выставляя заявки о продаже 

определенного товара, выступает с публичной офертой ко всем желающим приобрести этот товар, 

принимая тем самым на себя обязанность осуществить доставку товара и его передачу в собствен-

ность покупателя в случае его оплаты; покупатель, осуществив процедуру заказа товара и произ-

ведя его оплату, тем самым совершает акцепт публичной оферты продавца, то есть соглашается с 

теми условиями, которые предлагает ему продавец. 

Пo тpебованиям бухгалтерского учета первичные документы должны быть сoставлены по 

фоpме, предусмотренной в альбомах унифицированных форм. Если такpвые отсутствуют, то 

дoкумент составляют пo фoрме, утвержденной руководителем в приложениях учетной политике 

организации. Также  он должен сoдержать oбязательные реквизиты. наличие цифровой подписи на 

конкpетных документах в учетнoй пoлитике целесooбразно: бухгалтеp примет подписанные 

уполнoмоченными на то лицами дoкументы к учёту. Испoльзoвание в пеpвичных учетных дoку-

ментах электронной цифровой подписи лиц, ответственных за совершение хoзяйственных oпера-

ций и правильнoсть их офopмления, дoлжнo приниматься как дoлжнoе не тoлькo для банкoв, нo и 

для oстальных лиц, участвующих в электpoннoм документooбoрoте. 
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Налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финан-

сово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. Налоги, как и вся нало-

говая система, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка. От 

того, насколько правильно построена система налогообложения, зависит эффективное функцио-

нирование всего народного хозяйства. 

В современных условиях хозяйствования большое значение имеет своевременность расчетов, 

повышение ответственности субъектов предпринимательской деятельности за выполнение обяза-

тельств и обеспечение платежей перед бюджетом и государственными целевыми бюджетными и 

внебюджетными фондами. 

Налог на прибыль (доход) является составным элементом налоговой системы Республики Бе-

ларусь и служит инструментом перераспределения национального дохода. Это прямой налог, т.е. 

его окончательная сумма полностью зависит от конечного финансового результата деятельности 

организаций. Налог на прибыль должен обеспечивать стабильность инвестиционных процессов в 

сфере производства продукции, работ, услуг, а также законное наращивание капитала. Это рес-

публиканский налог, который относится к категории регулирующих. Он поступает в республикан-

ский бюджет, а также на покрытие дефицита местных бюджетов в соответствии с нормативами, 

ежегодно утверждаемыми законом о бюджете Республики Беларусь. 

В целях  проведения проверки автор предлагает разработать ведомости проверок, которые 

представлены в таблицах 1,2,3.  

Результаты проверки правильности исчисления налогооблагаемой прибыли, налога на при-

быль, а также полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на прибыль, а также обосно-

ванность и правильность применения льгот  показали, что ООО ”ГОСНИП“ за проверяемый пери-

од имеет особенный режим налогообложения по налогу на прибыль, налог уплачивается по окон-

чании года не позднее 22 числа месяца следующего за отчетным периодом, единым платежом. За 

2018 г. согласно налоговой декларации по конечному финансовому результату организация имеет 

прибыль в размере   95 677,92 руб., налог на прибыль в данном учетном периоде составил 

17 222,03 руб. 

Результаты проверки отразим в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Ведомость проверки правильности исчисления и уплаты налога на прибыль за март 

2018 г 

 

Показатели 
По данным 

организации 
По данным проверки 

Отклонение 

(гр.3 -гр2)  

Налоговая база, руб 95 677,92 95 677,92 0 

Сумма налога, руб 17 222,03 17 222,03 0 

Срок уплаты  22.03.2018 22.03.2018 - 

Дата зачисления платежа 26.03.2018 26.03.2018 - 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

В ходе проверки правильности исчисления, полноты  и своевременности уплаты в бюджет 

налога на прибыль  нарушений по исчислению не выявлено, можно сказать, что расчеты ведутся 

верно, и существенных нарушений со стороны филиала за данный период не было. 

Однако, помимо правильности исчисления и своевременности уплаты налога на прибыль, 

необходимо также  рассмотреть требования, предъявляемые к оформлению  налоговой декларации 

в ООО ”ГОСНИП“, а именно наличия обязательных реквизитов. 

Результаты проверки отразим в таблице 2.  
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Таблица 2 – Ведомости проверки обязательных реквизитов в налоговой декларации по налогу на 

прибыль за март 2018 г 

 

Наименование обязательных реквизитов 
Выявленные  

нарушения 

Код инспекции МНС не выявленно 

УНП (учётный номер плательщика) не выявленно 

ОКЭД (общегосударственный классификатов экономической деятельности) не выявленно 

Основной вид деятельности, определяемый в соответствии с ОКЭД не выявленно 

Наличие подписи руководителя  выявленно 
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

По результатам проверки  изучаемой налоговой декларации в ООО ”ГОСНИП“ было выявлен-

но следующее нарушение, а именно отсутствие из числа обязательных реквизитов подписи руко-

водителя организации, следовательно, документ не соответствует четко установленному стандар-

ту. 

Исходя из вышесказанного, автор рекомендует улучшить контроль со стороны руководителя 

организации за правильностью составления налоговой декларации и соответствие ее строго уста-

новлнным стандартам, а также внутреннего контроля, в процессе хозяйственной деятельности для 

обеспечения эффективного и надежного управления организацией. 

Так как организация ООО “ГОСНИП“ относится к коммерческой, целью деятельности Обще-

ства является извлечение прибыли и распределение ее между участниками (выплата единственно-

му участнику) Общества.  Согласно рабочему плану счетов ООО ”ГОСНИП“ учет расчетов по 

налогу на прибыль осуществляет на счете 68.31 ”Налог на прибыль“.  

Следующим этапом проведения проверки является  изучение системы организации бухгалтер-

ского учета проверяемого субъекта  предпринимательской деятельности (форма его ведения). 

 Такая проверка осуществляется следующим образом. По данным регистров синтетического 

учета проверяется правильность отражения на счетах бухгалтерского учета операций по исчисле-

нию и уплате налогов и сборов. Затем путем взаимного контроля корреспондирующих счетов 

осуществляется проверка правильности отражения на счетах бухгалтерского учета операций, свя-

занных с формированием. 

 

Таблица 3 – Ведомость проверки бухгалтерских записей по учету налога на прибыль за март 2018г 

 

Содержание 

По данным учета По данным проверки 
Отклоне-

ние 
Д-т К-т Сумма, руб Д-т К-т Сумма, руб 

Начислен налог на прибыль 99 68.31 17 222,03 99 68.31 17 222,03 0 

Перечислен налог на прибыль 68.31 51 17 222,03 68.31 51 17 222,03 0 
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, в ходе проверки полноты и своевременности документального оформления и 

отображения в учете операций, связанных с  начислением и уплатой налогов и обязательных пла-

тежей в бюджет, нарушений в учете налогов и обязательных платежей выявлено не было. Все хо-

зяйственные операции отражены, верно, и в полном объеме. 
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В условиях рыночной экономики значение прибыли достаточно велико. Стремление к получе-

нию прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема производства продукции, 

нужной потребителю, снижение затрат на производство. Актуальность данной темы обуславлива-

ется тем, что достижение высоких результатов деятельности организации, максимизация прибыли 

и повышение эффективности производства или же реализация товарно-материальных запасов, не-

возможно достичь без эффективного управления доходами и расходами организации [1, с.15].  

Необходимость совершенствования учета финансовых результатов обусловлена тем, что бух-

галтерский учет доходов и расходов, а так же механизм формирования финансовых результатов 

являются источником информации для анализа эффективности деятельности организации, а так 

же принятия управленческих решений, результаты реализации, которые находят свое отражение в 

результатах деятельности организации в последующих периодах. Поэтому требования, предъявля-

емые к бухгалтерскому учету в целом так же можно отнести к учету финансовых результатов и к 

учету доходов и расходов, имеющих непосредственное влияние на данную категорию. 

В бухгалтерском учете, финансовый результат выражается в показателе прибыли (или убытка) 

и имеет отражение в бухгалтерской финансовой отчетности. В соответствии с имеющейся класси-

фикацией доходов и расходов можно отметить, что финансовый результат представляет собой ре-

зультат основной производственной деятельности в виде выручки от реализации товаров, работ и 

услуг. Также формируется из результатов обычных видов деятельности организации и прочих до-

ходов и расходов [2]. 

В белорусской учетной практике возникла проблема формирования показателя «валовая при-

быль» в системе счетов. В Отчете о прибылях и убытках данный показатель рассчитывается как 

разность между выручкой и себестоимостью реализованной продукции, работ, услуг, однако в си-

стеме счетов он не формируется. Для решения данной проблемы предлагаем следующее направ-

ление, а именно открыть для промежуточных финансовых результатов на счете 90 отдельные суб-

счета и в конце месяца внутренними записями списывать на них соответствующие доходы и рас-

ходы [3].  

Непосредственно на счете 90 показатель валовой прибыли считаем целесообразным формиро-

вать по субсчету 5. Так как валовая прибыль является одним из показателей финансовых результа-

тов, ее значение может быть отрицательным в том случае, когда себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг превышает выручку. Следовательно, субсчет 5 целесообразно 

назвать «Валовая прибыль (валовой убыток)». Формирование информации о валовой прибыли 

(валовом убытке) на субсчете 90/5 «Валовая прибыль (валовой убыток)» будет происходить сле-

дующим образом:  
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Таблица – Действующая и рекомендованная методики формирование информации по счёту 90 

«Доходы и расходы по текущей деятельности» 

 

Действующая Рекомендованная 

90/1 «Выручка от реализации продукции, това-

ров, работ, услуг» 

90/1 «Выручка от реализации продукции, това-

ров, работ, услуг» 

90/2 «Налог на добавленную стоимость, исчис-

ляемый из выручки от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг» 

90/2 «Налог на добавленную стоимость» 

90/3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 

выручки от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг» 

90/3 «Прочие налоги и сборы» 

90/4 «Себестоимость реализованной продук-

ции, товаров, работ, услуг» 

90/4 «Себестоимость реализованной продук-

ции, товаров, работ, услуг» 

90/5 «Управленческие расходы» 90/5 «Валовая прибыль (валовой убыток)» 

90/6 «Расходы на реализацию» 90/6 «Управленческие расходы» 

90/7 «Прочие доходы по текущей деятельно-

сти» 

90/7 «Расходы на реализацию» 

90/8 «Налог на добавленную стоимость, исчис-

ляемый от прочих доходов по текущей дея-

тельности» 

90/8 «Прибыль (убыток) от реализации» 

90/9 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от 

прочих доходов по текущей деятельности» 

90/9 «Прочие доходы по текущей деятельно-

сти» 

90/10 «Прочие расходы по текущей деятельно-

сти» 

90/10  «Прочие расходы по текущей деятельно-

сти» 

90/11 «Прибыль (убыток) от текущей деятель-

ности» 

90/11 «Прибыль (убыток) от текущей деятель-

ности» 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе изученной экономической литературы 

 

На счёте 90/2 «Налог на добавленную стоимость» откроем дополнительные субсчета второго 

порядка: 

 90/2/1 - Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от реализации продук-

ции, товаров, работ, услуг; 

 90/2/2 - Налог на добавленную стоимость, исчисляемый от прочих доходов по текущей дея-

тельности. 

Аналогично сделаем со счётом 90/3 «Прочие налоги и сборы»: 

 90/3/1 - Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг; 

 90/3/2 - Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих доходов по текущей деятельности. 

В итоге, в конце месяца по кредиту субсчета 90/8 «Прибыль (убыток) от реализации» сформи-

руется полученная организацией валовая прибыль (при ее наличии), а по дебету данного субсчета 

— величина управленческих расходов и расходов на реализацию, а также валового убытка (при 

его наличии).  

Далее, путем сопоставления кредитового оборота по субсчету 90/8 с его дебетовым оборотом 

определяется итоговая величина прибыли (убытка) от реализации, которая будет списываться в 

кредит субсчета «Прибыль (убыток) от текущей деятельности» счета 90 — при наличии прибыли 

или в дебет данного счета — при выявлении убытка. Субсчету «Прибыль (убыток) от текущей де-

ятельности» рекомендуем присвоить код 90/11. Это обусловливается тем фактом, что другие по-

зиции субсчетов на счете 90 будут заняты для учета иных фактов хозяйственной жизни, имеющих 

отношение к доходам и расходам по текущей деятельности.  

Предлагаемая методика предусматривает внутренние записи по счету 90. Однако в отличие от 

действующей методики бухгалтерского учета доходов и расходов по текущей деятельности в раз-

работанной нами методике все показатели финансовых результатов формируются исходя из их 

экономического содержания — сначала на субсчета, на которых отражается финансовый резуль-

тат, списывается информация об их факторах, а затем уже определяется сам показатель. 
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Таким образом, в отличие от существующей практики определения финансовых результатах от 

текущей деятельности предлагаемый метод позволяет: 

1. сформировать необходимую информацию обо всех финансовых результатах от осуществле-
ния текущей деятельности или на отдельных субсчетах, открытых к счету 90; 

2. наполнить экономическим содержанием внутренние записи по счету 90, если в учетной 
практике будет использоваться первая методика учета финансовых результатов от текущей дея-

тельности с применением счета 90 и субсчетов к нему; 

3. позволит унифицировать показатели доходов и расходов по текущей деятельности, форми-
руемые в системе счетов бухгалтерского учета, с показателями, отражаемыми в Отчете о прибы-

лях и убытках. 
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Производство продукции всегда связано с использованием материальных ресурсов. Матери-

альные ресурсы являются основой и необходимым условием выполнения программы выпуска и 

реализации продукции, снижения ее себестоимости. Комплексное использование материальных 

ресурсов, их рациональный расход, применение более дешевых и эффективных материалов явля-

ется важнейшим направлением увеличения выпуска продукции и улучшения финансового состоя-

ния. 

Для оценки эффективности использования материальных ресурсов на предприятии применяют 

систему показателей эффективности использования материальных ресурсов. Чем больше показа-

телей использует предприятие, тем точнее конечный результат, а так же исчисляются резервы 

экономии материальных затрат и подтверждается или опровергается используемая стратегия раз-

вития на предприятии. Данные показатели принято объединять показатели в две группы [1]: 

1) Обобщающие показатели; 

2) частные показатели. 

Рассмотрим группу обобщающих показателей и порядок их определения. Зарубежные и отече-

ственные авторы выделяют следующие обобщающие показатели эффективности использования 

материальных ресурсов: материалоемкость, материалоотдача, удельный вес материальных затрат 

в себестоимости продукции, коэффициент оборачиваемости материалов, длительность одного 

оборота материалов в днях и прибыль на 1 рубль материальных затрат [2, с.11-15]. 

Однако основными обобщающими показателями оценки эффективности использования мате-

риальных ресурсов являются только материалоотдача и прибыль на 1 рубль материальных затрат, 

так как эти показатели соотносят достигнутый результат и величину потребленных материальных 

ресурсов при производстве продукции. 

Материалоотдача рассчитывается как частное от деления стоимости выпущенной продукции на 

величину материальных затрат. Данный показатель является характеристикой отдачи материалов, 

другими словами, количество выпущенной продукции с каждого рубля, потраченного на матери-
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альные ресурсы (материалы, сырье, энергия, топливо и т.д.). Материалоотдача рассчитывается по 

формуле 1:  

   
 

  
 

(1) 

 
где МО – материалоотдача;  

V – величина объема выпущенной продукции в стоимостном выражении; 

МЗ – величина материальных затрат в стоимостном выражении. 

 

Если показатель материалоотдачи увеличивается, то это свидетельствует об эффективном ис-

пользовании ресурсов организацией, а при уменьшении материалоотдачи можно сделать вывод об 

неээфективном использовании материальных ресурсов. 

Наиболее обобщающим показателем, характеризующим эффективность использования матери-

альных запасов, является прибыль на рубль материальных затрат. Данный показатель рассчитыва-

ется как частное от деления величины прибыли, полученной от основной деятельности, на вели-

чину материальных затрат. Формула материалоотдачи можно представить как: 

 

      
    

  
 

(2) 

 
где ПМЗ – прибыль на один рубль материальных затрат;   

ПОСН – величина прибыли, полученной от основной деятельности;  

МЗ – величина материальных затрат. 

Если прибыль на 1 рубль материальных затрат увеличивается, то это свидетельствует об поло-

жительных финансовых результатах предприятия. Но если прибыль на 1 рубль материальных за-

трат уменьшается, то это говорит об отрицательных финансовых результатах организации [3, с. 

55-56]. 

Применение обобщающих показателей позволяет получить лишь общее представление об 

уровне эффективности использования материальных ресурсов и резервах его повышения [4]. Бо-

лее конкретную информацию обеспечивают частные показатели, которые используются для ха-

рактеристики эффективности потребления отдельных видов материальных ресурсов, а также для 

характеристики уровня материалоёмкости отдельных изделий (таблица). 

 

Таблица – Частные показатели эффективности использования материальных ресурсов 

 

Показатель Методика расчёта Характеристика 

Сырьеемкость 

продукции (   ) 
    

∑  

  
,        (3) 

где ∑   – стоимость потребленных сырья и мате-

риалов на производство продукции. 

Показатели отражают 

эффективность потребле-

ния отдельных элементов 

материальных ресурсов 

на 1 руб. выпущенной 

продукцией 

Металлоемкость 

продукции (   ) 
    

∑    

  
,      (4) 

где ∑     – стоимость потребленного металла на 

производство продукции 

Топливоемкость 

продукции (   ) 
    

∑  

  
,       (5) 

где ∑   – стоимость потребленного топлива на 

производство продукции 

Энергоемкость 

продукции (   ) 
    

∑  

  
,    (6) 

где ∑   – стоимость потребленной энергии на 

производство продукции 

Удельная матери-

алоемкость изде-

лия (   ) 

      
∑   
  

,      (7) 

Где ∑    – сумма материальных затрат на едини-

цу i продукции; 

   – цена единицы i продукции; 

Характеризует величину 

материальных затрат, из-

расходованных на одно 

изделие 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
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Таким образом, проведение анализа эффективности использования материальных ресурсов яв-

ляется необходимым условием при поиске путей повышения эффективности деятельности пред-

приятия и выявления резервов экономии материальных ресурсов на предприятии.  Анализ можно 

проводить по обобщающим и по частным показателям. Выбор того или иного показателя осу-

ществляется в зависимости от степени детальности анализа - общие показатели ориентированы в 

целом на предприятие, частные же характеризуют эффективность использования отдельных видов 

материальных ресурсов при выпуске определенного вида продукции. Проведение анализа эффек-

тивности использования материальных ресурсов является необходимым условием при поиске пу-

тей повышения эффективности деятельности предприятия и выявления резервов экономии мате-

риальных ресурсов на предприятии.   
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Краткосрочные активы играют большую роль в формировании производственного потенциала 

организации. Немаловажными составляющими краткосрочных  активов являются материалы, то-

вары, готовая продукция, денежные средства и дебиторская задолженность, которые оказывают 

значительное влияние на платежеспособность организации.  

Прежде чем проанализировать, какие факторы влияют на платежеспособность организации, 

следует рассмотреть трактовку понятий платежеспособности и ликвидности у различных авторов. 

В настоящее время не сложилось единого мнения относительно понятия платежеспособности. 

Наиболее общее определение платежеспособности дает Л.В. Донцова: «Способность своевремен-

но и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам» [2, с. 73]. Г.В. Савицкая уточняет 

это понятие, указывая в качестве средства платежа наличные денежные ресурсы [6, с. 636]. Самый 

узкий подход к отражению понятия у В.В. Ковалева, который рассматривает платежеспособность 

как «наличие денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской 

задолженности, требующей немедленного погашения» [3, с. 240]. Несколько иной подход просле-

живается у А.Д. Шеремета – платежеспособность является внешним проявлением финансовой 

устойчивости и отражает обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками фор-

мирования [7, с. 162]. 

Э.А. Маркарьян и Л.Е. Бассовский под ликвидностью понимают способность организации рас-

считаться по своим краткосрочным обязательствам, используя оборотные активы [4, с. 11]. Г.В. 

Савицкая при рассмотрении понятия указывает на возможность использования в качестве средства 

платежа не только внутренних, но и заемных источников [6, с. 636]. И.А. Бланк же ликвидность 

предприятия определяет как возможность его быстрой реализации при банкротстве или самолик-

видации [1, с. 95]. 

В результате вышеизложенного, можно сформулировать понятие платежеспособности как спо-

собность организации своевременно и полностью рассчитаться по своим обязательствам, а при 

https://cyberleninka.ru/article/v/novyy-vektor-resheniya-problemy-metodiki-otsenki-effektivnosti-ispolzovaniya-materialnyh-resursov
https://cyberleninka.ru/article/v/novyy-vektor-resheniya-problemy-metodiki-otsenki-effektivnosti-ispolzovaniya-materialnyh-resursov
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рассмотрении ликвидности выделяют такие понятия как «ликвидность активов», «ликвидность 

баланса» и «ликвидность предприятия». 

Таким образом, ликвидность определяет платежеспособность организации. 

Для того чтобы укрепить ликвидность предприятия необходимо увеличить долю ликвидных 

активов в структуре имущества и сократить текущую задолженность. К ликвидным активам мож-

но отнести денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

Порядок расчета коэффициентов платежеспособности регламентируется Инструкцией  порядке 

расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и пла-

тежеспособности субъектов хозяйствования № 140/206 [5, с. 73].    

К основным показателям, влияющим на платежеспособность организации, можно отнести по-

казатель текущей ликвидности, показатель обеспеченности собственными оборотными средства-

ми, показатель обязательств активами и показатель абсолютной ликвидности.  

При расчете данных показателей особое внимание необходимо уделить факторам, которые на 

них влияют.  

 

Таблица – Факторы, влияющие на показатели платежеспособности организации 

 

Показатель Метод расчета 

Факторы 1 порядка,  

влияющие на  

платёжеспособность 

Коэффициент текущей лик-

видности     
  

  
 

  

      
 

- КА 

-источники финансирова-

ния КА 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 
          

- КА 

- источники финансирова-

ния КА 

Коэффициент обеспеченности 

обязательств активами 
     

     

 
 
         

     
 

- КА 

- источники финансирова-

ния КА 

- ДА 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
    

      
  

 
    

      
 

- КА 

- источники финансирова-

ния КА 

- структура КА 

 

Таким образом, из таблицы видно, что факторами первого порядка для коэффициента текущей 

ликвидности, коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффици-

ента абсолютной ликвидности являются краткосрочные активы, структура краткосрочных активов 

и источники их финансирования. При анализе коэффициента обеспеченности обязательств акти-

вами возникают и другие факторы, к примеру, долгосрочные активы. Они, так же как и кратко-

срочные активы, необходимы для покрытия обязательств организации, а, следовательно, для при-

емлемого значения коэффициента обеспеченности обязательств активами, что приведет к недопу-

щению неплатежеспособности организации.  

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что краткосрочные активы оказывают зна-

чительное влияние на платежеспособность организации. На их основе рассчитываются показатели 

текущей и абсолютной ликвидности, показатель обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами, а также показатель обеспеченности обязательств активами. На основании значений дан-

ных показателей можно будет сделать вывод о том, является ли организация платежеспособной. 

Такая информация позволит привлечь различных инвесторов для развития организации. 
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Одним из важных направлений совершенствования учета затрат на производство продукции в 

ОАО «Пинский мясокомбинат» является использование системы «директ-костинг». 

Система калькулирования себестоимости «директ-костинг» состоит из нескольких элементов: 

1. Учет по видам затрат – задачей этого элемента учета затрат и результатов является систе-

матический учет затрат по видам за определенный период. Отражает структуру затрат предприя-

тия. Для целей калькулирования себестоимости в ОАО «Пинский мясокомбинат» затраты следует 

подразделять по экономическим элементам группы: 

- прямые затраты на сырье, материалы и энергию на технологические цели; 

- прямые затраты на рабочую силу; 

- накладные расходы. 

2. Учет по местам возникновения затрат. Организация учета по местам возникновения затрат 

дает возможность: 

- контролировать формирование затрат; 

- обоснованно распределить косвенные затраты по носителям затрат. 

Местами возникновения затрат для ОАО «Пинский мясокомбинат» являются производствен-

ные цеха предприятия: мясожировой цех, колбасный цех, кулинарный цех, холодильник. 

По сути дела, при организации учета в разрезе мест возникновения затрат по системе «директ-

костинг» исчезает само понятие косвенных расходов, так как накладные расходы мест возникно-

вения затрат становятся прямыми по отношению к конкретному месту возникновения затрат. Та-

ким образом при системе «директ-костинг» затраты в местах возникновения затрат подразделяют-

ся только на постоянные и переменные. Поэтому этот элемент системы учета затрат и результатов 

дает информацию для калькулирования себестоимости носителей затрат только по переменным 

затратам. Учета по носителям затрат калькулированию себестоимости единицы изделия – этот 

элемент учета показывает отнесение затрат на их носители. Под носителями затрат в данном слу-

чае подразумевается продукция, работы или услуги предприятия предназначенные для реализации 

на рынке. Учет по носителям затрат может быть организован как учет полных или частичных за-

трат. При учете полных затрат все возникающие за отчетный период затраты фирмы относятся на 

носителя затрат. Эта система иногда именуется «затратной статистикой», так как в ней усредня-

ются затраты по носителям. Именно она поставляет информацию государственным органам для 

ценообразования. Однако на западе широко распространено мнение, что для управления фирмой 

такое калькулирование не приемлемо, так как оно не представляет информацию о том, во что дей-

ствительно обходится производство остальных продуктов, их видов или групп [1]. 

При калькулировании себестоимости по методу «директ-костинг» постоянные затраты не рас-

пределяются между носителями. При этом варианты калькулирования исходят из того, что только 

переменные затраты зависят от загрузки мощностей или от объема продукции, а поэтому только 
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они могут быть отнесены на носители затрат [2]. Вариант калькуляции продукции методом «ди-

рект-костинг» представлен в таблице. 

 

Таблица – вариант калькуляции 1 тонны ливерной колбасы «Деревенская» методом  «директ-

костинг» в ОАО «Пинский мясокомбинат» 

 

Показатель 
Стоимость, р Отклонение 

(+;-) план факт 

Материальные затраты 1135 830 -305 

Заработная плата, основная и дополнительная 96 73 -23 

Отчисления в пенсионный фонд 33 24 -9 

Условно-переменные косвенные затраты 130 113 -17 

Итого, производственная себестоимость 1394 1040 -354 

Объем реализации 1616 1276 -340 

Объем производства, тонн 25,00 19,7632 -5,2368 

Себестоимость 1 тонны 55,76 52,62 3,14 

Рентабельность, % 15,93 22,69 +6,76 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Использование метода «директ-костинг» в учете затрат позволяет получать следующие пре-

имущества: 

- оперативно изучать взаимосвязи между объемом производства, затратами и доходами; 

- прогнозировать поведение себестоимости или отдельных видов затрат при изменениях дело-

вой активности; 

- выполняется принцип бухгалтерского управленческого учета, при котором в калькуляцию се-

бестоимости включаются затраты, непосредственно обеспечивающие выпуск продукции: 

- проводить эффективную политику ценообразования; 

- позволяет существенно упростить нормирование, учет и контроль затрат, в результате себе-

стоимость становится более обозримой, а отдельные статьи затрат – лучше контролируемыми. 

Таким образом, для совершенствования учета затрат на производство продукции в ОАО «Пин-

ский мясокомбинат» предлагаем следующие мероприятия: 

-использовать в учетной практике дополнительные субсчета для учета затрат по экономиче-

ским элементам, что позволит повысить аналитичность и оперативность учета эффективности 

управления затратами в целом; 

- использовать систему «директ-костинг», которая позволит проводить анализ взаимосвязи 

объема производства, себестоимости и прибыли на базе классификации затрат на постоянные и 

переменные, то есть дает большие возможности для более эффективного управления деятельно-

стью предприятия, которое обеспечило бы достижение основной его цели – получение прибыли. 
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Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производ-

ства, конкурентоспособности продукции на основе внедрения эффективных форм хозяйствования 

и управления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации предприниматель-

ства и инициативы. Темпы роста объема производства и реализации продукции, непосредственно 

влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. Поэтому анализ данных 

показателей имеет важное значение на любом предприятии. 

Объём производства и объём реализации продукции являются взаимозависимыми показателя-

ми. В условиях ограниченных производственных возможностей и неограниченного спроса прио-

ритет отдается объёму производства продукции, который определяет объём продаж. 

Наиболее важным показателем объема производства является выпуск валовой продукции. Фак-

торы, влияющие на изменение объема валовой продукции представлены на рисунке. 

 
Рисунок - Факторная система объема валовой продукции 

 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [2].  

 

В свою очередь, на эффективность использования трудовых ресурсов влияет численность пер-

сонала и производительность труда. Эффективность использования основных средств определяет-

ся размером основных средств и фондоотдачей. На использование предметов труда влияют размер 

потребленных предметов труда и материалоотдача. 

Основной задачей анализа производства и реализации продукции является вскрытие и мобили-

зация внутренних резервов роста этих показателей. Методика определения величины данных ре-

зервов по группам факторов представлена в таблице. 

 

Таблица – Методика определения величины резервов увеличения объемов реализации продукции 

 

Группа 

факторов 
Резервы увеличения Методика определения величины резервов 

1 2 3 

Трудовые 

ресурсы 

Создания новых  

рабочих мест (     ) 
              ,                       (1.1)    

где РКР - резерв увеличения количества рабочих мест; 

ГВф – фактическая годовая выработка. 

 Увеличения фонда ра-

бочего времени в связи 

с сокращением его по-

терь (      ) 

                ,                  (1.2) 

где  РФРВ - резерв увеличения фонда рабочего времени;  

ЧВф – фактическая часовая выработка. 

  

Изменение объема 

валовой продукции 

Трудовые ресурсы Средства труда Предметы труда 
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Окончание таблицы 

1 2 3 

 Повышения среднеча-

совой выработки 

(     ) 

               ,                    (1.3) 
где РЧВ - резерв роста среднечасовой выработки;  

ФРВв- возможный фонд рабочего времени с учетом выявленных 

резервов его роста. 

Средства 

труда 

Увеличения численно-

сти оборудования 

(    ) 

            ,                        (1.4) 

где РК – резерв увеличения численности оборудования. 

Увеличение времени 

работы оборудования 

(    ) 

            ,                       (1.5) 

где РТ – резерв увеличения времени работы оборудования. 

Увеличение выпуска 

продукции за один ма-

шинно-час (     ) 

             ,                      (1.6) 
где РЧВ – резерв увеличения выпуска продукции за один машин-

но-час. 

Предметы 

труда 

Увеличение потребле-

ния материалов 

(     ) 

      ∑(               ),             (1.7) 

где РМj - дополнительное количество i -го материала; 

НРjini - норма расхода материалов на единицу i-го вида продук-

ции; 

Цinn - плановая цена единицы продукции. 

Сокращение сверхпла-

новых отходов матери-

алов на единицу про-

дукции (       ) 

        ∑(                 ),          (1.8) 

 
где СПОМj - сверхплановые отходы материалов. 

 Сокращение нормы 

расхода ресурсов на 

единицу продукции 

(     ) 

      ∑(                         ),     (1.9) 

где PHPji - планируемое сокращение нормы расхода i-го ресурса 

на единицу i-го вида продукций; 

VBBinn - планируемый к выпуску объем производства i-го вида 

продукции. 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Резервы увеличения выпуска продукции должны быть сбалансированы по всем трем группам 

ресурсов. Максимальный резерв, установленный по одной из групп, не может быть освоен до тех 

пор, пока не будут выявлены резервы в таком же размере и по другим группам ресурсов. 

Подтверждение такой необходимости заключается в законе убывающей отдачи. Данный закон 

гласит, что по мере того как возрастает использование какого-либо производственного фактора 

(при фиксированных остальных производственных факторах) достигается точка, в которой допол-

нительное использование этого фактора ведет к снижению объема выпуска продукции [1, c. 105]. 

Иначе говоря, если численность сотрудников, обслуживающих данное направление деятельно-

сти, будет увеличиваться, то рост объема производства будет происходить после некоторого мо-

мента все медленнее, по мере увеличения числа рабочих на производстве.  

Например, увеличение количества рабочих часов сотрудника ведет к повышению производи-

тельности. Тем не менее, после того, как количество рабочих часов увеличено до определенного 

уровня, сотрудник становится менее продуктивным из-за выгорания, болезни и невыхода на рабо-

ту. 

Так же следует отметить, что несмотря на то, что фактором увеличения объема реализации яв-

ляется объем выпуска продукции, по мере насыщения рынка и усиления конкуренции, не произ-

водство определяет объем продаж, а наоборот, возможный объем продаж является основной раз-

работки производственной программы. Для эффективного функционирования предприятие долж-

но сосредоточиться как на объеме выпуска продукции, так и на объеме реализации. Количество 

выпущенной продукции должно соответствовать спросу. Предприятие должно производить толь-

ко ту продукцию и в таком объеме, которую оно имеет возможность реализовать для получения 

дохода. Производство товаров сопряжено с издержками, следовательно целью предприятия явля-

ется нахождение уровня производства, при котором максимизируется прибыль, а не выручка. По-

этому необходимо производить сравнение объема выпуска и реализации продукции, прибыли от 

реализации, рентабельности выпущенной продукции и рентабельности продаж до и после внедре-

ния рекомендуемых мероприятий. 
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На сегодняшний день учётная информация о деятельности организации предоставлена управ-

ленческой, финансовой, налоговой отчётностью, формирующейся на основе информационной ба-

зы, созданной в системе бухгалтерского учёта. 

Наиболее важной задачей руководителя любой организации является целесообразное исполь-

зование имеющихся в распоряжении организации ресурсов, возможность привлечения кредитных 

ресурсов, инвестиций, разработка мероприятий по снижению дебиторской задолженности, недо-

стач и потерь в процессе производства и другие. 

Для того, чтобы достичь эффективности использования всех имеющихся ресурсов, необходимо 

обеспечить организацию необходимой информацией для принятия тех или иных управленческих 

решений. Следовательно, чем точнее будет данная информация, тем целесообразнее будут приня-

ты те или иные управленческие решения.  

Информация, необходимая для принятия данных решений формируется в бухгалтерской 

управленческой отчётности. Она имеет важное значение в системе отчётной информации о дея-

тельности организации, так как в отличие от финансовой и налоговой отчётности, предназначен-

ной как для внешних, так и для внутренних пользователей, она предоставляет информацию только 

внутренним пользователям, позволяя оперативно оценить существующее положение организации. 

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует чёткое понятие категории «управленче-

ская отчётность», однако в экономической литературе встречается множество различных опреде-

лений. Рассмотрим наиболее распространённые из них в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сущность категории «управленческая отчётность» с точки зрения различных авторов. 

 

Автор Определения понятия «управленческая отчётность 

Адамов Н. и Адамова 

Г. [1, с.3] 

Управленческая отчетность – это комплекс взаимосвязанных данных и 

расчетных показателей, отражающих функционирование предприятия как 

субъекта хозяйственной деятельности и сгруппированных в целом по 

предприятию и в разрезе структурных подразделений  

Гусева Е.Э. [3, с.18] Управленческая отчётность – это система взаимосвязанных показателей, 

которые характеризуют условия и результаты деятельности предприятия в 

целом или отдельных его частей за отчетный период 

Юдина Л.Н. [7, с. 18] Управленческая отчетность – это систему детальной и конкретной инфор-

мации об имуществе, капитале, обязательствах, доходах и расходах орга-

низации, хозяйственных процессах и их результатах, о внутренних и 

внешних факторах, оказавших влияние на достигнутые результаты, необ-

ходимой управленческому персоналу для прогнозирования, планирования, 

организации, контроля и регулирования деятельности хозяйствующего 

субъекта.  
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Окончание таблицы 1 

Ивашкевич В.Б. [4, с. 

574] 

Управленческая отчетность – это взаимосвязанный комплекс фактических, 

плановых, прогнозных данных и расчетных показателей о функционирова-

нии хозяйственной организации как экономической и производственной 

единицы 

Кондраков Н.П. [5, с. 

592] 

Управленческая отчетность – отчетность центров ответственности 

Слободняк И. А.  

[6, с. 248] 

 

 

Бухгалтерская управленческая отчетность – это система учетно-

аналитической информации, содержащаяся в формах отчетности, представ-

ленная в виде системы учетных и расчетных показателей с использованием 

совокупности форматов, сформированная в соответствии с внутренними ре-

гламентами организации, характеризующая внутреннюю и внешнюю среду 

организации в целом и (или) ее сегментов и оперативно удовлетворяющая 

информационные потребности внутренних пользователей информации  

Ахметжанова Н.  

[2, с. 35] 

Управленческая отчётность – система взаимосвязанных показателей, харак-

теризующих условия и результаты деятельности организации в целом или 

отдельных ее частей за отчетный период, на основе анализа которой, мене-

джеры принимают решения для достижения поставленных целей». 

 

Таким образом, управленческая отчётность – это не только система сбора и представления ин-

формации о фактической, планируемой и прогнозируемой деятельности организации в целом и 

отдельных её подразделений, направлений работы и мест формирования затрат и центров ответ-

ственности в денежном или натуральном выражении за определенный период времени, но и сово-

купность управленческих отчетов, основанных на определённых запросах пользователей, являю-

щихся информационной базой для принятия эффективных управленческих решений на стратеги-

ческом, тактическом и оперативном уровнях, ориентированных на повышение эффективности де-

ятельности организации.  

Исследуя деятельность ГЛХУ «Ельский леспромхоз» было выявлено, что в организации не ве-

дётся управленческий учёт и не составляется управленческая отчётность как в общем, так и по 

заработной плате. Поэтому считаем целесообразным их введение в ГЛХУ «Ельский леспромхоз».  

Так как заработная плата является трудоёмким участком, рекомендуется введение Управленче-

ского отчёта по заработной плате.  
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

по заработной плате 

  

за (указать период) 

 
 

      
Организация 

 Вид экономической деятельности 

 Организационно-правовая форма 

 Единица измерения 

 Адрес 

  

Кор. 

счёт 

Наименова-

ние струк-

турного под-

разделения 

Ф.И.О. 

работ-

ника 

Занимаемая 

должность 

Форма оплаты 

труда 
Начис-

ленная з/п 

Удержа-

ния из 

з/п 

Итого к 

выдаче 
Повре-

вре-

менная 

Сдель-

ная 

         

         

         
 

Руководитель       ___________   _______________ 

           (подпись)     (ФИО)   

Главный бухгалтер    ___________  _______________ 

           (подпись)    (ФИО) 
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Данный отчёт предназначен для получения сведений о начисленной и выданной заработной 

плате с учётом удержаний из заработной платы по каждому работнику в зависимости от формы 

оплаты труда и вида осуществляемой деятельности, наименования структурного подразделения с 

указанием соответствующего корреспондирующего счёта.  

Предложенная форма управленческого отчёта позволит в любой промежуток времени получить 

достоверную и точную информации о суммах начисленной и выданной заработной плате и произ-

ведённых удержаний из неё. Данная информация преимущественно важна для руководства орга-

низации в современных условиях. Она увеличит оперативность руководства, и, как следствие, эф-

фективность работы организации. 
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Современное формирования рыночных отношений Украины неразрывно связано с масштабной 

глобализацией экономик различных стран, структурными преобразованиями в экономике Украи-

ны и формированием единой международной системы бухгалтерского учета и финансовой отчет-

ности. Система бухгалтерского учета и отчетности в Украине должна трансформироваться так, 

чтобы наиболее полно соответствовать потребностям внешних и внутренних пользователей ин-

формации о финансово–экономическом состоянии предприятия. 

Вопрос о необходимости адаптации украинской системы учета и отчетности нашло свое отра-

жение в трудах многих ученых–экономистов, в том числе А. Фарион, В. Швец, В. Пархоменко, Н. 

Малюга и многих других. 

Основой системы регулирования бухгалтерского учета является Закон «О бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности в Украине», которым установлены единые правовые и методологиче-

ские основы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в Украине, что в 

дальнейшем используются органами государственного управления [1]. 

В соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Укра-

ине», международные стандарты финансовой отчетности – это принятые Советом по международ-

ным стандартам бухгалтерского учета документы, которыми определен порядок составления фи-

нансовой отчетности [2]. 

Полезность и необходимость процесса внедрения МСФО для всех секторов экономики Украи-

ны, отмечается рядом учёных, а принципы, заложенные в формировании международной отчетно-

сти, делают ее наиболее адекватной и способной отразить имущественное состояние организации. 

МСФО выступают эффективным инструментом повышения прозрачности и понятности информа-

ции, раскрывающей деятельность субъектов что отчитываются, создает достоверную базу для 

оценки активов и обязательств, признания доходов и расходов, и предоставляет возможность ре-

ально раскрывать существующие финансовые риски в субъектов хозяйствования [3]. 
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По мнению Г. Брик, основной целью МСФО является получение максимально достоверной ин-

формации о финансово–экономическом состоянии предприятия для принятия соответствующих 

решений инвесторами. Международные стандарты носят рекомендательный характер и являются 

ориентиром гармонизации и стандартизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности во 

всем мире [4]. 

Как отмечают Д. Трачева и Л. Сахно, переход украинских компаний на МСФО процесс неоспо-

рим, но постепенный. Наиболее оптимальным вариантом трансформации бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности является максимально возможная гармонизация отечественных П (С) БУ 

по МСФО, что позволит своевременно вносить необходимые дополнения в них по мере развития 

международных стандартов [5]. 

Многие отечественные предприятия уже составляют финансовую отчетность в соответствии с 

требованиями МСФО, но этот процесс должен быть системным. Процесс внедрения МСФО явля-

ется сложным и включает ряд этапов, где на каждом возникают трудности по поводу, прежде все-

го:  

 противоречия действующего в Украине налогового законодательства с МСФО;  

 отсутствие опыта у большинства бухгалтеров и незначительного количества квалифициро-

ванных консультантов по вопросам внедрения международных стандартов;  

 подчиненности отечественных стандартов не задачам развития бизнеса, а потребностям 

налоговой системы. 

Поэтому для того, чтобы создать необходимые условия для осуществления учетного процесса, 

следует принять следующие меры: 

 создать условия для обучения и консультирование по вопросам особенностей ведения уче-

та по МСФО; 

 обеспечить финансовую и информационную поддержку процесса перехода на междуна-

родные стандарты; 

 создать на государственном уровне эффективный механизм контроля за соблюдением 

МСФО [5]. 

Эти меры являются абсолютно оправданными, если обратить внимание на преимущества пере-

хода на международные стандарты. Данный процесс является необходимостью для подавляющего 

большинства компаний, деятельность которых связана с мировыми рынками. С помощью МСФО 

отечественные предприятия смогут использовать собственную отчетность как дополнительный 

инструмент инвестиционной привлекательности: инвесторы будут получать максимально досто-

верную информацию о состоянии компании для оценки и составления правильных прогнозов. 

Безусловно, переход на МСФО будет способствовать и обеспечению большего доверия со сто-

роны потенциальных партнеров; также позволит получать надежную и прозрачную информацию, 

которую можно использовать для принятия управленческих решений; сравнивать показатели фи-

нансовой отчетности с другими субъектами хозяйствования, независимо от того, резидентами ка-

кой страны они являются [4]. 

Внедрение МСФО в Украине остается только вопросом времени, поскольку Министерство фи-

нансов Украины регулярно вносит изменения в национальные стандарты бухгалтерского учета, 

тем самым приближая их к международным уменьшая дистанцию между отечественной системой 

учета и общепринятой европейской. 

МСФО – это сегодня одни из лучших бухгалтерских стандартов в мире, что позволяют полу-

чать объективную отчетность. Однако, по мнению Д. Трачевой и Л. Сахно, несмотря на весомые 

преимущества, внедрение международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчет-

ности в Украине идет с большим трудом. Это закономерно, ведь у нас исторически сложились 

собственные нормы и правила учета. Известно, что в настоящее время большинство отечествен-

ных положений бухгалтерского учета содержат правила и требования международных стандартов. 

Однако внедрение МСФО проходило бы гораздо быстрее, если бы не было вышеупомянутых раз-

ногласий [5]. 

Итак, к процессу реформирования системы бухгалтерского учета в Украине уже сделаны опре-

деленные шаги. На данном этапе развития экономики  постепенно вносятся изменения в нацио-

нальные стандарты, приближая их к общепринятым международным. Однако, по нашему мнению, 

процесс трансформации отечественных стандартов должен регулироваться на государственном 

уровне и быть подкрепленным соответствующими нормативно–правовыми принципами, которые 

в дальнейшем совершенствовали ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Укра-
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ине, что позволит приблизиться к мощным мировым финансовым институтам активно участвовать 

в процессах мировой интеграции и глобализации. 
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Ликвидность представляет собой готовность организации оперативно превратить свои активы в 

денежные средства, необходимые для погашения своих обязательств. 

Организация считается ликвидной, если ее текущие активы превышают ее краткосрочные обя-

зательства. Организация, оборотный капитал которой состоит преимущественно из денежных 

средств и краткосрочной дебиторской задолженности, обычно считается более ликвидной, чем 

организация, оборотный капитал которой состоит преимущественно из запасов. Для повышения 

товарооборота руководство предприятия должно изыскивать способы бесперебойного удовлетво-

рения спроса [3]. В связи с этим большое значение имеет наличие соответствующих товарных за-

пасов. Необходимо постоянно контролировать размер и состояние товарных запасов (в целом и по 

ассортименту). Чтобы увеличить ликвидность организации, следует снижать товарные запасы и 

увеличивать поступление денежных средств.  Для контроля за товарными запасами, их детализа-

цией, нами разработана методика учета и управленческой отчетности товаров и тары, которая поз-

волит более точно и оперативно отражать их в учете и отчетности [2].  

Нами был изучен учёт товаров на основании учебного пособия Н.И. Ладутько и в качестве со-

вершенствования учета товаров к счету 41 ”Товары“ субсчет 1 ”Товары на складах“ предлагаем 

открыть дополнительные субсчета (таблица 1) [1].  
 

Таблица 1 – Аналитический учёт товаров в организации 
 

Номер счета 
Номер аналитического  

субсчета 

Наименование субсчета и  

аналитического счета 

41 41/1/1 Товары на складах– скоропортящиеся товары 

41 41/1/2 Товары на складах – нескоропортящиеся товары 
Примечание – Источник : собственная разработка на основе обзора различных источников 

https://ukrlogos.in.ua/documents/01_12_2017_58.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/455/1/homulyak_intrenational_standard%20%281%29.pdf
http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/455/1/homulyak_intrenational_standard%20%281%29.pdf
http://sophus.at.ua/publ/2013_04_18_19_kampodilsk/sekcija_3_2013_04_18_19/problemi_i_perspektivi_perekhodu_ukrajinskikh_pidpriemstv_na_mizhnarodni_standarti_bukhgalterskogo_obliku_ta_finansovoji_zvitnosti/23-1-0-494
http://sophus.at.ua/publ/2013_04_18_19_kampodilsk/sekcija_3_2013_04_18_19/problemi_i_perspektivi_perekhodu_ukrajinskikh_pidpriemstv_na_mizhnarodni_standarti_bukhgalterskogo_obliku_ta_finansovoji_zvitnosti/23-1-0-494
http://sophus.at.ua/publ/2013_04_18_19_kampodilsk/sekcija_3_2013_04_18_19/problemi_i_perspektivi_perekhodu_ukrajinskikh_pidpriemstv_na_mizhnarodni_standarti_bukhgalterskogo_obliku_ta_finansovoji_zvitnosti/23-1-0-494
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/440/1/406.pdf
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Счет 41 ”Товары“ в части тары предлагаем усовершенствовать путем открытия к нему допол-

нительных субсчетов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Аналитический учёт тары в организации 

 

Номер счета Номер аналитического 

субсчета 

Наименование субсчета и  

аналитического счета 

41 41/3/1 Тара– Многооборотная тара 

41 41/3/2 Тара – Разовая тара 
Примечание–  Источник: собственная разработка на основе обзора различных источников 

 

Применение вводимой системы аналитических счетов учета товаров и тары по счету 41 ”Това-

ры“, предоставит возможность для более детального анализа и контроля за их движением. 

Для учёта движения товаров мы предлагаем систему внутренней управленческой отчетности. 

Отчет необходим для контроля движения товаров с целью отслеживания руководством остатков 

товаров на начало и конец отчетного периода и отпуском товаров во внутренние подразделения 

организации. 

Это необходимо для предупреждения внутренних простоев и потерь товаров. В зависимости от 

результата увеличить или уменьшить выпуск товаров. (рисунок 1)  

 
 

Рисунок – Форма управленческой отчетности по учету товаров 

Примечание–  Источник: собственная разработка 

 

Внедрение предлагаемой управленческой отчетности послужит своего рода отражением остат-

ков товаров и предоставит руководству возможность оказывать влияние на движение товаров и 

тем самым принимать в случае возникновения отклонений необходимые корректирующие дей-

ствия. 

Для повышения оперативности и эффективности учета товаров и для учета за формированием 

доходов важное значение имеет применение вычислительной техники. В связи с этим предлагаем 

автоматизировать бухгалтерский учёт и документальное оформление отпуска товаров. 

Для обновления автоматизации учета товаров в организациях можно рекомендовать продукт на 

платформе «1С: Предприятие 8». Ключевым направлением развития нового решения стала реали-

зация большого количества функциональных возможностей, предназначенных для управления 

торговой деятельностью. В конфигурацию входят следующие подсистемы: 

 – «Управление продажами» 

 – «Управление поставками» 
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 – «Планирование продаж и закупок» 

 – «Управление складскими запасами» 

 – «Управление заказами» 

 – «Управление взаимоотношений с контрагентами»  

– «Анализ товарооборота предприятия» 

 – «Анализ цен и управление ценовой политикой» 

 – «Мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности»  

Подсистема управления продажами позволяет решать задачи оперативного планирования и 

контроля продажи, как в натуральном, так и в денежном выражении. Она включает в себя блоки 

”Планирование продаж“ и ”Управление заказами покупателей“. 

Таким образом, предлагаемая нами методика учета, управленческой отчетности и автоматиза-

ция учета товаров и тары будет способствовать оперативному и более точному их учету, анализу и 

контролю, что окажет влияние на принятие эффективных управленческих решений по снижению 

товарных запасов и превращению их в наиболее ликвидные – денежные средства, тем самым уве-

личив ликвидность организации. 
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Важным показателем эффективности деятельности любой организации является его 

финансовый результат, влияние на который оказывают как внешние, так и внутренние факторы. 

Решающая роль принадлежит именно внутренним факторам, одним из главных элементов 

которых выступает структура затрат. Именно затраты выступают основным объектом 

управленческого учета, т. к. их снижение приводит к увеличению прибыли и росту показателей 

рентабельности, а грамотный контроль и анализ способствует поддержанию должного объема 

расходов и разумной экономии. 

По данным Белстата, наибольшую долю в большинстве видов экономической деятельности 

занимают материальные затраты. В среднем по Беларуси удельный вес материальных затрат в 

структуре затрат на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг в 2015 году 

составлял 64 %, в 2016 – 65,1%, а в 2017 – 65,5%.  [1] 

Материальные затраты – это часть издержек производства, затрат на производство продукции, 

товаров, услуг, в которую включаются затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, 

топливо, энергию и другие затраты, приравниваемые к материальным. [2, с. 156] 

Основными причинами увеличения доли материальных затрат являются повышение цен на 

потребляемые материалы, несоблюдение норм расхода материалов на производство продукции, а 

также снижение эффективности их использования при производственном процессе из–за плохой 

организации внутрихозяйственного контроля за приобретением и потреблением материальных 

ресурсов. 
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Поэтому разработка действенной методики контроля и системы управления послужит 

необходимой составляющей деятельности организации, и поможет вовремя заметить и 

предупредить негативные явления. Основные этапы контроля материальных затрат представлены 

на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Этапы контроля затрат 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

На первом этапе считаем необходимым проверить качество поступивших в отчетном периоде 

материалов, выяснить причины поступления материалов пониженного качества, и какие меры 

были приняты для получения материалов надлежащего качества. Данный анализ осуществляется 

путем выборочной проверки, по результатам которой составляют акты приемки материалов, не 

соответствующих предъявленным требованиям, что является основой для предъявления санкций и 

претензий к поставщикам. 

Вторым этапом выступает установление лимитов (норм) выдачи сырья и материалов, 

рассчитанных на основе производственной программы выпуска продукции за определенный 

период времени и сведений об отклонениях в разрезе причин их возникновения и в развернутом 

виде, а не обобщенно.  

Еще одним важным этапом контроля материальных затрат является проверка их сохранности 

путем проведения периодической инвентаризации. При инвентаризации выявляют недостатки в 

организации надежности хранения ценностей, постановки бухгалтерского и оперативного учета. В 

процессе инвентаризации выявляют и берут на особый учет излишние, ненужные, неполноценные 

или потерявшие свою потребительскую стоимость товарно–материальные и другие ценности. На 

эти ценности составляются специальные документы, по которым может быть оформлена передача 

для реализации или списания их в расход в соответствии с действующим законоположением.  

Бухгалтерия, в свою очередь, сопоставляет размеры фактического расхода материалов и 

расходов по нормам. Затем по данным об отклонениях составляет документацию для обобщения 

данных материальных затрат и для калькулирования себестоимости отдельных видов продукции. 

Однако информацию об использовании материалов необходимо получать в более короткие 

промежутки времени для оперативного и своевременного установления причин отклонений, 

принятия мер против бесхозяйственности и расточительства, выявления 

внутрихозяйственных резервов снижения себестоимости продукции. 

Еще одним эффективным звеном контроля, на наш взгляд, является деление производственной 

структуры организации на центры ответственности.  

Учет, контроль и анализ по центрам ответственности – это система, которая измеряет 

(оценивает) соответствие достигнутых результатов запланированным по каждому подразделению 

(центру ответственности), которые являются самостоятельными объектами бюджетного 

(планового) процесса и отвечают за исполнением перечня бюджетных показателей, определяемых 

центральным аппаратом управления при разработке сводного плана предприятия на предстоящий 

бюджетный период. 

Приведем примерные типы центров ответственности для предприятий и их полномочия на 

рисунке 2. 

 

 

 

https://economy-ru.info/info/1255
https://economy-ru.info/info/41322
https://economy-ru.info/info/136343
https://economy-ru.info/info/62178
https://economy-ru.info/info/2114
https://economy-ru.info/info/61396
https://economy-ru.info/info/143327
https://economy-ru.info/info/143327
https://economy-ru.info/info/114193
https://economy-ru.info/info/150497
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Рисунок 2 – Типы центров ответственности и их функции 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Одним из основных условий эффективного функционирования центров ответственности 

является установление конкретных форм ответственности. Ответственность в данном случае  

означает, что руководитель подразделения не только контролирует, но и может влиять на 

параметр, за который он отвечает. 

Таким образом, благодаря спецификации делегирования полномочий по подразделениям, лю-

бые отклонения от плановых показателей фиксируются не только по месту возникновения, но и по 

ответственному лицу (подразделению), что дает возможность более детально управлять экономи-

ческими элементами деятельности организации. 

Можно сделать вывод о том, что контроль затрат, в частности материальных, необходим для 

эффективного использования ресурсов компании, своевременной адаптации к различного рода 

изменениям, а также обеспечения финансовой устойчивости организации и ее развития в условиях 

жесткой конкуренции. 

 

Список использованных источников 
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УДК 657 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

О.П. Палто, 3 курс 

Научный руководитель – И.П. Якубова, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

Полесский государственный университет 

 

Осуществление рыночных преобразований, развитие предпринимательства в Республике Бела-

русь во многом предопределяют цели национальной системы учёта, ставят перед ней новые зада-

чи. Необходимость формирования информации с учётом многообразия экономических интересов 

и для различных групп пользователей явилась ключевой причиной разделения бухгалтерского и 

налогового учёта. 

Согласно Налоговому Кодексу Республики Беларусь под налогом понимается обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме от-

чуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты.[2] 

Налоги играют важную роль в государстве, так как они связаны с деятельностью страны и 

отображают финансовые и экономические отношения. Налоги имеют признаки, которые выделя-

ют их. Одной из особенностей налогов является то, что они участвуют в процессе обеспечения 

государства финансовыми ресурсами. 

Структура доходов государственного бюджета Республики Беларусь за январь–сентябрь 2018 

года представлены на рисунке. 

 
Рисунок – Структура доходов государственного бюджета Республики Беларусь за январь–сентябрь 

2018 года 

Примечание – Источник – [3] 

 

По данные рисунка, можно сделать вывод, что налоги занимают 85% всех доходов в государ-

ственный бюджет. Большую часть занимает налог на добавленную стоимость. 

Таким образом, исследуя сущность налогов с учетом специфических черт, можно дать следу-

ющее определение налогов. Налоги – это обязательные платежи юридических и физических лиц в 

бюджет, устанавливаемые и принудительно изымаемые государством в форме перераспределения 

части общественного продукта, используемого на удовлетворение общегосударственных потреб-

ностей. 
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Согласно Налоговому Кодексу Республики Беларусь субъекты хозяйствования обязаны вести 

налоговый учёт. Налоговый учет в РБ – это ведение регулярного и непрерывного учета всех нало-

гооблагаемых объектов, а также вычисление базы налогообложения посредством составления рас-

четных корректировок на основе данных бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет – система непрерывного формирования информации в стоимостном выра-

жении об активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, расходах организации по-

средством документирования, инвентаризации, учетной оценки, двойной записи на счетах бухгал-

терского учета, обобщения в отчетности. [1] 

В настоящее время в Республике Беларусь принято подразделять бухгалтерский учёт на финан-

совый, управленческий и налоговый, что обусловлено различными задачами и порядком органи-

зации различных видов учета. 

Взаимосвязь между бухгалтерским, финансовым, налоговым учётом является актуальной про-

блемой, так как она позволяет определить различные аспекты единой системы бухгалтерского 

учёта в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. По нашему мне-

нию, бухгалтерский налоговый учёт является комплексным понятием, объединяющим в себе фи-

нансовый и налоговый аспекты. 

При введении налогового учёта главной проблемой является отсутствие регламентации его ме-

тодики и организации. Бухгалтерский налоговый учёт вызывает ряд вопросов о способе его веде-

ния. Имеется несколько различных вариантов организации бухгалтерского налогового учета: 

1. Обособленный налоговый учёт. Налоговый учет ведется параллельно с бухгалтерским с 

применением самостоятельно разработанных учетных регистров. 

2. Замена бухгалтерского учета налоговым, т. е. ведение единого учета на основе использова-

ния Типового плана счетов. 

3. Ведение налогового учета на основе бухгалтерского финансового учета с использованием 

данных регистров бухгалтерского учета, а не непосредственно первичных документов. 

Если следовать первому способу организации налогового учета, то произойдет значительное 

увеличение объема работ, следовательно, организация будет нуждаться в дополнительном штате 

специалистов,   необходимости двойной обработки первичных документов, дублированию учет-

ных работ. В результате чего возрастут дополнительные затраты и уровень контрольной функции 

учета снизится. 

Второй способ также имеет ряд негативных последствий. При попытке объединить двух видов 

учета, в большинстве случаев нарушается правило ведения бухгалтерского учета. Поэтому данный 

способ возможен только тогда, когда требования бухгалтерского и налогового учета совпадают. 

 Третий способ предполагает комплексный подход к организации бухгалтерского финансового 

и бухгалтерского налогового учета, так как сложившаяся хозяйственная ситуация объясняется 

различными факторами, основным из которых является наличие разночтения учетной терминоло-

гии и показателей в бухгалтерском и налоговом учете. 

Таким образом, показатели бухгалтерского учета должны являться основой при подготовке 

информации так финансового, так и налогового аспектов, для этого следует укрепить позиции 

бухгалтерского учёта. Так же необходимо усовершенствовать принципы налогообложения, при 

этом максимально устранить различия, имеющиеся в налоговом законодательства. 
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УДК 1.2 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 

Е.Е. Пархоменко 

Научный руководитель – Д.В. Купрейчик, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Состояние и эффективность использования производственных запасов, как самой значительной 

части оборотного капитала организации является одним из основных условий успешной экономи-

ческой деятельности организации. В современных рыночных реалиях экономические субъекты 

вынуждены изменять свою политику по отношению к производственным запасам, искать возмож-

ности повышения эффективности их использования. 

Продуктивная деятельность производственного процесса невозможна без определения опти-

мального объема производственных запасов, их своевременного поступления и эффективного ис-

пользования. Недостаточная обеспеченность предприятий производственными, как и беспочвен-

ный их избыток, негативно влияют на финансовый результат деятельности организации. 

Целью анализа производственных запасов является получение необходимого объема информа-

ции, дающей точную и своевременную оценку состояния производственных запасов сырья и мате-

риалов, незавершенного производства, готовой продукции, их соответствия потребностям рынка 

или производства, выявление резервов для расширения экономического потенциала предприятия. 

В соответствии с целью выделяют следующие задачи анализа обеспеченности и использования 

производственных запасов: 

а) изучение степени обеспеченности производства запасами и определение влияния данного 

фактора на объем производства продукции; 

б) оценка состояния производственных запасов, их ликвидности и скорости оборачиваемости; 

в) оценка уровня эффективности использования производственных запасов; 

г) выявление внутрипроизводственных резервов экономии запасов и разработка конкретных 

мероприятий по их использованию. 

Анализ производственных запасов организации необходимо начинать с оценки наличия произ-

водственных запасов и определения их структуры. Необходимо использовать такие методы как 

вертикальный и горизонтальный анализ, данные методы позволяют определить структуру произ-

водственных запасов и осуществить оценку влияния основных факторов на их изменение. 

Исследование состава и структуры производственных запасов осуществляется путем использо-

вания метода сравнения с заданными базами сравнения: нормативами, планом и показателями 

прошлых периодов. Анализу подвергаются не только остатки запасов, но и движение этих акти-

вов. А именно, источники и объем поступлений, стоимость, виды, количество поступивших и вы-

бывших производственных запасов.  

Анализ структуры производственных запасов позволяет исследовать долю отдельных видов за-

пасов в общей их стоимости, либо их доли в составе оборотного капитала. 

Величина производственных запасов формируется как сумма запасов сырья материалов, запа-

сов незавершенного производства готовой продукции. 

Проводя горизонтальный сравнительный анализ, осуществляют оценку потребности предприя-

тия в производственных запасах. Потребность в производственных запасах определяется по пока-

зателям: 

- общая потребность в производственных запасах (в натуральных или стоимостных единицах 

измерения), которая определяется как сумма потребности в производственных запасах на произ-

водство, потребности в производственных запасах на ремонт и потребности для образования 

остатков на конец периода (нормативных) минус производственные запасы на начало периода; 

- коэффициент удовлетворения потребностей в производственных запасах, который опреде-

ляется как отношение количества заключенных договоров на потребность в производственных 

запасах на производство. 

Для анализа оборачиваемости производственных запасов определяют показатели: 

- коэффициент оборачиваемости производственных запасов, определяется как отношение вы-

ручки от реализации к среднегодовой величине производственных запасов. Чем больше величина 

коэффициента оборачиваемости, тем лучше используются производственные запасы. 
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- продолжительность одного оборота, рассчитывается путем умножения среднегодовой стоимо-

сти производственных запасов на число дней в исследуемом периоде и деления полученного ре-

зультата на чистый доход от реализации продукции. В случаях, когда наблюдается уменьшение 

продолжительности одного оборота в текущем периоде по сравнению с базисным, происходит 

улучшение использования производственных запасов, в обратном случае – наблюдается ухудше-

ние использования производственных запасов. 

На этапе оценки эффективности использования производственных запасов производится ана-

лиз показателей эффективности, к основным показателям относят: 

- материалоёмкость; 

- материалоотдача; 

- удельный вес материальных расходов в себестоимости продукции и др. 

Материалоёмкость продукции – это один из важнейших обобщающих показателей, характери-

зующий в денежном выражении затраты материальных ресурсов на единицу продукции (товаров, 

работ, услуг). 

Материалоотдача показывает, сколько продукции вырабатывается из единицы сырья. Чем луч-

ше используется материальные ресурсы, тем выше материалоотдача. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции исчисляется как отношение 

суммы материальных затрат к полной себестоимости произведенной продукции. Динамика этого 

показателя характеризует изменение материалоёмкости продукции. 

Обобщение результатов анализа материалоёмкости осуществляется на основе определения из-

менений показателя в динамике, выявления причин изменения материалоемкости, определения 

выполнения норм расхода отдельных видов производственных запасов, эффективности их исполь-

зования, выявления неиспользованных резервов уменьшения материалоемкости производства. 

По результатам анализа наличия, движения и использования производственных запасов осу-

ществляют выводы и обосновывают стратегию управления производственными запасами, нахож-

дение переменных объемов, структуры, размещения производственных запасов и источников их 

финансирования. 
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Используемые методы начисления амортизации различаются суммой амортизационных отчис-

лений, начисляемой в начале и конце срока полезного использования основных средств. Если при 

использовании линейного метода сумма амортизационных отчислений остается постоянной на 

протяжении всего срока полезного использования основных фондов, то при применении нелиней-

ного метода сумма амортизационных отчислений в начале срока значительно больше, и постепен-

но уменьшается вместе с сокращением срока полезного использования[2, с. 306]. 

Нелинейный способ амортизации позволяет на начальном этапе ”списать“ большую часть сто-

имости имущества, тем самым уменьшив налогооблагаемую прибыль. При этом в более поздние 

сроки снижение амортизационных отчислений, наоборот приводит к увеличению налогооблагае-

мой прибыли. 

Рассмотрим расчет амортизации  основных средств предприятия ОАО ”Пинский комбинат 

Хлебопродуктов“ на группе машины и оборудование такими методами как линейный, метод 

уменьшаемого остатка, метод суммы чисел лет. Для большей наглядности представим данные в 

виде графика на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Различные методы расчета амортизационных отчислений машин и оборудования на 

предприятии ОАО ”Пинский комбинат Хлебопродуктов“, млн р. 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Из графика видно, что использование нелинейных методов начисления амортизации на началь-

ном этапе использования машин и оборудования ОАО ”Пинский комбинат Хлебопродуктов“ поз-

воляет аккумулировать значительно большие суммы, чем при применении линейного метода.  

При использовании линейного метода величина налогооблагаемой прибыли будет одинаковой. 

Для большей наглядности представим данные в виде графика на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Различные методы расчета амортизационных отчислений машин и оборудования на 

предприятии ОАО ”Пинский комбинат Хлебопродуктов“, млн р. 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Применение нелинейного метода суммы чисел лет начисления амортизации на начальном этапе 

позволяет значительно сократить выплаты по налогу на прибыль, сместив ее к более поздним сро-

кам. [1, с. 13]. С учетом того, что деньги во времени имеют неравноценную стоимость, примене-

ние нелинейного метода суммы чисел лет амортизации приводит к снижению текущей стоимости 

величины налога на прибыль по сравнению с использованием линейного метода. С использовани-

ем метода уменьшаемого остатка налоговые выплаты имеют максимальную величину равную 

177,61 млн р. в первый год затем постепенно уменьшаются и в седьмом году налоговые выплаты 

постепенно минимизируются. 

Рассмотрим влияние на прибыль предприятия ОАО ”Пинский комбинат Хлебопродуктов“ из-

менение амортизационных отчислений посредством изменения сроков полезного использования 

на примере группы основных средств ”Техника вычислительная и организационная“ в таблице. 
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Таблица – Влияние амортизационных отчислений на прибыль предприятия ОАО ”Пинский 

комбинат Хлебопродуктов“. 

 

Показатель 

Срок эксплуатации 

Нижняя 

граница 
Норматив 

Верхняя 

граница 

Стоимость основного средств, млн р. 440,403 440,403 440,403 

Срок полезного использования, лет 5 13 15 

Норма амортизационных отчислений,% 20 7,69 6,67 

Сумма амортизации, млн р. 88,081 33,877 29,4 

Влияние на прибыль –33 0 4,5 

Влияние на налог на прибыль,млн р. –180 0 0,813 
Примечание  – Источник: собственная разработка. 

 

Исходя из полученных данных таблицы можно сказать, что большее отрицательное влияние на 

величину прибыли ОАО ”Пинский комбинат Хлебопродуктов“ получим если будем использовать 

нижнюю границу срока полезного использования, а именно 33 млн р., а в случае налога на при-

быль использование такой границы приведет к снижению налога. В случает с использованием 

верхней границы диапазона срока полезного использования 15 лет, мы наблюдаем положительное 

влияние на прибыль в размере 4,5 млн р., вследствие чего налог на прибыль возрастает. 

Одним из направлений поиска резервов роста прибыли за счет снижения суммы амортизации. 

[3, с. 130]. 

Для расчета возможной дополнительной полученной прибыли для предприятии УП ”Гефест–

Кварц“ рассчитаем резерв снижения суммы амортизации:  

Р↓Ам =  Ам – (Ам – ОСр × Nа) =172,8 – (172,8 – 332 20%) = 6,64 млн р.  
Теперь подставим эти значения в формулу резервов повышения прибыли: 

Р↑П = Выр – (ПрЗ + Р↓Ам + ПЗ) = 74545 – (54833 + 6,6 + 1940)  = 17765,4 млн р. 

Таким образом за счет резерва снижения амортизации на 6,64 млн р., резерв роста прибыли для 

предприятии ОАО ”Пинский комбинат Хлебопродуктов“ составил 17765,4 млн р. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на предприятии ОАО ”Пинский комби-

нат Хлебопродуктов“ в полной мере применяется парк оборудования. Предприятие с каждым го-

дом расширяется, увеличивается количество основных средств и следовательно увеличивается 

сумма накопленной амортизации. Основные средства предприятия довольно интенсивно обнов-

ляются, главным образом за счет нового строительства. Наибольший удельный вес в структуре 

амортизационных отчислений основных средств предприятия ОАО ”Пинский комбинат Хлебо-

продуктов“ имеют машины и оборудование, в 2018 году 93,9%. 

В 2018 году УП ”Гефест–Кварц“ произошло  увеличение степени износа основных средств до 

13%. Для более эффективного обновления основных средств и чтобы предприятие в дальнейшем 

работало эффективно необходимо максимально привлекать собственные источники инвестиций – 

амортизационные отчисления. 
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УДК 657 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ 

 

Д.С. Соловей, 3 курс 

Научный руководитель – Т.А. Бучик, к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Руководство любой организации обязано осуществлять контроль показателей эффективности 

финансово–экономической деятельности. От этого зависит чистая прибыль предприятия, его ста-

бильность. Немаловажным этапом оценки эффективности его работы является рентабельность 

краткосрочных активов. Этот показатель обязательно исследуется аналитиками. 

Обобщающим показателем эффективности использования краткосрочных активов является по-

казатель его рентабельности, рассчитываемый как соотношение прибыли от реализации продук-

ции или иного финансового результата к величине стоимости краткосрочных активов. 

Этот показатель характеризует величину прибыли, получаемой на каждый рубль краткосроч-

ных активов, и отражает финансовую эффективность работы предприятия, т. к. именно кратко-

срочные активы обеспечивают оборот всех ресурсов в организации. 

Рентабельность краткосрочных активов будет тем больше, чем меньше ресурсов потратит ор-

ганизация для увеличения прибыли. Однако количество таких активов должно быть достаточным 

для обеспечения непрерывной производственной деятельности.  

Связать общий результат деятельности предприятия с обуславливающими его факторами мож-

но с помощью производственных функций.  

Производственная функция – зависимость конечного выхода продукции или ее стоимости от 

использования различных факторов производства, конкретных видов ресурсов и затрат, представ-

ленная в математической форме. Как правило, применяют простые функции с одной или несколь-

кими переменными – линейную, квадратичную, степенной, показательной, гиперболическую и 

тому подобное. 

Производственная функция независимо от вида производства, характеризуется двумя свой-

ствами: увеличение результативного показателя за счет роста затрат только по одному ресурсу 

имеет предел; факторные показатели могут быть взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми. 

В настоящее время математиками–аналитиками предложено множество конкретных производ-

ственных функций. 

Чаще всего используются следующие: 

1) линейная                ; 

2) Леонтьевская        (
  

  
   

  

  
); 

3) Кобба–Дугласа       
     

       
   

Наиболее популярной и в теоретических, и в прикладных исследованиях является функция 

Кобба–Дугласа: она сочетает простоту математической записи, очевидную экономическую интер-

претацию и относительную легкость определения численных значений ее параметров. Особен-

ность этой мультипликативно–степенной формы производственной функции состоит в том, что 

если один из сомножителей равен нулю, то результат обращается также в нуль. Это свойство со-

ответствует тому факту, что зачастую для производства необходимы все факторы и при отсут-

ствии одного из них выпуск продукции невозможен. Например, даже в самом автоматизированном 

производстве нельзя обойтись без cоответствующего персонала. В самой общей форме (форма 

называется канонической) мультипликативно–степенная функция записывается в следующем ви-

де:  

      
     

       
   (1) 

 

Коэффициент A учитывает размерность, которая, в свою очередь, зависит от выбранной едини-

цы измерений затрат и выпуска. Сомножители от первого до n–го могут иметь различное содер-

жание в зависимости от того, какие факторы оказывают влияние на общий результат. 

Возможность применения производственной функции в отношении основного и оборотного 

капитала обусловлена тем, что если рассматривать эти показатели в качестве факторных, а при-

быль, полученную в результате их использования, в качестве результативного показателя, то вы-

полняются свойства, характерные для производственных функций. При значительном росте вели-
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чины одного из рассматриваемых факторов и при условии того, что другой фактор будет неизмен-

ным, увеличение прибыли имеет предел, т.е. даже при существенном росте оборотного капитала, 

при фиксированном значении основного прибыль будет расти лишь до определенного предела и 

наоборот. 

Кроме того, основной и оборотный капитал являются взаимодополняемыми и взаимозаменяе-

мыми. Если основной и оборотный капитал обособлены, они не создают добавочной стоимости, 

т.е. результаты приносят только совокупное действие перечисленных выше факторов.  

Объектом исследования при построении производственной функции является не общая при-

быль предприятия, а прибыль от реализации, так как именно данный показатель в наибольшей 

степени зависит от изменения структуры имущества предприятия. Кроме того, прибыль от реали-

зации традиционно является основным источником формирования прибыли предприятия. 

Для определения функциональной связи между показателями основного, оборотного капитала 

и прибылью предприятия предположим, что в заранее установленном интервале времени стои-

мость основных производственных средств предприятия будет равна R, величина оборотных 

средств S, а показатель W (R, S) будет отражать прибыль предприятия, полученную в данном пе-

риоде. В том случае, если рассматриваемый интервал времени достаточно длителен и величины R 

и S успевают значительно измениться, значение функции W (R, S) становится менее достоверным. 

Чтобы избежать этого, необходимо провести предварительный качественный анализ динамики 

производственных фондов и результатов хозяйственной деятельности предприятия. Но в любом 

случае, чем короче рассматриваемые интервалы времени, тем устойчивее зависимость между фак-

торами модели. 

Построение функции W (R, S) возможно на основе информации о фактических значениях R, S 

и W за определенное число периодов (кварталов, месяцев). Данные, позволяющие определить 

конкретные значения показателей, входящих в функцию, могут быть взяты из бухгалтерской либо 

статистической отчетности предприятия и на их основании можно построить график зависимости 

результативного показателя от факторных. Отсюда вытекает, что можно установить (с известным 

приближением) математическую зависимость результатов хозяйственной деятельности от величин 

использованного основного и оборотного капитала.  

Для определения основных параметров зависимости прибыли от реализации от указанных па-

раметров необходимо помнить, что данная функция является производной от выручки (U (R, S)) и 

себестоимости (V (R, S)). Следовательно, она может быть выражена как разница между указанны-

ми выше функциями. 

Зависимость выручки от реализации продукции от объема вложенных основных и оборотных 

средств может быть в общем виде выражена с помощью производственной функции Кобба–

Дугласа: 

 

 (   )     
          (2) 

 

В данной функции U(R, S) является результативным показателем, R и S – факторные показате-

ли, а коэффициенты   и    – параметрами, характеризующими зависимость выручки от реализа-

ции от размера вложенных основного и оборотного капитала для конкретного предприятия. 

В свою очередь существует определенная зависимость между выручкой от реализации продук-

ции и ее себестоимостью. Она может быть определена с помощью функции типа: 

 

 (   )     
   (3) 

Исходя из уже определенных функциональных зависимостей U от R, S и V от U, получим но-

вую V от R, S. Отсюда несложно вывести зависимость прибыли от реализации, связанную с сум-

мой вложенных основных и оборотных средств 

 

 (   )   (   )   (   )     
           

        (4) 

 

Данная зависимость может быть положена в основу определения оптимальных пропорций 

направления имеющихся финансовых ресурсов в основной и оборотный капитал.  

Таким образом с помощью производственной функции можно объективно оценивать эффек-

тивность использования краткосрочных активов. 
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Управление кредиторской задолженностью является важным аспектом финансового менедж-

мента. С усилением конкуренции на рынках организации вынуждены увеличивать объемы продаж 

привлекая дополнительные, а главное дешевые источники заемных средств, такие как кредитор-

ская задолженность. Кредиторская задолженность – это обязательство, возникающее в процессе 

хозяйственной деятельности организации перед кредиторами путем оттока денежных средств. 

Поэтому от механизма управления кредиторской задолженностью зависит эффективность ис-

пользования полученных средств.  

Большинство авторов в экономической литературе, таких как Савицкая Г. В, Войтоловский Н. 

В., Калинина А. П., Мазурова И. И. и др. [1, 2, 3] для оценки оборачиваемости кредиторской за-

долженности используют традиционные показатели расчета (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Традиционные показатели оценки кредиторской задолженностью 

 

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

Коэффициент оборачиваемости     

  
 С/С– себестоимость реали-

зованной продукции 

КЗ – средняя величина 

кредиторская задолжен-

ность 

Продолжительность одного оборота     

      
 

Коэффициент закрепления  

кредиторской задолженности 

  

   
 

 

Данные показатели определяют только скорость и время оборачиваемости задолженности и 

позволяют определить резерв их ускорения. 

В целях оптимизации кредиторской задолженности автор предлагает разработать систему пока-

зателей для управления кредиторской задолженностью (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Система показателей управления кредиторской задолженностью 

 

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

Коэффициент финансовой 

напряженности 

  

  
 

ИБ–итог баланса 

Баланс задолженности   

  
 

ДЗ – дебиторская задолженность 

Рентабельность кредиторской 

задолженности 

   

  
 

ПР – прибыль от реализации про-

дукции 

Коэффициент ликвидности кре-

диторской задолженности 

   

  
 

КА – краткосрочные активы 

Средняя продолжительность 

использования кредиторской 

задолженности в обороте 

       

   
 

Д– дни периода 

    – сумма кредитовых оборотов 

по счетам расчетов с кредиторами 
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Прогнозирование среднего 

остатка кредиторской задол-

женности определенного вида  

   

     
 

 

Пнм–месячная сумма платежей по 

конкретному виду начислений 

КВН–количество выплат по кон-

кретному виду начислений 

Эластичность кредиторской 

задолженности по видам (Икз–1)/(Иор–1) 

  

Икз – индекс изменения суммы кре-

диторской задолженности  

Иор – индекс изменения объема ре-

ализации продукции 

Оценка прироста кредиторской 

задолженности 

(∆КЗКпсо*ПКб)/100% 

 

∆КЗКпсо – прогнозируемый при-

рост среднего остатка кредиторской 

задолженности по компании в це-

лом 

ПКб– среднегодовая ставка процен-

та за краткосрочный кредит, при-

влекаемый компанией 

 

Предложенная система показателей позволит определить: 

1. Величину и качественный уровень кредиторской задолженности; 

2. Долю кредиторов в формировании активов; 

3. Эффективность привлечения кредиторской задолженности;   

4. Зависимость изменения отдельных видов кредиторской задолженности от изменения объ-

ема реализации продукции; 

5. Потребность организации в привлечении кредита и расходов, связанных с его обслужива-

нием. 

Это, в свою очередь, обеспечит руководство организации достоверной и точной информацией о 

выплатах по текущим обязательствам, об источниках финансирования текущей деятельности и 

позволит оптимизировать деятельность организации относительно текущих потребностей.  

Рассмотрим влияние изменений кредиторской задолженности на основные характеристики фи-

нансового состояния организации в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Влияние изменений кредиторской задолженности на финансовое состояние орга-

низации 

 

Характеристика финансового состояния  

организации 

Кредиторская задолженность 

Рост Снижение 

Имущественное положение улучшение ухудшение 

Финансовая устойчивость ухудшение улучшение 

Платежеспособность и ликвидность ухудшение улучшение 

Рентабельность ухудшение улучшение 

 

Таким образом, рост задолженности субъектов хозяйствования перед кредиторами свидетель-

ствует об увеличении зависимости организации от заемных средств, ухудшении финансового со-

стояния и снижении платежеспособности организации и в целом носит негативный характер, но с 

другой стороны свидетельствует о наращивании имущественного потенциала, что в свою очередь 

может привести к возможному росту прибыли и приумножению капитала. 

В завершении анализа кредиторской задолженности на основании систематизации промежу-

точных результатов делается общий вывод о степени рациональности структуры, сроках погаше-

ния и влияния изменений величины кредиторской задолженности на финансовое состояние орга-

низации. 
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Финансовое состояние организации – это сложная экономическая категория, отражающая на 

определённый момент состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 

хозяйствования к саморазвитию [1, с. 238]. 

Наилучшим способом получения достоверной объективной оценки финансового состояния ор-

ганизации является его анализ. В традиционном понимании анализ финансового состояния орга-

низации представляет собой метод оценки и прогнозирования финансового состояния организа-

ции на основе данных бухгалтерской отчётности. 

Часто финансовое состояние приравнивают к платёжеспособности и финансовой устойчивости 

организации, но этот подход является не верным. Если изучить данный вопрос более детально, то 

можно сказать, что платёжеспособность организации является внешним проявлением финансового 

состояния, а финансовая устойчивость – внутренняя его сторона, обеспечивающая стабильную 

платежеспособность в длительной перспективе, в основе которой лежит сбалансированность акти-

вов и пассивов, доходов и расходов, положительных и отрицательных денежных и товарных пото-

ков. 

К анализу финансового состояния организации чаще всего подходят с позиции его финансовой 

устойчивости. Но данный подход не может обеспечить полной картины финансового состояния 

анализируемой организации. Поэтому кроме финансовой устойчивости следует анализировать 

также ликвидность бухгалтерского баланса и рассчитать чистый денежный поток. 

В процессе анализа финансового состояния организации могут выделяться следующие направ-

ления: 

1. Анализ ликвидности и платёжеспособности; 

2. Анализ деловой активности и рентабельности; 

3. Анализ финансовой устойчивости. 

Рассмотрим направления анализа финансового состояния более подробно. 

Анализ финансовой устойчивости на основе абсолютных показателей может проводиться по 

следующим направлениям: 

1. По методике А.Д. Шеремета; 

2. По методике М.С. Абрютиной и А.В. Грачёва. 

В соответствии с методикой А.Д. Шеремета оценивается степень обеспеченности запасов ис-

точниками их формирования.  

Данная методика наиболее распространена при анализе финансовой устойчивости предприя-

тия.  

Для характеристики источников формирования запасов определяют три основных показателя, а 

тип финансовой устойчивости определяется исходя из соотношения величины запасов и затрат и 

источников их формирования [2, с. 128]. При этом рассчитывается излишек или недостаток основ-

ных показателей. К основным показателям исходя из данной методики относятся: 

1. Наличие собственных оборотных средств для формирования запасов; 

2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств для формирования 

запасов; 

3. Общая величина источников формирования запасов. 

Определение типа финансовой устойчивости организации осуществляется в основе трехкомпо-

нентного показателя, который формируется при помощи трех вышеуказанных. 

А.Д. Шеремет в своей методике выделяет 4 типа финансовой устойчивости: 

1. Абсолютная финансовая устойчивость – полные обеспечение запасов собственными оборот-

ными средствами; 
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2. Нормальная финансовая устойчивость – обеспечение запасов собственными оборотными 

средствами и долгосрочными заёмными источниками; 

3. Неустойчивое финансовое положение – обеспечение запасов за счёт всех основных источни-

ков формирования запасов; 

4. Критичное финансовое положение – запасы не обеспечиваются источниками их формирова-

ния, и организация находится на грани банкротства. 

Методика, предложенная М. С. Абрютиной и A. B. Грачевым базируется на делении активов 

предприятия на финансовые (мобильные и немобильные активы) и нефинансовые (долгосрочные 

и краткосрочные нефинансовые активы). Финансовое равновесие и устойчивость финансового 

положения достигаются, если нефинансовые активы покрываются собственным капиталом, а фи-

нансовые – заемным [3, с. 195]. 

Методика анализа финансового состояния организации М. С. Абрютиной и A. B. Грачева пред-

полагает следующие типы финансовой устойчивости: 

1. Супер–устойчивость (абсолютная платёжеспособность); 

2. Достаточная устойчивость (гарантированная платёжеспособность); 

3. Финансовое равновесие (гарантированная платёжеспособность); 

4. Зона риска (потеря платёжеспособности). 

Следующим направление анализа финансового состояния организации является ликвидность 

бухгалтерского баланса. Данное направление анализа не рассматривается так массово, как абсо-

лютные показатели финансового состояния организации. По нашему мнению, анализировать лик-

видность бухгалтерского баланса необходимо, так как от степени ликвидности баланса зависит 

платёжеспособность предприятия. 

Ликвидность бухгалтерского баланса – это степень покрытия обязательств предприятия акти-

вами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обяза-

тельств.  

Основной признак ликвидности – формальное превышение стоимости оборотных активов над 

краткосрочными пассивами. И чем больше это превышение, тем более благоприятное финансовое 

состояние имеет предприятие с позиции ликвидности. 

Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия статьи активов группируют по сте-

пени ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в деньги к наименее, а пассивы – от 

наиболее срочных до наименее срочных обязательств. 

Сравнивая наиболее ликвидные активы и наиболее срочные обязательства можно сделать вы-

вод о способности организации незамедлительно произвести расчёты по обязательствам, срок по-

гашения которых наступит в ближайшее время. 

Последним составляющим анализа финансового состояния организации является расчёт чисто-

го денежного потока. 

Чистый денежный поток является ключевым показателем инвестиционного анализа и показы-

вает разницу между положительным и отрицательным денежным потоком за выбранный проме-

жуток времени. Данный показатель определяет финансовое состояние предприятие и способность 

предприятия повышать свою стоимость и инвестиционную привлекательность.  

Основу чистого денежного потока составляет сумма чистой прибыли и амортизационных от-

числений в рассматриваемом периоде. 

Чистый денежный поток представляет собой сумму денежного потока от текущей, финансовой 

и инвестиционной деятельности предприятия. 

Результаты расчета суммы чистого денежного потока по текущей, инвестиционной и финансо-

вой деятельности позволяют определить общий его размер по предприятию. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для более полного и достоверного анализа фи-

нансового состояния организации следует обращать внимание не только на финансовую устойчи-

вость, но и на ликвидность бухгалтерского баланса, а также на чистый денежный поток. 
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В деятельности каждого субъекта хозяйствования отдельное место выделяется расчетам с по-

купателями и заказчиками. Определяя место покупателя в системе хозяйственных отношений 

предприятия, главным является понимание интересов покупателя и умение удовлетворить его по-

требности. Наличие дебиторской задолженности в системе расчетов с покупателями свидетель-

ствует об отсутствии надлежащего в Республике Беларусь информационного обеспечения процес-

са управления такими отношениями. Так, по данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, по итогам 2018 года сумма неоплаченных покупателями счетов предприя-

тий по видам экономической деятельности (без учета банков) составляет 38334600 руб.[2]. При 

таких условиях большое значение приобретают вопросы, касающиеся генерирования информации 

для контроля расчетов с покупателями, а процесс их формирования является объектом учета и 

управления. 

Основными проблемами, возникающими при ведении бизнеса, является недооценка важности 

формирования информационного обеспечения деятельности по расчетам с покупателями и заказ-

чиками предприятия. Именно от планомерности и бесперебойности организации таких расчетов в 

решающей степени зависит финансовое положение предприятия и его платежеспособность. 

Необходимость отражения в системе учета расчетов с покупателями и заказчиками вытекает из 

потребностей в информации, которая позволяет выявить закономерности и тенденции формирова-

ния основной части доходов и денежных поступлений предприятия, установить и оценить основ-

ные факторы, положительного и отрицательного влияния на процесс их формирования и исполь-

зования, выявить резервы и, таким образом, увеличить уровень прибыльности деятельности пред-

приятия и минимизировать возникновение задолженности при отношениях с покупателями. 

Состояние расчетов с покупателями влияет не только на финансовое состояние субъектов хо-

зяйствования, но и в целом на финансовую стабильность Республики Беларусь на мировом рынке. 

С целью согласования понятийного аппарата конкретизировано понятие «покупатели» (физиче-

ские или юридические лица, которые встречаются на рынке с продавцом, формируя спрос и пред-

ложение, обеспечивая конкурентоспособность друг друга и, в результате, получая продукцию, 

блага, по которые была осуществлена оплата) [1]. Данное понятие учитывает изменение права 

собственности на конкретный объект и денежную компенсацию независимо от наличия или отсут-

ствия договора. 

Теоретическим основанием учетно–аналитического обеспечения расчетов с покупателями и за-

казчиками предприятия являются научно–обоснованная классификация. С целью решения про-

блемы неполноты информационного обеспечения в управлении отношениями между предприяти-

ем и покупателями разработана классификация покупателей и заказчиков и их отношений. Она 

обобщает существующие на сегодня классификационные признаки и раскрывает экономическую 

природу экономического взаимодействия, учитывающая основные аспекты расчетов и разнообра-

зие контрагентов.  

Выделены следующие классификационные признаки: юридический статус; территориальное 

размещение; форма собственности; назначение объектов приобретения; объем реализации; систе-

ма поиска покупателей; срок оплаты; состояние отношений; регулярность отношений; место осу-

ществления продажи; виды валюты для расчетов; виды расчетов; процедура продажи[1]. 

Установлено, что при проведении операций с покупателями и заказчиками важен правильный 

выбор формы расчетов, поскольку он позволяет контрагентам уменьшать расходы и риски невы-

полнения противоположной стороной своих обязательств по контракту. Каждое предприятие са-

мостоятельно выбирает форму расчетов с покупателями. Считаем, перспективной формой расче-

тов – зачет взаимной задолженности. Она гарантирует своевременное и полное поступление де-

нежных средств на счет производителя продукции, обеспечивает контроль за соблюдением норма-

тивных показателей дебиторской задолженности и ликвидации совокупных долгов, ускорения 

оборота средств. 

Формирование достоверной информации о расчетно–платежных операциях предприятия может 

обеспечить только эффективно организованный бухгалтерский учет операций по расчетам с поку-
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пателями. Информация, касающаяся расчетов с покупателями и заказчиками, требует соответ-

ствующей системы формирования информационных ресурсов путем применения определенной 

учетной политики. В связи с этим сформированы основные элементы учетной политики расчетов с 

покупателями и заказчиками: рабочий план счетов бухгалтерского учета для расчетов; признание 

и оценка дебиторской задолженности; признание сомнительной задолженности; порядок, сроки 

проведения инвентаризации; определены сущность информации о расчетах с покупателями и за-

казчиками. 

Несмотря на весомый вклад в развитие управленческого учета в системе расчетов с покупате-

лями и заказчиками его отдельные элементы до сих пор остаются недостаточно изученными.  

Одной из наиболее весомых составляющих управленческого учета является бюджетирование. 

Эффективное бюджетирование расчетов с покупателями и заказчиками является одной из главных 

задач в деятельности предприятия. Для этого были сформированы и теоретически обоснованы за-

дачи бюджетирования расчетов с покупателями и заказчиками (рис.). Они позволят получить опе-

ративную и полную информацию о процессе реализации и состояния таких расчетов для эффек-

тивного управления ими и недопущения сложных и противоречивых ситуаций с покупателями и 

заказчиками. 

Рисунок – Задачи процесса бюджетирования расчетов с покупателями и заказчиками предприятия в  

системе бухгалтерского учета[1] 

 

Бюджетирование расчетов с покупателями и заказчиками позволяет не только осуществлять 

контроль за поступлениями денежных средств, но и оценивать качество поступлений. Внедрение 

системы учета расчетов между предприятием и покупателями и заказчиками с использованием 

информации центров финансовой ответственности позволяет решить значительное количество 

проблем, возникающих в сбытовой деятельности предприятия в процессе реализации продукции, 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. С целью эффективной организации управленческого 

учета и бюджетирования расчетов с покупателями и заказчиками разработана информационная 

модель формирования бюджета дебиторской задолженности. Это создает условия для получения 

необходимой информации о расчетах с покупателями и заказчиками, а также увеличивает обосно-

ванность управленческих решений, которые принимаются. 

Отсутствие научно обоснованной классификации расчетов с покупателями и заказчиками 

предприятия приводит к усложнению формирования информационных ресурсов для субъектов 

управления отношениями предприятия с покупателями и заказчиками. Разработана классификация 

покупателей и заказчиков, которая обобщает существующие классификационные признаки, рас-

крывает экономическую природу расчетов покупателей и заказчиков, учитывает основные аспек-

ты таких расчетов, разнообразие контрагентов и объектов.  

Учетная политика предприятия должна формироваться так, чтобы обеспечить потребности уче-

та расчетов с покупателями и заказчиками в достоверной, оперативной и релевантной информации 

Задачи процесса бюджетирования в системе бухгалтерского учета расчетов с 
покупателями и заказчиками предприятия 

Определение реальных объемов доходов от реализации продукции, 
товаров, работ и услуг предприятием в процессе бюджетирования 

Изучение целевого рынка, товарного ассортимента, ценовой 
политики, росположения мест реализации 

Обеспечение минимального уровня потребностей покупателей и 
закказчиков по видам производимой продукции 

Распределение доходов от реализации продукции, товаров, работ и 
услуг по классификационным признакам покупателей и заказчиков 

Поиск и мобилизация необходимых резервов в процессе 
бюдетирования расчетов с покупателями и заказчиками 

Оптимизация финансовых потоков предприятия между бюджетами 
разных уровней в процессе бюджетирования расчетов с 

покупателями и заказчиками предприятия 
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для последующего принятия рациональных управленческих решений в расчетных отношениях. 

Правильное формирование учетной политики по расчетам с покупателями и заказчиками обуслав-

ливает необходимость выделения ее основных элементов: рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета, форм расчетов; признания сомнительной задолженности; порядка и сроков проведения ин-

вентаризации; существенность информации о расчетах с покупателями. 

Эффективное ведение учета расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии является 

одним из главных факторов поддержания необходимого уровня ликвидности и платежеспособно-

сти предприятия, функционирующего в условиях рынка. Для непосредственного ведения учета 

расчетов с покупателями и заказчиками исследована система первичных документов, оценки, сче-

тов и регистров учета, отражения хозяйственных операций на бухгалтерских счетах и результатов 

учета, отраженных в бухгалтерской отчетности предприятия.  

Система управленческого учета расчетов с покупателями и заказчиками выступает важным ин-

струментом эффективной деятельности предприятия. Она призвана обеспечить координацию, вза-

имодействие и согласованность отдельных элементов управления для достижения стратегических 

целей управления. Установлено, что процесс управленческого учета расчетов с покупателями и 

заказчиками – это система информационного обеспечения, осуществляющая мероприятия, кото-

рые охватывают решения задач, связанных с расчетами с покупателями и заказчиками для приня-

тия управленческих решений. Учитывая, что управленческий учет обеспечивает внутренних поль-

зователей исчерпывающей оперативной информацией не только о фактической задолженности 

покупателей перед продавцом, но и о возможности погасить эту задолженность в определенные 

сроки, 

Бюджетирование позволяет дать правильную количественную и качественную оценку поступ-

лениям от покупателей и заказчиков. Для обеспечения процесса бюджетирования расчетов с поку-

пателями и заказчиками по центрам финансовой ответственности следует учитывать организаци-

онные и технологические особенности контрагентов и виды продукции предприятия. Также автор 

предлагает выделить такие центры финансовой ответственности, как центр полученных авансов от 

покупателей; центр процесса реализации; центр объемов реализованной продукции; центр дохо-

дов по каждому покупателю; центр себестоимости по каждому покупателю; центр валовых дохо-

дов; центр методов нормирования дебиторской задолженности; центр формирования финансовых 

результатов по покупателям  (заказчикам). 
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Эффективное управление денежными потоками организации способствует формированию до-

полнительных инвестиционных ресурсов и источников их финансирования. У организаций, 

успешно осуществляющих хозяйственную деятельность и генерирующих достаточную сумму 

прибыли, неплатежеспособность может возникать как следствие несбалансированности различных 

видов денежных потоков во времени.   

Существуют различные подходы к определению категории ”денежные потоки“. В отечествен-

ных и зарубежных источниках эта категория трактуется по–разному. Рассмотрим некоторые из 

них в таблице 1. 
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Таблица 1 – Подходы авторов к экономической сущности категории ”денежный поток“ 

 

Автор Определение 

Ю. Бригхем ”Денежный поток – это фактически чистые денежные средства, которые приходят 

в фирму (или тратятся ею) на протяжении определенного периода“. Данная фор-

мулировка непосредственно связана с оценкой целесообразности осуществления 

капитальных вложений, т.е. с учетом чистого денежного потока. Автор определя-

ет его по следующей модели: [5, с. 45]. 

И. А. Бланк ”Денежный поток (cash–flow) – основной показатель, характеризующий эффект 

инвестиций в виде возвращаемых инвестору денежных средств. Основу денежно-

го потока по инвестициям составляет чистая прибыль и сумма амортизации мате-

риальных и нематериальных активов“ [2, с. 83]. 

Р. А. Брейли и 

С. С. Майерс 

”Поток денежных средств от производственно–хозяйственной деятельности 

определяется вычитанием себестоимости проданных товаров, прочих расходов и 

налогов из выручки от реализации“ [4, с. 45]. 

Дж. К. Ван Хорн ”Движение денежных средств фирмы представляет собой непрерывный процесс. 

Для каждого направления использования денежных фондов должен быть соот-

ветствующий источник. В широком смысле: активы фирмы представляют собой 

чистое использование денежных средств, а пассивы и собственный капитал – чи-

стые источники“ [7, с. 46]. 

Бочаров В.В ”Денежный поток – это объем денежных средств, который получает или выпла-

чивает предприятие в течение отчетного или планируемого периода“ [3, с. 74]. 

Пласкова Н.С. ”Денежный поток – совокупность распределенных во времени объемов поступле-

ния и выбытия денежных средств в процессе осуществления деятельности компа-

нии“[8, с. 93]. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании изучения экономической лите-

ратуры 

 

Таким образом, можно рассматривать денежный поток как совокупность распределенных во 

времени поступлений и выплат денежных средств в результате реализации какого–либо проекта 

или функционирования того или иного вида активов. 

Важнейшим инструментом управления денежным потоком организации является отчет о дви-

жении денежных средств, позволяющий  заинтересованным пользователям информации оценить 

динамику чистых активов, изменения в финансовой структуре (включая ликвидность и платеже-

способность), эффективность управления потоками денежных средств, способность организации к 

адаптации в быстро изменяющихся рыночных условиях. Отчетная информация о движении де-

нежных средств необходима для выявления точности их прошлых прогнозных оценок, а также для 

изучения связи между прибыльностью и чистым денежным потоком [1, с.104]. 

 Отчет о движении денежных средств формируется на основе информации о потоках денежных 

средств с учетом остатков денежных средств на начало и конец отчетного года в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности, и является важнейшим источником информации для 

потенциальных инвесторов, которые по результатам его построения и анализа могут увидеть ре-

альные доходы и расходы [9]. 

  В настоящее время в Республике Беларусь не предусмотрено конкретного метода составления 

отчета. Однако из анализа практической деятельности отечественных организаций можно сделать 

вывод, что используется только прямой метод расчета показателей, отражаемых в отчете. 

Прямой метод определения денежного потока может использоваться для контроля за процес-

сом формирования прибыли и получения выводов относительно достаточности средств для пла-

тежей по текущим обязательствам.  Недостатком прямого метода является то, что он не раскрыва-

ет взаимосвязи полученного финансового результата и изменения абсолютного размера денежных 

средств организации. 

Отчет о движении денежных средств может быть составлен и с помощью косвенного метода. В 

этой связи исследование международной практики в сфере применяемых методов расчета денеж-

ного потока является актуальным и практически значимым направлением. Составление отчета о 

движении денежных средств регламентируется отдельным стандартом МСФО 7 ”Отчеты о движе-

нии денежных средств“.  
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 По алгоритму построения этот метод является обратным прямому. Основным преимуще-

ством использования косвенного метода является установление соответствия между финансовым 

результатом и изменениями в оборотном капитале, задействованном в основной деятельности.  В 

долгосрочной перспективе этот метод позволяет выявить наиболее проблемные «места скопле-

ния» замороженных денежных средств и, соответственно, наметить пути выхода из подобной си-

туации.  При использовании косвенного метода чистая прибыль или убыток корректируются с 

учетом результатов операций неденежного характера, а также изменений, произошедших в опера-

ционном оборотном капитале.  

Общая схема построения отчета о денежных потоках косвенным методом приведена в таблице 

2. 

 

Таблица 2 – Алгоритм определения денежного потока от основной деятельности  

(косвенный метод) 

 

Показатель 

Чистая прибыль 

+ Амортизация 

— (+) увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности 

— (+) увеличение (уменьшение) товарных запасов 

— (+) увеличение (уменьшение) прочих оборотных активов 

+ (—) увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности 

+(—) увеличение (уменьшение) процентов к уплате 

+(—) увеличение (уменьшение) резервов предстоящих платежей 

+(—) увеличение (уменьшение) задолженности по налоговым платежам 

= Денежный поток от операционной деятельности 

Примечание – Источник: [6]. 

 

По данным отчетности определяется чистая прибыль организации. 

1. К чистой прибыли добавляются суммы статей затрат, не вызывающих в реальности дви-

жение денежных средств (например, амортизация). 

2. Вычитаются (прибавляются) любые увеличения (уменьшения), произошедшие в статьях 

текущих активов, за исключением статьи ”Денежные средства“. 

3. Прибавляются (вычитаются) любые увеличения (уменьшения), произошедшие в статьях 

краткосрочных обязательств, не требующих процентных выплат [6]. 

Различия в использовании этих методов касаются раздела текущей деятельности. В результате 

применения косвенного метода финансовый результат (чистая прибыль) организации за период 

преобразуется в разность между величинами денежных средств, находящихся в распоряжении ор-

ганизации по состоянию на начало и конец отчетного периода  

Таким образом, использование различных форм и методов построения отчета о денежных по-

токах позволяет проводить анализ их объемов и структуры одновременно в нескольких аспектах. 

В результате пользователь получает детальное представление об операционных, инвестиционных 

и финансовых операциях за определенный период. Это, в свою очередь, позволяет ему сформиро-

вать суждение о сильных и слабых сторонах организации, текущих и потенциальных проблемах. 
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В настоящее время условием успешной работы любой организации является своевременное ре-

агирование организации на изменение спроса на выпускаемую продукцию. Многие предприятия 

решают выходить на новые рынки сбыта. На сколько прочно организация закрепиться на том или 

ином рынке, зависит от того, на сколько быстро данное предприятие может среагировать на изме-

нения, происходящие на самом рынке. В данном случае это быстрое реагирование на изменение 

спроса на продукцию.  

Чтобы обосновать решение о том, какой лучше ассортимент продавать, следует по каждой по-

зиции иметь возможность получить необходимую информацию по каждому отдельному виду из-

делия, чтобы понимать, какие наиболее выгодно реализовывать.  

При принятии управленческих решений по изменению ассортимента продукции, ее структуры, 

основная информационная база содержится в данных бухгалтерского учета, но существующая си-

стема бухгалтерского учета в организациях Республики Беларусь затрудняет получение информа-

ции, необходимой для такой детализации [1]. 

В настоящее время бухгалтерская и управленческая отчетность организаций, содержащая ин-

формацию об объеме выпускаемой продукции, ее себестоимости, подается либо в целом по орга-

низации, либо в разрезе отдельных подразделений. Но практически везде отсутствует детализация 

по видам продукции. И это затрудняет получение интересующей нас информации. Особенно акту-

ально это для организаций, которые производят однородную продукцию, но с реализацией в раз-

ных объемах (продукция размещается в таре с разной весовой категорией). Самым распространен-

ным примером этого является молочная продукция (сметана, молоко), кондитерские изделия, 

напитки и т.д. 

Согласно Инструкции по применению типового плана счетов бухгалтерского учета (утв. поста-

новлением М–ва финансов Респ. Беларусь от 29.06.2011 г. №50), для учета выпуска и реализации 

готовой продукции предназначены следующие счета:  

 20 «Основное производство», на котором отражаются все затраты, понесенные в период 

производства продукции; характеризует готовую продукцию в производстве; 

 43 «Готовая продукция», отражает полностью законченную обработкой продукцию; харак-

теризует готовую продукцию на складе; 

 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», отражает операции, связанные с реализа-

цией готовой продукции [2]. 

На данный момент вся отражающаяся на них информация является обобщенной и системати-

зированной. Это связано с тем, что в организациях есть аналитика по таким счетам, но ее, как пра-

вило, недостаточно. Чтобы получить данные, необходимые для принятия эффективных управлен-

ческих решений, мы предлагаем ввести в рабочий план счетов организации, в соответствии с Ин-

струкцией по применению типового плана счетов бухгалтерского учета (утв. постановлением М–

ва финансов Респ. Беларусь от 29.06.2011 г. №50), аналитику к выше рассмотренным счетам [2].  

Счет / X. Y. Z,  

где X – субсчет, отражающий подразделение; 
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Y – субсчет, отражающий вид продукции; 

Z – субсчет, отражающий информацию о продукции,  номенклатура которого по одному виду 

изделия представлена в разных весовых категориях (например, сметана, молоко, напитки, конди-

терские изделия и т.д.) 

При вводе такой аналитики сложится система, с помощью которой можно получить информа-

цию не только по каждому подразделению сразу, но и получить выборку только по одному опре-

деленному виду продукции. В таком случае, уже будет реально изучить рентабельность по виду и 

по объему. Появится возможность сравнивать их между собой, а также принимать решения в 

пользу более рентабельных видов продукции. 

Изменения в рабочем плане счетов закономерно приведет к возможности обобщения получен-

ной информации. Поэтому необходимо выяснить в каком виде данная информация будет пред-

ставлена пользователю после ввода интересующих его параметров. Мы хотим представить новую 

форму отчетности (рисунок 1), которая будет автоматически формироваться на основе уже имею-

щихся данных бухгалтерского учета. Разработанная форма документа должна быть отражена в 

учетной политике организации, согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности» от 12.07.2013 г. № 57–З [3].  

 

 
 

Рисунок – Отчет о выпуске продукции 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Формирование данного отчета с помощью автоматизированной системы позволит сократить 

время работников организации отбор данных показателей вручную, в том числе на ввод данных, 

на основании которых будет произведен  расчет. 

Таким образом, с помощью такой системы субсчетов можно оценить эффективность работы по 

выпуску отдельного подразделения, посчитать более точно рентабельность каждого вида продук-

ции. В результате ввода системы субсчетов, можем уже достоверно посчитать данные бухгалтер-

ского учета и принимать решения о том, какие виды изделий более выгодно выпускать. Даем воз-

можность работникам получать полную информацию о выпускаемой продукции. 
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Информационные технологии в жизни любого человека играют огромную роль. Они дают тол-

чок развитию самых разнообразных сфер деятельности человека. Даже самые простые операции 

на современном предприятии принято проводить с помощью компьютерных систем. Использова-

ние последних разработок в области технологий не всегда в состоянии решить ряд возникших 

проблем, но упростить их информационным технологиям под силу [0]. Не мало важную роль за-

нимает применение информационных технологий в бухгалтерском учёте. Бухгалтерский учёт 

обеспечивает регистрацию, хранение и обработку информации о финансово–хозяйственной дея-

тельности предприятия. Информационные технологии широко используются для автоматизации 

таких процессов. 

Технический прогресс за последнее время проник во все сферы общественной жизни, без вни-

мания не осталось и бухгалтерское дело. Ещё каких–то пару десятков лет тому назад основным 

источником профессиональной информации для бухгалтера были газета и журналы. Сейчас же 

бухгалтер, как и весь мир, использует данные всемирной сети, чтобы более эффективно вести бух-

галтерский учёт и узнавать то, что было неизвестно, в считанные минуты. Достаточно войти в сеть 

и сразу увидеть обновления, что упрощает работу и освобождает время для наиболее важных дел, 

чем перечитывание газет и журналов [0]. Конечно в интернете можно найти недостоверную и не-

современную информацию. Поэтому чаще бухгалтер использует специальные программы, как, 

например, “Бизнес–Инфо” и “КонсультантПлюс”. 

За всю свою историю развития профессия бухгалтера остаётся одной из наиболее востребован-

ных на трудовом рынке. Ведь бухгалтерский учёт ведётся в каждой организации, и перечень обя-

занностей бухгалтера зависит от конкретного предприятия. Бухгалтер имеет широкий круг обя-

занностей: составление первичной документации, ведение налогового и управленческого учёта, 

начисление заработной платы, гарантирует предоставление достоверной бухгалтерской отчётно-

сти. Кроме того, бухгалтер участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных 

на соблюдение финансовой дисциплины и рационального использования ресурсов. 

В бухгалтерском учёте основным техническим средством переработки информации является 

персональный компьютер. При ведении бухгалтерского учёта на предприятиях используются раз-

ные бухгалтерские программы.  

Наиболее распространённые бухгалтерские программы: 

– “1C”; 

– “Анжелика”; 

– “Галактика”; 

– “БЭСТ” [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Безусловно, компьютерная программа не заменяет грамотного бухгалтера, но позволяет сэко-

номить его время и силы за счёт автоматизации рутинных операций, а также найти арифметиче-

ские ошибки в учёте и отчётности. Сейчас всё чаще речь заходит о полном отказе от бумажного 

делопроизводства и о создании универсальной бухгалтерской электронной системы. И здесь воз-

никает два вопроса: во–первых, как использование данной системы повлияет на профессию бух-

галтера, и, во–вторых, на сколько реальна перспектива внедрения этой электронной системы в Бе-

ларуси.  

Пройдёт ещё не один год прежде, чем будет создана электронная система, которая будет отве-

чать всем требованиям ведения бухгалтерского учёта. Кроме того, можем взять во внимание тот 

факт, что внедрение новой электронной системы станет дополнительной статьёй расхода предпри-

ятия, поэтому следует предположить, что не каждая фирма сможет себе её позволить. 
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Существует мнение, что профессия бухгалтера постепенно станет менее востребованной из–за 

внедрения новых технологий. Но вероятнее другой вариант развития событий. В будущем изме-

нится характер работы бухгалтера. Так, например, известный швейцарский экономист Клаус Шваб 

говорит о наступлении “четвёртой промышленной революции”, которая характеризуется слиянием 

технологий и стиранием граней между физическими, цифровыми и биологическими сферами. 

Востребованными на рынке труда будут специалисты с развитыми “цифровыми компетенциями” 

[0]. То есть бухгалтер будущего – это специалист, который компетентен одновременно в несколь-

ких сферах. Нечто похожее можно увидеть и в других профессиях, например, в аудите, где, поми-

мо непосредственной проверки правильности ведения бухгалтерского учёта, специалисты помо-

гают организациям выбрать наиболее оптимальные решения по направлению их деятельности для 

получения наибольшей прибыли.  

Подводя итоги можно отметить, что профессия бухгалтера была и остаётся важной и востребо-

ванной на рынке труда. В последнее время число бухгалтеров, желающих повысить свой профес-

сиональный уровень, неуклонно растёт, и это является позитивной стороной развития профессии. 

Сейчас всё более реальной становится перспектива полной автоматизации бухгалтерского учёта, 

однако, из–за технической сложности её воплощения в ближайшем будущем данная программа 

вряд ли будет реализована в полном объёме. Из этого можно сделать вывод, что в профессии бух-

галтера необходимостью станет не только владение бухгалтерским делом, но и также умение 

пользоваться информационными технологиями на более профессиональном уровне.  
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Инновационная деятельность является важным аспектом успешного функционирования эконо-

мических субъектов. Как и для любой другой деятельности, для нее необходимы соответствующие 

инструменты контроля правильности и эффективности этой деятельности. Являясь одним из важ-

ных инструментов такого контроля, аудит нуждается в соответствующем методическом обеспече-

нии.  

Вместе с тем, в настоящее время не существует общепринятой методики аудита эффективности 

инновационной деятельности, что не позволяет обеспечить сравнимость результатов аудита инно-

вационной деятельности как отдельных предприятий (экономических субъектов), так и отраслей 

экономики, а также планируемых и уже реализованных инновационных проектов. Одной из при-

чин этого является отсутствие единого понимания сущности и содержания инноваций и иннова-

ционной деятельности. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на создание новой продукции, 

идей, достижение положительного эффекта (экономии затрат, повышение качества), обеспечива-
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ющая развитие техники, технологии, производственных факторов, формирование новых средств 

удовлетворения потребностей, видов бизнеса и содержания экономических отношений. Выступая 

в качестве объекта аудита, инновационная деятельность проверяемого субъекта может быть де-

композирована, что позволяет конкретизировать содержание объекта проверки. Разнообразие спе-

цифических условий инновационной деятельности, в том числе экономических, организационных 

и других, приводит к тому, что каждое ее внедрение обладает уникальностью. Вместе с тем суще-

ствует множество классификаций инноваций и соответственно субъектов инновационной деятель-

ности [1, с.154].  

При оценке эффективности инновационной деятельности компании предлагают использовать 

сбалансированную систему расчетных величин, учитывающую важнейшие для предприятия ас-

пекты: финансы, клиенты, внутренние бизнес–процессы, обучение и развитие персонала. Во мно-

гих компаниях инновации рассматриваются как проекты. В литературе также часто встречается 

подход, согласно которому инновации отождествляются с проектами, и оценка их эффективности 

производится на основе показателей оценки инвестиционных проектов. Однако инновационную 

деятельность нельзя отождествлять с проектами, так как она скорее представляет собой непрерыв-

ный процесс выработки, развития и отбора новых идей, результатом которого становятся новые 

проекты [3, с.273]. 

Инновационные идеи являются основой для появления новых продуктов и усовершенствова-

ний, поэтому применять только показатели оценки инвестиционных проектов неправильно, так 

как это приводит к неполноте оценки инновационной деятельности. Результатом инновационной 

деятельности являются нововведение, включающее сведения технического, экономического, ад-

министративного, финансового и иного характера. Его использование обеспечивает определенные 

преимущества и коммерческую выгоду лицу, его получившему. Эффект от использования иннова-

ций для предприятия зависит от полученных результатов и произведенных затрат. Определяют 

экономический, научно–технический, финансовый, ресурсный и социальный эффект. Основная 

трудность, с которой приходится сталкиваться при аудите эффективности инновационной дея-

тельности, ‒ выбор специальных критериев для оценки эффективности. Аудит финансовой отчет-

ности проводят на базе общепринятых бухгалтерских принципов, а для аудита эффективности по-

добных четко определенных критериев нет. Критерии представляют собой обоснованные стандар-

ты качества работы и контроля, на основе которых можно оценить эффективность инновационной 

деятельности предприятия, например эффективность разработки или внедрения инноваций на 

предприятии, то есть, достигнутых результатов [2, с.78]. 

Для оценки эффективности инноваций сформулирован перечень общих требований к методике 

аудита эффективности инновационной деятельности (а так же к показателям, используемым при 

аудите), которым следует руководствоваться при разработке самой методики:  

 универсальность методики;  

 наглядность получаемых результатов;  

 доступность необходимой для проверки информации;  

 сопоставимость результирующих показателей;  

 объективность (точность используемых для проверки показателей);  

 рациональность (сопоставление затрат на проведение проверки со значимостью полученных 

результатов).  

С учетом сформулированных требований разработана методика аудита эффективности иннова-

ционной деятельности. инновационной деятельности на предприятии. Для этого рекомендовано 

использовать матрицу видов инновационной деятельности. 

На втором этапе проводится анализ деятельности экономического субъекта с точки зрения 

наличия необходимой информации для проведения аудита эффективности инновационной дея-

тельности на предприятии. Источниками первичной информации при проведении аудита эффек-

тивности являются фактические данные, имеющие непосредственное отношение к предмету про-

верки и деятельности объектов проверки, полученные с использованием методов сбора данных [1, 

с.156].  

При решении вопроса о возможности проведении аудита эффективности инновационной дея-

тельности необходимо учитывать:  

 наличие данных в отчетности предприятия, необходимых для проведения аудита эффектив-

ности инновационной деятельности;  
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 возможность использования полученных данных для формирования соответствующих выво-

дов по рассматриваемой проблеме;  

 возможность выбора критериев, позволяющих сделать обобщенные выводы относительно 

эффективности проверяемых видов инновационной деятельности на предприятии. 

При проведении третьего этапа аудита необходимо установить соответствующие критерии, ко-

торые будут применяться для оценки эффективности тех видов инновационной деятельности, ко-

торые были выбраны на первом этапе проверки. Критерии формируются по трем составляющим 

эффективности.  

1. Собственно эффективность (соотношение полученного результата по отношению к произве-

денным затратам).  

2. Результативность (достижение плановых показателей).  

3. Экономность (приобретение требуемого количества ресурсов должного качества с мини-

мальными затратами) [3, с.280].  

Если фактические показатели деятельности проверяемого субъекта соответствуют установлен-

ным / запланированным критериям или превышают их, то это означает, что разработка и внедре-

ние инноваций на проверяемом предприятии проводятся с достаточной степенью эффективности.  

Также сделать выводы об успешном или эффективном использовании, либо внедрении иннова-

ций на предприятии возможно путем отслеживания динамики значений показателей деятельности 

проверяемого объекта. Это позволяет отследить положительную либо отрицательную динамику 

показателей эффективности. 

На четвертом этапе осуществляется планирование аудита эффективности инновационной дея-

тельности. 

Завершающим этапом является формулирование предложений, составление отчета о проверке. 
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Одним из важных условий достижения высокого уровня системы ведения бухгалтерского учета 

на предприятии является не только его правильная организация, но и дальнейшее постоянное со-

вершенствование по той простой причине, что учет является своего рода основным поставщиком 

информации для проведения анализа основных средств и, как следствие, принятия эффективных 

управленческих решений.  

В рыночной экономике любое предприятие всегда должно стремиться к улучшению всех своих 

показателей, так как эти изменения являются залогом увеличения выработки продукции, что в ко-

нечном итоге ведет к увеличению доходов. Так как, в большинстве случаев, основные средства 

являются главной составляющей всего имущества организации, то разработке направлений повы-

шения эффективности их использования должно уделяться должное внимание со стороны руко-

водства. 

Безусловно, пути улучшения основных средств зависят от конкретных условий, сложившихся 

на предприятии за тот или иной период времени. От их количества, стоимости, технического 

уровня, эффективности использования во многом зависят конечные результаты деятельности 

предприятия [1, с. 331]. 
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Введение в рабочий план счетов бухгалтерского учета аналитических счетов по учету основ-

ных средств, классификация которых проведена по степени их амортизации, позволит получать 

более наглядную информацию о состоянии основных средств в разрезе их видов. Такая информа-

ция будет необходима при составлении отчетности, а также будет полезна при проведении анализа 

динамики основных средств. 

Линейный способ начисления амортизации отличается простотой расчетов, однако предполага-

ет, что основные средства будут равномерно использоваться в течение срока полезного использо-

вания, не учитывая степень их износа со временем. Способ уменьшаемого остатка относится к 

разряду ускоренных способов, которые обеспечивают неравномерное начисление амортизации в 

течение срока полезного использования объектов основных средств: более интенсивно в первые 

годы, менее интенсивные в последние. Это объясняется в частности тем, что в настоящее время 

большая часть оборудования вследствие технического прогресса интенсивно теряет свои потреби-

тельские качества, то есть достаточно быстро морально устаревает. Поэтому очень часто оборудо-

вание списывается вследствие морального износа, а не физического. В данных условиях целесооб-

разно списывать на текущие затраты большую часть амортизационных отчислений в первые годы 

эксплуатации оборудования, чем в последующие. 

Н. В. Свиридова утверждает о том, что амортизация может рассматриваться в рыночной эконо-

мике источником финансирования капитальных вложений исходя из ее финансовой составляющей 

– реальных денежных средств в выручке от реализации товаров (продукции, работ, услуг), кото-

рые и должны аккумулироваться для целевого их использования как в коммерческих, так и бюд-

жетных организациях. 

Так как основные средства непосредственно принимают участие в процессе производства, то от 

их состояния напрямую зависит финансовой результат организации. Для совершенствования объ-

ектов основных средств, организация может воспользоваться следующими советами: продажа или 

списание неиспользуемых основных средств дает возможность организации повысить деловую 

активность; своевременное  и  качественное  проведение  планово–предупредительного  и капи-

тального ремонта; приобретение современных, эффективных основных средств; своевременное  

обновление,  особенно  активной  части  основных  средств,  с целью недопущения чрезмерного 

морального и физического износа; разработка и внедрение прогрессивной технологии.  

Таким образом, считаем, что все вышеперечисленное позволит организации повысить эффек-

тивность использования основных средств и сократить издержки производства.  

Применение предложенных рекомендаций относительно совершенствования организации бух-

галтерского учета основных средств позволит создать систему учета основных средств с высокой 

степенью детализации, что в свою очередь создаст основу для составления качественной отчетно-

сти по основным средствам в разрезе их видов.  

Очевидным является тот факт, что качественная информация позволяет провести качественный 

анализ, базирующийся на такой информации и предоставить возможность аналитику получить 

достоверные результаты и принять эффективные управленческие решения.  

Все это предопределяет необходимость дальнейшей проработки научно–методологических 

подходов к организации учета основных средств и совершенствованию методики анализа эффек-

тивности их использования. 
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Today the tendency is observed in Ukraine towards the increase of service pay of the servicemen. 

«There shall be an increase of service pay of the Ukrainian warrior! » – declared the President of Ukraine 
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Petro Poroshenko. Starting from 2019 service pay of the Ukrainian servicemen will be increased at least 

by 30%. According to the UNIAN (Ukrainian Independent News Information Agency) reports, the 

Cabinet of Ministers of Ukraine plans to increase expenditures for the defense in the state budget of 2019 

by 31.5 billion UAH, or by 18% – with subsequent growth up to 209.5 billion UAH [1]. 

Such essential structural and financial changes will require the new ways of improvement of the 

accounting process in the military unit.  With the objective of identifying such ways a brief interview was 

recorded with the assistant commander for financial and economic activities – chief of the financial and 

economic service of military unit A2562 (stationed in the town of Zolochiv, Lviv region) Major Syvak 

Liliya Volodymyrivna [1]. This interview was conducted on the basis of questions prepared in advance.  

In response to the question as to expediency of the use in the AFU of the generally used software “1C 

Accounting”, Major Syvak L. V. explained, that the software package “Parus” was used for accounting in 

the military organizations before 2017. However, the use of this package was prohibited because of the 

foreign origin and administration namely, its development in the Russian Federation. Instead, the AFU is 

intensively developing a domestic software application that has to satisfy the needs of the military 

financial establishments. The use of “1C Accounting” is not expedient in the Armed Forces because of 

the different materials accounting system. 

In our opinion, it would be advisable to consider the issue of the overload of service pay accounting 

with documentation. Thus, chief of the financial and economic service of the military unit said: 

“Accounting is not overloaded but, at the same time, there is a lot of additional paperwork and document 

turnover. This is explained by the absence of software application for the unified accounting. Financial 

establishments of the AFU use the software applications that are used in all state–financed institutions of 

Ukraine – these are the “E–reporting”, “Treasury Client”. These software applications reduce the volume 

of document turnover and simplify the system of submitting documents to the managing establishments”. 

Is it expedient to apply other criteria when computing service pay of servicemen (determined 

depending on the post, military rank, qualification, academic degree and academic title, length and 

conditions of service, etc.)? Proceeding from the practical experience Major Syvak L. V. finds that the 

system of computing service pay of servicemen should be simplified as follows: it would be worthwhile 

to refuse from the monthly additional computation of allowances for the academic degree, qualification, 

allowances for combat standby duty, marine, flight, navy diver pay, allowances for the special conditions 

of service, etc. It is expedient to include these types of pay in the principal types of service pay, namely, 

in the pay for the military rank, position and length of service pay. Such system of service pay will reduce 

the load on the financial service of the military unit, decrease document turnover, simplify and make 

more transparent the system of control over service pay of the servicemen. 

At the same time, in the opinion of Major Syvak L. V. the additional types of service pay of the 

servicemen specified as of today are quite sufficient. There is no need to extend this list. Instead, 

considering the growth of the one–time payments as the “attractiveness enhancement” of military service, 

creation of competitiveness in further selection of volunteers for the enlistment in the AFU by contract, it 

would be worthwhile to start with the increase of the volume of principal types of service pay. Such 

action would automatically lead to the increase of the one–time additional incentive payments. 

Changes in the principles of computation of service pay of the servicemen because of the unification 

of the NATO standards already gain momentum in the Armed Forces of Ukraine. 

First of all, these changes entered the financial system, and the year of 2018 became the innovative 

watershed in this process. It was that year that the longstanding system of computation of service pay of 

the servicemen has been changed and the NATO standards introduced. In the first place, there were 

introduced the pay grades and re–computation of pay for the military rank. Generally, these innovations 

had practically no effect on the amount of servicemen’s pay, but they are of essential importance for 

providing social guarantees for both, servicemen in the service and the retired servicemen. For example, 

total amount of service pay before the innovation was increased owing to the growth of monthly bonuses, 

sometimes amounts of these bonuses could be increased by 700%. This had a positive effect on the 

quantitative volume of payments but had absolutely no effect when the serviceman retired. The amount of 

pension of retired servicemen has more than doubled after these structural innovations. Changes in the 

computation of service pay of the serviceman required a long preparatory process, for the new system of 

computation envisages the obligatory re–computation of the military pensions. Starting from 2018 

additional funds have been included in the budget of our country for the accomplishment and complete 

implementation of these system measures [2]. 
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В современных условиях бухгалтерская отчётность юридических лиц становится основным 

средством коммуникации и важнейшим элементом информационного обеспечения финансового 

анализа. Бухгалтерская отчетность должна представлять объективную и полную информацию о 

финансовом положении предприятия на определенную дату. 

Для проведения достоверного и действенного финансового анализа повышается значимость 

бухгалтерской финансовой отчетности, что вызывает необходимость проверки и оценки качества 

ее информации, изучения правил ее формирования, установленных нормативными актами по бух-

галтерскому учету.  

Предложения рекомендаций по улучшению финансового состояния организации непосред-

ственно зависят от качества исходного информационного обеспечения. Важнейшей проблемой 

информационного обеспечения является дефицит необходимой для принятия управленческих ре-

шений исходной информации. 

В таблице 1 представлена информация, которая отсутствует в бухгалтерской отчетности для 

проведения анализа финансового состояния по различным методикам [1]. 

 

Таблица 1 – Информация для проведение анализа финансового состояния, которой не доста-

точно в бухгалтерской отчетности 

 

Методика проведения анализа финансово-

го состояния 

Какой информации не достает в бухгалтерской от-

четности 

Оценка финансовой устойчивости по ме-

тодике Шеремета А.Д. 

Просроченная кредиторская задолженность 

Оценка платежеспособности на основе 

ликвидности баланса 

Детализация материалов на быстро и медленно ре-

ализуемые, просроченная дебиторская задолжен-

ность 

Оценка финансовой устойчивости по  

методике Салова А.Н., Маслова В.Г. 

Реинвестированная прибыль 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, по некоторым методикам оценки финансового состояния  в бухгалтерской от-

четности недостаточно информация. Что в свою очередь определяет необходимость разрабатывать 

в организациях свою управленческую отчетность.  

Информация, детализирующая показатели указанные в таблице 1 раскрывается в данных ана-

литического учета, в частности по оборотам субсчетов и счетов организации, журналах–ордерах, 

статистической отчетности, отчетах из информационной системы предприятия и т.д (таблица 2). 

  

https://www.unian.ua/war/10261455-z-nastupnogo-roku-zarplata-viyskovih-zbilshitsya-minimum-na-30-poroshenko.html
https://www.unian.ua/war/10261455-z-nastupnogo-roku-zarplata-viyskovih-zbilshitsya-minimum-na-30-poroshenko.html
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Таблица 2 – Внутренние источники информации 

 

Показатель Источник информации 

1. Просроченная дебиторская и кредиторская 

задолженность 

Статистическая отчетность 12–ф (расчеты) 

”Отчет о состоянии расчетов“ 

2. Детализация сроков просроченной дебитор-

ской и кредиторской задолженности 

По данным 1С ”Отчет о задолженности по сро-

кам долга “ 

3. Детализация запасов по срокам  

приобретения 

По данным 1С ”Карточка складского учета“ 

4. Реинвестированная прибыль Журнал–ордер 15 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, недостающая информация для полной оценки финансового состояния органи-

зации раскрывается в внутренних источник предприятия. 

Информацию, которая необходима для полной оценки финансового состояния, целесообразно 

раскрывать не в бухгалтерской отчетности, а  в  примечании к отчетности. Поэтому предлагаем в 

бухгалтерском отчетности раскрывать основную информацию об организации, а более подробная 

детализация данной информации будет содержаться в примечании. При этом в примечании реко-

мендуем добавлять такие таблицы, как состояние дебиторской и кредиторской задолженности, 

детализация материалов по периоду приобретения, использование прибыли в организации. 

При проведении финансового анализа по методике А.Д. Шеремета необходимо из суммы кре-

диторской задолженности вычитать просроченную кредиторскую задолженность. Так как в бух-

галтерском балансе отсутствует данная информация, то при проведении финансового анализа иг-

норирование значения просроченной кредиторской задолженности искажает полученные резуль-

таты при оценке финансового состояния организации. Поэтому предлагаем раскрыть данную ин-

формацию в примечании к отчетности [2]. 

Также методика оценки ликвидности баланса предполагает вычитание сумму просроченной 

дебиторской задолженности из общей величины дебиторской задолженности. Игнорирование 

данного показателя при проведении финансового анализа искажает картину о финансовом состоя-

нии организации [1]. 

В управленческой отчетности сумму просроченной дебиторской и кредиторской задолженно-

сти целесообразно разделить по срокам ее образования, например: до 3–х месяцев, от 3 до 6 меся-

цев и свыше 6–и месяцев. 

В методике анализа ликвидности баланса для целей анализа необходима информация о быстро 

и медленно реализуемых материалов. В основных показателях бухгалтерской отчетности данная 

информация не раскрывается, поэтому мы предлагаем детализировать данную информацию в 

примечании к отчетности [1].  

Предлагаем относить к быстро реализуемым материалам, которые были приобретены не более 

12 месяцев до отчетной даты. Целесообразно раскрывать информацию о быстро реализуемых ма-

териалов более детально, например: до 3–х месяцев, от 3 до 6 месяцев и от 6–и до 12–и месяцев. 

Соответственно к медленно реализуемым относить материалы, которые были приобретены более 

чем за 12 месяцев до отчетной даты.  

Для анализа финансового состояния по методике Салова–Маслова нам необходимы данные о 

реинвестированной прибыли. Данный показатель дает возможность получить полную оценку фи-

нансового состояния организации. Поэтому его тоже необходимо раскрывать в примечании, так 

как он отсутствует в бухгалтерской отчетности [1].  

В бухгалтерской отчетности недостаточно информации для проведения полного финансового 

анализа по некоторым методикам, что может негативно сказаться при оценке финансового состоя-

ния организации. Некачественная оценка финансового состояния в дальнейшем приводит к приня-

тию не правильных управленческих решений для развития организации. Поэтому мы предлагаем в 

примечании к отчетности раскрывать информацию, которая необходима для качественной оценки 

финансового состояния. В примечании к отчетности необходимо детализировать следующую ин-

формацию: состояние дебиторской и кредиторской задолженности, материалы по периоду приоб-

ретения, использование прибыли в организации. 
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Реализация указанных мероприятий позволит повысить качество и полезность отчетной ин-

формации, что в свою очередь, является основным звеном для принятия управленческого решения 

по результатам анализа. 
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Оптимизация — это процесс нахождения наилучшего или оптимального решения какой–либо 

задачи (набора параметров) при заданных критериях. Характеризуя объект, сложно выбрать такой 

один критерий, который бы обеспечил всю полноту требований [1, с. 33]. А стремление к всеобъ-

емлющему решению и назначение большого числа критериев сильно усложняет задачу. Поэтому в 

разных задачах количество критериев может быть различным. Задачи однокритериальной оптими-

зации (с одним критерием оптимизации) иногда называют скалярными, а многокритериальной — 

векторной оптимизации. Кроме того, количество параметров, характеризующих оптимизируемый 

объект (задачу), также может быть различным, причём параметры могут меняться непрерывно или 

дискретно (дискретная оптимизация). 

Оптимизационные задачи активно используются там, где важно получение высокоэффективно-

го результата, например, в экономике, технике, информатике.  

Как правило, решение оптимизационной задачи распадается на следующие этапы: 

 анализ ситуации и формулировка задачи; 

 определение параметров решения, подлежащих оптимизации (то есть тех, которые могут 

быть изменены в ходе решения); 

 установление допустимой области существования параметров, то есть ограничений, нала-

гаемых на параметры и их сочетания; 

 выбор и оценка влияния внешних факторов, учитываемых в ходе решения; 

 выбор критериев оптимальности; 

 построение целевой функции (математической модели), которая выдавала бы показатели, 

соответствующие выбранным критериям; 

 выбор математического метода оптимизационных расчётов; 

 проведение расчётов и оценка полученных решений по выбранным критериям; 

 окончательное принятие решения с учётом неопределённости и риска [2, с. 127]. 

Следует подчеркнуть, что оптимизация в отличие от обычного сравнения вариантов предпола-

гает рассмотрение всех решений, попадающих в область допустимых значений параметров. Те 

решения, в процессе поиска которых не проводился полный просмотр возможных вариантов, 

обычно называют «рациональными». 

Правильный выбор критериев играет существенную роль в выборе оптимального решения. В 

теории принятия решений не найдено общего метода выбора критериев оптимальности. В основ-

ном руководствуются опытом или рекомендациями. Наиболее изучен вопрос для финансово–

экономических задач, в которых зачастую применяется единственный критерий — максимум по-

казателя эффективности, прибыли, либо максимум рентабельности, либо минимум срока окупае-

мости и т. п. Применение для технических задач только одного критерия (например, максимум 

уровня безопасности, минимум потребления энергии, минимум экологического ущерба) часто 



114 

 

приводит к абсурдным результатам, выходящим за область допустимых решений, поэтому обычно 

сочетается с экономическими критериями (например, минимум стоимости или максимум дохода). 

Методы многокритериальной оптимизации основаны на различных алгоритмах выбора реше-

ния из множества Парето.  Рассмотрим некоторые из них [3, с. 94]. 

    1. Метод последовательных уступок. 

Метод последовательных уступок решения задач многокритериальной оптимизации применя-

ется в случае, когда частные критерии могут быть упорядочены в порядке убывания их важности.  

2. Скалярное ранжирование 

Данный подход к решению многокритериальных задач основывается на том, что множество 

показателей качества (критериев оптимальности) сводятся в один с помощью функции скаляриза-

ции – целевой функции задачи принятия решений. 

3. Метод главного/ведущего критерия (ε–ограничений) 

Относится к группе методов, основанных на сведении задачи многокритериальной оптимиза-

ции к однокритериальной многомерной задаче условной оптимизации. 

4. Метод справедливого компромисса 

Справедливый компромисс – это такой компромисс, при котором относительный уровень сни-

жения качества по одному или нескольким частным критериям не превосходит относительного 

уровня повышения качества по остальным частным критериям. 

5. Метод приближения к идеальному решению 

Данный метод относится к группе методов, основанных на сведении задачи многокритериаль-

ной оптимизации к однокритериальной. 

6. Метод равных относительных отклонений 

Преимущество данного метода состоит в том, что итоговые отклонения всех критериев от сво-

их экстремальных значений будут равны и минимальны. При этом предполагается, что в области 

допустимых решений задачи не существует плана, оптимизирующего все критерии. 

7. Максиминный (минимаксный) критерий 

Эти критерии работают по принципу компромисса, который основывается на идее равномерно-

сти.  

Для нахождения компромиссного решения задачи многокритериальной оптимизации может 

быть применен любой из вышеперечисленных методов.  

Однако на практике целесообразно сначала проанализировать, какой метод наиболее подходит 

для конкретной задачи, так как в большинстве случаев решения, найденные по различным мето-

дам, не будут совпадать друг с другом. 

В случае решения задачи для оптимизации деятельности организации следует целесообразно 

сперва проанализировать ее экономическое положение, принципы работы и организационную 

структуру. 

 

Список использованных источников 

1. Василенков, В. П. Математическое моделирование социально–экономических процессов: 

практический курс для студентов специальностей «Менеджмент организации» и «Государствен-

ное и муниципальное управление» / В. П. Василенков, И. Б. Болотин. – Смоленск: Изд–во 

СмолГУ, 2009. – Ч. 2 – 100 с. 

2. Васин, А. А. Теория игр и модели математической экономики / А. А. Васин, В. В. Морозов. – 

Москва: МАКС Пресс, 2005. – 304 с. 

3. Вентцель, Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология / Е. С. Вентцель. – 

Москва: Наука, 2001. – 206 с. 

4. Зиновьева Е. Г. Практическое применение математических методов для решения задач ка-

лендарного планирования в менеджменте / Е. Г. Зиновьева, К. И. Дубовских // Вектор науки ТГУ. 

Серия: Экономика и управление. – 2012 – № 4. С. 24–31. 

5. Ногин, В.Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход / В.Д. 

Ногин — Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2005 – 176 с. 

 

  



115 

 

УДК 657 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕСИИ БУХГАЛТЕРА ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Д.И. Ясюкайть, 3 курс 

Научный руководитель – С.В. Невдах, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Общеизвестно, что профессия бухгалтер в Республике Беларусь одна из самых перспективных 

профессий на рынке труда. Так, согласно официальным данным Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь по состоянию на 01.12.2018 год количество вакансий, заявленных 

нанимателями на должность бухгалтера (главного бухгалтера), составило 462. Это свидетельству-

ет о том, что данная профессия востребована в нашей стране. 

Но благодаря развитию IT—технологий и цифровой экономики многие считают, что профессия 

бухгалтер претерпит колоссальные изменения. Эти изменения приведут к тому, что к 2025 году 

данная профессия исчезнет с рынка труда [1].  

Безусловно, цифровая экономика сегодня активно проникает во все сферы общественной жиз-

ни, в том числе и в экономические отделы организаций. Вопрос об использовании передовых ин-

формационных технологий и в бухгалтерском учете на сегодняшний момент остается актуальным.  

Существуют 2 точки зрения о перспективах развития профессии бухгалтера.  

По мнению Булыги Р.П., рынок труда в век высоких технологий испытывает переизбыток бух-

галтеров и в скором будущем услуги бухгалтеров не будут востребованы на данном рынке. Дан-

ный эксперт придерживается такой точки зрения, согласно которой искусственный интеллект, ро-

бототехника смогут в тысячу раз лучше обрабатывать огромные массивы информации и находить 

самые правильные решения задач [1]. Другой же эксперт, например Морева М.А., наоборот, счи-

тает, что функции, связанные с анализом, принятием управленческих решений нельзя передать 

искусственному интеллекту или робототехнике, поскольку именно принятие управленческих ре-

шений требуют профессионального суждения специалиста (управление денежными потоками,  

проведение финансового анализа). Морева М.А. считает, что совместно с популяризацией цифро-

вой экономики, профессия бухгалтер начнет свой новый виток развития [2]. Проанализируем две 

точки зрения (таблица). 

 

Таблица – Сопоставление аргументов о развитии профессии бухгалтера под влиянием цифро-

вой экономики 

 

Аргументы сторонников, которые 

считают, что профессия бухгалтер 

находится в фазе завершения своего 

развития 

Аргументы сторонников, которые считают, что профессия 

бухгалтер и в дальнейшем будет востребована на рынке 

труда 

Электронный документооборот за-

менит ручную обработку первич-

ных документов 

Бухгалтерский учет в большинстве стран связан параллель-

но с ведением и налогового учета. В обязанности бухгалте-

ра, кроме составления бухгалтерской отчетности, входит 

составление и налоговой отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности. Все это требует отлич-

ных знаний  принципов бухгалтерского учета 

Высокая технология программного 

обеспечения будет позволять фор-

мировать отчетность безошибочно 

Бухгалтер выполняет контрольную функцию. Для осу-

ществления этой функции каждый бухгалтер должен знать 

на высочайшем уровне законодательные требования. 

Функция бухгалтеров будет переда-

на аутсорсинговым компаниям 

Бухгалтер может оказывать услуги по консультированию 

заказчика по вопросам, которые связаны с оптимизацией 

учета и исправлением ошибок 

 Только бухгалтер сможет на профессиональном уровне 

принять правильное управленческое решение. Ни один ис-

кусственный интеллект, ни одна робототехника не сможет 

принять эффективное решение, допустим, о проведении 

переоценке основных средств 
Примечание – собственная разработка на основании источника [1,2] 
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Действительно, с аргументами сторонников, которые считают, что профессия бухгалтер нахо-

дится на завершающей стадии своего развития, сложно не согласиться.  Во многих странах мира 

экономисты, представители IT–организаций и правительства активно начинают использовать 

электронный документооборот, ядром которого является электронный документ. Отчетность ор-

ганизаций составляется автоматически и представляется как электронный документ. Это более 

высокий уровень, который позволяет расширять круг своих «потребителей»: внешних и внутрен-

них пользователей. 

Говорит ли это о том, что современные технологии оставят безработными всех бухгалтеров?  

Целесообразней думать о том, что те профессии, которые требуют профессионального сужде-

ния специалиста, в том числе и профессия бухгалтер, не могут быть переданы «машинам». 

Если дать определения бухгалтеру, то это специалист, который не только работает с первичной 

документацией, но и осуществляет комплексный финансовый анализ, внутренний контроль. Каж-

дый высококвалифицированный бухгалтер, имея  отличные знания бухгалтерского учета в органи-

зациях различных отраслей, достойно работает со статистической информацией.  

С мнением тех экспертов, которые утверждают, что профессия бухгалтер находится в фазе за-

вершения своего развития как социального института индустриальной эпохи трудно согласиться. 

Возможно, их суждения основаны на том, что они не видят,  какую важную роль играет бухгалтер 

в деятельности каждого предприятия. Если на минуту представить самую обычную компанию, в 

которой нет ни одного бухгалтера, тогда возникает множество вопросов: кто будет осуществлять 

расчеты и принимать платежи? кто будет считать заработную плату? кто будет проводить инвен-

таризацию? кто будет готовить, собирать и хранить документы по активам компании (в том числе 

товарным знакам, основным средствам и инвентарю)?  Не стоит забывать и о том, что если не бу-

дет бухгалтера, не будет и  учета (бухгалтерского, кадрового, налогового, финансового). Ни одно 

программное обеспечение и сервис не справятся с автоматизацией без контроля со стороны. 

Резюмируя, можем отметить, что профессия бухгалтер не находится (и вряд ли будет находить-

ся) в фазе завершения своего развития. Должен пройти не один и не два года для того, чтобы со-

здать такую электронную систему, которая будет отвечать всем потребностям ведения учета. Даже 

создав такую систему, не стоит забывать о том, что обслуживание ее не будет дешевым. Те сред-

ства, которые организация могла использовать для  своего научного, технического, инвестицион-

ного развития, должна будет потратить на организационные нужды.  

Тенденция к внедрению новых технологий есть, и от этого никуда не убежать. Цифровая эко-

номика скорее приведет к смещению функций бухгалтера (консультирование, планирование, со-

здание оптимальной стратегии). Возможно, будут не востребованы бухгалтеры–операционисты. 

Их заменят операторы ПК. Если часть обязанностей на себя возьмут современные технологии (ро-

бототехника, искусственный интеллект), то повысится значимость бухгалтеров как профессио-

нальных аналитиков, которые на достойном уровне смогут оперировать большим массивов бух-

галтерской информации.  
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Прибыль является конечным положительным финансовым результатом хозяйственной дея-

тельности организации. Ее значение обусловлено тем, что, с одной стороны, она зависит в основ-

ном от качества работы организации, повышает экономическую заинтересованность его работни-

ков в наиболее эффективном использовании ресурсов, а с другой – она служит важнейшим источ-
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ником формирования государственного бюджета. Таким образом, в росте суммы прибыли заинте-

ресованы как организация, так и государство [1, с. 154]. 

В каждой организации необходимо проводить систематический анализ формирования, распре-

деления и использования прибыли. Этот анализ имеет важное значение как для внутренних, так и 

для внешних субъектов (государственных органов, банков и др.). 

В экономическом анализе выделяют несколько показателей прибыли, рассмотренных в табли-

це. 

Таблица – Показатели прибыли 

 

Показатель Методика расчета Обозначения 

Валовая прибыль (ВП) ВП = В – С/С 

В – выручка от реализации про-

дукции; 

С/С–себестоимость реализован-

ной продукции 

Прибыль от реализации 

(Преал) 
Преал = ВП – Рреал – УР 

Рреал– Расходы на реализацию; 

УР – Управленческие расходы 

Прибыль от текущей 

деятельности (Птек) 
Птек= Преал+ Сдодох и расхот тек 

Сдодох и расхот тек– сальдо 

прочих доходов и расходов от 

текущей деятельности 

Прибыль от инвестицион-

ной деятельности (Пинв) 
Пинв= Сдодох и расх от инв 

Сдодох и расх от инв– сальдо доходов 

и расходов от инвестиционной 

деятельности 

Прибыль от финансовой де-

ятельности (Пфин) 
Пфин= Сдодох и расх от фин 

Сдодох и расх от финн – сальдо дохо-

дов и расходов от финансовой 

деятельности 

Прибыль до налогообложе-

ния (Пдо налог) 
Пдо налог = Птек + Пинв+ Пфин 

 

Чистая прибыль (ЧП) ЧП = Пдо налог – Плприб Плприб – платежи из прибыли 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

В процессе анализа изучается состав прибыли, ее структура, динамика и выполнение плана за 

отчетный год. 

При изучении динамики прибыли необходимо учитывать влияние инфляции на изменение ее 

величины. Для этого выручка должна быть скорректирована на средневзвешенный индекс роста 

цен на продукцию организации в среднем по отрасли, а затраты по реализации продукции умень-

шают на прирост в результате повышения цен на потребленные ресурсы за анализируемый пери-

од. 

Основную часть прибыли предприятие получает от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг. В процессе анализа изучается динамика, выполнение плана по прибыли от реализации и 

определяются факторы ее изменения. 

Прибыль от реализации продукции зависит от 4–х основных факторов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на прибыль 

 

Объем реализации продукции может оказывать как положительное, так и отрицательное влия-

ние на величину прибыли. Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к про-

Факторы, влияющие на прибыль  

Средний уровень цен 

Себестоимость реализованной 
продукции 

Структура реализованной 
продукции 

Объем реализации 
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порциональному росту прибыли от реализации продукции. Если же продукция является убыточ-

ной, то при увеличении объема реализации происходит уменьшение суммы прибыли. 

Структура реализованной продукции также может оказывать разнонаправленное влияние на 

прибыль. Увеличение доли более рентабельных видов продукции в общем объеме ее реализации 

приводит к росту прибыли. Если же имеет место увеличение доли низкорентабельной или убы-

точной продукции, это приведет к снижению прибыли от реализации. 

Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно пропорциональной зависимости. 

Снижение себестоимости приводит к соответствующему росту прибыли и наоборот. 

Уровень среднереализационных цен прямо пропорционально влияет на величину прибыли от 

реализации. Увеличение цен сопровождается соответствующим увеличением прибыли и наоборот. 

Для более полного анализа прибыли от реализации целесообразно исследовать динамику и ос-

новные факторы, влияющие на прибыль от реализации отдельных видов продукции. 

Резервы повышения прибыли можно подразделить на две группы –тактические (поэлементные) 

и стратегические (комплексные) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Резервы повышения прибыльности 

 

Тактические резервы в основном являются поэлементными. Контроль над этими резервами 

осуществляют менеджеры высшего и среднего звена конкретного предприятия и несут ответ-

ственность за реализацию мер по их реализации. 

Комплексные резервы являются стратегическими. Их реализация связана с перспективой суще-

ствования предприятия. Каждый комплексный резерв включает в себя несколько элементов, изме-

нение которых имеет разнонаправленный характер: одна их часть при реализации улучшает ко-

нечный результат, а другая – ухудшает.  

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ прибыли  играет важную роль для различных 

субъектов хозяйствования, потому что он позволяет оценить план прибыли и выбрать наилучший 

вариант; позволяет изучить выполнение плана и динамики; выявить и количественно измерить 

влияние факторов формирования показателей прибыли оценить их качество; изучить направления, 

пропорции и тенденции распределения прибыли; выявить резервы роста прибыли, а также разра-

ботать рекомендации по наиболее эффективному использованию прибыли с учетом перспектив 

развития предприятия. 
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Правовые основы составления финансовой отчетности бюджетных учреждений определены 

приказом Министерства финансов Украины «Об утверждении Порядка составления финансовой и 

бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств» от 24.01.2012 № 44 

[1]. 

Финансовая отчетность бюджетных учреждений – это бухгалтерская отчетность, содержащая 

информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств 

учреждений за отчетный период. Составление отчетности в бюджетных учреждениях завершает 

полный цикл бухгалтерской обработки данных, которые накапливаются в учетных регистрах. 

Пользователями финансовой отчетности могут быть юридические и физические лица, которые 

нуждаются в информации о деятельности учреждения для принятия решений. 

В отчетности отражается имущественное и финансовое состояние учреждения и результаты ее 

деятельности. 

По периодам отчетность подразделяется на: 

 – месячную, 

– квартальную, 

 – годовую (результаты деятельности учреждения за год). 

Состав отчетности зависит от периода, за который она подается, функциональной и подведом-

ственной подчиненности [3, с.628]. 

Факторами, обуславливающими совершенствования бухгалтерского учета сектора государ-

ственного управления, являются: 

 – повышение роли государства в управлении экономикой и социальным развитием; 

 – необходимость в прозрачной и достоверной информации о деятельности государства; 

– потребности внешних пользователей. 

 Основным вопросом является создание системы финансовой отчетности, которая позволит не 

только отслеживать правильность использования бюджетных средств, но и результативность их 

использования по каждому году и в целом по завершению бюджетной программы, а также даст 

возможность объективно оценить активы и обязательства государственной власти. При условии 

создания такой действенной системы, финансовая отчетность станет прозрачнее, ведь будет отра-

жать не только направления расходования средств, а реальные потребности в этих средствах бюд-

жетных учреждений, являющихся основой бюджетного планирования. Первоочередными задача-

ми в этой сфере должны стать совершенствование методологии и переход на единые методологи-

ческие основы бухгалтерского учета и отчетности, а также создание унифицированного организа-

ционного и информационного обеспечения бухгалтерского учета. 

 Модернизация системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности должна включать в се-

бя: 

 – совершенствование нормативно–правовой базы в сфере бухгалтерского учета и отчетности 

бюджетных учреждений, введение новых и дополнения существующих нормативных актов; 

 – гармонизацию и адаптацию национальных стандартов бухгалтерского учета к международ-

ным системам национальных счетов, введение вариантности и альтернативности решения опреде-

ленных учетных процессов; 

– совершенствование информационных и коммуникационных технологий, создание единой ба-

зы отчетности; 

- улучшение взаимодействия между участниками бюджетного процесса, консолидация их 

интересов и требований; 

- постоянные подготовку и переподготовку кадров по вопросам введения реформированной 

системы бухгалтерского учета и отчетности. 

 Переход от национальных к международным стандартам финансовой отчетности в условиях 

глобализации должен быть постепенным и целенаправленным процессом, то есть чтобы несоот-
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ветствие украинской системы бухгалтерского учета устранялась последовательно в соответствии с 

потребностями рыночной экономики без нарушения целостности этой системы. 

Внедрение Международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора 

требует согласования их норм действующей национальной законодательной базой, значительной 

подготовки специалистов по составлению финансовой отчетности и тому подобное. 

 Для создания законодательных и организационных предпосылок внедрения Международных 

стандартов финансовой отчетности следует урегулировать порядок их применения [4]. 

  В целях приведения в соответствие взаимосвязанных показателей бухгалтерского учета бюд-

жетных учреждений и органов Госказначейства, необходимо в инструктивные документы внести 

дополнения, предусмотрев следующие моменты: 

1. Отражение в бухгалтерском учете бюджетных учреждений первичных документов должно 

отображаться в том месяце, в котором составлен первичный документ; 

2. Отражение в бухгалтерском учете бюджетных учреждений первичных документов должно 

осуществляться после регистрации обязательств в органах Госказначейства; 

3. Регистрация обязательств бюджетного учреждения должна быть осуществлена в органах Го-

сказначейства в течение трех рабочих дней после их возникновения (после даты составления пер-

вичного документа); 

4. Провести унификацию Плана счетов. Унификация планов счетов бухгалтерского учета бюд-

жетных учреждений, их понятийного аппарата является одним из направлений совершенствования 

бухгалтерского учета, его реформирования с применением международных стандартов. 

 Новая концепция Планов счетов ориентирована на перспективу развития бюджетных учре-

ждений, она позволила бы ускорить процесс внедрения ЭВМ в сферу учета, сократить связанные с 

этим расходы и повысить эффективность. Следует также отметить, что современные ученые пред-

лагают достаточно основательные предложения о внесении изменений в действующий План сче-

тов [2, с.31–32]. 

По нашему мнению, именно эти меры дадут возможность преодолеть недостатки финансовой 

отчетности бюджетных учреждений и улучшить эффективность деятельности в бюджетной сфере. 

Совершенствование финансовой отчетности государственного сектора будет способствовать по-

вышению уровня прозрачности управления государственными финансами; четкости использова-

ния и распределения бюджетных ресурсов; совершенствованию планирования бюджетной поли-

тики и бюджетных программ на среднесрочные и долгосрочные перспективы. 
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В Республике Беларусь остается нерешенной проблема обновления основного капитала пред-

приятий. Несмотря на то, что существуют определенные механизмы, направленные на модерниза-

цию физических активов, темпы обновления идут крайне медленно. Белорусская экономика зна-

чительно отстает от экономик развитых стран, прежде всего, из–за недостаточно эффективной 

технологической модернизации и низкой производительности труда. Техническая база большин-

ства предприятий по–прежнему остается слабой. По официальным данным степень износа основ-

ных средств предприятий в 2016 году составляла 36,6%, а в 2017 году – 37,8% [1]. В отдельных 

отраслях экономики этот показатель значительно выше. Для оживления экономики и технического 

обновления необходимы долгосрочные инвестиции в основной капитал. В нашей стране инвести-

ции в основной капитал имеют положительную динамику роста, но незначительны по сравнению с 

масштабами инвестиционной активности зарубежных стран (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал в Республике Беларусь [1]  

 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 18 710,0 21 033,7 24 252,4 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП, % (1 полугодие) 16,7 17,3 18,5 

 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП Республики Беларусь составляет 18,5%. В Швей-

царии доля инвестиций в основной капитал от общего ВВП составляет 24,5%, в страны ЕС – 

20,1%, в России – 20,4%. В 2018 году наибольший удельный вес среди источников финансирова-

ния занимали собственные средства предприятий – 39,8%, кредиты и займы банков – 14,5%, сред-

ства республиканского бюджета – 13,9%, средства населения – 12,7%, средства местных бюджетов 

– 8,3% и др.[2].  

С целью обновления технической базы в белорусской практике используется лизинг. Лизинг 

является гибким инструментом стимулирующим приобретение нового оборудования предприяти-

ями, без значительного отвлечения значительного количества собственных ресурсов. Лизинговый 

сектор белорусской экономики развивается достаточно динамично, о чем свидетельствуют показа-

тели развития: активы лизинговых и микрофинансовых организаций за три квартала 2018 г. вы-

росли на 32,9% и составили 4,7% ВВП [3]. Для характеристики динамики роста лизингового биз-

неса представим такие показатели темпа роста бизнеса и темпа роста объема нового бизнеса (таб-

лица 2). 

Коэффициент темпа роста бизнеса в 2017 году значительно выше показателя за 2016 год, что 

свидетельствует об ускорении роста бизнеса. У 70% участников рейтинга был зафиксирован ко-

эффициент темпа роста бизнеса больше 1 (в 2016 году число таких организаций составляло 65%, в 

2015 – 72%, в 2014 – 71% от общего количества участников рейтинга). Темп роста объема нового 

бизнеса в 2017 году увеличился на 78,8% , что свидетельствует о существенном увеличении ак-

тивности в сегменте профессиональных лизинговых организаций (в 2016 году увеличение данного 

показателя по сравнению с 2015 годом составило 46,7%). У 81% участников рейтинга был зафик-

сирован коэффициент темпа роста объема нового бизнеса больше 1, у 7 организаций – более 3[4].  
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Таблица 2 – Коэффициенты темпа роста бизнеса за 2009–2017 гг. и коэффициенты темпа роста 

объема нового бизнеса за 2014–2017 гг.  

 

Год 

Лизинговый портфель, 

(2008–2015 гг. – млн. 

неденоминированных 

руб., 2016–2017гг. – 

рублей) 

Коэффициент 

темпа роста 

бизнеса 

Объем нового бизнеса, 

(2014–2015 гг. – млн. 

неденоминированных 

руб., 2016–2017 гг. – 

рублей) 

Коэффициент 

темпа роста 

объема 

нового бизнеса 

2008 1883670  – – 

2009 1841489 0,97 – – 

2010 3421884 1,85 – – 

2011 9256805 2,71 – – 

2012 10460251 1,13 – – 

2013 13636161 1,30 – – 

2014 18234660 1,33 7347567  

2015 19991371 1,10 5658530 0,77 

2016 1881121854 0,94 641773248 1,13 

2017 2427436647 1,29 1295645939 2,02 

 

Состояние лизингового бизнеса с позиций финансовой устойчивости, характеризует коэффици-

ент финансового левериджа. Исследование показало, что из 27 организаций, только у «Агрофи-

нанс» коэффициент левериджа составил 0,97. В данном случае организация пользуется на 97% 

собственными средствами и не привлекает заемный капитал, что в итоге снижает эффективность 

её деятельности и ограничивает развитие. Остальные участники рынка лизинга имеют значение 

данного показателя в диапазоне от 1,95 до 50, 35. Нормативным значением в отечественной прак-

тике для обычных хозяйствующих субъектов считается значение коэффициента левериджа равно-

го 1, то есть равные доли, как обязательств, так и собственного капитала. В то же время значение 

этого показателя для лизинговых компаний значительно больше. Это обусловлено, прежде всего, 

тем, что расширение бизнеса лизингодателя строится на основе более быстрого увеличения заим-

ствований и активного привлечения средств кредиторов под новые инвестиционные проекты. В 

2017 году 74,1% организаций участвовали в реализации проектов собственными ресурсами в объ-

еме более 30% (в 2016 году – 69,2%, в 2015 – 53,1%, в 2014 – 52,6%), что свидетельствует о посто-

янном росте удельного веса собственного капитала лизинговых организаций в общем объеме фи-

нансирования реализуемых ими проектов. 

Сохраняется также устойчивая положительная динамика увеличения размера чистых активов 

лизинговых организаций в целом. Так, в 2017 году они составили 711301000 рублей, что на 33% 

выше показателя 2016 года.  

Выявлено, что все организации (как и в 2016 г.) имели просроченную задолженность по лизин-

говым платежам. В 2015 году 15,63% организаций не имели просроченной задолженности, в 2014 

году – 7,89%. Приведенные в таблице 3 данные, свидетельствуют об уменьшении сумм проблем-

ной просроченной задолженности и ее доли в лизинговом портфеле организаций. 

 

Таблица 3 – Уровень просроченной задолженности в лизинговом портфеле по  

лизинговым платежам [4]  

 

Уровень задолженности 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

менее 1 % компаний, в % 37,5 11,53 22,22 

от 1 % до 5 % компаний, в % 37,5 61,53 51,85 

свыше 5 % компаний, в % 25 26,9 25,92 

 

Устойчивость рассматриваемых организаций также характеризуют данные таблицы 4, которые 

свидетельствуют о том, что доля просроченной задолженности лизинговых организаций по креди-

там, привлеченным для лизинговой деятельности, снижается. 
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Таблица 4 –Устойчивость лизинговых организаций Республики Беларусь  

 

Показатели 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Объем лизингового портфеля, млн. руб. 25955 млрд руб. 2302 2820,7 

Доля просроченной задолженности лизин-

говых организаций по кредитам, привле-

ченным для лизинговой деятельности, % 

1,7 1,6 1,1 

 

Из факторов, отрицательно повлиявших на деятельность лизинговых организаций в 2017 году 

участниками рынка были отмечены (по шкале от 1 до 5): 

– высокая стоимость кредитных ресурсов (3,38); 

– сложности при получении кредитов (3,35); 

– недостаточный объем ресурсной базы (3,21); 

– высокие инвестиционные риски (3,14) [4]. 

Таким образом, можно сказать, что рынок лизинговых услуг нашей страны устойчиво развива-

ется и является надежным инструментом обновления технической базы белорусских предприятий.  
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Сельское хозяйство является ключевой отраслью в Республике Беларусь. Его состояние опре-

деляет безопасность государства в продовольствии и обеспеченности сырьевыми ресурсами. По-

этому неудивительно, что особое внимание правительство уделяет вопросам поддержания сель-

ского хозяйства. 

Государство вкладывает денежные средства, которые перераспределяются в секторе нацио-

нальной экономике в пользу производителей сельскохозяйственной продукции и без которых аг-

ропромышленный комплекс мог бы прекратить свое существование. Так, из государственного 

бюджета в 2019 году на финансирование агропромышленного комплекса планируется выделить 

246,1 млн. рублей, что на 11,4 млн. рублей больше, чем в 2018 году (234,7 млн. рублей). Которые 

будут направлены на: 

1) развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства – 22,8 

млн. рублей; 

2) на развитие селекции и семеноводства – 8 млн. рублей; 

3) развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства – 4 млн. 

рублей; 

4) развитие племенного дела в животноводстве – 8,9 млн. рублей; 

5) развитие рыбохозяйственной  деятельности – 7,2 млн. рублей; 

http://www.belstat.gov.by/
https://primepress.by/analitika/obzor_investitsiy_v_osnovnoy_kapital_v_respublike_belarus_v_pervom_polugodii_2018_g-4068/
https://primepress.by/analitika/obzor_investitsiy_v_osnovnoy_kapital_v_respublike_belarus_v_pervom_polugodii_2018_g-4068/
http://www.nbrb.by/bv/articles/10589.pdf.–
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6) техническое переоснащение и информатизацию агропромышленного комплекса – 0,6 млн. 

рублей; 

7) инженерные противопаводковые мероприятия – 2,1 млн. рублей; 

8) сохранение и использование мелиорированных земель – 75,1 млн. рублей; 

9) развитие и поддержку малых форм хозяйствования – 8,1 млн. рублей; 

10) обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса – 109,3 

млн. рублей [1, с. 33]. 

Основной целью государства является: 

 повышение эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяй-

ственной продукции и продуктов питания; 

 повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продуктов пи-

тания; 

 обеспечение внутреннего рынка страны отечественной сельскохозяйственной продук-

цией и продовольствие в необходимых объемах и надежного качества. 

Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Республика Беларусь планиру-

ет увеличить на 1,5%. 

Таким образом, можно сказать, что государство выделило на агропромышленный комплекс в 

2019 году на 4,64% больше, чем в 2018 году. 

Так же в Республике Беларусь действует государственная программа развития аграрного биз-

неса на 2016–2020 годы, которая в свою очередь подразделяется на 5 подпрограмм:   

1) подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продуктов растени-

еводства»;   

2) подпрограмма 2 «Развитие селекции и семеноводства»;   

3) подпрограмма 3 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции живот-

новодства» в части: строительства, реконструкции и модернизации молочнотоварных 

ферм, объектов по откорму крупного рогатого скота, животноводческих, птицеводческих, 

звероводческих и кролиководческих объектов, технического переоснащения организаций, 

осуществляющих переработку молока и производство молочных продуктов, переработку и 

консервирование мяса, производство мясной и мясосодержащей продукции;  

4) подпрограмма 5 «Развитие рыбохозяйственной деятельности»;  

5) программа 11 «Создание и развитие производств по переработке местных видов сырья и 

вторичных продуктов пищевой промышленности». 
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Инвестиционный процесс представляет собой совокупность различных видов инвестиционной 

деятельности, которые включают в себя воздействие субъекта на объект инвестирования с целью 

достижения определенного эффекта [1, с.168]. 

Особую важность для современной экономики приобретает задача обеспечения качественного 

и устойчивого экономического роста, решение которой невозможно без привлечения инвестиций 

и их эффективного использования. Инвестиции необходимы как в период экономического роста, 

так и во время кризиса. Это обусловлено тем, что инвестиции играют огромную роль в решении 

многих задач на различных уровнях социально–экономической системы. Создание условий для 

активизации инвестиционной деятельности является приоритетной задачей каждого субъекта хо-

зяйствования. Поэтому особую актуальность приобретают теоретические исследования, раскры-

вающие сущность инвестиционной деятельности. 

http://www.minfin.gov.by/upload/bp/budjet/budjet2019.pdf.-
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Инвестиционная деятельность невозможна без наличия инвестиционных ресурсов, а также 

сфер и объектов вложения капитала. В теории инвестиций для обозначения условий имеющих вы-

сокую значимость для привлечения инвестиционных ресурсов используют категорию инвестици-

онного потенциала. Инвестиционный потенциал является базовым понятием, раскрывающим 

сущность инвестиционного процесса, так как обуславливает инвестиционную активность и при-

влекательность, которые являются взаимосвязанными элементами инвестиционной деятельности 

предприятия. 

Использование инвестиционного потенциала сопряжено с определенными возможностями не-

выполнения поставленных инвестиционных целей, которые принято обозначать как инвестицион-

ные риски. Инвестиционный риск представляет собой вероятность возникновения финансовых 

потерь в виде снижения капитала или утраты дохода, прибыли вследствие неопределенности 

условий инвестиционной деятельности [2]. 

Инвестиционный потенциал является одной из составляющих инвестиционной привлекатель-

ности. Инвестиционная привлекательность субъекта при этом характеризует инвестиционный по-

тенциал, скорректированный на инвестиционный риск [3, c. 66]. 

Для того чтобы расширить и усовершенствовать производство любому предприятию требуются 

реальные инвестиции, в связи с этим руководство предприятий рассматривает возможность при-

влечения внешних финансовых ресурсов. На успешность этого влияет ряд факторов, главным об-

разом инвестиционная привлекательность самого предприятия. 

Инвестиционную привлекательность предприятия предопределяется воздействием инвестици-

онной политики на инвестиционный климат. Инвестиционный климат предопределяет инвестиро-

вание в производственную систему и отражает степень благоприятности ситуации, складываю-

щейся на предприятии. Степень же изменения инвестиционного климата в более благоприятном 

направлении определяется эффективностью инвестиционной политики, под которой понимается 

совокупность мер организационного и экономического воздействия органов управления, направ-

ленных на создание оптимальных условий для вложения инвестиций. [4, c. 55]. 

Инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность и, соответственно, инвестицион-

ный потенциал тесно связаны с уровнем инвестиционной активности субъекта хозяйствования. 

Инвестиционная активность отражает степень интенсивности инвестиционного процесса [5, c. 

116].  

Реализация инвестиционного потенциала подразумевает наряду с мерами, обеспечивающими 

его формирование и повышение уровня, также и комплекс мер по созданию условий его включе-

ния в реальный инвестиционный процесс и процесс эффективной реализации через активизацию 

инвестиционного потенциала. Эффективность инвестиций – комплекс показателей результативно-

сти процесса инвестирования. 

 Рассмотрев взаимосвязь элементов инвестиционного процесса можно конкретизировать сле-

дующие понятия. «Инвестиционный потенциал», призван отразить инвестиционный процесс с 

точки зрения его возможностей, а «инвестиционная привлекательность» – со стороны стимулов 

инвестирования в конкретные объекты. «Инвестиционный климат» же трактует условия, факторы 

и темпы самого инвестиционного процесса.  

 
Рисунок – Общая схема осуществления инвестиционного процесса 
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Предлагается рассматривать инвестиционный климат как результат взаимодействия инвести-

ционной привлекательности, включающей инвестиционный потенциал и инвестиционный риск, и 

инвестиционной активности. Благоприятный инвестиционный климат, который является результа-

том оптимального воздействия инвестиционной политики на инвестиционный потенциал и риски, 

приводит к повышению инвестиционной привлекательности, что выражается в результативности 

инвестиций.  

Категория инвестиционный потенциал является исходной категорией, базовым понятием в тео-

ретическом вопросе инвестиционной деятельности. Чем выше уровень значений показателя инве-

стиционного потенциала, тем более привлекателен объект для инвестирования, тем больше значе-

ние показателя его инвестиционной активности. 

Таким образом, инвестиционный потенциал является основным регулятором инвестиционной 

активности, повышение его уровня определяет необходимые и достаточные условия для повыше-

ния инвестиционной привлекательности и роста инвестиционной активности предприятия. 
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Одним из приоритетов государственной политики является создание условий для качественно-

го развития человеческого потенциала, здоровой и достойной жизни населения, в том числе на 

основе реализации комплекса мер по предоставлению комфортных условий жизнедеятельности, 

предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов, социальной интеграции инвалидов и 

пожилых граждан [3].  

Исходя из указанных приоритетов целью Государственной программы является развитие си-

стемы социальной защиты населения посредством повышения эффективности политики занятости 

населения, обеспечения безопасности труда, предупреждения инвалидности и реабилитации инва-

лидов, создания без барьерной среды жизнедеятельности, обеспечения социальной интеграции 

инвалидов и пожилых граждан. 

В настоящее время можно заметить, что основные реформы пенсионных систем уже прошли у 

большинства стран–соседей. Так, например, в Польше правительство приняло решение, что пен-

сионный возраст будет составлять 67 лет, в Латвии предполагается повышение пенсионного воз-

раста до 65 лет для обоих полов до 2020 года. 

В Республике Беларусь сформирована государственная распределительная пенсионная система, 

это означает, что поколение работающих граждан обеспечивает базу для выплаты текущих пен-

сий. Так, например, в государствах–членах ЕврАзЭС более низкие, чем у нас, возрастные пороги 

существуют только в России. Показатели развития пенсионного обеспечения в странах ЕврАзЭС 

представлены в таблице 1. 
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 11 апреля 2016 г. Президентом Республики Беларусь принят Указ № 137 «О совершенствова-

нии пенсионного обеспечения», предусматривающий повышение общеустановленного пенсион-

ного возраста с 1 января 2017 г. ежегодно на 6 месяцев до достижения возраста мужчинами 63 го-

да, женщинами 58 лет. Повышение пенсионного возраста будет осуществляться постепенно, с 1 

января каждого года – на шесть месяцев, одновременно для обоих полов, с сохранением действу-

ющей пятилетней разницы в пенсионных возрастах у мужчин и женщин (подпункт 1.1 пункта 1 

Указа). Однако, несмотря на повышение пенсионного возраста на 3 года, можно отметить, что наш 

пенсионный порог остается довольно низким, во всех остальных государствах выход на пенсию 

мужчин и женщин осуществляется в более позднем возрасте. Так как ранний уход на пенсию 

обеспечивает высокую нагрузку на бюджет и уводит из экономики наиболее опытные и квалифи-

цированные кадры. 

 

Таблица 1 – Показатели развития пенсионного обеспечения в странах ЕврАзЭС 

 

 

 
Республика 

Беларусь 

Российская 

Федерация 

Республика 

Казахстан 

Кыргызская 

Республика 

Республика 

Таджикистан 

Численность занятого 

населения, тыс.чел 
4 901,8 72 142 8 585,2 2 351,2 2407,0 

Численность пенсионе-

ров тыс. человек 
2 594 43 504 2 147,9 760 665 

Количество пенсионе-

ров по отношению к 

численности занятого 

населения, % 

52,9 60,3 25,0 32,3 27,6 

Средний размер назна-

ченных пенсий, дол.сша 
159,3 224,8 156 115 30,7 

Среднемесячная номи-

нальная заработная пла-

та, дол.сша 

426 672 463 228 134 

Коэффициент замеще-

ния, % 
37,3 33,4 33,6 50,4 22,9 

Коэффициент систем-

ной нагрузки 
1,9 1,6 3,9 3,1 3,6 

Установленный законодательно возраст выхода на пенсию, лет : 

женщины 55,5 55 58 58 58 

мужчины 60,5 60 63 63 63 

Источник: [1] 

 

Национальные пенсионные системы в странах Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС) значительно отличаются друг от друга по структуре, пенсионному возрасту, а также по 

размеру пенсионных отчислений. Согласно данным приведенным в таблице 1, в Республике Бела-

русь количество пенсионеров составляет 52,9%, в Российской Федерации 60,3%, Казахстане 

25,0%, Кыргызстане 32,3%, Таджикистане 27,6% от работающего населения.  

  В рамках оценки пенсионной системы страны можно рассчитать уровень замещения, который 

представляет собой соотношение средней пенсии и средней заработной платы в стране. Он помо-

гает определить, насколько снижаются доходы работников при выходе на пенсию. Конвенцией 

Международной организации труда рекомендуется коэффициент замещения поддерживать на 

уровне 50%. В Республике Беларусь этот показатель по состоянию на 2017 год составил 37,3%, это 

достаточно низкий результат, так как при выходе на пенсию человек лишается финансовых 

средств для сохранения прежнего уровня жизни, в Республике Кыргызстан этот показатель равен 

50,4%. Автор считает, что повысить уровень замещения для Беларуси будет вполне возможно, так 

как если наблюдать динамику 2015–2017 г., то можно заметить, что количество пенсионеров 

уменьшается на фоне увеличения плательщиков страховых взносов. 

Коэффициент системной нагрузки в Республике Беларусь равен 1,9, при оптимальном значении 

не менее 3,0, более низкий чем у нас коэффициент, наблюдается только ы Российской Федерации. 
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Данный факт свидетельствует о настоятельной необходимости реформирования государственной 

пенсионной системы путем увеличения пенсионного возраста. 

По подсчетам ООН, уже к 2040 году в Беларуси пенсионеров может стать столько же, сколько 

работников. Это значит, что, либо у молодых придется забирать большую часть зарплаты на вы-

платы старикам, либо пенсии урезать [2]. 

Количество занятого населения и пенсионеров в Республике Беларусь, представлено в таблице 

2. 

 

Таблица 2 – Количество занятого населения и пенсионеров в Республике Беларусь  

 

Источник: [2] 

 

Как видно из таблицы 2, количество пенсионеров по отношению к занятому населению умень-

шается, что постепенно ослабляет нагрузку на государственный бюджет и повышает совокупный 

потенциал экономического развития страны. 

 Исходя из всего выше сказанного, можно прийти к выводу о том, что повышение пенсионного 

возраста может укрепить финансовую устойчивость пенсионной системы. Вместе с тем государ-

ственная политика в области пенсионного обеспечения Республики Беларусь в большей степени 

должна быть направлена на увеличение работающего населения, чем на уменьшение числа пенси-

онеров. Также, увеличение официального возраста выхода на пенсию должно сопровождаться 

стабильным экономическим ростом. 
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Для осуществления своей производственно–хозяйственной деятельности любые организации 

осуществляют различные затраты и расходы. Затраты – выраженные в денежной форме расходы 

предприятий, предпринимателей, частных производителей на производство, обращение, сбыт 

продукции [1]. 

Также затраты отражают в себе денежную оценку стоимости всех ресурсов, которые использу-

ются в процессе производства и реализации работ и услуг за определённый период времени. Со-

став и структура затрат зависят от отраслевой принадлежности, организационно–правовой формы 

хозяйствования, доли, занимаемой хозяйствующим субъектом на рынке товаров и капитала, поли-

тик организации, от политик государства, нормативно–правового регулирования. В настоящее 

время предприятия самостоятельно определяют состав затрат, включаемых в себестоимость про-

дукции с учетом требований законодательства. 

 2015 2016 2017 

Численность занятого населения тыс.чел 4496,0 4861,8 4901,8 

Численность пенсионеров тыс. человек 2593 2619 2594 

Количество пенсионеров по отношению к численности 

занятого населения, % 
57,67 53,86 52,9 

http://www.cisstat.com/
http://www.prof–press.by/belarus/news/society/2314.html
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Система управления затратами «директ–костинг» является чертой рыночной экономики. В 

данной системе достигнута высокая степень интеграции учета, анализа и принятия управленче-

ских решений. 

 Основной упор в системе «директ–костинг» делается на изучение изменения размеров затрат 

при одновременном изменении объемов производства. Такой подход позволяет гибко, оперативно 

и качественно принимать решения по нормализации финансового состояния организации.  

Директ–костинг был введен Д. Харрисом в 1953 г. в США, в Европе он получил название мар-

жинального учета. Сущность системы заключается в разделении затрат на постоянные и перемен-

ные [2, c.242]. 

Система «директ–костинг» – система управленческого учета, которая включает в себя управле-

ние затратами, результатами хозяйственной деятельности. А также анализ затрат и результатов и 

принятие управленческих решений. 

В рамках системы переменные затраты находятся в зависимости от объемов производства и 

объемов продаж продукции. Частные элементы таких затрат делятся на пропорциональные (изме-

няются согласно объёму производства), прогрессивные (растут быстрее, чем объем производства), 

а также дигрессивные (растут медленнее чем объём производства). Однако в общем переменные 

затраты изменяются соразмерно объёмам производства [3, c. 18]. 

Постоянные издержки не изменяются в пределах релевантного объема производства (реализа-

ции) продукции (амортизация, арендная плата, коммунальные расходы и т.д.). 

  В целях эффективного управления затратами при использовании системы «директ–костинг» 

принципиально важно правильно выделить постоянные и переменные затраты. Для этого приме-

няют алгебраический, графический, статистический, селективный методы [3, c.19]. 

Алгебраический метод применяется в случае, если есть информация о минимальном и макси-

мальном объеме производства в натуральном выражении (xmin и xmax) и соответственных затратах 

(Зmin и Зmax).  

Для использования графического метода в целях нахождения суммы постоянных затрат строят-

ся две точки, согласно общим затратам для минимального и максимального объемов производства 

продукции. Затем их соединяют до пересечения с осью (oy), на которой отражены уровни издер-

жек. Точка пересечения оси (оу) и прямой отражает значение постоянных затрат, одинаковое для 

максимального и для минимального объемов [3, c. 20]. 

Селективный метод основывается на тщательном анализе каждого элемента и статьи затрат. С 

его помощью можно более точно определить значения постоянных и переменных затрат, но в то 

же время он является более трудоёмким, чем предыдущие методы. 

В наше время используют два варианта системы «директ–костинг»: 

‒  простой директ–костинг; 

‒  развитой директ–костинг. 

Основа простого директ–костинга состоит в группировке затрат на постоянные и переменные. 

На базе переменных затрат определяется себестоимость. Выручка от реализации продукции–

переменные затраты=маржа. Постоянные затраты возмещаются за счет различной величины мар-

жи, разница составляет общий результат. При методе развитого директ–костинга в себестоимость 

продукции включают не только переменные, но и часть постоянных затрат [2, c. 244].  

В это же время система применяется в сочетании с любым из методов расчёта себестоимости и 

является самой эффективной при управлении затратами. 

Разделение затрат на постоянные и переменные является основой расчета точки безубыточно-

сти производства. Точка безубыточности показывает объем производства продукции, когда вы-

ручка от ее реализации полностью покрывает расходы. Анализ безубыточности базируется на изу-

чении связи затраты – объем производства – прибыль (CVP–анализ).  Целью данного анализа яв-

ляется нахождение объема производства продукции, при котором выручка от ее реализации равна 

сумме всех затрат, и, следовательно, прибыль предприятия равна нулю. Для вычислений точки 

безубыточности часто применяют графический метод [2]. 

При применении графического метода критический объем производства находят при равенстве 

выручки от реализации и совокупных затрат (рисунок). 

Чтобы определить безубыточный объем продаж в стоимостном выражении, необходимо сумму 

постоянных затрат разделить на долю маржинального дохода в выручке от реализации. 

Эффективность управления производственно–хозяйственной деятельностью предприятия от-

ражают постоянные расходы: коэффициент операционного рычага тем больше и тем выше ком-

мерческий риск хозяйствующего субъекта, чем выше удельный вес постоянных расходов. 
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Рисунок – График безубыточности 

 Примечание: – источник [4]. 

 

Преимущества системы директ–костинг: 

1) система позволяет полностью решить вопросы текущего анализа и оперативности информа-

ции, а также снижения трудоемкости. 

2) система обеспечивает возможность быстро переориентировать производство в ответ на ме-

няющиеся условия рынка.  

3) ограничение себестоимости продукции лишь переменными расходами позволяет упростить 

нормирование, планирование, учет и контроль резко уменьшившегося числа статей затрат.  

4) директ–костинг позволяет заострить внимание на решении вопросов нормирования постоян-

ных расходов. Директ–костинг помогает снизить трудоемкость распределения накладных расхо-

дов. 

Однако система директ–костинг имеет ряд недостатков: 

1) в случае снижения цен на продукцию в целях улучшения положения на рынке сумма посто-

янных затрат может быть не покрыта маржинальным доходом и предприятие попадет в зону 

убытков. 

2) сложность разделения затрат на постоянные и переменные; отсутствие расчета полной себе-

стоимости продукции, которая необходима для налогового учета [4]. 

Для осуществления своей деятельности организации осуществляют различные денежные затра-

ты. Затраты представляют собой денежную оценку стоимости всех ресурсов, использованных в 

процессе производства и реализации продукции за определённый отрезок времени. Оптимизация 

затрат заключается не просто в снижении затрат, но и одновременно в повышении эффективности 

деятельности предприятия.  

Применение учета затрат по системе «директ–костинг» позволяет максимизировать темпы ро-

ста прибыли за счет относительного сокращения тех или иных затрат; определить запас финансо-

вой прочности хозяйства, установить экономию или перерасход средств в производстве продук-

ции. Затраты предприятия становятся более управляемыми, появляется возможность определить 

резервы их снижения, что приводит к повышению конкурентоспособности организации и увели-

чению эффективности её функционирования. 
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Рынок ценных бумаг осуществляет такие важнейшие фундаментальные экономические и соци-

альные функции, как аккумулирование и перераспределение капитала. Развитой фондовый рынок, 

как показывает мировая практика, опосредует оборот огромных по своим масштабам капиталов 

необходимых для поддержания инвестиционной активности, прежде всего, товаропроизводителей. 

Рассматриваемый рынок дает возможность не только привлечь финансовые ресурсы инвесторов, 

но и приумножить капитал. В то время как рынки ценных бумаг других стран развиваются стре-

мительными темпами, это касается, в том числе и Российской Федерации, отечественный сегмент 

финансового рынка не показывает весомых значений роста и требует своего дальнейшего разви-

тия. Структура годовой эмиссии основных инструментов рынка ценных бумаг за 2016–2017 г.г. 

приведена в таблице 1 [1]. В 2017 году наблюдался рост корпоративного сегмента фондового рын-

ка в долговых обязательствах, рынок долевых ценных бумаг – акций, характеризовался недоста-

точной развитостью.  
 

Таблица 1 – Структура годовой эмиссии основных инструментов рынка ценных бумаг  

за 2016–2017 года (в млн. белорусских рублей) 
 

Основные инструменты рынка ценных бумаг 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

Акции 2 939,3 1 968,9 67,0 

Корпоративные облигации: 2 026,1 4 452,0 219,7 

в том числе банков 520,3 1 647,3 316,6 

Облигации местных исполнительных и  

распорядительных органов 1 124,0 1 512,4 134,6 

Государственные ценные бумаги: 3 830,1 1 053,5 27,5 

в том числе номинированных в белорусских рублях 543,7 200,0 36,8 
Примечание – Собственная разработка на основе годовых отчетов Национального банка Республики Бела-

русь 
 

Так, объем выпусков акций в 2017 году, составил 1 968,9 млн. рублей, что на 33% меньше, чем 

в 2016 году .(2 939,3 млн. рублей). Объем корпоративных облигаций более чем в 2 раза превышал 

объем эмиссии 2016 года. Объем эмиссии облигаций банков в 2017 году увеличился по сравнению 

с 2016 годом более чем в 3 раза. Несколько нарастили свои позиции, как эмитенты долговых обя-

зательств, местные исполнительные и распорядительные органы, а государственные ценные бума-

ги потеряли свою эмиссионную активность.  

Рассмотренная нами динамика обращения ценных бумаг Беларуси представлена в таблице 2[1]. 
 

Таблица 2 – Структура ценных бумаг Беларуси, находящихся в обращении на 01.01.2017 и 

01.01.2018 г.г. (в млн. белорусских рублей) 
 

Основные инструменты рынка ценных бумаг 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. Темп роста, % 

Акции 29 168,0 31 136,8 106,7 

Корпоративные облигации: 13 072,1 13 206,2 101,0 

в том числе банков 6 569,1 7 196,2 109,5 

Облигации местных исполнительных  

и распорядительных органов 1 899,8 2 855,6 150,3 

Государственные ценные бумаги: 10 234,2 9 175,6 89,7 (10,3%) 

в том числе номинированных в белорусских 

рублях 15947,1 1604,5 100,7 
Примечание –  Собственная разработка на основе годовых отчетов Национального банка Республики  

Беларусь 
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Как свидетельствуют данные таблицы 2, объем обращающихся акций и корпоративных обли-

гаций прирос незначительно (акций на 6,75%, корпоративных облигаций – на 1,0%, банков – на 

9,5%). Объем облигаций местных исполнительных и распорядительных органов, находящихся в 

обращении на 1 января 2018 г. увеличился значительно – на 50,3 процента. Из общего объема 

находящихся в обращении по состоянию на 01.01.2018 выпусков облигаций: объем выпусков об-

лигаций банков составил – 42,8%, предприятий – 35,8%, местных исполнительных и распоряди-

тельных органов – 21,4%.  В Беларуси, как показало исследование, недостаточно развит рынок 

производных финансовых инструментов. В 2017 году на биржевом рынке сделки с производными 

финансовыми инструментами вообще не заключались.  

Объем сделок на первичном, вторичном рынке ценных бумаг, а также неорганизованном рынке 

представлен в таблице 3 [1]. Объем сделок на первичном рынке ценных бумаг за 2017 год сокра-

тился на 15,0 процента в сравнении с объемом размещения 2016 года. Данное снижение было обу-

словлено, как полагают специалисты, уменьшением на 43,9 процента объема сделок по размеще-

нию государственных облигаций. Объем размещения корпоративных облигаций, напротив, вырос 

более чем в 2 раза: с 201,4 млн. белорусских рублей до 485,4 млн. белорусских рублей в эквива-

ленте.  

 

Таблица 3 – Объем сделок с ценными бумагами на первичном, вторичном и неорганизованном 

рынке за 2016–2017 г.г. (в млн. белорусских рублей) 

 

Сектор 2016 г. 2017 г. Темп роста,% 

Первичный рынок ценных бумаг 1 291,3 1 097,1 85,0 

Вторичные биржевые торги ценными бумагами 8 336,4 6 796,9 81,5 

Неорганизованный (внебиржевой) рынок ценных 

бумаг 
9 352,3 8 002,3 85,6 

Примечание – Собственная разработка на основе годовых отчетов Национального банка Республики  

Беларусь 

 

Сделки по размещению акций на организованном рынке в 2017 году, как и в 2016 году, не со-

вершались. Суммарный объем вторичных биржевых торгов в 2017 году также снизился на 18,5 

процента. Наибольший объем сделок (64,3 процента) был осуществлен с государственными цен-

ными бумагами и ценными бумагами Национального банка. Объем сделок с акциями составил 

84,2 млн. белорусских рублей, или 1,2 процента. Также уменьшился объем сделок на неорганизо-

ванном рынке ценных бумаг на 14,4 процента по сравнению с 2016 годом. В целом динамика сви-

детельствует о снижении активности на данных сегментах рынка. 

На отечественном рынке ценных бумаг, как свидетельствует проведенный нами анализ ситуа-

ции, связанной с эмиссией и обращением ценных бумаг, развитием финансовых институтов, име-

ется ряд проблем:  

– отсутствие достаточного количества небанковских финансовых организаций, имеющих воз-

можность аккумулировать значительные объемы финансовых ресурсов (в 2014 году их было 46, а 

в 2017 – 37); 

– слабое развитие рынка акций и производных финансовых инструментов;  

– недостаточная ликвидность рынка в целом и отдельно взятой ценной бумаги;  

– недостаточная инвестиционная активность инвесторов, как со стороны реального сектора 

экономики, так и населения; 

– объемы биржевых корпоративных облигаций, находящихся в обращении демонстрируют рез-

кий спад с 1.01. 2016 года ( с 1,869. до 0,342 млрд бел.руб.): банки в настоящее время вообще пре-

кратили выпускать такие ценные бумаги, а объем данных облигаций предприятий в 2017 году со-

кратился в 3,2 раза. 

Таким образом, можно отметить важность дальнейшего развития отечественного рынка ценных 

бумаг, как поставщика финансовых ресурсов.  
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Республика Беларусь осуществляет политику стимулирования рождаемости через экономиче-

скую поддержку семей с детьми. В то же время проблема их малообеспеченности и низкого уров-

ня жизни, особенно многодетных семей, сохраняется. Большая угроза попадания семьи в разряд 

малоимущих при рождении детей, особенно третьего и следующих, наряду с другими факторами 

снижает для семей привлекательность рождения ребенка. 

Основными источниками финансовых выплат по поддержке рождаемости в РБ являются: рес-

публиканский бюджет и Фонд социальной защиты населения. 

За счет средств республиканского бюджета многодетным семьям предоставляются преимуще-

ства: льготы для детей, пенсионные льготы, льготы на оплату услуг ЖКХ, телевидения, льготное 

кредитование жилья.  

За счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населе-

ния Республики Беларусь предоставляются: семейный (материнский) капитал, льготы для родите-

лей.  

В связи с нарастающими угрозами демографической безопасности поддержка семей с детьми 

стала важным направлением социальной политики государств. Главной проблемой демографиче-

ской ситуации на современном этапе является низкая рождаемость. С проблемой низкой рождае-

мости столкнулись многие страны Европы, в том числе и Республика Беларусь. 

 

 
 

Рисунок – Динамика рождаемости Республики Беларусь за 2008–2017 гг. (тыс. чел.) 

Примечание – Источник:[1] 

 

На рисунке отражена динамика рождаемости Республики Беларусь за 2008–2017 гг. Анализ по-

казывает, что начиная с 2015 г. рождаемость в нашей стране ежегодно сокращается. В 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. количество родившихся уменьшилось на 16 472 человек (на 14%). 

Одним из важных способов влияния на демографическую ситуацию является государственная 

финансовая поддержка семей с детьми, которая служит импульсом для роста рождаемости. Следу-

ет отметить, что размер пособия на второго и последующего ребенка выше, чем размер пособия на 

первого ребенка. 

В таблице представлены размеры детских пособий в Республике Беларусь за 2016–2018 гг. 

скорректированы на уровень инфляции соответствующего года. 
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Таблица – Размеры детских пособий в Республике Беларусь за 2016–2018 гг. 

 

Вид пособия 

Сумма пособия, руб. 
Абсолютное 

отклонение 

2018 по срав-

нению с 2016г., 

руб. 

Относительное 

отклонение 

2018 по  

сравнению с 

2016, % 

2016 2017 2018 

Пособие в связи с рождением ребенка: 

 на первого ребенка 1 569,77 1866,13 2042,04 427,27 30,09 

 на второго и последую-

щих детей 
2197,67 2612,58 2858,86 661,19 30,09 

Пособие женщинам, ставшим на 

учет в организациях здраво-

охранения до 12–недельного 

срока беременности 

156,98 186,61 204,20 47,22 30,08 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет: 

 на первого ребенка 232,79 263,09 313,67 80,88 34,74 

 на второго и последую-

щих детей 
266,05 300,68 358,47 92,42 34,74 

Пособие семьям на детей в воз-

расте от 3 до 18 лет в период 

воспитания ребенка в возрасте 

до 3 лет (ежемесячное) 

78,49 93,31 102,11 23,62 30,09 

Примечание – Источник:[2] 

 

На основании представленных в таблице данных следует отметить, что за период 2016–2018 гг. 

размеры детских пособий в Республике Беларусь увеличились. Так, пособие в связи с рождением 

первого (второго и последующих детей) ребенка выросло на 30,09% и составило 2042,04 бел. руб. 

(2858,86 бел. руб.). Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12–

недельного срока беременности в 2018 г. по сравнению с 2016 г. выросло на 47,22 бел. руб. и со-

ставило 204,20 бел. руб. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, в том числе на первого 

ребенка, на второго и последующих детей, за последние 3 года увеличилось на 34,74%. Пособие 

семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежеме-

сячное) в 2018 г. составило 102,11 бел. руб., что на 30,09 % больше по сравнению с 2016 г.  

Опираясь на результаты исследований, можно вынести следующие рекомендации для политики 

поддержки родительства и рождаемости в Республике Беларусь: 

1. Необходимо отметить или снизить НДС либо ввести субсидии на наиболее полезные 

продукты питания – цельнозерновые продукты, орехи, бобовые, свежие овощи и фрукты, олив-

ковое масло, рыбу с высоким содержанием омега–3 жирных кислот. Это даст возможность много-

детным семьям полноценно питаться. 

По данным Министерства финансов в структуре среднедушевого минимального потребитель-

ского бюджета семьи из 4 человек продукты питания составляют 49,3%.  

Для расчёта субсидии мы использовали медианную заработную плату по стране, так как дан-

ный показатель показывает наиболее реальные доходы населения, она составила 751,1 бел. руб. по 

состоянию на ноябрь 2018 г.  

751,1 (медианная заработная плата) * 2 (количество работающих в семье)* 0,493 (процент про-

дуктов питания в среднедушевом минимальном потребительском бюджете семьи) = 740,58 бел. 

руб. – данная сумма  расходуется на продукты питания в семье из 4 человек 

740,58 / 4 (число человек в семье) = 185,15 бел. руб. Данную субсидию предполагается предо-

ставлять каждому ребенку до 6 лет на продукты питания. 

2. Увеличить количество мест в детсадах и яслях для детей 1 года и старше. Эта мера 

необходима в комплексе с сокращением срока отпуска по уходу за реенком. Реализовать эту меру 

можно не только путем открытия государственных учреждений дошкольного образования, но и 

путем создания условий для развития частных детских садов и ясель, в том числе создание 12–

часовых детских садов.  
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3. Модернизировать программу семейного капитала. 

 Продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2024 года. Кроме того, 

ввести дополнительные возможности его использования. Средства материнского капитала нужно 

позволить получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются. Здесь бу-

дет действовать такой же адресных подход, как и при выплатах на первого ребенка. То есть вы-

платы будут определены в размере прожиточного минимума ребенка. Материнский капитал нуж-

но разрешить использовать и на оплату услуг дошкольного образования, на уход и присмотр за 

ребенком с двухмесячного возраста, и на улучшение жилищных условий. 

 

Список использованнных источников 

1. Демографический ежегодник Республики Беларусь, 2018  [Электронный ресурс] / Нацио-

нальный статистический комитет РБ. –  Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya–

statistika/solialnaya–sfera/naselenie–i–migratsiya/estestvennoe–dvizhenie–naseleniya/statisticheskie–

izdaniya/index_10770/. – Дата доступа: 16.02.19. 

2. Выплата пособий и пенсий  [Электронный ресурс] / ФСЗН РБ. –  Режим доступа: 

https://ssf.gov.by/ru/posobia–archiv–ru//. – Дата доступа: 16.02.19. 

 

 

УДК 336.76 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С ЛИТВОЙ 

 

А.Д. Добромыслов, 3 курс 

Научный руководитель – Е.А. Хрусь, ассистент 

Полесский государственный университет 

 

Теоретические исследования факторов развития экономики определили прямолинейную 

зависимость между объемом инвестиций в экономику и показателями ее развития. Процессы 

глобализации превратили иностранные инвестиции в один из важнейших факторов 

экономического роста для национальных государств. Общепризнана их роль для повышения 

эффективности функционирования экономики, развития конкуренции и человеческого капитала, 

что обусловливает актуальность вопросов привлечения иностранных инвестиций в экономику 

страны.  

Для современной Беларуси привлечение иностранных инвестиций также является актуальным 

и значимым вопросом. Организации с иностранными инвестициями играют важную роль в 

экономике Республики Беларусь. Так, в настоящее время примерно каждый десятый работник 

занят на таких предприятиях, четверть выручки получена предприятиями с зарубежным 

капиталом, около 1/3 всего внешнего товарооборота страны приходится на организации с 

иностранными инвестициями.  

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) оказали значительное положительное влияние на 

развитие экономики Республики Беларусь. В первую очередь, ПИИ содействовали 

экономическому росту. Производительность труда и эффективность экспортных поставок в 

организациях с иностранными инвестициями на протяжении последних лет значительно 

превышает аналогичные показатели по организациям национального сектора экономики. В целом 

в 2009–2017 годах по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 

производительность труда в организациях с зарубежным капиталом была в 2,3 раза выше, чем на 

местных предприятиях, экспорт на одного занятого – в 3,7 раза. За счет более высокой 

производительности труда организации с иностранными инвестициями в Беларуси обеспечивают 

более высокий уровень оплаты труда работников по сравнению с местными предприятиями. 

Положительное воздействие ПИИ оказывают на технологии и инновационную деятельность. В 

Республике Беларусь доля финансирования научных исследований и разработок за счет средств 

зарубежных инвесторов в последние годы увеличивается – с 8,7 процентов в 2011 году до 14,1 в 

2017 году [1]. 

Крупных частных инвесторов в Республике Беларусь пока не наблюдается, возможности 

государственных инвестиций ограничены низкой рентабельностью госпредприятий. Внешние 

заимствования государства не являются инвестициями, так как они используются, в основном, для 

поддержки финансовой системы.  
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Уровень развития фондового рынка в Республике в настоящий момент не позволяет 

прогнозировать значительные объемы привлечения инвестиций через свободную продажу акций 

предприятий. По этой же причине оказываются невозможными все виды инвестирования 

посредством приобретения ценных бумаг предприятий. 

Ввиду отсутствия у большинства отечественных предприятий достаточной и стабильно 

получаемой чистой прибыли не представляется возможным привлечение средств мелких 

инвесторов действующих только для получения прибыли. Но остаются перспективы привлечения 

стратегических внешних инвесторов. Именно таким образом в Беларусь пришли все значимые 

инвестиции – через продажу контрольного пакета акций организации внешнему инвестору. В 

Беларуси в настоящий момент есть примеры привлечения крупных объемов инвестиций из–за 

рубежа путем продажи предприятий связи, транспортной системы, банков и даже нескольких 

бывших предприятий аграрного сектора. Однако, по общему мнению, экономике требуется 

многократно больший объем вложений. 

Литовская Республика традиционно является одним из важнейших европейских партнеров 

Беларуси в экономической сфере и входит в число десяти стран с наибольшим объемом 

товарооборота с Беларусью. Страны успешно сотрудничают в транспортно–транзитной и 

инвестиционной сферах, расширяют двустороннюю торговлю.  В последние годы экспорт 

Беларуси в Литву находится на уровне 0,8–1 миллиарда долларов США. В 2018 году Беларусь 

поставляла в Литву товары по 642 позициям. Беларусь в основном импортирует из Литвы 

оборудование и механические устройства, котлы, пластмассы и изделия из них, электрические 

машины и оборудование, бумагу и картон. В сфере услуг наибольший удельный вес занимают 

автомобильные и железнодорожные перевозки. Транспортные услуги в 2018 году составили 246,5 

млн. долларов, экспорт которых вырос на 17,6% по отношению к 2017 году. Увеличивается доля 

услуг в области здравоохранения, а также туристических и компьютерных услуг [2]. 

Начиная с 2012 г. ежегодный объем инвестиций из Литвы в Беларусь постоянно превышает 150 

миллионов долларов США. Литва входит в число десяти крупнейших стран — инвесторов в 

Беларусь, по итогам 2018 года заняла в этом списке седьмое место, четвертое место – среди стран 

ЕС. 

В Республике Беларусь осуществляется ряд крупных инвестиционных проектов с участием 

литовского капитала. Они включают: группа предприятий «АРВИ» (инвестирование в 

сельскохозяйственное производство, в предприятия по утилизации отходов животного 

происхождения), литовская компания ЗАО “Vakaru Medienos Grupe” (VMG) (инвестирование в 

деревообработку), компания «Модус Групп» (энергетика), литовская VP grupe и «Сенукай», 

«Кеско», «Ома» (торговые центры). На территории Беларуси работает более 600 компаний с 

участием литовского капитала, в Литве – порядка 250 предприятий с белорусскими инвестициями.  

В Литве создано сборочное производство техники «Амкодор» (ЗАО «Амкадор–Балтик»). 

Эффективно функционируют ЗАО “Торговый дом БМЗ–Балтия», ЗАО «Белтайер» (ОАО 

«Белшина»), ЗАО «Трансхема» (концерн «Белнефтехим»), ЗАО «R.Baltik» (ОАО «Доломит») и 

ЗАО «Agrodetale» (ОАО «МТЗ»). 

Наиболее значимым белорусским проектом последних лет в Литве стало приобретение в апреле 

2013 г. ОАО «Беларуськалий» 30% акций Клайпедского терминала «БКТ» для обеспечения 

стабильной перевалки продукции белорусского предприятия. Кроме того, ОАО «Белорусская 

калийная компания» приобрело 40% акций литовского морского агентства Fertimara (Клайпеда), 

которое осуществляет агентурные и оценочные операции. 

Большинство крупнейших предприятий и концернов Беларуси работают на литовском рынке, 

имеют здесь представительства или филиалы. Вместе с тем, существует потенциал расширения 

присутствия на продовольственном рынке Литвы, увеличение поставок машиностроительной 

техники, пластмассы, фармацевтической продукции, электрического оборудования, сырьевой 

группы товаров [3]. 

Таким образом, сотрудничество между двумя странами не останавливается. Выгода от 

взаимодействия Беларуси и Литвы определена фактором вхождения двух стран в разные 

интеграционные структуры, что предоставляет доступ на рынки ЕС и ЕАЭС. 

Сотрудничество и диалог на принципах взаимного уважения, партнерства и экономической 

выгоды помогают содействовать активному распределению промышленного и интеллектуального 

капитала в целях международной интеграции. Расширение производственной кооперации и 

дальнейший совместный выход на рынки третьих стран, эффективная кредитно–финансовая 
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поддержка торговых сделок и инвестиционных проектов будет способствовать дальнейшему 

развитию торгово–экономического сотрудничества двух стран. 
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В современном мире существует немало проблем, которые можно со всеми основаниями 

назвать глобальными. Инфляция – одна из них. На протяжении последних десятилетий проблемы 

инфляции – причины возникновения, последствия, а также экономический потенциал антиинфля-

ционной политики – занимают особое место в дискуссиях ученых, экономистов, бизнесменов и 

политиков. 

Инфляция – это обесценение денег, снижение их покупательной способности, дисбаланс спроса 

и предложения. Термин инфляция происходит от латинского «inflatio», что в переводе означает 

«вздутие», т.е. переполнение каналов обращения избыточными бумажными деньгами, не обеспе-

ченными соответствующим ростом товарной продукции. Как правило, инфляция имеет несколько 

взаимосвязанных причин своего возникновения. Проявляется она не только в повышении цен – 

наряду с открытой, ценовой имеет место скрытая, или подавленная, проявляющаяся, прежде всего, 

в ухудшении качества, дефиците товаров [1, с. 69].  

Для Республики Беларусь проблема инфляции существует со времен распада СССР. В начале и 

середине 90–х годов в стране был тяжелый финансово–экономический кризис. Темпы инфляции 

были рекордными. К примеру, в 1993 г. она превысила 1990 %.  

В 1995 г. инфляция в РБ составила «всего» 244%. Это было настоящим достижением Прави-

тельства и Национального Банка Республики Беларусь, которым наконец–то удалось более–менее 

стабилизировать экономическую ситуацию в стране. Причинами таких высоких показателей были: 

нестабильность валютного курса, долларизация экономики, диспропорции между объемами про-

изводства и денежной массы и т.д. Также имеет место быть такая причина, как непрофессиона-

лизм монетарных властей. В определенные периоды Национальный Банк Республики Беларусь 

пытался проводить очень жесткую денежно–кредитную политику, тем самым пытаясь повлиять на 

величину инфляции. Однако это замедляло экономический рост. В последующие года уровень 

инфляции неуклонно снижался, и по итогам 2010 г. составил уже 9,9% (рисунок). 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/finansy/godovye-dannye_14/inostrannye-investitsii-v-respubliku-belarus/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/finansy/godovye-dannye_14/inostrannye-investitsii-v-respubliku-belarus/
http://www.investinbelarus.by/press/news/proekt_strategim_privlecheniya_pryamykh_inostrannykh_investitsiy_v_respubliku_belarus_do_2035_goda/
http://www.investinbelarus.by/press/news/proekt_strategim_privlecheniya_pryamykh_inostrannykh_investitsiy_v_respubliku_belarus_do_2035_goda/
http://lithuania.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/
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Рисунок – Индекс инфляции в Республике Беларусь в 2000–2018 гг. 

Источник: [4] 

 

По данным рисунка 1 видно, что очередной скачок роста инфляции произошел в 2011 г., когда 

по росту цен Республика Беларусь снова «откатилась» в 90–е годы. В результате экономически 

необоснованной эмиссии национальной валюты и последовавшей вслед за ней трехкратной де-

вальвацией белорусского рубля годовая инфляция составила почти 108,7 %. Это привело к суще-

ственному падению реальных доходов населения и возникновению временного дефицита на неко-

торые продовольственные и промышленные товары. 

С 2015 г. Национальный банк Республики Беларусь переформатировал подходы к проведению 

денежно–кредитной политики и все инструменты направил на снижение инфляции. И такая поли-

тика принесла результаты. Инфляция в 2014 г. составила 16,2%. В августе 2016 г. в Республике 

Беларусь впервые за много лет была зафиксирована дефляция, которую обеспечило сезонное сни-

жение цен на фрукты и овощи. С начала 2016 г. за январь–ноябрь инфляция выросла до 10% (таб-

лица 1). По итогам года инфляция не превысила прогнозных показателей (12 %) и составила 

10,6%.  

Проводимая в 2015–2016 гг. жесткая монетарная политика принесла свои результаты – рост цен 

в стране значительно замедлился. 2017 г. и вовсе завершился с рекордно низкой инфляцией (4,6 

%). В 2018 г. годовой прирост потребительских цен составил 5,6 % при целевом параметре не вы-

ше 6%.  

 

Таблица – Индекс инфляции в Республике Беларусь за 2015–2018 гг. по месяцам 

 

  2015 2016 2017 2018 

Январь 2,4 1,9 0,9 0,8 

Февраль 1,7 2,9 0,5 0,9 

Март 0,8 0,8 0,3 0,8 

Апрель 0,9 0,7 0,7 0,3 

Май 0,7 0,5 0,3 –0,3 

Июнь 0,7 0,4 0,7 0,4 

Июль 0,2 0,4 –0,1 –0,2 

Август 0,2 –0,1 –0,8 0,1 

Сентябрь 1,3 0,7 0,3 0,8 

Октябрь 0,8 0,8 1,2 0,5 

Ноябрь 0,5 0,8 0,5 0,6 

Декабрь 1,2 0,5 0,2 0,8 
Источник: [2] 

 

В современных условиях развития Национальный Банк Республики Беларусь начинает форми-

ровать тренд на 2019–2020 гг., предусматривающий достижение цели по инфляции не выше 5% с 

тем, чтобы в последующем выйти на уровень около 4%. Конечно, для закрепления инфляции на 

таком уровне потребуется большая работа, в том числе и с ожиданиями, которые являются доста-

точно инерционной составляющей инфляции. В эффективность проводимой политики Нацио-

нального Банка Республики Беларусь рынки начинают верить только после того, как убедятся в 

ней на практике в течение достаточно длительного промежутка времени. Повышение эффективно-
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сти управления ожиданиями остается крайне важным и потому, что на повестке дня стоит вопрос 

перехода к режиму таргетирования инфляции в среднесрочной перспективе. Важную роль в этом 

переходе отводится коммуникативной политике и повышению транспарентности монетарной по-

литики. Задача – привести ожидания к уровню, близкому к целевому, и зафиксировать их. Ведется 

работа над различными инструментами коммуникационной политики. Существенная поддержка и 

помощь в вопросах повышения транспарентности монетарной политики получается в рамках реа-

лизации твининг–проекта с Европейским Союзом по укреплению потенциала Национального бан-

ка Республики Беларусь [3, с. 7].  

Успешность достижения среднесрочной цели по инфляции в 4% во многом будет зависеть не 

только от монетарной политики, но и от институциональных преобразований: снижения уровня 

монополизации экономики, развития конкуренции и рыночных механизмов. Это позволит расши-

рить реакцию производителей, экономики в целом на изменение спроса, повысить операционную 

эффективность и снизить издержки производства. Именно на эти, немонетарные, факторы сдела-

ны акценты в совместной с Правительством Антиинфляционной программе. 
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Высокая инновационная активность обеспечивает передовое развитие отраслей и экономики в 

целом. Поэтому каждое государство заинтересовано в создании инновационных предприятий, а 

также развитии уже действующих организаций. В глобальном рейтинге инноваций на 2018 год 

Республика Беларусь заняла 86–е место, в то время как Литовская Республика – 40–е место. Раз-

ница значительна, при том, что это граничащие государства, с небольшой численностью населе-

ния, расположенные в центре Европы. Что же мотивирует развитие инновационной деятельности 

в Литве, в большей степени, нежели чем в Беларуси? Анализ действующих подходов в данных 

двух странх позволяет нам выделить два основных направления поддержки предприятий, ведущих 

инновационную деятельность: применение налоговых льгот и преференций и неналоговых льгот. 

Поддержка инноваций посредством применения неналоговых льгот может осуществляться как 

за счет средств бюджета, так и частных инвесторов. К первому относится выдача временного вида 

на жительство нерезидентам, ведущим инновационную деятельность в Литве, финансовые гранты 

для иностранных инвесторов и частичное государственное финансирование предпринимателей, 

ведущих свою деятельность в технопарках.   

За счет средств инвесторов осуществляется венчурное финансирование, набирающее значи-

тельные обороты в Литве. В частности, крупнейшими инвестиционными фондами являются «CBL 

Eastern European Bond R Acc USD», «ABLV European Corporate EUR Bond», «Prudentis Global 

Value». В Беларуси частичное финансирование инновационных компаний могут осуществлять 

бизнес–ангелы, венчурные и инвестиционные фонды (например, ООО «Зубр Капитал») посред-

ством приобретения доли в компании, а также Банк развития за счет предоставления кредитов че-

рез сеть банков–партнеров. В частности, в 2018 году последним были профинансированы 1260 

инвестиционных проектов на сумму 192,7 млн рублей. В Литве по состоянию на 2018 год развива-

https://myfin.by/info/inflyaciya
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ется около 400 стартапов с общим объемом инвестиций более 100 млн евро. Также действуют пять 

научных центров и 10 «долин» [1]. 

Налоговые льготы, предоставляемые на территории Республики Беларусь, могут быть разделе-

ны на два основных вида: предоставляемые при условии резидентства компании в одной из зон 

наибольшего благоприятствования и предоставляемые любой организации в случае осуществле-

ния ею инновационной деятельности. В частности, резиденты Парка высоких технологий и Китай-

ско–Белорусского индустриального парка «Великий камень» освобождаются от уплаты НДС и 

таможенных пошлин, к тому же подоходный налог с физических лиц – резидентов составляет 9%. 

В случае регистрации организации в Парке высоких технологий предусмотрены и такие льготы, 

как освобождение от налога на прибыль и налога на недвижимость; доходы от физических лиц 

облагаются подоходным налогом в 9%; налог на доходы по дивидендам иностранных организа-

ций, не имеющих постоянного представительства, составляет лишь 5%. Организациям, являющи-

мися резидентами Парка «Высокий камень», предоставляется следующий ряд налоговых льгот: 

налоги на прибыль, землю и недвижимость уплачиваются по ставкам, уменьшенным на 50%; 

страховые взносы не начисляются; налог на прибыль и доходы иностранных организаций, не осу-

ществляющих свою деятельность через постоянное представительство по дивидендам составляет 

0% в течение пяти лет, по роялти – 5% в течение восьми лет. 

Рассмотрим налоговые льготы и преференции для предприятий, ведущих инновационную дея-

тельность в Беларуси и Литве. Для Беларуси характерно применение стартапами особого режима 

налогообложения, который является выгодным и удобным для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, поскольку заменяет уплату налогов и сборов одним платежом. Однако для 

применения данного режима необходимо, чтобы валовая выручка организации за первые девять 

месяцев не превышала 152 000 бел. рублей. Кроме того, для инновационных предприятий исполь-

зующих общую систему налогообложения, предусмотрено снижение налоговой ставки на прибыль 

до 10% при реализации товаров собственного производства. Дивиденды не будут являться объек-

том обложения налога на прибыль, если они начислены венчурным организациям, инновацион-

ными организациями, а также если доля выручки от высокотехнологичных товаров составит не 

менее 50% [2].  

Налоговые льготы для организаций, ведущих инновационную деятельность в Литве, преду-

сматривают тройной вычет суммы расходов на НИОКР из налогооблагаемой прибыли. В случае, 

если  в организации работает не более 10 человек и ее доходы составляют менее 300 000 евро, то 

корпоративный подоходный налог снижается до 5% [3]. 

Эффективность поддержки инноваций посредством налоговых льгот можно рассмотреть более 

подробно на примере предоставления льгот по уплате налога на прибыль. В таблице представлены 

условные данные организации, занимающейся инновационной деятельностью. 

В таблице отобразим условные данные организации, которая занимается инновационной дея-

тельностью. 

 

Таблица – Сравнительный расчет налога на прибыль в Литве и Беларуси 

 

Показатели (усл. ед.)  Беларусь Литва 

Объекты обложения 
для резидентов 

ПВТ 

для всех плательщи-

ков, реализующих 

собственную продук-

цию  

для всех плательщи-

ков, осуществляю-

щих НИОКР 

Выручка 100 

Затраты организации 70 

Расходы на НИОКР 10 

Ставка по налогу на прибыль 9% 18% 15% 

Применяемая налоговая льгота – 
Понижение ставки до 

10% 

тройной вычет сум-

мы расходов на 

НИОКР из налогооб-

лагаемой прибыли 

Налог на прибыль с учетом  

применяемой льготы 
2,7 5,4 1,5 

Примечание: Источник – собственная разработка. 
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На основании расчетов можно сделать вывод, что налоговая льгота на прибыль в Литве являет-

ся более выгодной для стартапов и уже существующих предприятий, ведущих инновационную 

деятельность на 27,77%. В организациях, являющихся резидентами ПВТ, налог на прибыль соста-

вит 2,7 усл.ед., что на 1,2 усл.ед меньше, чем в различных инновационных долинах в Литве.  

В свете изученных фактов становится понятно, что Литва так успешно развивает инновацион-

ную деятельность благодаря крупным частным инвестиционным фондам, а также выгодным пред-

ложениям для иностранных организаций о временном виде на жительство, которые привлекают 

иностранных и местных «стартаперов». В то же время в Беларуси более успешно развиты направ-

ления налогового и бюджетного стимулирования. Разработано несколько режимов налогообложе-

ния, что упрощает систему их уплаты, а также образовано несколько объектов инновационной 

инфраструктуры (технопарки, зоны свободной торговли  и др.), которым предоставляются различ-

ные льготы.   

Исходя из выше перечисленного, Республике Беларусь для повышения уровня развития инно-

вационного потенциала и роста индекса международного уровня инновационного развития следу-

ет направить инновационную политику на привлечение частных инвестиций, в том числе ино-

странных. Для этого необходимо стимулировать инвесторов посредством различных льгот, таких 

как выдача временного вида на жительство или продление визы на льготных условиях. Кроме то-

го, следует содействовать развитию частных инвестиционных фондов, которые необходимы для 

поддержки инновационных проектов на начальном этапе. 
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Электронные деньги – хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в об-

ращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве 

средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные 

единицы стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие 

сумму обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или физи-

ческому лицу при предъявлении данных единиц стоимости. Основные характеристики электрон-

ных денег: денежная стоимость фиксируется на электронном устройстве, она может использовать-

ся для разнообразных платежей, платеж при этом является окончательным [2]. 

Электронные наличные деньги, подобно реальным наличным деньгам, анонимны и могут ис-

пользоваться многократно, а номера цифровых банкнот уникальны. Их можно передавать от одно-

го лица другому, минуя банк, но при этом сохраняя в пределах сетевых платежных систем. При 

оплате товара или услуги цифровые деньги передают продавцу, который либо передает их участ-

вующему в системе банку для зачисления на свой счет, либо расплачивается ими со своими парт-

нерами [1]. 

Национальный банк приступил к регулированию операций с электронными деньгами в Респуб-

лике Беларусь в 2000 году.  Право на выпуск электронных денег в обращение на территории стра-

ны предоставлено только банкам и небанковским кредитно–финансовым организациям Республи-

ки Беларусь[2]. 
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На 01.08.2018 на рынке электронных денег Республики Беларусь представлены: 

1) по операциям выпуска в обращение электронных денег: ОАО "Белгазпромбанк" ("Берлио", 

"МТС Деньги", V–coin), ОАО "Технобанк" (WebMoney, Transfer), ОАО "Паритетбанк" (iPay), ОАО 

"Банк Москва–Минск" ("МТС Деньги"), ЗАО "Банк "Решение" (iPay, QIWIБел), "Приорбанк" ОАО 

(Belqi), ОАО "БПС–Сбербанк" (ePay). 

2) по операциям погашения: ОАО "Белгазпромбанк" ("Росберлио–Карт", Euroberlio). 

3) по деятельности по распространению и погашению физическими лицами на территории Рес-

публики Беларусь электронных денег, эмитированных нерезидентами: ЗАО "Альфа–Банк" ("ёCard 

АББ"), ОАО "БПС–Сбербанк" ("Яндекс.Деньги") [2]. 

В таблице представлена динамика осуществления операций с электронными деньгами, эмити-

рованными банками Республики Беларусь, за 2015 год – I полугодие 2018 г. 

 

Таблица – динамика операций с электронными деньгами, эмитированными банками Республи-

ки Беларусь за период 2015 г. – I полугодие 2018 г. 

 

Примечание: источник [2]. 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что сумма электронных денег находящихся в обра-

щении, сумма погашенных электронных денег банков, сумма электронных денег, погашенных фи-

зическим лицам, с каждым годом изменяются в положительную сторону. Количество открытых 

электронных кошельков, по которым возможно совершение операций сокращается, так как к 2018 

году доступ к операциям связанным с электронными кошельками усложнился. На территории 

Республики Беларусь действует ряд ограничений при проведении операций с электронными день-

гами: максимально возможная сумма, хранящаяся на одном программно–техническом устройстве, 

не должна превышать 200 EUR по официальному курсу Национального банка Республики Бела-

русь на дату эмиссии, максимальная сумма одной операции, соответственно, также не может быть 

больше эквивалента 200 EUR на дату операции. Приобретение физическими лицами электронных 

денег иностранных систем на территории Республики Беларусь за наличные либо безналичные 

возможно, если денежные средства поступают на отдельный счет белорусского банка и только 

этот банк вправе распоряжаться данными денежными средствами [3].  

Для актуальности электронных денег проанализируем безналичную жизнь Китая. Люди в Ки-

тае не пользуются наличными деньгами – все денежные средства и бонусные карты виртуальны. 

Достаточно иметь смартфон и счет в китайском банке и Вы можете осуществлять электронные 

платежи в режиме реального времени. На китайском рынке электронных платежей выделяют два 

наиболее популярных сервиса – WeChat Pay и Alipay, а база их активных пользователей исчисля-

Показатели за 2015 год за 2016 год

Измене

ние 2016 

к 2015 

за 2017 год

Изменен

ие 2017 к 

2016 

За I 

полугодие 

2018 г.

Сумма эмитированных ЭД  - всего, тыс деноминированных бел.руб
288 317,6  324 544,4  1,13 368 695,9  1,14 182 354,7  

Сумма использованных  электронных денег банков (не включая 

оборот электронных денег по электронным кошелькам физических и 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, связанный с 

операциями распространения и погашения электронных денег), -  

всего, тыс. деноминированных бел.руб.

281 454,3  233 398,9  0,83 206 908,5  0,89 96 649,2    

Количество операций при использовании электронных денег банков 

(количество операций по переводу  электронных денег из одного 

электронного кошелька в другой, не включая оборот электронных 

денег по электронным кошелькам физических и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, связанный с операциями 

распространения и погашения электронных денег) - всего

7 001 984 6 390 884 0,91 5 398 211 0,84 2 078 423

Сумма погашенных электронных денег банков - всего, тыс. 

деноминированных бел.руб.
288 338,1  322 202,5  1,12 363 074,6  1,13 190 409,4  

Сумма электронных денег, погашенных юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям (за исключением агентов 

банков и нерезидентов), - всего тыс. деноминированных бел. руб.

196 938,1  178 657,8  0,91 179 366,0  1,00 90 254,4    

Сумма электронных денег, погашенных физическим лицам, тыс. 

деноминированных бел. руб.
85 667,2    140 491,7  1,64 179 621,1  1,28 89 474,8    

Количество открытых электронных кошельков, по которым 

возможно  совершение операций, - всего
167 123 137 713 0,82 102 576 0,74 102 449
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ется более 1 млрд. и 520 миллионов соответственно. За последние 15 лет китайские электронные 

платежи выросли в огромный рынок с оборотом в $16 трлн в год. 92% опрошенных в крупнейших 

городах Китая отметили WeChat Pay и AliPay как их основной способ оплаты. С помощью WeChat 

было продано товаров и услуг (путешествия, шопинг, туризм и др.) на 333,9 млрд юаней. WeChat 

дал работу 20,3 миллионам человек в 2017 году, что в два раза больше показателя 2014 года. Ко-

личество японских магазинов, принимающих WeChat Payment, увеличилось в 35 раз только за 

2017 год. Благодаря данным сервисам отсканировав QR–код, Вы можете оплатить любые товары 

или услуги, осуществить денежный перевод и т.п. Так же это представляет лицам большие воз-

можности для бизнеса, например вы можете моментально оплатить аренду авто или велосипеда, 

осуществлять крупные проекты, оплачивать доставку продуктов, вы моментально можете полу-

чить кредит и т.д. Данные сервисы предоставляют не только удобство использования, а так же за-

щиту от непредвиденных обстоятельств таких как грабежи, вымогательство, так как все ваши 

деньги находятся на виртуальном кошельке [4]. 

На сегодняшнем этапе расширение использования электронных денег приводит к сужению 

функций банков как финансовых посредников. Это касается таких банковских операций, как от-

крытие и ведение счетов клиентов, осуществление безналичных расчетов, а также инкассация (для 

наличных). Дальнейшее развитие сферы использования электронных денег может привести к по-

степенной ликвидации банковской монополии на целый ряд банковских операций и появлению 

"виртуальных банков". Электронные деньги на данный момент  занимают лишь небольшую нишу 

расчетных операций по реальным сделкам на малые суммы. В тоже время доля их использования 

имеет тенденцию к увеличению, вместе с ростом числа пользователей электронных денежных 

средств. В будущем в ряде отраслевых, товарных, географических и функциональных рынков 

электронные деньги могут занять доминирующее положение.  
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Рынок – это взаимодействие продавцов и покупателей. Каждый из них самостоятелен в своих 

действиях. Покупателями могут быть отдельные граждане, семьи, фирмы, посредники, приобре-

тающие товары для последующей продажи; государственные учреждения. Роль рынка в экономи-

ке определяется следующими обстоятельствами: рынок способствует рациональному распределе-

нию ресурсов, рынок влияет на объем и структуру производства, рынок оздоровляет экономику, 

освобождает от убыточных неконкурентоспособных предприятий, рынок заставляет потребителя 

выбирать рациональную структуру потребления, рыночные цены выступают носителями эконо-

мической информации. 

Финансовый рынок – это сфера проявления экономических отношений между продавцами и 

покупателями финансовых (денежных) ресурсов и инвестиционных ценностей (то есть инстру-

ментов образования финансовых ресурсов), между их стоимостью и потребительной стоимости. 

Финансовый рынок представляет собой очень сложный механизм. И, несмотря на некоторую не-

определенность и множество методов анализа рынка, фондовые ценности – наиболее привлека-
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тельный на сегодня «товар» для множества инвесторов. Посредством финансовых рынков осу-

ществляется межотраслевой и международный перелив капиталов. Механизмы этих рынков в этом 

отношении значительно эффективнее прямого инвестирования средств и позволяют оптимизиро-

вать структуру и динамику общественного воспроизводства. И хотя многие экономисты время от 

времени пытаются это опровергнуть, это утверждение уже прошло испытание временем [1]. 

Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилизация временно свободных 

денежных средств физических и юридических лиц, и их распределение и перераспределение на 

коммерческой основе между различными секторами экономики. В эффективно функционирующей 

экономике этот процесс осуществляется на финансовых рынках.  

Финансы как научное понятие обычно ассоциируется с теми процессами, которые на поверхно-

сти общественной жизни проявляются в разнообразных формах и обязательно сопровождаются 

движением денежных средств. Идет ли речь о распределении прибыли и формировании фондов 

внутрихозяйственного назначения на предприятиях, или о перечислении налоговых платежей в 

доходы государственного бюджета, или о внесении средств во внебюджетные или благотвори-

тельные фонды – во всех этих и подобных им финансовых операциях происходит движение де-

нежных средств. 

Главной функцией финансового рынка является обеспечение движения денежных средств от 

одних собственников (кредиторов) к другим (заемщикам). Финансовый рынок выступает в виде 

механизма перераспределения финансовых ресурсов предприятий и сбережений населения между 

субъектами хозяйствования и отраслями экономики, «связывания» части денежных средств, не 

обеспеченных потребительскими товарами, а также как средство покрытия дефицита государ-

ственного бюджета без денежной эмиссии. Благодаря рынку происходит рациональное распреде-

ление ресурсов. Он в полной мере влияет на структуру производства и объем изготавливаемой 

продукции. Рыночная конкуренция оздаравливает экономику путем устранения неконкурентоспо-

собных фирм, деятельность которых убыточна для государства. 

Таким образом, финансовый рынок аккумулирует временно свободный капитал из разнообраз-

ных источников, эффективно распределяет его между многочисленными потребителями, направ-

ляет в наиболее эффективные сферы, ускоряет оборот капитала и способствует экономическому 

развитию. 

В зависимости от объемов и характера проводимых операций финансовые рынки можно разде-

лить на национальные, региональные и международные. 

Национальные финансовые рынки обеспечивают движение денежных потоков внутри страны и 

взаимосвязь с мировыми финансовыми центрами. На этих рынках проводят операции субъекты 

национальной экономики. Степень вовлеченности национальных рынков в операции мирового 

финансового рынка зависит от степени интегрированности экономики страны в мировое хозяй-

ство, состояния ее валютной и кредитной систем, развития фондового рынка, системы налогооб-

ложения и т.д. 

Как и в любой сложной схеме, в финансовом рынке существуют основные, фундаментальные 

элементы. Такими важнейшими элементами являются кредитный рынок, рынок ценных бумаг, 

денежный рынок. Эти элементы финансового рынка находятся в тесном взаимодействии. Сюда 

можно отнести многие операции, но, как и в любом деле, лучше один раз увидеть, поэтому я счи-

таю, что лучше для прояснения ситуации привести пример: увеличение объема свободных денеж-

ных средств, находящихся у населения и предприятий, ведет к расширению рынков кредита и 

ценных бумаг. И, наоборот, выпуск ценных бумаг снижает потребность в финансировании народ-

ного хозяйства за счет кредитов и аккумулирует временно свободные денежные средства инвесто-

ров. 

В основе кредитного рынка лежит экономический механизм, обеспечивающий перераспреде-

ление денежных средств (капиталов) путем предоставления владельцами их в ссуду на условиях 

платности, срочности и возвратности. Кредитор получает вознаграждение в виде процента на свой 

капитал, которое обычно зависит от суммы ссуды, сроков ее возврата, степени риска и т.д. Заем-

щик, используя предоставленные ему средства, стремится получить доход, достаточный для воз-

врата суммы кредита, уплаты процента за предоставленный кредит и извлечения собственной 

прибыли [2]. 

Региональные финансовые рынки обслуживают определенную территорию. Страны, входящие 

в этот регион, координируют валютную, кредитную политику, создают региональные финансовые 

и валютно–кредитные организации. 
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Международные финансовые рынки обслуживают межстрановое движение капиталов, реали-

зуя систему финансовых, валютных и кредитных отношений между отдельными государствами, 

корпорациями разных стран, резидентами и нерезидентами. Сформировались мировые финансо-

вые центры, где сосредоточились крупнейшие биржи и банки, специализированные кредитно–

финансовые институты [3]. 

Ни одна важнейшая система не может постоянно исправно функционировать, не следует ис-

ключать наличия неполадок, но не стоит их бояться, т. к. решение выявленных проблем функцио-

нирования финансового рынка позволит в полной мере реализовать его потенциал и сформировать 

в стране конкурентоспособный финансовый рынок, который в полной мере соответствовал бы по-

требностям национальной экономики [4]. 

В заключении хотелось бы отметить, что любая экономически развитая страна, не зависимо от 

выбранного способа финансирования экономики, делает все возможное, чтобы на ее территории 

функционировал развитый финансовый рынок. Финансовый рынок в данном случае выступает не 

только в роли показателя экономического лидерства страны, но и как механизм действенного воз-

действия на экономику, как катализатор экономического роста страны. 
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Проблема государственного долга является весьма актуальной для нашей страны. Одним из 

наиболее значимых элементов, позволяющих государству реализовывать социальное и экономи-

ческое регулирование, является финансовый механизм – финансовая система общества, основным 

звеном которой является государственный бюджет. Собственно, через финансовую систему гос-

ударство создает централизованные фонды и влияет на формирование децентрализованных фон-

дов денежных средств, обеспечивая возможность исполнения возложенных на государственные 

органы функций [1]. 

Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь, «государственный долг Республики 

Беларусь — это совокупность внешнего государственного долга и внутреннего государственного 

долга на определенный момент времени», где «внешний государственный долг Республики Бела-

русь — это сумма основного долга Республики Беларусь по внешним государственным займам и 

подлежащие исполнению обязательства по выданным гарантиям Правительства Республики Бела-

русь по внешним займам на определенный момент времени», а «внутренний государственный 

долг Республики Беларусь — это сумма основного долга Республики Беларусь по внутренним гос-

ударственным займам и подлежащие исполнению обязательства по выданным гарантиям Прави-

тельства Республики Беларусь по внутренним займам на определенный момент времени» [2]. 

Величина внутреннего долга является показателем состояния уровня экономики: чем выше 

сумма задолженности, тем сильнее кризисные явления в экономике страны. Рост внутреннего гос-

ударственного долга менее опасен, так как он не может обанкротить страну в отличие от внешне-

го. 

 Основными источниками внутреннего государственного долга в Беларуси являются:  

 кредиты Национального Банка Республики Беларусь, 
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 государственные гарантийные обязательства. 

 государственные займы в виде ценных бумаг. 

Внешний государственный долг может возникнуть по двум основным причинам:  

1.Путем прямого заимствования средств у иностранных государств, экономических субъектов 

других стран, международных кредитно–финансовых институтов; 

2.В результате продажи государственных ценных бумаг, перечисленным внешним покупате-

лям.  

Внешнее заимствование направлено в первую очередь на финансирование дефицита государ-

ственного бюджета и платежного баланса страны, с целью развития реального сектора экономики, 

кредитования национального импорта и других целей. Внешнее заимствование предоставляет 

возможность государству потреблять и инвестировать выше пределов текущего внутреннего про-

изводства и сбережений за счет привлечения иностранных финансовых ресурсов [3, с.277].  

Государственный долг Республики Беларусь имеет тенденцию к увеличению, особенно в по-

следние годы, при этом внешний долг растёт быстрее, чем внутренний. Подтверждением этого 

являются данные Министерства финансов Республики Беларусь, которые представлены на рисун-

ке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика государственного долга Республики Беларусь за период  

01.01.2016— 01.01.2018 гг., млн. руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка [6] 

 

Из рисунка 1 видно, что динамика государственного долга Республики Беларусь c 2016 — 2019 

гг. имеет негативную тенденцию, так как уровень заимствований нашей страны с каждым годом 

значительно увеличивается. На 01.01.2016 г. государственный долг составил 32 855,9 млн. руб. На 

01.01.2017 г. он увеличился на 4 101,1 млн. руб. или на 12,5% и составил 36 958,0 млн. руб.. На 

01.01.2018 г. государственный долг был равен 42 172,5 млн. руб., что означает его увеличение по 

сравнению с 01.01.2017 г. на 5 214,5 млн. руб. или на 14,1%. На 01.01.2019 г. государственный 

долг составил 45 375,4 млн. руб. и увеличился по сравнению с 01.01.2018 г. на 3 202,9 млн. руб. 

или на 7,6 %.  В Республике Беларусь наблюдается тенденция роста государственного долга в пе-

риод с 2016 г. по 2019 г.. В динамике внутреннего государственного долга в общем наблюдается 

тенденция сокращения. На 01.01.2016 г. внутренний государственный долг составлял 9 744,3 млн. 

руб. На 01.01.2017 г. он увеличился на 489,9 млн. руб. или на 5,03% и был равен 10 234,2 млн. руб. 

. На 01.01.2018 г. по сравнению с этим же периодом прошлого года внутренний долг уменьшился 

на 1 058,6 млн. руб. или на 10,3% и составил 9 175,60 млн. руб. На 01.01.2019 значение внутренне-

го долго уменьшилось на 228 млн. руб. или на 3,1% и составило 8 887,6 млн. руб. 

В исследуемом периоде внешний государственный долг на 01.01.2016 г. был равен 12 446,30 

млн. долл. США. На 01.01.2017 г. значение внешнего долго возросло на 1 198,8 млн. руб. или на 

9,6% и составило 13 645,1 млн. долл. США. На 01.01.2018 г. внешний государственный долг был 

равен 16 726,8 млн. долл. США, что означает его увеличение по сравнению с предыдущим анали-
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зируемым периодом на 3 081,7 млн. руб. или на 22,6%. На 01.01.2019 значение внешнего долго 

увеличилось на 167,2 млн. руб. или на 1 % и составило 16 894,0 млн. долл. США. 

Рассмотрим показатель отношения государственного долга к уровню ВВП за период 01.01.2016 

— 01.01.2019 гг., который позволяет оценить уровень долговой нагрузки на экономику страны. 

Данный показатель не должен превышать установленного предельного норматива (55%) (рисунок 

2). 

 
 

Рисунок 2 – Динамика отношения объема государственного долга к ВВП за период 01.01.2016 — 

01.01.2019 гг., % 
Примечание – Источник: собственная разработка [6] 

 

Из диаграммы следует, что с ростом государственного долга естественно и растёт его процент к 

уровню ВВП, и наоборот. На 01.01.2016 г. отношение государственного долга к уровню ВВП со-

ставляло 32,50%, из них 22,70% — внешний долг и 9,80% — внутренний долг. В связи с ростом 

государственного долга, его процент к ВВП на 01.01.2017 г. увеличился и уже был равен 39,40%, 

из них наибольший удельный вес приходился на внешний долг — 28,50%, который, в свою оче-

редь, увеличился по сравнению с прошлым годом, и 9,80%— внутренний долг Республики Бела-

русь. На 01.01.2018 г. государственный долг к ВВП уменьшился и был равен 39,3%. Показатель 

отношения внешнего государственного долга к ВВП на 01.01.2018 г. вырос по сравнению с дан-

ным периодом прошлого года на 2,2% и составил 30,7%. Соответственно отношение внутреннего 

государственного долга на 01.01.2018 года было равно 8,6%, что свидетельствует о его уменьше-

нии на 2,3% по сравнению с прошлым годом. На 01.01.2019 из–за снижения государственного 

долга, его процент к ВВП уменьшился и уже был равен 35,40%, из них наибольший удельный вес 

приходился на внешний долг — 28,40 %, который, в свою очередь, уменьшился по сравнению с 

прошлым годом, и 7 %— внутренний долг Республики Беларусь. 

Анализ показателя отношения государственного долга к ВВП показал, что за анализируемый 

период данный показатель не превышал нормативно–установленных и безопасных значений. Это 

говорит о том, что, какая бы из методик не была использована, показатель остается относительно 

стабильным.  

Таким образом, по итогу проведённого исследования, можно сделать вывод, что проблема гос-

ударственного долга занимает весьма серьезное место в структуре экономики Республики Бела-

русь. Государственный долг несёт в себе как положительные, так и отрицательные стороны, не-

смотря на невысокие показатели величины внешнего долга, поэтому должен пристально изучаться 

в дальнейшем для наиболее эффективного управления им. 

Следует учитывать, что для решения данных проблем нужна реализация ряда мероприятий, ко-

торые бы способствовали снижению роста государственного долга. Для избегания негативного 

влияния государственного долга на экономическую ситуацию в Республике Беларусь предлагают-

ся следующие мероприятия в области управления государственными заимствованиями:  

1. Эффективное использование заемных средств. Это можно представить, как финансирование 

за счет заемных средств расходов, которые затем приведут либо к снижению затрат, либо к увели-

чению доходов, за счет которых можно будет покрыть как сам долг, так и проценты по нему [8]. 
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 2. Повышение эффективности использования бюджетных ресурсов, в частности в отрасли 

экономики. Необходимость направления бюджетных средств в наиболее развивающиеся отрасли 

хозяйствования, которые способствовали бы увеличению экспорта, сокращению импорта и разви-

тию НТП.  

3. Совершенствование бюджетного планирования. Стоит обратить внимание на такую пробле-

му, как кассовые разрывы, возникающие в процессе исполнения республиканского бюджета. Эти 

разрывы покрываются за счет внутренних и внешних источников финансирования. Сбалансирова-

ние бюджетных потоков во времени позволило бы сократить заимствование средств на покрытие 

расходов бюджета, которое осуществляется в том числе и в годы, когда бюджет был исполнен с 

профицитом.  

4. Приватизация и разгосударствление. Данные процессы могли бы не только способствовать 

сокращению государственного долга за счет полученных средств, но и снизить нагрузку на госу-

дарственный бюджет за счет сокращения расходов на поддержку реального сектора экономики.  

5. Использование зарубежного опыта.  

6. Привлечение в страну иностранных инвестиций (прямых и портфельных). Это позволило бы 

сократить расходы бюджета, создать рабочие места, привлечь новые технологии в страну, увели-

чить налоговые поступления в бюджет и др 

Таким образом, государственный долг может принести экономике весомые выгоды и стимули-

ровать темпы экономического развития, но для этого нужно основательное, ответственное и про-

фессиональное управление им. 
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Система социального страхования населения является одним из институтов реализации соци-

ально–экономической политики государства, цель которой состоит в обеспечении социальной 

стабильности и устойчивого экономического развития общества. Для достижения этой цели необ-

ходим эффективный механизм защиты трудоспособного населения от социальных рисков. Соци-

альными рисками являются: болезнь, инвалидность, потеря кормильца, травматизм, безработица, 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H11800159
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H11800159
http://www.minfin.gov.by/special/ru/public_debt/condition/
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http://www.minfin.gov.by/special/ru/public_debt/condition/archive/
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миграция, потеря жилья, старость, бедность и им может быть подвержен любой человек в течение 

своей жизни.  

Особенностью социального страхования является его финансирование из специального вне-

бюджетного фонда, формируемого из целевых взносов работодателей и работников при поддерж-

ке государства.  

Рассмотрим как действует система социального страхования населения в Республике Беларусь, 

Германии, Украине. 

Первая страна, которую мы рассмотрим будет Республика Беларусь. Государственное социаль-

ное страхование в Республике Беларусь представляет собой систему пенсий, пособий и других 

выплат гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства за счет 

средств государственных внебюджетных фондов социального страхования. По государственному 

социальному страхованию застрахованные граждане обеспечиваются: пенсиями по возрасту, ин-

валидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет, профессиональными пенсиями; пособия-

ми по беременности и родам; пособиями, связанными с рождением ребенка, уходом за ребенком в 

возрасте до трех лет; пособиями по болезни и временной нетрудоспособности, выплатами, посо-

биями по безработице; пособиями на погребение.  

 

Таблица 1– Показатели социального страхования Республики Беларусь 

 

Количество  

работающего  

населения  

Республики  

Беларусь 

Виды социального  

страхования 
Выплаты, руб. 

Возраст выхода на пенсию 

4335,5 тыс. чел. 

Мужчины Женщины 

Пенсия по инвалидности 332,1 рублей 

61 год 56 лет 
Пенсия по случаю потери 

кормильца 
251,8 рублей 

Пособие по безработице 49 рублей 
Примечание – Источник: [5] 

 

Вторая страна, которую мы рассмотрим будет Германия. В настоящее время основным норма-

тивным правовым актом, регулирующим отношения по социальному обеспечению, является Со-

циальный кодекс Германии. В системе социального обеспечения активно развивается доброволь-

ное страхование граждан от различных социальных рисков. Собственно система социального 

страхования включает в себя пенсионное страхование, медицинское, страхование от несчастных 

случаев, по безработице и инвалидности. Отметим еще одну особенность. Размеры социальных 

выплат в Германии зависят от того, на какой территории проживает гражданин. Существует деле-

ние на так называемые "старые земли", включающие бывшую ФРГ, и "новые земли" – бывшая 

ГДР. Выплаты в последних обычно несколько ниже. Финансовую основу системы социального 

обеспечения Германии составляют страховые взносы, уплачиваемые работниками и работодате-

лями. Причем в большинстве видов социального страхования установлен потолок страховых пла-

тежей, для каждого – свой [1]. 

 

Таблица 2 – Показатели социального страхования Германии 
 

Количество  

работающего  

населения Германии 
Виды социального  

страхования 
Выплаты, руб. 

Возраст выхода на  

пенсию 

43 млн 

Мужчины Женщины 

Пенсия по  

инвалидности 

789 €  

(1892,42 рублей) 

67 лет 65 лет 
Пенсия по случаю  

потери кормильца 

594 €  

(1424,71 рублей)  

Пособие по безработице 
66 000 €  

(158301 рублей) 
Примечание – Источник: [4] 
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Последняя страна, которую мы рассмотрим будет Украина.  Переход Украины к рыночной эко-

номике вызвал необходимость создания адекватной модели социальной защиты населения.  

В настоящее время в Украине действуют четыре из пяти видов социального страхования, 

предусмотренных Основами законодательства Украины об общеобязательном государственном 

социальном страховании, а именно: на случай безработицы; в связи с временной потерей трудо-

способности и расходами, связанными с рождением и погребением; пенсионное страхование. 

Одним из весомых шагов в развитии социального страхования в Украине было внедрение об-

щеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производ-

стве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности. 

 

Таблица 3– Показатели социального страхования Украины 

 

Количество  

работающего 

населения 

Украины 

Виды социального  

страхования 
Выплаты, руб. 

Возраст выхода на пенсию 

16 млн  

Мужчины Женщины 

Пенсия по инвалидности 
2000,9 гривен 

(155,83 рублей)  

60 лет 60 лет 
Пенсия по случаю потери 

кормильца 

2368,0 гривен 

(184,42 рублей) 

Пособие по безработице 
720 гривен 

(56,07 рублей)  
Примечание – Источник: [3] 

 

В зависимости от особенностей экономики рассматриваемых стран, развития инфраструктур, 

географического положения, развития рабочей силы, мы видим, что каждая страна старается обес-

печить, оказать помощь, поддержать своё население. Правительство старается сделать все воз-

можное что бы механизм социального обеспечения данных стран, а в целом и всех стран мира, 

работал как можно эффективнее. Социальное страхование любой страны зависит от того как ин-

тенсивно развивается экономический рост и как распределяется национальное богатство, а так же 

многие другие показатели. 

Таким образом, активное применение категории «социальное страхование» можно объяснить 

тем фактом, что в последнее время во многих странах мира происходят кардинальные изменения в 

социальной политике, которые привели к необходимости ее рассмотрения с позиций характери-

стик ее защитной функции. Повсюду в мире стремятся повысить уровень своего благосостояния. 

Именно в условиях страхования можно избежать уравниловки при предоставлении пособия по 

общеобязательному государственному социальному страхованию, иждивенческих настроений и 

ослабления действенности мотивов и стимулов к труду [2]. 
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Финансовый рынок представляет собой механизм перераспределения капитала между кредито-

рами и заемщиками при помощи посредников на основе спроса и предложения на капитал. Глав-

ная функция финансового рынка – обеспечить деньгами экономику. Коммерческие банки, как фи-

нансовые посредники, занимают наибольший удельный вес среди других финансовых институтов 

страны – поставщиков финансовых ресурсов. Основные операции банков – кредитование эконо-

мики, и от степени насыщенности денежного рынка свободными финансовыми ресурсами зависит, 

как развитие экономики, так и, в значительной степени, выполнение долговых обязательств госу-

дарства, организаций и частных лиц. Ученые доказали, что уровень развития финансовой системы, 

и, прежде всего, финансового рынка напрямую влияет на величину валового внутреннего продук-

та (ВВП). Эконометрический анализ многомерных нестационарных временных рядов подтвердил 

гипотезу о зависимости величины ВВП от уровня развития финансовой системы: в большей сте-

пени от банковского кредита и в меньшей – от роста капитализации рынка акций [1]. Была также 

обнаружена статистически значимая зависимость ВВП от величины банковских кредитов, но 

меньше, чем от инвестиций в основной капитал [2].  

Белорусская экономика постоянно требует финансовой подпитки в связи с замедлением ее ро-

ста. По итогам 2018 года он составил по разным подсчетам от 2,9 до 3,8%, но аналитики про-

гнозируют его снижение в 2019 году до 2–2,5%. Предприятия реального сектора экономики 

находятся в сложных финансовых условиях, наблюдается снижение чистой прибыли и рентабель-

ности. Доля организаций, имеющих просроченную дебиторскую задолженность, составляла на 

1.12.2018 года – 76,6%, а кредиторскую задолженность – 63,9%. Запасы готовой продукции на 

складах белорусских промышленных предприятий на эту же дату составили 4,4 млрд.руб.[3].  

В настоящее время показатели закредитованности экономики достаточно высоки. Финансовый 

рынок Беларуси в его нынешнем состоянии не может считаться полноценным и эффективным по-

ставщиком средств развития, что объясняется многими причинам. Например, при слабой генера-

ции выручки от реализации это приводит к росту закредитованности предприятий, что, в свою 

очередь, негативно влияет на финансовую стабильность и экономический рост [4]. Долги белорус-

ских предприятий по кредитам в 3,2 раза превышают их выручку. Важнейшим показателем, кото-

рый рассчитывают для измерения долговой нагрузки на макроэкономическом уровне является от-

ношение кредитов, размещённых банками в нефинансовом секторе экономики к валовому внут-

реннему продукту (ВВП). Показатель закредитованности составил: на 1.01.2016 года – 349,2%, на 

1.01.2017 года – 319,5%, на 1.01.2018 года – 308,3%. В развитых зарубежных странах доля выдан-

ных кредитов по отношению к ВВП в среднем превышает 120%, инвестиции в основной капитал в 

среднем составляют 20–25% от ВВП [5]. Чем выше показатель закредитованности, тем большее 

влияние он оказывает на экономику страны. Например, значение кредита к ВВП в ЕС–27 состав-

ляет 194%, в Великобритании – 239%, в Японии – 92% [6].  

Кредиты порождают долговые обязательства. Государственный долг Республики Беларусь на 

1.02.2019 года составил 35,1 % ВВП (внешний – 28,4%, внутренний – 7%) [7] (рисунок). 

Большая часть валового внешнего долга приходится на государственный сектор и характеризу-

ется тяжелым профилем погашения в среднесрочной перспективе. Для перезагрузки тренда необ-

ходимо значительное увеличение темпов экономического роста по сравнению со стоимостью об-

служивания государственного долга. Реальный сектор экономики должен повысить эффектив-

ность своей работы, в противном случае долговая нагрузка будет только расти. Для роста эконо-

мики требуются инвестиции в основной капитал. Для простого воспроизводства доля инвестиций 

в основной капитал должна составлять не менее 20% от объема ВВП, а Программа развития ООН 

рекомендует даже 25%.  
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Рисунок – Динамика ВВП и государственного долга Республики Беларусь за 2010–2018 гг., млрд. 

руб. 

 

На практике финансовая подпитка не дотягивает до рекомендуемых значений на протяжении 

ряда лет. Например, доля инвестиций в ВВП в 2016 году находилась в пределах 19,8%, в 2017 году 

– 17,9, в 2018 году – 18,9%. В странах Евросоюза доля инвестиций в основной капитал в ВВП со-

ставляет в среднем 18–25% [8] Подпитка со стороны финансового рынка белорусской экономики 

может быть эффективной в том случае, если инвестиции будут эффективно использоваться, в 

первую очередь, на технологическое перевооружение и модернизацию производственного потен-

циала страны.  

Низкие процентные ставки не всегда могут оказать существенное влияние на работу предприя-

тий, с точки зрения наращивания объемов производства, у которых итак большие долги. Соб-

ственных средств на развитие не хватает, государственная поддержка снижается, поэтому такая 

ситуация сдерживает их инвестиционную активность. Как выше отмечалось, предприятия уже 

накопили высокую дебиторскую и кредиторскую задолженность. Доля проблемных активов у 

банков только увеличивается в связи с обозначенной ситуацией.  

Таким образом, можно отметить, что финансовый сектор Республики Беларусь в нынешнем его 

состоянии не в полной мере может обеспечить деньгами экономику и при этом его не следует рас-

сматривать в отрыве от работы реального сектора, призванного наращивать темпы экономическо-

го роста, в том числе, путем эффективного использования инвестиционных вложений. 
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В качестве одного из стратегических приоритетов устойчивого развития Республики Беларусь 

Национальной стратегией устойчивого социально–экономического развития на период до 2030 

года (далее – Национальная стратегия) определена «экологизация производства и обеспечение 

экологической безопасности» [1, с. 24]. Предпосылкой этого стала возрастающая необходимость 

совершенствования хозяйственных механизмов предприятий и направление их на снижение вред-

ного воздействия на окружающую среду с целью недопущения истощения экологического потен-

циала страны. 

В качестве одного из основных инструментов стимулирования экологизации производства в 

Республике Беларусь выступает система экологического налогообложения. Коммерческие пред-

приятия обязаны выплачивать особый налог за негативное воздействие на окружающую среду, 

возникающее в процессе осуществления ими хозяйственной деятельности. В Республике Беларусь 

объектами обложения экологическим налогом являются: выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, указанные в разрешениях при общих суммарных объемах выбросов более 3 тонн 

в год от каждого объекта; сброс сточных вод, за исключением атмосферных осадков, выводимых 

системой дождевой канализации в окружающую среду; хранение и захоронение отходов произ-

водства, кроме отходов, находящихся в количестве, соответствующем технологическому регла-

менту на объектах обезвреживания и использования таких отходов. 

 Однако в существующей системе желаемый результат не всегда достигается. Издержки, свя-

занные с закупкой и установкой оборудования, позволяющего снизить экологическую нагрузку и 

оптимизировать производство, оказываются  весомее, нежели относительно невысокий экологиче-

ский налог. Механизм экологического налогообложения в Республике Беларусь обеспечивает, в 

первую очередь, реализацию фискальной функции, не создавая эффективных стимулов для сни-

жения экологической нагрузки на природу. Однако снижение вредного воздействия на окружаю-

щую среду, являющегося результатом хозяйственной деятельности человека, поддержание и 

улучшение экологической ситуации в стране, невозможно до тех пор, пока все население не будет 

принимать посильное участие в сохранении ее природного богатства и недопущении дальнейшего 

загрязнения природы. Ученые–экономисты отмечают по этому поводу: «роль основного механиз-

ма в развитии систем переходит к кооперации в коллаборативных формах, когда она связана с ин-

терактивной координацией действий коллектива участников, обеспечивая синергию их совмест-

ных усилий» [2, с. 205]. Оптимальной представляется такая ситуация, когда граждане занимают 

активную позицию,  а государство, в свою очередь, стимулирует экологическое поведение при 

помощи различных социально–экономических инструментов, тем самым обеспечивая благоприят-

ные условия для активной деятельности граждан. 

  Еще одно направление по части налогового стимулирования очищения окружающей среды 

связано с уменьшением количества отходов, как промышленных, так и бытовых, путем макси-

мального многократного вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов 

(далее – ВМР). Основным экономическим инструментом стимулирования сокращения ВМР явля-

ется сбор на тару. Указ Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313 «О некоторых 

вопросах обращения с отходами потребления» [3] предполагает два способа избавления от тары 

(речь идет о стеклянной, бумажной, картонной и пластмассовой таре), в которую упакованы про-

изводимые или импортируемые предприятием товары. Предприятие может либо самостоятельно 

заниматься утилизацией, путем создания системы сбора отходов, либо на платной договорной ос-

нове обратиться к  оператору ВМР, который и будет заниматься сбором, обезвреживанием и орга-

низацией вторичного использования промышленных отходов. 

https://www.belta.by/economics/view/ezhegodnyj-prirost-investitsij-v-osnovnoj-kapital-v-2019-2020-godah-planiruetsja-minimum-v-7-266728-2017/
https://www.belta.by/economics/view/ezhegodnyj-prirost-investitsij-v-osnovnoj-kapital-v-2019-2020-godah-planiruetsja-minimum-v-7-266728-2017/
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Таким образом, система экологического налогообложения промышленных предприятий в Рес-

публике Беларусь достаточно организованна, однако требует некоторой доработки, которая бы 

обеспечила повышение заинтересованности хозяйствующих субъектов в организации производ-

ства, таким образом, чтобы максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду, 

и при этом позволила избежать значительных издержек, связанных с процессом экологизации сво-

ей деятельности. 
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С появлением на финансовом рынке новых финансовых технологий стали распространяться 

различные инновации, в числе которых платежные системы и электронные деньги. 

Электронные деньги – это денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые 

находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя. Такие обязательства соответ-

ствуют следующим трём критериям: 

1. Фиксируются и хранятся на электронном носителе. 

2. Выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в объёме не мень-

шем, чем эмитированная денежная стоимость. 

3. Принимаются, как средство платежа другими (помимо эмитента) организациями. 

Как правило, обращение электронных денег происходит при помощи компьютерных се-

тей, Интернета, платёжных карт, электронных кошельков и устройств, работающих с платежными 

картами (банкоматы, POS–терминалы, платежные киоскии т. д.). Также, используются и другие 

платежные инструменты различной формы: браслеты, брелоки, блоки мобильных телефонов 

и т. д., в которых есть специальный платежный чип. 

Электронные деньги обычно разделяют на два типа: на базе смарт–карт (англ. card–based) и на 

базе сетей (англ. network–based). И первая, и вторая группа подразделяются на анонимные (непер-

сонифицированные) системы, в которых разрешается проводить операции без идентификации 

пользователя и не анонимные (персонифицированные) системы, требующие обязательной иден-

тификации пользователя. 

Следует также различать электронные фиатные деньги и электронные нефиатные деньги. Элек-

тронные фиатные деньги обязательно выражены в одной из государственных валют и являются 

разновидностью денежных единиц платежной системы одного из государств. Обращение и пога-

шение электронных фиатных денег происходит по правилам национальных законодательств, цен-

тробанков или других государственных регуляторов. Электронные нефиатные деньги — являются 

электронными единицами стоимости негосударственных платежных систем. Соответственно, 

эмиссия, обращение и погашение электронных нефиатных денег, происходят по правилам негосу-

дарственных платежных систем. Степень контроля и регулирования государственными органами 

таких платежных систем в разных странах сильно отличаются [0]. 

https://www.economy.gov.by/ru/dejst_prognoz_dok-ru/


155 

 

Национальный банк Республики Беларусь приступил к регулированию операций с электрон-

ными деньгами в Республике Беларусь в 2000 году. 

Право на выпуск электронных денег в обращение предоставлено только банкам и небанков-

ским кредитно–финансовым организациям Республики Беларусь. Национальным банком опреде-

ляется порядок совершения операций с электронными деньгами. 

Информация о проведенных банками операциях с электронными деньгами поступает в Нацио-

нальный банк через Ассоциацию белорусских банков в рамках Информационной технологии 

представления сведений по операциям с электронными деньгами [0]. 

В настоящее время электронные деньги рассматриваются как потенциальный заменитель 

наличности для микроплатежей. Однако, по своим качествам электронные деньги способны ча-

стично заменить или полностью вытеснить при расчетах наличные деньги. Искусственное ограни-

чение суммы, которая может сберегаться в электронном кошельке, вызвано неуверенностью регу-

ляторов в надежности и безопасности использования такого платежного инструмента. Очевидно, 

что при отсутствии негативных примеров, этот лимит будет увеличиваться или совсем отменен. 

Электронные деньги корректнее всего сравнивать с наличными деньгами, так как обращение 

безналичных денег обязательно персонифицировано и известны реквизиты обеих сторон. В случае 

расчётов электронными деньгами, достаточно знать реквизиты получателя денег. 

Электронные деньги имеют следующие преимущества перед наличными деньгами: 

– превосходная делимость и объединяемость – при проведении платежа не возникает необхо-

димость в сдаче; 

– высокая портативность – величина суммы не связана с габаритными или весовыми размерами 

денег, как в случае с наличными деньгами; 

– очень низкая стоимость эмиссии электронных денег – не надо чеканить монеты и печатать 

банкноты, использовать металлы, бумагу, краски и т. д.; 

– не нужно физически пересчитывать деньги, эта функция переносится на инструмент хранения 

или платежный инструмент; 

– проще, чем в случае с наличными деньгами, организовать физическую охрану электронных 

денег; 

– момент платежа фиксируется электронными системами, воздействие человеческого факто-

ра снижается; 

– при платеже через фискализированное эквайринговое устройство торговцу невозможно 

укрыть средства от налогообложения; 

– электронные деньги не нужно пересчитывать, упаковывать, перевозить и организовывать 

специальные хранилища; 

– идеальная сохраняемость – электронные деньги не теряют своих качеств с течением времени; 

– безопасность – защищенность от хищения, подделки, изменения номинала и т. п., обеспечи-

вается криптографическими и электронными средствами. 

Недостатки электронных денег: 

– отсутствие устоявшегося правового регулирования – многие государства ещё не определи-

лись в своем однозначном отношении к электронным деньгам; 

– несмотря на отличную портативность, электронные деньги нуждаются в специальных ин-

струментах хранения и обращения; 

– как и в случае наличных денег, при физическом уничтожении носителя электронных денег, 

восстановить денежную стоимость владельцу невозможно; 

– средства криптографической защиты, которыми защищаются системы электронных денег, 

ещё не имеют длительной истории успешной эксплуатации; 

– теоретически, заинтересованные лица могут пытаться отслеживать персональные данные 

плательщиков и обращение электронных денег вне банковской системы; 

– теоретически возможны хищения электронных денег, посредством инновационных методов, 

используя недостаточную зрелость технологий защиты. 

Таким образом можно рассматривать электронные деньги как дополнение к реальным деньгам. 

Это очень удобный инструмент для совершения торговых операций в сети Интернет. Однако если 

смотреть в будущее, то с каждым днем становится очевиднее, что электронные деньги со време-

нем вытеснят наличные деньги из сферы обращения, т.к. их оборот увеличивается бешеными тем-

пами на фоне всемирного развития сети Интернет. 
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В соответствии с законодательством Республики Беларусь все юридические лица и 

индивидуальные предприниматели обязаны ежедневно сдавать свою выручку. Наличные 

денежные средства можно сдавать двумя способами – в кассы банков и в организации 

Министерства связи и информатизации (самоносом) или работникам службы инкассации. 

Понятие ”инкассация“ происходит от итальянского слова ”incassare“, что в переводе означает 

класть в ящик. В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь выделяют две разные 

операции: инкассация и перевозка, каждая из которых является лицензируемым видом 

деятельности. Однако в общепринятом смысле под инкассацией подразумевается и инкассация 

ценностей, и их перевозка, которые осуществляются специализированными службами или 

организациями. 

Развитие и улучшение кассово–инкассаторской деятельности может происходить, в первую 

очередь, по пути снижения ее рисков. К ключевым видам рисов кассово–инкассаторской 

деятельности относят: 

- операционные риски (риски возникновения у компании потерь (убытков) и/или 

дополнительных затрат  вследствие несоответствия порядков и процедур совершения банковских 

операций и других сделок законодательству или их нарушения работниками компании, 

некомпетентности или ошибок работников компании, несоответствия или отказа используемых 

компанией систем, в том числе информационных, а также в результате действия внешних 

факторов); 

- договорные риски (риски, связанные с отсутствием желания клиентов устанавливать 

долгосрочные отношения и гарантировать не уменьшаемый объем бизнеса). Поскольку расходную 

часть по вводу специального автотранспорта, бронежилетов, оружия и иного затруднительно 

окупить за короткий промежуток времени при существующих тарифах. 

Таким образом, любое  планирование бизнеса должно строиться не на гарантиях, которые 

вытекают из долгосрочных договоров, а на поддержании коммуникаций и прочных отношений с 

клиентом при возможности корректировки в сторону повышения тарифа. Исходя из этого, следует 

говорить, что эффективность кассово–инкассаторской деятельности определяется возможностями 

и способами учета специфики их деятельности при составлении финансовых планов. 

Можно выделить следующие отраслевые особенности, которые оказывают влияние на процесс 

финансового планирования кассово–инкассаторской деятельности: 

1) повышенные риски; 

2) сезонность бизнеса; 

3) сложный процесс ценообразования; 

4) высокий уровень капиталоемкости. 

Использование различных видов транспорта, которые обладают повышенной опасностью, и 

оружие – напрямую взаимосвязаны с высокими рисками кассово–инкассаторской деятельности, 

что, в свою очередь, требует отражения в тарифной политике компании, в финансировании затрат 

на повышение квалификации инкассаторов и водителей, в финансовом планировании результатов 

деятельности. 

Фактор сезонности бизнеса проявляется при поступлении выручки в разных объемах 

инкассируемым предприятиям (например, в праздничные дни она значительно выше, чем в будние 
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дни), к тому же, она выражается в изменении затрат на обеспечение процесса перевозки объектов 

инкассации. Все это вновь указывает на более тщательное планирование оборотных средств. 

Сложный процесс ценообразования, который связан с необходимостью учета различных 

факторов при определении тарифов на кассово–инкассаторские услуги, указывает на 

необходимость постоянного учета как внутренних, так и внешних факторов в деятельности при 

финансовом планировании [1, c. 93]. 

Высокий уровень капиталоемкости кассово–инкассаторской деятельности возникает ввиду 

необходимости содержания специально оборудованных хранилищ для ценностей, оружейных 

помещений, наличия зданий и сооружений, спецавтотранспорта, что, в свою очередь, 

предопределяет необходимость планирования финансовых ресурсов с такой целью развития 

материально–технической базы, чтобы издержки, связанные с эксплуатацией движимого и 

недвижимого имущества, оптимизировались. 

Помимо выше перечисленного, в рамках планирования целесообразно формировать комплекс 

финансовых планов, включающий в себя долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный 

финансовые планы. Их разработка должна начинаться от долгосрочного к краткосрочному 

периоду, каждый из которых должен включать в себя плановые показатели, исходя из расчета 

которых появится возможность определения основных управленческих решений по повышению 

эффективности мобилизации и использования финансовых ресурсов [2, c. 6]. 

Особого подхода требует как финансовое планирование, так и инкассация и охрана денежных 

средств и ценностей при перевозках, поскольку лица инкассаторы всегда находятся в поле зрения 

криминальных деятелей. 

В последнее время для предупреждения нападений на инкассаторов, на зарубежном рынке 

начинает сове использование специальных инкассаторских кейсов, которые делают попытки 

хищения денежных средств бессмысленными. Данные кейсы уникальны на рынке. В самом кейсе 

находится электронный прибор, который постоянно отслеживает состояние корпуса и, в случае 

неправомерного открытия или взлома, мгновенно приводит в действие ряд механизмов сигнала 

тревоги и выброса дыма ярко–красного цвета. Это привлекает внимание окружающих, создает 

определенные трудности нападающему. При доведении преступления до конца, по истечению 

определенного времени сработает система окрашивания содержимого кейса спецсредством 

родамином, и хранящиеся в нем деньги станут непригодными к использованию [3, c. 35]. 

Таким образом, организации, занимающиеся кассово–инкассаторской деятельностью должны 

продолжать укреплять материально–техническую базу функционирования службы инкассации, 

что позволит снизить операционные риски. 
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Развитие платежей в сети непрерывно связанно с развитием инновационных технологий. В 

экономической теории укрепляется мнение о том, что криптовалюта это инновация, предлагающая 

возможность для развития науки и экономики страны. Финансовые операции с использованием 

криптовалюты являются сверхприбыльными и в то же время высокорискованными. Несмотря на 

это, результатом экономической дискуссии стал вывод о том, что криптовалюта фактически явля-
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ется одним из финансовых инструментов, обладает свойствами платежного средства подобно 

деньгам и ценным бумагам. 

Криптовалюту относят к новому виду электронных денег, выпуск и учет которой происходит 

автоматически на основе криптографических методов или на основе генерации численных кодов и 

алгоритмов. В настоящее время криптовалюта не имеет обеспечения ни реальными законными 

деньгами, ни драгоценными металлами, ни каким–либо другим видом товара, а также по ней от-

сутствуют юридически обязанные субъекты. Необходимо отметить то, что отсутствие обеспечения 

влечет за собой сильную волатильность курса валюты, который определяется не её покупательной 

способностью, а спросом на неё. 

На сегодняшний день насчитывается более тысячи различных криптовалют, которые требуют 

разработки единых стандартов регулирования, адаптации налогового законодательства, иденти-

фикации криптовалют для получения дохода. Они делятся на несколько категорий, основанных на 

проблемах, которые они решают в своей конструкции: 

1. Цифровые наличные монеты (Bitcoin, Monero, BitcoinCash, Zcash) – обеспечивают цифровую 

альтернативу наличным деньгам, свободную от контроля правительства или Центрального банка и 

потенциально предлагают большую анонимность, чем обычные платежные системы. Эти крипто-

валюты могут иметь различные базовые технологии или даже быть построены на криптовалютной 

платформе (например, Ethereum).  

2. Токены платежной инфраструктуры (Ripple, Particl, UtilitySettlementCoin) – поддерживают 

платежную систему для одной или нескольких традиционных валют по более низкой цене, с более 

высокой скоростью или с большей надежностью. Например, Ripple был разработан для обеспече-

ния почти мгновенных двусторонних транзакций между валютами. Обычные валюты торгуются за 

токены Ripple при выполнении платежной транзакции, и токен позволяет эффективно выполнять 

протокол для транзакции [1, С. 45–64]. 

3. Токены ценных бумаг (например, RMG и Maecenas) – поддержка одноранговой торговой де-

ятельности путем создания токена, который представляет собой единицу чего–то ценного, напри-

мер, долю собственности в физическом активе или Фонде. Так, RoyalMintGold (монета RMG) 

представляет собой право собственности на грамм золота, принадлежащий Лондонской Ассоциа-

ции рынка слитков.  

4. Utilitytokens (Filecoin, Golem, 0x) – поддержка одноранговой торговли для обеспечения до-

ступа к определенному товару или услуге. Например, Filecoin планирует разрешить покупку и 

продажу хранилища данных, а Golem планирует сделать то же самое для вычислительной мощно-

сти.  

5. Общие токены платформы (такие как Ether и NEO) – поддержка базовой платформы или 

протокола, которые могут лежать в основе создания новых «приложений». Они принимают прин-

ципы электронных децентрализованных одноранговых транзакций и меняют их за пределами ва-

лютных транзакций. Так, «приложение» может выполнить транзакцию автоматически, например, 

выплатить страховое требование, если выполняются определенные условия и стороны подписали 

«смарт–контракт». Приложения могут также включать другие криптовалюты (Ethereum является 

примером платформы, которая позволяет разработчикам создавать свои собственные децентрали-

зованные приложения; Ether, токен Ethereum, является торгуемой криптовалютой и используется 

для оценки того, сколько разработчики платят за запуск своих приложений на Ethereum) [2, С. 14–

20]. 

Криптовалюта не имеет реальной стоимости и не отражает общего состояния экономики кон-

кретной страны, поскольку является международной валютой. Идея её создания заключаются не в 

порождении полноценных денег (например, золота), а их аналога, обладающего свойствами пол-

ноценных денег. Так, самая популярная валюта на данный момент – Bitcoin – виртуальная валюта, 

не имеющая реальной стоимости. У неё нет единого эмиссионного центра. Она не зависит от бан-

ковской системы. Регуляторы финансовых рынков не контролируют данную валюту. Важнейшая 

характеристика системы, в которой обращается биткоин, – это децентрализация. Биткоины «про-

изводятся» по всему миру пользователями, установившими на свои компьютер специальные про-

граммы. 

Программы одного типа – биткоин–кошельки, программы другого типа – программы маининга 

– процесса, подразумевающего использование аппаратных ресурсов компьютера с целью выпол-

нения математических вычислений для подтверждения транзакции и обеспечения безопасности 

сети bitcoin. Так же, как и завод использует свои производственные мощности на создание товара, 

биткоин добывается, как их принято называть, «майнерами». Они пустили производственные 
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мощности своего компьютерного оборудования на поддержание обращения, укрепление и добычу 

этой валюты. В процессе майнинга владельцы компьютеров добывают монету – набор зашифро-

ванной информации. Эмитентами криптовалют выступают майнинг–пулы, а точнее владельцы 

компьютеров, которые входят в эти пулы. Стоит также сказать, что 58% майнерских пулов нахо-

дятся в Китае, второе место занимает США – 16%. От «майнеров» валюта попадает в кошелёк или 

хранилище. Несмотря на рост цифровых валют, майнинг развивается неравномерно.  

Криптовалюта – это не только средство платежа, но и способ зарабатывать. Одним из способов 

оценки востребованности криптовалюты является её капитализация, которая указывает на тенден-

ции роста криптовалюты и рынка в целом (таблица). 

 

Таблица – Стоимость и капитализация наиболее популярных криптовалют по состоянию на 

20.03.2019 г 

 

Название валюты Стоимость, долл. США Рыночная капитализация, долл. США 

Bitcoin 4022,51 70 744 687 872 

BitcoinCash 159,44 2 804 098 511 

Ethereum 139,01 14 627 839 953 

Litecoin 60,5 3 682 752 152 

 

Криптовалюту можно получить:  

 на биржах, просто купив её;  

 в различных приложениях, выставляя фотографии, выполняя задания; 

 в качестве вознаграждения за труд, так как оплата работы криптовалютой набирает попу-

лярность;  

 в качестве чаевых;  

 путем создания собственной криптовалюты;  

 путем выдачи займов имеющейся криптовалютой на условия платности и т.п.  

На сегодняшний день практически все страны активно ведут деятельность по развитию и ста-

новлению национальной криптовалюты. Но несмотря на стремительное развитие этой новой фи-

нансовой технологии, её регулирование на национальном уровне только начинает создаваться. В 

ближайшей перспективе динамика изменения объема транзакций электронными деньгами изме-

нится в сторону увеличения в связи с ожидаемым ростом числа пользователей и совершаемых ими 

транзакций. 

Большой потенциал технологий, заключённых в криптоактивах, позволяет предположить, что 

возможность роста этого рынка довольно высока, однако так как рынок криптовалют является ещё 

достаточно молодым рынком, то он сопряжен с большими рисками. Из–за рискованности инве-

стиций в криптовалюты, этот финансовый инструмент стоит использовать с осторожностью, как 

возможность диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Но вопрос, как длительно 

криптовалюта будет сохранять свои позиции, по–прежнему остается открытым. 
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Неотъемлемыми факторами любой нормально функционирующей социальной системы явля-

ются социальная защита и социально–экономическая поддержка населения. Система социальной 

защиты вовлечена в систему рынка и является его неотъемлемым элементом. Через нее реализует-

ся социальная поддержка тех, кто объективно не имеет возможности обеспечить себе достойный 

уровень жизни. Всем этим обуславливается актуальность данной темы. 

Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) представляет собой государственный внебюджет-

ный фонд, который образуется в процессе перераспределения финансовых ресурсов государства, 

предприятий и населения и используется на финансирование не включённых в бюджет некоторых 

общественных потребностей (материального обеспечения граждан в старости, в случае полной 

или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, а также помощи многодетным, не-

полным и малообеспеченным семьям) [1]. 

На современном этапе аналитики Исследовательской группы BusinessForecast.by отмечают сле-

дующие проблемы Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь [2]: 

– несбалансированность Фонда социальной защиты населения, которая обусловлена уменьше-

нием поступлений на фоне роста расходов фонда – поступления в Фонд социальной защиты насе-

ления в 2018 году сократились по сравнению с предыдущим годом на 62,1 млн рублей (или на 

1,6%); 

– негативное влияние на динамику поступлений в Фонд социальной защиты населения оказало 

уменьшение количества индивидуальных предпринимателей – с 253,378 тысячи человек на 1 мар-

та 2017 г. до 247,419 тыс. человек на 1 марта 2018 года.[3]; 

– кроме того, замедление роста номинальной начисленной заработной платы и реальной зара-

ботной платы работников в силу ухудшения финансового состояния многих организаций также 

обуславливали в последние годы замедление темпов поступления средств в Фонд на фоне роста 

числа пенсионеров и расходов Фонда социальной защиты населения. 

Наличие проблемы с бюджетом Фонда социальной защиты населения подтверждают и между-

народные эксперты. МВФ, в частности, настоятельно рекомендует белорусским властям продол-

жить пенсионные реформы, чтобы устранить пенсионный разрыв после 2022 года. Среди мер, 

предлагаемых экспертами – постепенное повышение порога выхода на заслуженный отдых до 65 

лет и для мужчин, и для женщин [1]. 

Рост расходов Фонда социальной защиты населения аналитики связывают с увеличением 

трансфертов населению (пенсий, пособий, стипендий и др.). В частности, в номинальном выраже-

нии средний размер назначенных пенсий в январе 2018 г. увеличился по сравнению с январем 

2017 г. на 5,7%. 

В таблице представлена информация о структуре расходов бюджета Фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь. 

 

Таблица – Структура расходов бюджета ФСЗН, млрд руб 

 

Показатель 2017 г 2018 г. Прирост, % 

Расходы на выплату всех видов пенсий 9477,9 10 516,9 10,9 

Расходы на выплату государственных пособий 2606,6 2899,0 11,2 

Расходы на мероприятия по обеспечению занятости населения 28,6 29,7 3,8 

Расходы на санаторно–курортное лечение и оздоровление 36,2 39,9 10,2 

Расходы на финансирование специализированых  

учебно–спортивных учреждений профсоюзов 

28,0 30,9 10,4 

Иные расходы 90,4 98,6 9,1 

Всего 12263,7 13615,0 11,0 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании данного источника [3] 
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Наиболее объемной статьей расходов бюджета Фонда социальной защиты населения является 

выплата трудовых пенсий. Другая существенная статья – выплата пособий по временной нетрудо-

способности. За последние два года расходы по всем статьям увеличились на 11%. 

Описанные тенденции в структуре расходов Фонда социальной защиты населения вызывают 

определенное опасения: некоторые статьи расходов продолжают расти даже при увеличивающем-

ся дефиците Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. 

Таким образом, в последние годы работа Фонда социальной защиты населения Республики Бе-

ларусь сталкивается с рядом проблем, сводящимся по сути своей к недостатку средств Фонда на 

фоне изменений в демографической ситуации в стране и роста числа получателей средств Фонда. 

Одной из настораживающих проблем, которые выделяют аналитики и экономисты, является и тот 

факт, что на фоне необходимости использования резервов сокращения расходов фактически в дея-

тельности организации наблюдается, наоборот, рост расходов, напрямую не связанных с функци-

ями Фонда, а также рост расходов на обеспечение его деятельности.  
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Механизм строительства жилья в Беларуси в настоящее время требует переосмысления и со-

вершенствования. Нынешние кредиты на строительство жилья составляют 35–50 %, а условия по-

лучения льготного кредитования максимально усложнены. Положительно зарекомендовала себя в 

качестве механизма решения важнейшей социально–экономической задачи, стоящей перед госу-

дарством – обеспечение жильем граждан – ипотечное кредитование. Ипотека – это кредитование 

строительства жилья под залог этой недвижимости. Ипотека в Беларуси регулируется Законом 

Республики Беларусь «Об ипотеке», который был принят 14 мая 2008 года. На сегодняшний день, 

несмотря на наличие необходимой нормативной правовой базы, регулирующей ипотеку, рынок 

долгосрочных ипотечных кредитов в нашей стране развивается медленно.  

Данное направление является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов банков-

ского бизнеса, но оно всё ещё не стало стабильным самостоятельным бизнесом для банков. Ос-

новным фактором, сдерживающим развитие рынка ипотечного кредитования является отсутствие 

у самих банков дешевых долгосрочных ресурсов, которые могли бы быть направлены на выдачу 

кредитов на недвижимость. Частично эта проблема может быть решена путем выпуска ипотечных 

облигаций, которые могут повторно обращаться на рынке, но в Беларуси сегодня такие облигации 

выпускаются на непродолжительный срок – от 1,5 до 5 лет.  

Специалисты ипотечного рынка называют ряд обстоятельств, сдерживающих развитие ипотеки 

в Беларуси: 

– высокая стоимость жилья и одновременно низкая платежеспособность потенциальных заем-

щиков. Сегодня цена квадратного метра превышает среднюю зарплату по стране примерно в че-

тыре раза; 

– высокие процентные ставки по жилищным кредитам; 

– отсутствие подменного фонда жилья; 

https://neg.by/novosti/otkrytj.
http://www.ssf.gov.by/
https://myfin.by/kredity/zhile
https://myfin.by/site/lgotnoe-kreditovanie-ot-a-do-ya
https://myfin.by/site/lgotnoe-kreditovanie-ot-a-do-ya
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– отсутствие вторичного рынка закладных плюс ориентированность банков только на работу с 

системой поручительства третьих лиц, то есть отсутствует главная характеристика ипотеки – ме-

ханизм «перезакладывания» кредитной квартиры [1].  

Высокие процентные ставки, это большая финансовая нагрузка для кредитополучателя, несо-

размерная с его доходами. По мнению экспертов, ипотека в Беларуси может получить толчок для 

развития в том случае, если процентные ставки снизятся до 5%, максимум 10% [2]. Срок ипотеки 

должен составлять от 15 до 20 лет, при снижении уровня инфляции до 2–3%, а ежемесячный пла-

тёж по ипотеке должен быть не более 50 % от суммы средней заработной платы. 

В большинстве стран с развитой экономикой процентные ставки по ипотечным кредитам ко-

леблются в среднем в пределах 6 % годовых. Средневзвешенная процентная ставка в России на 

конец 2018 г. составила 9,79% годовых.  

Для сопоставления в таблице представлены условия по ипотечным кредитам в разных странах 

мира [3]. 

 

Таблица – Условия по ипотечным кредитам в разных странах мира 

 

Страна 
Доступна ли ипотека  

иностранцам 

Ставка,% 

годовых 

Срок, 

лет 

Мин.сумма 

кредита 

Макс.сумма 

кредита, % от 

стоимости  

недвижимости 

Австрия да 2,0–3,5 до 25 – 60 

Бельгия да 2,5–3,5 до 30 – 80 

Болгария да 8,5–9,5 5–20 €3–5 тыс. 60–70 

Великобритания да 4,0–5,0 2–5 £500 тыс. 50 

Венгрия да 5,5–7,0 до 30 1 млн.HUF 50 (75 для 

граждан ЕС)) 

Вьетнам нет – – – – 

Германия да 1,5–2,0 5–30 €50–100 тыс. 60 

Греция да 3,5–7,2 6–30 €20 тыс. 90 

Египет нет – – – – 

Израиль да 3,0–3,5 до 30 – 50 

Испания да от 2,5 до 30 €50–100тыс. 70 

Италия да 3,5 5–20 €40–50 тыс. 80–85 

Кипр да 4,7–5,0 10–40 €75 тыс. 50–60 

Латвия да 4,8–6,0 2–20 €50 тыс. 65–70 

Монако да 2,3–3,2 3–2– €1 тыс. 50–100 

ОАЭ да, но с ограничениями от 5,0 до 25 1 тыс.AED 50–75 

Португалия да 2,5–4,0 до 35 – 50–60 

США да 3,0–6,0 5–3– $100 тыс. 70 

Таиланд да, но с ограничениями 8,7–9,0 1–10 1 млн.THB 50 

Турция да 6,0–9,0 до 15 – 50–60 

Финляндия да 1,0–2,0 до 35 – 75 

Франция да 1,0–2,3 5–25 €75 тыс. 60 

Хорватия да, но с ограничениями 4,5–5,7 3–30 €5 тыс. 35–50 

Черногория да, но с ограничениями 4,0–5,0 1–20 €10 тыс. 50 

Чехия да 2,5–2,8 до 20 – 60 

Швейцария да 1,0–1,7 от 10 500 тыс.CHF 80 

 

Как видно из данных таблицы, цена ипотечного кредитования отличается от белорусских пред-

ложений и в целом вполне приемлема для кредитополучателей.  

Эксперты полагают, что в постсоциалистических странах проблемы, сдерживающие развитие 

ипотечного кредитования схожи: 

– низкая платежеспособность населения; 

– относительно уровень инфляции; 

https://myfin.by/info/srednyaya-zarplata-v-belarusi
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– проблемы, вызванные нестабильной экономической ситуацией; 

– высокая стоимость ипотечных кредитов; 

– недостаточное количество социальных ипотечных программ и др. 

В качестве направлений развития ипотечного кредитования также можно предложить: 

– доработку ипотечного законодательства; 

– снижение ставки на ипотечный кредит; 

– запуск программ льготного ипотечного кредитования и субсидирования для отдельных кате-

горий населения (многодетных семей, военных, госслужащих и др.); 

– борьбу с «непрозрачными» контрактами и тендерами крупных строительных компаний, кото-

рые монополизировали рынок; 

– развитие рынка ипотечных ценных бумаг, стабилизация фондового рынка в целом; 

– снижение уровня инфляции и стабилизационные меры, обеспечивающие устойчивый курс 

национальной валюты; 

– обеспечение выплат банкам и застройщикам, которые участвуют в социальных программах 

по жилищному кредитованию; 

– разработку дополнительных законодательных актов, в том числе правительственных поста-

новлений, которые оптимизируют процесс регистрации недвижимости на государственном уровне 

и т.д. 

Понимая важность развития ипотечного рынка, Министерство экономики разработало проект 

указа о внедрении в Беларуси ипотеки, и этот механизм может заработать с 2021 года. Однако 

имеется ряд ограничений для полноценного запуска ипотеки, например, обеспечение приемлемых 

макроэкономических параметров в 2019 и 2020 годах. При правильной организации ипотека мо-

жет превратиться в самофинансируемую систему, которая послужит мощным фактором формиро-

вания рынка жилья и обеспечит его надежное функционирование. 
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Функционирующая на сегодняшний день система контрольно–надзорной деятельности за ис-

полнением налогового законодательства плательщиками налогов, сборов, пошлин сформирова-

лась в полной мере. В частности за последние годы в Республике Беларусь был проведен ряд ме-

роприятий по совершенствованию налогового законодательства в части осуществления контроль-

ной (надзорной) деятельности, в т. ч. в целях выявления проверяемых субъектов с повышенной 

степенью риска, устанавливаемых в соответствии с: 

– Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 г. № 510 «О совершенствовании кон-

трольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» [1], Указом Президента Республики 

Беларусь от 16.10.2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) дея-

тельности» [2]; 

– Указом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 09.02.2018 г. № 20 «Об 

утверждении критериев оценки степени риска в целях отбора проверяемых субъектов для прове-

дения выборочной проверки» [3]; 

– Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.01.2018 г. № 43 «О методике 

формирования системы оценки степени риска» [4]; 

https://realt.by/wiki/term/chto-takoe-ipoteka-i-kak-ee-poluchit/
https://realty.rbc.ru/news/5ab100d19a79471d0df819cb
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– Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31.12.2009 г. № 

88 «О методах и способах проведения проверок налоговыми органами» [5] и др. 

В то же время законодательством регламентированы лишь методика формирования оценки 

степени риска и критерии отбора проверяемых субъектов для проведения выборочной проверки на 

предмет нарушения налогового законодательства. Поэтому, текущая контрольная (надзорная) дея-

тельность направлена в большей мере на управление последствиями выявленных налоговых 

нарушений, при этом процессам оценки налоговых рисков в целях предотвращения вероятности 

их возникновения и реализации уделяется недостаточное внимание. Также проведение оценки 

налоговых рисков субъектов налоговых правоотношений сопряжено с такими проблемами как: 

невозможность использования зарубежного опыта в силу существенных различий и особенностей 

белорусского законодательства и регламентов по ведению финансовой, бухгалтерской и налого-

вой отчетности; недостаточность методической базы, регламентирующей порядок проведения 

оценки налоговых рисков, необходимость высококвалифицированных специалистов.  

Таким образом, в целях совершенствования существующих положений по оценке налоговых 

рисков, возникает необходимость выстраивания и самого алгоритма их оценки, как главного эле-

мента в формировании методики оценки налоговых рисков субъектов налоговых правоотношений 

(рисунок). 

 

Этап 1 – Сбор информации и данных об исследуемом субъекте  

 

 

 

 

 

 

 

Этап 2 – Качественная оценка налоговых рисков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 3 – Количественная оценка налоговых рисков 

 

 

 

 

 

Этап 4 – Принятие управленческого решения по налоговому риску  

 

 

 

 

 

 
Рисунок – Алгоритм оценки налоговых рисков субъектов налоговых правоотношений 

Примечание – Источник – собственная разработка. 

 

Предложенный алгоритм оценки налоговых рисков состоит из четырех последовательных эта-

па. На первом этапе производится сбор информации и данных об исследуемом субъекте, устанав-

ливается карта рисков путем их выявления и распознания. 

Второй этап алгоритма оценки предполагает проведение качественной оценки налоговых рис-

ков, на котором определяются критерии качественных оценок и устанавливается шкала оценок 

относительно анализируемого субъекта, будь то государство или организация–плательщик нало-
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гов, сборов, пошлин. Проведение качественной оценки налоговых рисков и определение потенци-

альных для анализируемого субъекта угроз  позволяет установить наличие либо отсутствие необ-

ходимости проведения более глубоких исследований по оценке налоговых рисков. 

В случае необходимости проведения третьего этапа оценки, следует установить соответствую-

щие критерии количественной оценки налоговых рисков в зависимости от анализируемого субъ-

екта. Проведение расчетных операций по заданным критериям оценок, а также последующее их 

сопоставление с допустимыми значениями позволит принимать наиболее эффективные управлен-

ческие решения по оцененному налоговому риску. 

При этом на заключительном этапе оценки налоговых рисков, который также можно рассмат-

ривать и как часть процесса анализа, устанавливается значимость выявленных и оцененных нало-

говых рисков конкретного субъекта и величина их влияния на деятельность субъекта, вследствие 

чего становится возможным выбор предварительного и окончательного решения по управлению 

оцененному налоговому риску. 

В целом же внедрение в практику предложенного алгоритма оценки налоговых рисков, а также 

его использование при формировании методики оценки указанных рисков у государства и органи-

заций–плательщиков налогов позволит: 

– усовершенствовать обеспечительные меры в части безопасного и устойчивого функциониро-

вания субъектов налоговых правоотношений; 

– обеспечить своевременность принятия решений по управлению налоговыми рисками субъек-

тов налоговых правоотношений, а также своевременно выявлять высокорисковые сферы их дея-

тельности; 

– экономить финансовые, временные и трудовые ресурсы на осуществление контрольных ме-

роприятий в отношении деятельности и процессов функционирования конкретного субъекта;   

– государству – своевременно выявлять существенные нарушения налогового законодательства 

плательщиками налогов, анализировать эффективность принимаемых решений по совершенство-

ванию налоговой политики и налогового законодательства; 

– организациям–плательщикам налогов – более точно планировать свою налоговую нагрузку и 

прогнозировать налоговые издержки с учетом вероятности реализации наиболее значимых нало-

говых рисков в отчетном (прогнозируемом) периоде. 
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Одним из важнейших составных элементов управления страной является государственный фи-

нансовый контроль. Без него невозможно нормальное функционирование государства, поскольку 

именно от эффективной финансовой системы зависит развитие экономики и достижения успехов в 

социальной сфере. 

Также объективной необходимостью формирования и развития целостной бюджетной полити-

ки государства является, прежде всего, создание слаженной, а также четко очерченной системы 
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государственного финансового контроля. Определение места и роли высших органов финансового 

контроля в единой его системе, общих принципов и механизмов их организации и функциониро-

вания должно обеспечить унификацию и согласованность контроля за перераспределяемыми 

бюджетными средствами, сопоставимость показателей экономической эффективности использо-

вания государственных финансовых ресурсов в целом. 

Исследованием финансового контроля занимались такие ученые, как Шевченко П.С., Н. Козан-

цев, Рябова Т.Ф., Баранова Ю.К., С. Кечекьян, Наумова И.И., Биктимиров Р.С., С. Братусь, Очав-

ский В.А., Грязнова А.Г., Малько А.В., Бурцевым В.В., Валуева Б.И., Гавриленко В.Г., Науменко 

Н.М., Кудряшов В.С., Эсмер М., Ефимова Н.П., Арабян К.К., А. Сухарева, Куликов И.М., Винокур 

Р.Д., Кочерина Е.А. и другие. 

Финансовый контроль – это регламентированная нормами права деятельность государствен-

ных, муниципальных, общественных органов и организаций, иных субъектов по проверке соблю-

дения законности всеми субъектами в процессе осуществления финансовой деятельности для до-

стижения в обществе социально значимых целей и задач. Финансовый контроль является одним из 

способов обеспечения законности в деятельности государства [1, с. 2]. 

В сфере управления финансами одним из наиболее действенных инструментов, который обес-

печивает эффективность управления государственными финансовыми ресурсами, есть государ-

ственный контроль. 

Британский экономист Дж. Редвуд отмечал, что многие трудности, с которыми сталкивались 

национализированные отрасли, часто были связаны не с недостатком, а скорее с избытком кон-

троля со стороны исполнительных органов власти. Сочетание высокого уровня занятости с недо-

статочным объемом инвестиций, разрыв между объемом капиталовложений и ростом производи-

тельности труда, более высокие, чем в частном секторе, темпы роста заработной платы приводят к 

повышению издержек и цен на продукцию и услуги национализированных отраслей, к увеличе-

нию государственных субсидий, финансируемых за счет повышения налогов и увеличения дефи-

цита государственного бюджета [2, с. 212]. 

Основным видом финансового контроля на международном уровне выступает аудит. Очень 

важным есть то, что его оценка организации в разных странах может позволить сформировать бо-

лее полную картину из существующих систем контроля над государственными финансами. Аудит 

есть одним из наиболее важнейших методов для проведения государственного бюджетного кон-

троля. Он помогает определить социально значимый результат от использования имеющихся гос-

ударственных ресурсов. В зарубежных странах его организация не требует больших затрат, так 

как он является составной частью системы управления организационной структуры. Также орга-

низация его предполагает формализацию его осуществления и корректировки полномочий со-

трудников. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль в зарубежных странах выстраивает-

ся по различным моделям, однако в общем для развития этой системы свойственна тенденция де-

централизации и выделения аудита либо его элементов в самостоятельную ветвь контрольной дея-

тельности, в процессе осуществления которой определяются целесообразность и надлежащее рас-

пределение доходов и расходование средств бюджетов разных уровней, выполнение принятых 

решений, а также положений соответствующих законодательных актов, эффективность деятельно-

сти органов власти при исполнении возложенных на них функций [3, с. 48]. 

В каждом государстве финансовый контроль осуществляется через созданных на законной ос-

нове систему органов, действующих в пределах выделенных им полномочий, а также в рамках 

компетенции. В некоторых странах (Австралия, Канада, Великобритания, Дания, Индия, Египет, 

Ирландия) функции государственного финансового контроля выполняются отдельными долж-

ностными лицами. В других государствах (Белоруссия, Литва, Молдавия, Кипр, Албания, Изра-

иль, Афганистан, Иордания, Индонезия, Колумбия, Монако) счетные ведомства наделены полно-

мочиями службы государственного контроля. Третью группу образуют страны, в которых функ-

ции органов финансового контроля выполняют Счетные суды (Франция, Италия, Румыния, Тунис, 

Аргентина, Гаити, Алжир, Гвинея, Марокко, Словения). В эту же группу можно отнести страны, в 

которых государственный финансовый контроль осуществляется в форме Счетных трибуналов 

(Бразилия, Португалия, Уругвай) [4, с. 210]. 

В работе государства провидение финансового контроля есть очень важным и неотъемлемым 

элементом, поскольку это есть гарантия проведения целесообразной финансовой политики, а так-

же эффективного использования финансовых средств.  
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Пенсионное обеспечение является неотъемлемой частью системы социальной защиты в боль-

шинстве стран мира. В Республике Беларусь из–за социально–экономических проблем пенсионная 

система нуждается в реформировании.  

Мировая практика предусматривает две основные категории пенсионных систем: распредели-

тельные и накопительные. Также выделяют условно–накопительную, которая включает в себя 

элементы распределительной и накопительной системы. 

В основе распределительной системы лежат принципы выплаты пенсий нынешним пенсио-

нерaм за счет текущих пенсионных взносов. Около половины из 176 государств, которых затрону-

ло исследование Всемирного банка, применяют распределительную пенсионную систему [1]. 

В основе накопительной системы лежат принципы открытия каждым работником индивиду-

ального пенсионного счета,  средства которого будут в будущем использоваться для выплаты пер-

сональной пенсии. Такая система характерна для Великобритании, США, Чили, Литвы и других 

стран. Однако накопительная система имеет существенный недостаток — денежные средства, 

накапливаемые на протяжении длительного времени, подвергаются инфляционным, инвестицион-

ным и другим финансовым рискам. К преимуществу накопительной системы относится то, что она 

способствует усилению ответственности работников за материальное обеспечение своей старости 

и, следовательно, повышает их заинтересованность в легализации своих доходов. 

На данный момент в Республике Беларусь, как и в большинстве стран мира, действует государ-

ственная распределительная пенсионная система. Однако следует отметить, что двумя страховыми 

компаниями (РДУСП «Стравита» и СООО «ПриорЛайф») предоставляются услуги по созданию 

дополнительных добровольных пенсионных счетов, по которым могут быть применены вычеты 

при уплате подоходного налога. 

Выплата государственных пенсий осуществляется из Фонда социальной защиты населения при 

Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – ФСЗН), который, в свою 

очередь, включает в себя Пенсионный фонд Республики Беларусь и Фонд социального страхова-

ния. 

Проанализируем основные показатели пенсионного обеспечения в Республике Беларусь, пред-

ставленные в таблице. 
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Таблица – Основные показатели пенсионного обеспечения в Республике Беларусь за 2016–2018 гг. 
 

Показатели пенсионного обеспечения 2016 2017 2018 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, 

занятости и социальной защите, тыс. человек 
2 619,3 2 593,7 2 561,1 

Темп роста численности пенсионеров, % – 99,02 98,7 

Средний размер назначенных пенсий, рублей 297 314,3 381,2 

Темп роста,% – 105,8 121,3 

Реальный размер назначенных пенсий, в % к предыдущему году 95,7 101,2 114,8 

Примечание – Источник [5] 

 

Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод, что численность пенсионеров в Рес-

публике Беларусь сокращается с каждым годом и по сравнению с 2016 г. в 2017 г. их количество 

снизилось на 58,2 тыс. человек или на 0,98% и составила 2561,1 тыс. человек, в 2018 г. по сравне-

нию с 2017 г. показатели также сократились на 1,3%. Средний размер пенсий с каждым годом рас-

тет, если в 2016 г. он составил 297,0 рублей, то на конец 2018 г. он вырос на 84,2 рубля или на 

21,3% и составил 381,2 рублей даже с учетом инфляции. 

Следует отметить, что в результате проводимой реформы пенсионной системы удалось умень-

шить количество пенсионеров, приходящихся на одного занятого в экономике. Так, в 2016–2017 

гг. данный показатель увеличивался и достиг значения 597 пенсионеров на 1000 работников. В 

2018 году количество пенсионеров, приходящихся на 1000 работников, уменьшилось на 6 человек. 

Если сравнить занимаемую в ВВП долю государственных расходов на выплаты пенсий, то 

можно заметить, что показатель Республики Беларусь соответствует уровню многих европейских 

стран: около 10% от ВВП, (для сравнения: Польша – 10%, Литва – 8,9%, Латвия – 8,5%, Эстония – 

10,9%, Россия – 4,7% от ВВП) [6, с. 371]. 

 

 
 

Рисунок – Размеры пенсий Республики Беларусь по сравнению с другими странами в 2018 году 

Примечание – Источник [7]. 

 

Исходя из данного графика можно сделать вывод, что в Республике Беларусь по сравнению с 

другими странами средний размер пенсий невысок. Следует уточнить, что в Литве, Латвии, Эсто-

нии действует накопительная пенсионная система и размеры пенсий значительно выше в сравне-

нии со странами, в которых используется распределительная пенсионная система (Россия, Украи-

на, Беларусь). Исключением является Польша, где действует накопительная и распределительная 

пенсионные системы.  

Несмотря на то, что в Республике Беларусь развивается система добровольного пенсионного 

страхования граждан и действуют различные программы корпоративного страхования, когда 

наниматель страхует своих работников, граждане нашей страны не заинтересованы в данных 

услугах, так как государство стимулирует граждан не получать страховое обеспечение до прекра-

щения трудовой деятельности путем дополнительных надбавок к будущим пенсионным выплатам. 

Например, в 2017 по сравнению с 2016 число застрахованных на дополнительную пенсию умень-

шилось и составило 165 290 человек. Считаем целесообразным введение обязательного пенсион-

ного страхования на основе открытия индивидуальных счетов и сокращение социальных надбавок 

к пенсиям, выплачиваемые государством при достижении определенного возрастного стажа, со-

вершенствование страховой базы. 
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Таким образом, для Республики Беларусь предпочтительнее условно–накопительная пенсион-

ная система, так как значительно влияние макроэкономических факторов. В то же время накопи-

тельная система предполагает высокий уровень ВВП, низкие уровни инфляции, что не способ-

ствует развитию данной системы в Беларуси. В то же время постепенное внедрение отдельных 

элементов условно–накопительной системы будут в большей степени распространяться при со-

здании дополнительных благоприятных условий и для компаний, предоставляющих данные услу-

ги, и для их клиентов. 
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Малые предприятия сегодня выполняют ряд важнейших социально–экономических функций, к 

примеру, обеспечение занятости, формирование конкурентной среды, увеличение налоговой базы, 

поддержание социальной стабильности, а также могут произвести ряд товаров, заменяющих им-

портируемые. 

По данным Всемирного банка существует около 50 показателей по которым предприятия при-

знаются субъектами малого бизнеса [1, c. 7]. 

В Республике Беларусь к субъектам малого предпринимательства относятся: 

– индивидуальные предприниматели; 

– микроорганизации – коммерческие организации со средней численностью работников за ка-

лендарный год до 15 человек включительно; 

– малые организации – коммерческие организации со средней численностью работников за ка-

лендарный год от 16 до 100 человек включительно. [2] 

Малый и средний бизнес распределен по территории Беларуси неравномерно. Более высокая 

степень его концентрации отмечается в столице и крупных городах. Основная причина такого по-

ложения заключается в том, что в столице и крупных городах более развита инфраструктура, спо-

собствующая развитию МСП, более высокий уровень доходов и выше покупательский спрос. 

Субъекты МСП могут получить финансовую поддержку участвуя в различных специальных 

программах, выбрав оптимальный способ получения в следующих структурах: 

 Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей 

 Облисполкомы и Мингорисполком 

 Банк развития через банки–партнеры 

 АСБ Беларусбанк 

 Коммерческие банки 

 Инновационные фонды 

 Некоммерческие микрофинансовые организации и пр.[3] 

В целях расширения круга потенциальных участников программы поддержки малого и средне-

го предпринимательства Банк развития разработал новые направления по поддержке отдельных 

категорий субъектов МСП(максимальная сумма финансирования 5 млн.бел.руб): 
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1. Поддержка стартап–компаний (при процентной ставке 0,5 ставки рефинансирования)  

2. Поддержка регионов и женского предпринимательства (Процентная ставка – 8,5% годовых 

через банки партнёры.); 

3. Поддержка производителей мебели, дверей и предприятий строительной отрасли (Про-

центная ставка – 8,5% годовых через банки партнёры.); 

4. Поддержка предприятий–экспортеров (Процентная ставка – 8,5% годовых); 

5. Поддержка инноваций (Процентная ставка – 8,5% годовых.); 

6. Поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства 

(Процентная ставка – 8,5% годовых через банки партнёры.); 

7. МСП: Франшиза (Процентная ставка – (СР–3%) + 3,5%, что составляет 10,5 % годовых); 

8. Поддержка предприятий сферы торговли и услуг (Процентная ставка – 10,5 % годовых для 

банков–партнёров); 

9. Финансирование в валюте (Процентную ставку устанавливают банки–партнёры). 

В 2015 году финансовая поддержка Банком развития стала предоставляться не только малым и 

средним организациям, а также индивидуальным предпринимателям.  

По состоянию на 1 января 2019 года программа финансирования МСБ реализуется с участием 

13 банков–партнеров: ОАО “Белгазпромбанк”, ОАО “Банк БелВЭБ”, ОАО “БНБ–Банк”, ОАО «Бе-

линвестбанк», ЗАО “МТБанк”, ЗАО “Альфа–Банк”, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО “БПС–

Сбербанк” и ОАО “Банк Москва–Минск”, “Приорбанк” ОАО, ОАО “Белагропромбанк”, 

ОАО"Паритетбанк", ЗАО"БТА Банк".  

По состоянию на 01.07.2018 года всего с начала действия программы, профинансировано 2509 

инвестиционных проектов, общий объем заключенных кредитных договоров и договоров финан-

совой аренды (лизинга) 339,15 млн. рублей. Объем размещенных депозитов составил 327,2 млн. 

рублей. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, соста-

вила порядка 646,05 млн. рублей. 

Наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП занимают проекты, 

связанные с деятельностью в области транспорта (пассажирские и грузоперевозки) – 43%, и про-

изводственной деятельностью (производство металлических изделий, пластмассовых изделий, 

производство мебели, одежды и проч.) – 27%. [4] 

Исходя из количества профинансированных проектов, сегмент клиентов на 74% состоит из 

микробизнеса и индивидуальных предпринимателей, на 23% – из малых предприятий, 3% прихо-

дится на средний бизнес. По сумме финансирования в структуре портфеля порядка 44% занимают 

малые предприятия, 37% – микропредприятия.  

Действующей в нашей стране системе финансово–кредитной поддержки малого предпринима-

тельства присуще наличие ряда таких недостатков, как: 

– незначительность объемов ресурсов, направляемых государством на развитие предпринима-

тельской деятельности; 

– низкий уровень охвата субъектов малого предпринимательства теми или иными формами 

государственной финансово–кредитной поддержки; 

– узкий круг видов финансовой поддержки, оказываемой за счет бюджетных средств и предо-

ставляемой через коммерческие банки; 

– сложившаяся процедура получения поддержки является предельно сложной и трудоемкой, 

поэтому продолжительность периода от момента обращения за поддержкой до ее получения зани-

мает в среднем от двух до четырех месяцев; 

– низкий размер максимально возможной суммы поддержки, не соотносимый с требованиями, 

предъявляемыми к финансируемым проектам. [5] 

Для увеличения количества клиентов малого и среднего предпринимательства в банках Рес-

публики Беларусь, а также значительного улучшения качества обслуживания можно предложить:  

 Интернет–эквайринг. 

Преимущества интернет–эквайринга: 

• Удобный личный кабинет 

• Быстрый перевод денег 

• Платежи из любых стран 

• Поддержка 24/7. 

Данное обслуживание уже было предложено АО «Тинькофф Банк». АО «Тинькофф Банк» учёл 

нюансы приема платежей от физических лиц: оплата в один клик и автоплатежи, блокировка денег 
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на карте покупателя и списание по вашему подтверждению (без комиссии за отмену), возмож-

ность вернуть покупателю часть суммы, не отменяя весь платеж. 

АО «Тинькофф Банк» использует комиссию от 2,19 до 2,69% в зависимости от тарифа расчёт-

ного счёта. 

 Если предположить, что в среднем за месяц данный вид обслуживания будут использовать 30 

предприятий, процент за обслуживание 2,50%, один платёж составит 5 00 рублей, то сумма при-

были с одного предприятий за один платёж 12,5 рублей, а с 30 предприятий – 375 рублей. 
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Деятельность любого субъекта хозяйствования подвержена рискам. Для их минимизации при-

меняют такой метод, как страхование. Разные экономисты, имея дело с массовыми явлениями, в 

отношении которых проводится страховая защита, классифицируют страхование по различным 

признакам. 

Страхование охватывает различные объекты и субъекты, отличающихся объемом страховой 

ответственности и категориями страхователей. Поэтому целесообразна классификации страхова-

ния для систематизации экономических отношений.  

В экономической литературе существует много трактовок классификации страхования. В таб-

лице рассмотрим основные из них.  

 

Таблица – Классификация страхования 

 

Автор 
Признаки классификации 

по формам проведения по объектам 

Ю.А. Сплетухов, 

Е.Ф. Дюжиков [1] 

 Добровольное  

 Обязательное 

 Личное 

 Имущественное 

А.В. Вериго [2] 
 Добровольное 

 Обязательное 

 Личное  

 Имущественное  

 Ответственности 

А.М. Ковалева[3] 
 Добровольное 

 Обязательное 

 Личное  

 Имущественное 

 Ответственности 

 Предпринимательских рисков 
Примечание – Составлена автором по изученным источникам 

 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11000148
http://economy.gov.by/ru
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На наш взгляд, самая подходящая классификация  это комбинирование двух первых классифи-

каций, они более полно раскрывают, то какие услуги предоставляет страхование. 

Рассматриваемая нами классификация представляет собой определенную систему разделения 

на отрасли, виды, формы и системы страховых отношений. 

Существует две формы страхования: 

 обязательное страхование – это страхования, при котором определённые категории граж-

дан, имущество и виды деятельности подлежат страхованию в обязательном порядке. Данная 

форма осуществляется только государственными компаниями. В Республике Беларусь обязатель-

ное страхование регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 года 

№530 [4]. 

 добровольное страхование – это заключение договорных отношений между страхователем 

и страховщиком. При этом определяется защита имущественных интересов страхователя по факту 

происшествия оговоренных страховых случаев за счёт средств специального фонда, сформиро-

ванного страховщиком из страховых премий [5]. 

Кроме классификации по формам также выделяют классификацию по отраслям страхования. 

При этом выделяют, личное, имущественное и страхование ответственности.  

Личное – это страхование от несчастных случаев, оно имеет множество видов, охватывающих 

разные жизненные ситуации и связанные с ними риски для жизни, здоровья [6]. 

Имущественное – это вид страхования, в котором объектом отношений выступают интересы, 

связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом. 

Ответственности – это отрасль страхования,  включающая в себя разнообразные виды страхо-

вания, в которых в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, который 

связан с возмещением страхователем причинённого им вреда личности или имуществу третьих 

лиц. 

Помимо рассмотренных трех отраслей, во многих зарубежных странах выделяют такую от-

расль страхования как перестрахование. Но в силу того, что в Республике Беларусь оно недоста-

точно развито, отечественные экономисты не выделяют его как самостоятельную категорию. 

Примером стран, где перестрахование выступает отдельной отраслью, является Германия, Рос-

сийская Федерация, Франция и другие. 

На страховом рынке Германии функционирует ряд специализированных перестраховочных ор-

ганизации. В Германии доминирует страховая организация Allianz. На неё приходится 42% стра-

хования жизни и 38% всех других отраслей страхования. При этом на внутреннем рынке осу-

ществляется больше 55% всех совершаемых ею страховых операций, а все остальные тесно связа-

ны с зарубежной деятельностью. Allianz считается одной из крупных страховых организаций в 

Европе [7]. 

В Российской Федерации, в число наиболее крупных представителей отрасли в России нахо-

дятся компании «СОГАЗ», «Ингосстрах» и «Капитал Страхование». Объем перестраховочного 

рынка России возрос и в настоящее время составил 54 млрд. российских рублей [8]. 

Таким образом, существует множество подходов классификаций страхования. Разные ученые 

на разных этапах выделяли свои признаки, но в итоге большинство экономистов выделяют клас-

сификацию по объектам страхования: имущества, личное и ответственности. Целесообразно в 

Республике Беларусь выделять такую отрасль как перестрахование. 
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В настоящее время одной из важнейших тенденций развития мировой финансовой системы и 

рынка являются процессы интеграции и глобализации этих рынков, начавшиеся в 1980–

х гг.Развитие этих процессов в связывают с образованием единого регионального финансового 

пространства –другими словами, финансовой интеграцией.  

Актуальными проблемами в мире является уровень жизни населения, всесторонняя модерниза-

ция и усиление конкурентоспособности национальных экономик. Для решения этих проблем та-

кими странами как Кыргызская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Респуб-

лика Казахстан и Российская Федерация 29 мая 2014 г. был создан ЕАЭС. Договор о его создании 

предусматривает согласованную политику в ключевых сферах экономики и снятие ограничений 

на пути движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, в том числе путем сближения нацио-

нальных законодательств. 

Таким образом, подписание Договора о создании Евразийского экономического союза перед 

государствами открывает новые перспективы для интеграции, новые возможности использования 

капитала. 

Единое экономическое пространство государств: России, Казахстана и Беларуси реализует эко-

номические интересы заинтересованных стран на основе 17 базовых соглашений и 52 норматив-

ных правовых актов, вступивших в силу 1 января 2012 г. Принятые документы способствуют: 

– реализации «четырех свобод»: свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей 

силы; 

– гармонизации и унификации норм хозяйственного регулирования в ключевых сферах (в обла-

сти конкуренции, субсидирования, госзакупок, и тд); 

– проведению согласованной макроэкономической и валютной политики; 

– формированию интегрированных отраслевых рынков. 

Одним из основных нормативно–правовых актов регулирующий развитие интеграции ЕАЭС 

является Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов.Её основными направле-

ниями являются: 

1. Обеспечение максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС и реализация его воз-

можностей для бизнеса и потребителей. 

2. Формирование «территорий инноваций» и стимулирование научно–технических прорывов. 

3. Раскрытие потенциала интеграции для людей, повышения их благосостояния и качества 

жизни. 

4. Формирование ЕАЭС как одного из наиболее значимых центров развития современного 

мира открытого для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с внешними партнёрами и 

выстраивание новых форматов взаимодействия. 

Выполнение задачи по формированию «территорий инноваций» и стимулирование научно–

технических прорывов отражается в создании и функционировании 12 приоритетных инноваци-

онных евразийских технологических платформ, на базе которых предложены к реализации первые 

пилотные проекты (в области космических технологий, фармацевтической и агропромышленной 

сферах), проведение НИОКР, расширение научно–технического взаимодействия государств–

членов посредством создания специального фонда для финансирования научных исследований. 

В 2017 г. реализация такой задачи, как обеспечение максимальной эффективности единого 

рынка ЕАЭС наблюдалась в росте взаимной торговли – на 27,3%,  внешней торговли – на 24,5% (к 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/
https://strahovkunado.ru/insur/i-info/perestrakhovanie.html./
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2016 г.) 4 . В I полугодии 2018 г. объем взаимной торговли по сравнению с соответствующим пе-

риодом предыдущего года возрос на 15%, внешней – на 22,5%. 

Вследствие увеличения взаимной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС, получилось 

обеспечить дополнительный экономический рост в размере 1,25% совокупного ВВП, расширение 

оборота национальных валют во взаимных расчетах, а также экономическое и социальное сбли-

жение государств–членов. 

В 2018 г. производство продукции сельского хозяйства в ЕАЭС постоянных ценах увеличилось 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,5%. Прирост отмечался во всех 

государствах–членах: в Армении – 4,4%, в Беларуси – 6,1%, в Казахстане – 3,5%, в Кыргызстане – 

2,1%, в России – 1,9%). 

Повышение благосостояния и уровня жизни людей достигается за счёт предоставления рабочих 

мест, а также улучшения качества и доступности образования.Так, уровень безработицы (по мето-

дологии МОТ) в IV квартале 2017 г. в целом по ЕАЭС составил 5,3% экономически активного 

населения и практически не изменился в I квартале 2018 г. (IV квартал 2016 г. – 5,6%), что доста-

точно неплохо по сравнению с другими странами мира. [1, с.8–10] 

Базовым элементом формирования единого рынка товаров в рамках Союза является техниче-

ское регулирование, которое направленно на снятие технических барьеров во взаимной торговле 

между государствами–членами.  

Итоги 2017 г. подтверждают укрепление позиций Союза: отмечается увеличение показателей 

взаимной и внешней торговли, объема и темпов роста ВВП, производства продукции сельского 

хозяйства, индекса промышленного производства, а также снижение уровня безработицы и ин-

фляции. В рамках Союза создаются условия для обеспечения свободы движения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы, открываются общие (единые) рынки (лекарственных средств, медицин-

ских изделий, услуг).  

По итогам проведенного анализа ситуации по отраслевым направлениям интеграции и оценки 

реализации достигнутых договоренностей в рамках Союза по состоянию на октябрь 2018 г. неко-

торые договоренности реализуются не в полном объеме или с отставанием от запланированных 

сроков, в связи с чем фактические темпы евразийской экономической интеграции ниже, чем изна-

чально предусматривалось. 

Так, с учетом проведенного анализа текущего этапа интеграции и современных мировых тен-

денций, становится очевидной необходимость развития и углубления интеграции и, как следствие, 

повышения востребованности и конкурентоспособности Союза на мировом рынке. 

Основными проблемами и ограничениями ЕАЭС на современном этапе экономического разви-

тия являются следующие: 

– приобретение более затратных товаров у партнера по интеграции в силу изменения таможен-

ной политики у традиционного внешнего торгового партнера; 

– усиление экономического неравенства стран–участниц, вследствие привилегированного по-

ложения одного из партнеров и неравномерного распределения выгод и издержек экономической 

интеграции; 

– уменьшение свободы принятия хозяйственных решений и присвоения их результатов; 

– рост издержек, связанных с гармонизацией и унификацией экономической политики. 

Экономический эффект от интеграционного взаимодействия характеризуется следующими по-

ложительными тенденциями: 

– широким использованием потенциала внешней торговли, реализуемого при устойчивых вза-

имовыгодных контактах между странами Союза; 

– сокращением административных расходов, связанных с осуществлением торговых операций, 

и улучшением условий торговли с третьими странами; 

– углублением международного разделением труда, открывающего новые возможности для 

промышленной кооперации и специализации производства; 

– мобильностью факторов производства в условиях общего рынка, что ведет к росту нацио-

нальных экономик внутри интеграционного объединения; 

– расширением взаимного доступа к технологиям и ресурсам, увеличением инвестиций в пер-

спективные отрасли, определяющих научно–технический прогресс и научные исследования и раз-

работки; 

– увеличением притока иностранных инвестиций; 

– усилением конкуренции, что стимулирует внедрение новых технологий, повышением каче-

ства продукции, разработкой новых ее видов, снижением издержек производства и цен; 
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– развитием инфраструктуры (транспорт, телекоммуникации); 

– снижением рисков предпринимательской деятельности; 

– расширением возможностей совместного решения социально–экономических проблем и др. 

Таким образом, достижение долгосрочных положительных эффектов интеграционного взаимо-

действия в ЕАЭС определяется возможностью формирования и реализации потенциала полноцен-

ного общего рынка, стабильность которого позволит обеспечить положительную экономическую 

динамику в долгосрочном периоде на основе увеличения масштабов производства, модернизации 

структуры хозяйства, развитием экономической деятельности, посредством перспективных и глу-

боких форм производственной кооперации. 
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Страхование – это отрасль финансовых отношений, где объектами страховых правоотношений 

выступают риски. Особенности сельскохозяйственного производства оказывают влияние на про-

явление отдельных рисков, характерных только для аграрной отрасли. 

Экономическое содержание страхования заключается в организации особого страхового фонда, 

предназначенного для возмещения ущерба его участникам, который возник в результате причине-

ния вреда.  

Несмотря на все достижения науки и техники, самая важная для человека отрасль – сельское 

хозяйство – до сих пор остается зависимой от капризов природы. Ливневые дожди или продолжи-

тельные заморозки могут стать настоящим бедствием. Защитить интересы сельхозпроизводителей 

призвано страхование сельскохозяйственных культур, скота и птиц [1]. 

Страхование осуществляется в двух формах: добровольного и обязательного. 

На сегодняшний день страхование сельского хозяйства в Республике Беларусь не получает 

должного внимания и представлено в виде обязательного страхования урожая сельскохозяйствен-

ных культур, скота и птицы [2]. 

Объекты добровольного страхования сельскохозяйственной организации являются:  

– здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, транспортные средства, маши-

ны, оборудование, инвентарь, товарно–материальные ценности и другое имущество, принадлежа-

щее организациям; 

– имущество, принятое организациями на комиссию, хранение, для переработки, ремонта и т.п.; 

– сельскохозяйственные животные; пушные звери, кролики, домашняя птица и семьи пчел; 

– урожай сельскохозяйственных культур (кроме естественных сенокосов). 

Страхование имущества проводится на случай гибели или повреждения в результате пожара, 

удара молнии, взрыва, наводнения, землетрясения, просадки грунта, бури, урагана, ливня, града, 

обвала, оползня, действия подпочвенных вод и аварий. 

Особенность страхования заключается в том, что ему присуща только рисковая функция, кото-

рая раскрывает вероятностный характер нанесения ущерба имуществу в результате стихийных 

бедствий и других непредвиденных событий.  

Перед сельскохозяйственными организациями всегда стоит проблема финансовой защиты сво-

их имущественных интересов ввиду высокой зависимости аграрной отрасли экономики от сти-

хийных сил природы. 

Сельскохозяйственное производство в большой степени зависит от случайных факторов погод-

ных условий, на которые человек не в силе повлиять.  
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С 2008 г. в Беларуси осуществляется обязательное страхование урожая сельскохозяйственных 

культур, скота и птицы. Ежегодно в республиканском бюджете предусматриваются средства на 

уплату 95 % из рассчитанных сумм страховых взносов по данному виду страхования, 5 % в соот-

ветствии с законодательством вносят сельскохозяйственные организации [3]. 

Страховыми случаями по обязательному страхованию сельскохозяйственной продукции явля-

ются:  

– по страхованию урожая сельскохозяйственных культур – гибель сельскохозяйственных куль-

тур в результате пожара, вымокания, выпревания, вымерзания, засухи, заморозка, иных опасных 

гидрометеорологических явлений; 

– по страхованию скота и птицы – гибель (падеж), вынужденный убой (уничтожение) в резуль-

тате инфекционных заболеваний, включенных в перечень, утверждаемый Министерством сель-

ского хозяйства и продовольствия, пожара, взрыва, опасных гидрометеорологических явлений, 

разрушения (повреждения) мест содержания скота и птицы, а также вынужденный убой (уничто-

жение) скота и птицы по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с проведением 

мероприятий по борьбе с эпизоотией, за исключением гриппа птиц [4]. 

Перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы, подлежащих обязательному страхова-

нию, ежегодно утверждается и на 2019 год включает только две культуры: озимый рапс и лен–

долгунец, а так же племенное маточное поголовье крупного рогатого скота и свиней; родительское  

и прародительское стада кур в племенных хозяйствах [5]. 

Страховой стоимостью считается:  

– по страхованию урожая сельскохозяйственных культур – стоимость продукции этих культур, 

рассчитываемая страховщиком в порядке, установленном Министерством финансов по согласова-

нию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, исходя из средней урожайности 

культуры с 1 гектара за последние 5 лет, официальной статистической информации о среднереали-

зационных ценах на продукцию этой культуры, сложившихся в году, предшествующем году за-

ключения договоров обязательного страхования сельскохозяйственной продукции, и площади, с 

которой запланировано получение урожая;  

– по страхованию скота и птицы – их балансовая (по скоту и птице, по которым начисляется 

амортизация, – остаточная) стоимость согласно данным учета страхователя на последнюю отчет-

ную дату [4]. 

Страхование сельскохозяйственных культур, скота и птиц позволяет обеспечить стабильность 

финансового положения организации при наступлении страхового случая [2]. 

Сельскохозяйственная деятельность является рисковой в силу своей специфики. Сельскохозяй-

ственное производство в большей степени зависит от погодных условий, поэтому страхование 

этого вида деятельности актуально для экономики организации. Сельскохозяйственное страхова-

ние смягчает последствия природных факторов, в результате которых могут погибнуть урожай 

или скот.  

Таким образом, страхование играет важную роль в экономике сельскохозяйственной организа-

ции и способствует обеспечению её финансовой устойчивости. 
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Пенсионное обеспечение играет существенную роль в системе социальной защиты населения 

любого государства. Высокий уровень развития системы пенсионного обеспечения является га-

рантом достойного уровня жизни граждан пенсионного возраста в силу того, что зачастую трудо-

вая пенсия является единственным источником средств по достижении пенсионного возраста и 

отсутствие этих средств может привести к существенным проблемам в материальном положении 

граждан. 

В зависимости от участия государства существуют следующие типы пенсионных систем в ми-

ре: государственная; частная; смешанного типа. По принципу накопления функционируют пенси-

онные системы: распределительная (солидарная); накопительная; условно накопительная. 

Примерно 50% из 176 государств, которые затронуло исследование Всемирного банка, избрали 

распределительную пенсионную систему – большинство контролируются властями страны. 

В некоторых странах у человека есть право выбора системы. Например, в Германии действует 

государственная распределительная, однако есть и добровольные накопительные пенсионные си-

стемы. 

Основная пенсионная модель Республики Беларусь – распределительная. Она проста, понятна и 

позволяет охватить практически все население. Но у этой системы есть два недостатка: 

1. Уравнительный подход к начислению пенсии;  

2. Уязвимость пенсионной модели от демографических и экономических факторов.  

В настоящее время идеальной пенсионной системы в мире не существует. При этом, функцио-

нируют системы близкие к оптимальным характеристикам. Они должны соблюдать сразу не-

сколько требований: 

1. Пенсия должна быть достаточно большой по отношению к заработной плате, чтобы человек, 

выходящий на пенсию, не столкнулся с резким перепадом уровня доходов; 

2. Размер пенсий должен быть предсказуем и устойчив; 

3. Пенсии не должны зависеть от демографической ситуации в стране, как и от других факто-

ров, на которые человек повлиять не может [1].  

Основным фактором, определяющим размер пенсионных выплат в большинстве стран мира, 

является демографический фактор. В настоящее время в мире насчитывается около 1  миллиарда 

человек в возрасте 60 лет. К 2050 г. более 2 миллиардов человек перешагнут рубеж шестидесяти-

летнего возраста, а численность населения в возрасте старше 80 лет, по прогнозам ООН, вырастет 

за тот же период в 3 с лишним раза, в основном в развитых странах. Последствия глобальной де-

мографической трансформации таких масштабов огромны. 

Так, если брать в расчет население старше трудоспособного возраста (в каждой стране возраст 

выхода на пенсию разнится), на которое приходится весь объем средств по пенсионному обеспе-

чению, то на примере некоторых стран Европы проследим следующую динамику его изменения 

(рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Динамика числа лиц старше трудоспособного возраста в отдельных странах Европы в 

период с 2006 по 2018 гг. 

Примечание – Источники: [2], [3]. 
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С ростом лиц старше трудоспособного возраста, происходит снижение числа лиц трудоспособ-

ного возраста, являющихся базой для формирования пенсионного обеспечения и последующего 

его распределения среди лиц, вышедших на пенсию (рисунок 2). Тем самым создается большая 

нагрузка по обеспечению расходов на осуществление соответствующих выплат. 

 

 
 
Рисунок 2 – Динамика числа лиц трудоспособного возраста в отдельных странах Европы в период 

с 2006 по 2018 гг. 

Примечание – Источники: [2], [3]. 

 

Таким образом, отрицательная динамика числа лиц трудоспособного возраста рассматривае-

мых стран имеет одинаковую тенденцию. 

Подходы к формированию оптимальной пенсионной системы являются важной задачей многих 

государств. Ряд существенных изменений пенсионных систем в отдельных странах Европы пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица – Существенные изменения пенсионных систем отдельных стран Европы  

 

Страна 
Размер  

отчислений 

Пенсионный 

возраст 

Льготы пенсионной  

системы 

Формирование 

фонда 

Республика 

Беларусь 

28% – работо-

датель, 1% – 

работник 

Увеличение  

(к 2022 году) 

Мужчины – 63 лет 

Женщины – 58 лет 

Льготы по оплате жи-

лищно–коммунальных 

услуг 

Государственная 

распредели– 

тельная 

Литовская 

Республика 

3% работода-

тель, 

1,5% – на 

накопления из 

СОДРЫ 

Увеличение  

(к 2026 году) 

65 лет для мужчин 

и для женщин  

Уменьшение подоход-

ного налога на 1 % и 

направление этих 

средств на дополни-

тельную пенсию 

Накопительная 

система (для 

граждан младше 

40 лет) 

Латвийская 

Республика 

20% из взноса 

на социальное 

страхование 

Увеличение  

(к 2025 года) 

65 лет для мужчин 

и для женщин 

Жители страны получа-

ют часть пенсии умер-

шего супруга 

Смешанная 

система 

Российская 

Федерация 

22% зарплаты 

на пенсионный 

счет сотрудни-

ка 

Увеличение  

(к 2028 году) 

Мужчины – 65 лет 

Женщины – 60 лет 

Ответственность рабо-

тодателя за увольнение 

или отказ принять на 

работу из–за возраста 

Смешанная 

система  

Республика  

Украина 

22% от размера 

минимальной 

зарплаты для 

всех категорий 

плательщиков 

Увеличение  

(в зависимости 

от стажа) 

Мужчины – 63 

года 

Женщины – 60 лет 

Гарантия трудовой за-

нятости, льготы по зе-

мельному и имуще-

ственному налогам за 5 

лет до выхода на пен-

сию. 

Государственная 

распределитель-

ная 

Республика 

Польша 

19,52% вало-

вой зарплаты 
Снижение 

Мужчины – 65 лет 

Женщины – 60 лет 

Льготы лицам, получа-

ющим пенсии ниже 

среднего 

Смешанная си-

стема 

Примечание – Источник [1]. 
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Таким образом, большинство стран является частью базового демографического процесса — 

старения населения. Именно старение населения затрудняет дальнейшее существование пенсион-

ных систем, в которых доминирует принцип «солидарности поколений». Негативный демографи-

ческий тренд является стратегическим долгосрочным вызовом для пенсионной системы. Для ре-

шения данной актуальной проблемы ряд стран повышает возраст выхода на пенсию, некоторые же 

его понижают, также внедряются система сбережений и программы дополнительного пенсионного 

страхования. Накопительное пенсионное страхование – признанный во всем мире финансовый 

инструмент, позволяющий увеличить размер будущей пенсии и способствующий противостоянию 

стратегическим долгосрочным вызовам для пенсионных систем государств. 

 

Список использованных источников 

1. Рыбчинская А. Пенсионные новинки у наших соседей: Польша понизила пенсионный воз-

раст, Россия – повысила, а Украина привязала к стажу [Электронный ресурс] / А. Рыбчинская // 

Режим доступа: https://www.kp.by/daily/26938/3988864/. – Дата доступа: 15.03.2019 

2. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Чис-

ленность и естественный прирост населения. – Режим доступа: 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya–statistika/chislennost–i–estestvennyy–prirost–naseleniya/. – Дата 

доступа: 15.03.2019 

3. Population Pyramids of the World from 1950 to 2100 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.populationpyramid.net/. – Дата доступа: 15.03.2019 

 

 

УДК 336.1 

СЦЕНАРИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Е.Н. Скидецкая, Д.И. Ясюкайть, 3 курс 

Научный руководитель – А.С. Голикова, ассистент  

Полесский государственный университет 

 

Пенсионная система Республики Беларусь берет свое начало еще со времен СССР. Действую-

щая распределительная модель пенсионной системы характеризуется возрастным дисбалансом 

населения и постоянным ростом граждан старших возрастов, что оказывает сильное влияние на ее 

финансовую устойчивость, в частности, на доходную базу Фонда социальной защиты населения 

(далее – ФСЗН). Уже на протяжении последних шести лет в бюджете ФСЗН наблюдается дефицит, 

который в среднем составляет 0,2% ВВП. Кроме того, расчеты показывают, что при сохранении 

текущей пенсионной системы дефицит бюджета ФСЗН уже к 2020 году превысит 1,8% ВВП [1]. 

Моральное устаревание системы и демографическая ситуация в Республике Беларусь обуславли-

вают необходимость продолжения реформы действующей пенсионной системы. 

В подтверждении этого следует отметить, что в течение 4 лет ФСЗН недостает средств для вы-

платы пенсий и предусмотренных законодательством пособий. Ситуация вызывает серьезную тре-

вогу со стороны государственной власти. Системный дефицит ФСЗН во многом обусловил необ-

ходимость постепенного увеличения пенсионного возраста до 58 лет у женщин и 63 у мужчин. 

Проведем анализ формирования и использования ФСЗН в 2010–2017 гг. (таблица). Представ-

ленные в таблице данные позволяют выявить следующие тенденции.  

До 2012 г. расходы ФСЗН покрывались только за счет доходов фонда. В 2013 году впервые 

возник дефицит Пенсионного фонда Республики Беларусь – он был незначителен и составил 

0,08 % от ВВП [1]. Превышение расходов над доходами было восполнено за счет внутреннего фи-

нансирования (переходящих неиспользованных остатков ФСЗН прошлых лет). В 2014–2017 гг. 

дефицит покрывался бюджетными субвенциями и иными межбюджетными трансфертами, за ис-

ключением 2015 г., в котором, даже с учетом значительных субвенций, дефицит бюджета превы-

сил 3% [2]. 
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Таблица – Основные показатели бюджета ФСЗН  

 

Год 

Доходы (факт.), млн 

бел.рублей 

Расходы 

(факт.), млн 

бел.руб. 

Превышение доходов 

над расходами (+) / 

дефицит (–), млн бел. 

рублей 

Соотношение рас-

ходов к доходам 

(%) 

всего 
в т.ч. суб-

вен.  

с учет. 

субвен. 

за мину-

сом суб-

вен. 

с учет. 

субвен. 

за мину-

сом суб-

вен. 

2010 1 965,6 Х 1 835,7 +1 300,0 +1 300,0 93,4 93,4 

2011 2 957,3 Х 2 750,0 +2 073,3 +2 073,3 94,0 93,0 

2012 5 699,5 Х 5 622,5 +770,0 +770,0 98,6 98,6 

2013 7 791,0 Х 7 843,3 –522, 9
2
 –522,8 100,7 100,7 

2014 9 440,3 1 328,0 9 417,6 +226, 7 –1 101,3 99,8 101,2 

2015 10 478,5 5 274,2 10 819,2 –3 407, 6 –8 681,7 103,3 108,7 

2016 11 749,2 1 419, 3 11 542, 1 +207,1 –1 212,2 98,2 111,7 

2017 12 461,5 1 236,2
3
 12 263, 7 +197, 6 –1 038,5 98,4 109,3 

2018 (на 

01.07) 
6 742 ,3 391,5 6 428 ,4 +314, 0 –77,6 95,3 101,2 

Примечание – 1. Источник [2]; 2. Дефицит Фонда обеспечен за счет внутреннего финансирования; 

3. С учетом иных межбюджетных трансфертов. 

 

Следует отметить, что если пенсионная система будет реформирована, то дефицит бюджета 

продолжит расти и станет представлять серьезный вызов для государственных финансов Респуб-

лики Беларусь (рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Прогноз дефицита пенсионного фонда (% от ВВП) 

при действующей пенсионной системе до 2110 г. 

Примечание – Источник [1]. 

 

На рисунке представлен график прогнозирования дефицита пенсионного фонда в процентах от 

ВВП. По предварительным расчетам А.В. Лисенковой и Е.В. Борнуковой, дефицит будет увеличи-

ваться до 2050 года, достигнув своего наибольшего значения – 8,98% от ВВП. Уже к 2020 году 

дефицит составит 1,8% от ВВП; к 2030 его значение увеличится вдвое. Высокий уровень дефицита 

пенсионного фонда несет значительную нагрузку на государственные финансы, и не сможет быть 

поддержан правительством в течение длительного срока [1]. Это подтверждает необходимость 

дальнейшего реформирования пенсионной системы. 

Для базового сценария реформирования будем использовать параметры действующей распре-

делительной пенсионной системы без учета возможного перехода к накопительной. В качестве 

основного параметра рассмотрим пенсионный возраст. 
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Существующий сегодня в Беларуси пенсионный возраст (61 год для мужчин и 56 лет для жен-

щин) является гендерно несбалансированным. В сегодняшнем мире нет объективных оснований 

для того, чтобы женщины выходили на пенсию раньше мужчин. Кроме того, продолжительность 

жизни у женщин значительно выше, чем у мужчин. Во всем мире женщины живут дольше мужчин 

примерно на 7–10 лет. Что касается Республики Беларусь, то по состоянию на 1 января 2019 года 

средняя продолжительность жизни у мужчин составляла 65,6 лет, у женщин – 77,2 года. Законода-

тельством таких стран, как США, Канада, Германия, Франция, Япония и некоторых других, уже 

осуществлен процесс нивелирования пенсионного возраста для мужчин и женщин. 

В работе А.В. Лисенковой и Е.В. Борнуковой [1] рассматривается сценарий повышения пенси-

онного возраста (65/65). Данный сценарий предполагает повышение пенсионного возраста сначала 

для женщин до 60 лет (постепенно, на полгода каждый год), а затем – до 65 лет для обоих полов. 

Завершение реформы планируется к 2035 году. 

Данный сценарий повышения пенсионного возраста позволит существенно снизить коэффици-

ент пенсионной нагрузки. По расчетам А.В. Лисенковой и Е.В. Борнуковой, без реформ к 2035 

году коэффициент пенсионной нагрузки вырастет до 62% с нынешних 43%, в случае реформы 

65/65 индекс пенсионной нагрузки составит всего 34%. Данная реформы позволит существенно 

сократить прогнозируемый дефицит пенсионного фонда относительно варианта без реформ 

(56/61). Также реформа позволит удержать дефицит пенсионного фонда ниже 1% от ВВП до 2025 

года, а после 2025 года позволит сократить дефицит, и даже выйти в профицит пенсионного фонда 

к 2035 году [1].  

Таким образом, как показывают исследования А.В. Лисенковой и Е.В. Борнуковой, демографи-

ческие процессы в Республике Беларусь уже привели к дефицитности нынешней пенсионной си-

стемы. Поскольку размеры дефицита ФСЗН прогнозируются на высоком уровне (до 9% ВВП в 

год), поддержание пенсионной системы с нынешними параметрами представляется невозможным. 

Реформирование пенсионной системы, посредством поднятия пенсионного возраста поможет 

устранить гендерные дисбалансы, и позволит поддержать финансовую стабильность пенсионной 

системы. Учитывая, что около 60% женщин в возрасте 55–59 лет продолжают активно участвовать 

в рынке труда, постепенное поднятие пенсионного возраста не станет значительным социальным 

шоком. 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) – это один из самых распространенных косвенных 

налогов (иначе – налогов на потребление). Его суть состоит в добавлении к цене при продаже 

определенного процента налога. Этот налог уплачивается покупателем продавцу, а тот переводит 

его в бюджет государства. Взимается в большинстве государств мира. Поскольку налог относится 

к категории косвенных – то, по умолчанию, включается в стоимость практически любого товара 

или услуги [1]. НДС является эффективным инструментом стимулирования различных отраслей 

экономики, а также обладает высокой доходностью и продуктивностью. НДС представляет собой 

наиболее значимый налог в структуре налоговых платежей нашей страны. В налоговых доходах 

консолидированного бюджета Беларуси на 2018 год его доля запланирована в размере 36,4%. 

http://www.beroc.by/webroot/delivery/files/pensions_BEROC_wp28.pdf
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К недостаткам НДС относятся: регрессивность, сложность администрирования, значительные 

затраты по созданию методической базы. В нашей стране НДС является одним из двух уплачива-

емых в Республике Беларусь косвенных налогов. Впервые он был введен Законом Республики Бе-

ларусь от 19 декабря 1991 года «О налоге на добавленную стоимость». При анализе администри-

рования НДС в Республике Беларусь выделяют некоторые элементы: методологию исчисления 

НДС; разработку форм отчетности и налоговых регистров по НДС; контроль за точностью исчис-

ления НДС; обработку информации по НДС; раскрытие схем уклонения от уплаты НДС. Для пер-

вых двух элементов можно выделить следующие методы: первоначально применялся «метод пря-

мого вычитания», который требует определения величины добавленной стоимости, а с 2000 г. 

применяется «зачетный метод» исчисления НДС. Помимо этого, с целью совершенствования все 

время проводится пересмотр ставок налога, перечня льгот, уточнение порядка их применения. 

Следующие три пункта призывают к более подробному их рассмотрению.  

К способам уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость можно отнести: сознатель-

ное сокрытие выручки; незаконное предъявление НДС к покрытию из бюджета; незарегистриро-

ванную предпринимательскую деятельность. Для совершенствования механизма мониторинга за 

исчислением и взиманием НДС с 1 июля 2016 года действует система электронных счетов–

фактур. Такое новшество обеспечивает онлайн–контроль за полнотой исполнения налоговых обя-

зательств, фактически полностью исключает уклонение от уплаты НДС недобросовестными пла-

тельщиками, при этом использование автоматизированной системы сводит к минимуму ошибки, 

которые нередко возникают при ручном заполнении. 

Эффективность этого механизма администрирования НДС обеспечивается путем исключения 

вероятности сокрытия предъявленных продавцом покупателю сумм НДС и возможности зачета 

сумм налога, не уплаченных продавцом, что предупредит безосновательную недоплату или воз-

врат денежных средств из бюджета. С точки зрения налогоплательщика, система электронных 

счетов–фактур дает возможность: уменьшить налоговые риски; исключить вероятность принятия 

к вычету лишних сумм НДС, которые были предъявлены недобросовестными плательщиками; 

снизить возможность попадания в план выездных проверок. Для государства применение элек-

тронных счетов–фактур по НДС выгодно из–за: обязательной регистрация счетов–фактур на пор-

тале, которая позволяет налоговым органам получать оперативную информацию обо всех движе-

ниях товаров, работ, услуг в Республике Беларусь; направленности электронных счетов–фактур на 

борьбу с лжепредпринимательскими структурами, так как позволяет в режиме онлайн– монито-

ринга осуществлять налоговый контроль над движением товаров, работ и услуг. Всякая хозяй-

ственная операция, которая связана с уплатой НДС, обязана будет отражаться на портале налого-

вых органов, следовательно, попадёт под контроль налоговой. 

Данный инструмент делает начисление НДС и взимание НДС полночью прозрачным, хотя его 

внедрение, как и любое новшество, было сопряжено с рядом технических и методологических 

сложностей. 

 

Список использованных источников 
1. Налог на добавленную стоимость [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://myfin.by/wiki/term/nalog–na–dobavlennuyu–stoimost – Дата доступа: 21.03.2019.  
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Важное место в развитии сельскохозяйственного производства играют финансы организаций 

сельского хозяйства. Они функционируют на общих принципах отраслей народного хозяйства, но 

с учетом специфических условий сельскохозяйственного производства: сезонность; неравномер-

ность поступления выручки от реализации продукции; длительный производственный цикл и др. 
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Тема работы является актуальной, потому что агропромышленный комплекс –  экономически и 

социально значимая сфера народного хозяйства Республики Беларусь. 

Объектом исследования выбрано ОАО «Коссово», расположенное в Ивацевичском районе 

Брестской области. Земли, принадлежащие данному предприятию, расположены в г. Коссово, а 

также в близлежащих деревнях. Анализ структуры деятельности в ОАО «Коссово» показал, что 

основными видами продукции в растениеводстве являются зерновые и зернобобовые культуры, 

рапс, сахарная свекла, а в животноводстве – производство молока и выращивание крупного рога-

того скота (КРС). Вся производимая продукция реализуется в пределах Республики Беларусь. Рас-

смотрев структуру сельскохозяйственного производства можно отметить, что с 2017 года живот-

новодство является ведущим производством (50,6%). Валовая продукция растениеводства в 2017 

году по отношению к 2015 году возросла на 51%, а валовая продукция животноводства – на 80,7% 

[1]. Таким образом, направление сельскохозяйственного производства в ОАО «Коссово» – молоч-

но–мясное с развитым растениеводством. 

Проанализировав бухгалтерский баланс за 2015–2017 годы, можно отметить, что валюта балан-

са постепенно увеличивается (за 3 года увеличилась на 41,1%). Краткосрочная дебиторская задол-

женность за анализируемый период возросла на 41%, итоговая сумма краткосрочных обязательств 

–  на 19,2%, долгосрочных обязательств – на 37,8%. В структуре краткосрочной кредиторской за-

долженности наибольший удельный вес занимает задолженность поставщикам, подрядчикам, ис-

полнителям, которая увеличилась за 3 года на 40,4%. Тенденция к снижению наблюдается по не-

которым пунктам долгосрочных обязательств. Задолженность по долгосрочным кредитам и зай-

мам снизилась в 2017 году на 59,5%, долгосрочные обязательства по лизинговым платежам – на 

13% [2, 3].  

В таблице рассчитаем коэффициенты ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчи-

вости, а затем сравним их с нормативными значениями согласно Постановлению Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 12.12.2011 N 1672 "Об определении критериев оценки платежеспо-

собности субъектов хозяйствования". 

 

Таблица – Коэффициенты, характеризующие ликвидность, платежеспособность, финансовую 

устойчивость ОАО ”Коссово“ на конец 2015–2017 гг. 

 

Наименование показателя Норматив 2015 2016 2017 

Коэффициент текущей ликвидности  1,5 1,04 1,05 1,22 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами  
0,2 0,03 0,05 0,18 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 

активами  
≤0,85 0,65 0,62 0,57 

Коэффициент финансовой независимости 0,4–0,6 0,35 0,38 0,42 

Коэффициент капитализации (финансового риска) ≤ 1 1,84 1,62 1,39 

Коэффициент двухфакторной модели банкротства < 0 –1,47 –1,48 –1,66 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе источников [2, 3] 

 

Данные из таблицы позволяют сделать следующие выводы: 

1. Коэффициент текущей ликвидности на протяжении анализируемого периода сохраняет 

значение ниже нормативного, а это отражает неуверенность кредиторов в полном погашении 

предприятием своих обязательств. 

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2017 г. практиче-

ски достиг минимального нормативного значения, что говорит об отсутствии у предприятия де-

фицита собственных оборотных средств.  

3. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами соответствует норма-

тивному значению, что является показателем финансовой устойчивости предприятия и отсутствия 

у него явных признаков банкротства.  

4. Коэффициент финансовой независимости достиг нижнего порога оптимального значения  

только в 2017 году, а это позволяет сделать вывод о высокой зависимости от кредиторов. 

5. Коэффициент капитализации на протяжении анализируемого периода превышает норма-

тивное значение, что говорит о зависимости предприятия от заемных средств. Однако за 3 года 
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значение данного коэффициента снижается, а это значит, что у ОАО «Коссово» остается больше 

чистой прибыли. 

6. Для более полного анализа была просчитана двухфакторная модель склонности предприя-

тия к банкротству. Данный расчет показал, что ОАО «Коссово» имеет низкую вероятность к банк-

ротству. 

На основании вышеприведенных данных можно заключить, что структура баланса неудовле-

творительна, предприятие платежеспособно, но зависимо от заемных средств, а явные признаки 

банкротства отсутствуют. 

В ОАО «Коссово» существует ряд проблем: 

1. Обеспечение отрасли финансовыми средствами и рост кредиторской задолженности.  

2. Основные средства, используемые в хозяйстве, имеют значительный моральный и физиче-

ский износ. Это повышает себестоимость продукции, снижает производительность труда и при-

быль.  

3. Из–за ухудшения климатических условий в хозяйстве снизилась урожайность зерновых 

культур и рапса, что привело к снижению прибыли. 

Таким образом, решениями вышеперечисленных проблем являются: 

1. Ужесточение мер, направленных против роста просроченной дебиторско–кредиторской 

задолженности, стимулирующей инфляцию.  

2. Закупка и модернизация основных фондов предприятия, что не приведет к изменению 

структуры баланса, т.е. произойдет одновременное увеличение суммы денежных средств как в I 

разделе бухгалтерского баланса (а именно в статье основные средства), так и в IV разделе (долго-

срочные обязательства). 

С целью выведения ОАО «Коссово» из неустойчивого финансового положения, изменения 

структуры баланса, необходимо найти новый источник дохода. На наш взгляд – это возведение 

поликарбонатной теплицы, в которой будут выращиваться овощи для реализации как на рынки 

Беларуси, так и в городские кафе и продовольственные магазины г. Коссово. Проектируемая теп-

лица будет иметь следующие размеры: длина 45 метров, ширина 10 метров, высота 3 метра. Вы-

полнена из поликарбоната, каркас металлический, форма крыши двускатная, две двери. На возве-

дение теплицы нам потребуется 63553 руб., а выручка составит 17840 руб. После уплаты налогов 

прибыль составила 15887 руб. Таким образом, рентабельность внедрения данного проекта состав-

ляет 25%. 

Внедрение данного проекта в деятельность предприятия невозможно без привлечения инвести-

ций. Наиболее выгодным и эффективным будет привлечение денежных средств на краудфандин-

говой площадке «Улей».  

Спонсорами становятся все заинтересованные в проекте люди. Перечисляя деньги, они рассчи-

тывают впоследствии получить взамен что–то ценное. В нашем случае спонсорам, которые пере-

числят для нашего проекта сумму, не менее 100 белорусских рублей, будет предоставлено бес-

платное посещение музеев во дворце Пусловских, в доме–усадьбе Тадеуша Костюшко, а также 

скидка 10% при заселении в гостиницу на территории дворцово–паркового ансамбля. Для того 

чтобы получить данные поощрения необходимо предъявить скриншот перевода денежных средств 

в наш проект. 

Указанные способы решения выявленных проблем позволят ОАО «Коссово» в ближайшем бу-

дущем нормализовать финансовое состояние, а также привлечь инвестиции для реализации проек-

та на долгосрочную перспективу, что позволит предприятию занять лидирующие позиции как в 

Ивацевичском районе, так и в стране в целом. 
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Одна из самых непростых целей экономической политики – поддержка малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП). Это необходимо, так как сектор МСП объединяет значи-

тельное количество предприятий, а также предпринимателей. И если крупный бизнес практикует 

образование групп лоббирования и бизнес–ассоциаций, то МСП обычно не используют такие ин-

струменты выстраивания и налаживания отношений с государственными органами. На основании 

изучения мирового опыта можно выделить различные направления поддержки субъектов МСП. В 

частности, к основным нами были отнесены: налоговое стимулирование, предоставление доступа 

к государственным заказам, использование таможенно–тарифного регулирования для защиты 

внутреннего рынка, предоставление государственных субсидий, а также введение стандартизации 

с целью разделения ответственности государства и производителя. 

В отношении Республики Беларусь следует сказать, что существует немало способов поддер-

жания МСП, такие как: 

1) субсидия на создание рабочих мест;  

2) льготные кредиты на развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси;  

3) субсидия на открытие бизнеса; 

4) гранты на развитие малого и среднего бизнеса от инновационного фонда облисполкома.  

Помимо вышеперечисленных методов поддержки МСП, значительную долю финансовой по-

мощи занимают средства Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (далее – 

БФФПП) – бюджетного фонда республиканского бюджета и Банка развития Республики Беларусь 

(далее – БР РБ). 

Направлениями государственной поддержки БФФПП являются предоставление денежных 

средств на возвратной основе, т.е. займа; имущества на условиях финансовой аренды, т.е. лизинга; 

гарантий по льготным кредитам. Данная господдержка оказывается субъектам МСП на конкурс-

ной основе (за исключением гарантий) на условиях срочности, платности и возвратности, в бело-

русской валюте и безналичном порядке. Динамика деятельности БФФПП с 2014 по 2018 гг. в дан-

ном направлении представлена ниже. 

На конец 2018 года БФФПП оказал финансовую помощь малым предприятиям путём предо-

ставления денежных средств на условиях займа, имущества на условиях лизинга, а также гарантий 

по льготным кредитам на сумму 3566,2 тыс. руб., т.е. в 2,8 раза больше чем в 2014 году.  

 

 
 

Рисунок 1 – Финансовая поддержка, оказанная БФФПП МСП в РБ, тыс. руб. 

Примечание – Источник [2]. 

 

В конце 2018 количество поступивших заявок на финансирование из БФФПП составило 130 

ед., что в 2,2 раза больше чем в 2014 году. Однако количество проектов, принятых к финансирова-
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1271 

3461,5 

2180,5 

3224,8 
3566,2 

0

1000

2000

3000

4000

2014 2015 2016 2017 2018



186 

 

Основным инструментом программы финансирования МСП, реализуемой БР РБ с 2014 г., яв-

ляется предоставление кредитных ресурсов по доступной стоимости и с прозрачными и понятны-

ми требованиями к заемщикам. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов 

Банка развития, составила порядка 300,9 млн. рублей. 

Число проектов, которые были профинансированы Банком развития Республики Беларусь в 

рамках данного проекта, в 2018 году увеличились в 12,7 раза по сравнению с 2014 годом. Объем 

кредитных вложений увеличились в 2,96 раза по сравнению с 2014 годом. 

Данные цифры наглядно представлены на графике. 

 

 
Рисунок 2 – Основные показатели БР РБ по поддержки МПС 

Примечание – Источник [3] 

 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 года была введе-

на государственная программа для поддержки МСП №149 «О государственной программе «Малое 

и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы». Реализация этой 

программы в 2016 году способствовала улучшению бизнес–климата, что было отмечено в отчете 

Всемирного банка «Ведение бизнеса» – в 2017 году среди 189 стран, охваченных исследованием, 

Беларусь заняла 37 место и улучшила при этом свою позицию на 13 рейтинговых пунктов. 

Рассмотрим количество плановых денежных средств, необходимых для реализации Государ-

ственной программы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016 – 

2020 годы. Данные суммы устанавливаются Палатой представителей с одобрения Совета Респуб-

лики ежегодно в таком документе, как Закон Республики Беларусь «О республиканском бюдже-

те». 

 
 
Рисунок 3– Денежные средства, необходимые для реализации Государственной программы "Малое 

и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016 – 2020 годы, план в млн. рублей 

Примечание – Источник [4] 

 

Таким образом, с каждым годом происходит увеличение денежных средств, направленных на 

развитие данного сектора с 2,37 млн. рублей в 2017 до 2,9 млн. рублей в 2019 году, т.е. увеличение 

составило 0,53 млн. рублей за 3 года. 

Данной государственной программой предусмотрено решение задач, отраженных в государ-

ственной программе, таких как: содействие развитию субъектов МСП, совершенствование инфра-

структуры поддержки МСП, улучшение деловой среды и др.  

Все это можно достичь с помощью вышеназванных методов поддержки МСП 
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Меры по поддержке МСП эффективны, однако рост происходит достаточно медленно. Кроме 

того, в рамках реализацию Государственной программы выделяют 9 показателей (2 сводных целе-

вых 7 целевых показателей), из которых по 5 показателям в 2017 году достигнуты запланирован-

ные значения:  

1. «количество юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 

тыс. занятых в экономике» в 2017 году составило 25,3 единицы (план – 24,6 единицы); 

2. фактическое значение показателя «количество индивидуальных предпринимателей на 1 

тыс. занятых в экономике» в 2017 году составило 54,3 единицы (план – 53,7 единицы); 

3. «удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого 

и среднего предпринимательства в общем объеме выручки от реализации продукции, товаров, ра-

бот, услуг» обеспечен в размере 42,8 % (план – 40,0 %). 
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Реинжиниринг бизнес–процессов (далее РБП) предполагает осуществление фундаментального 

переосмысления и радикального перепроектирования бизнес–процессов для достижения макси-

мального эффекта производственно–хозяйственной и финансово–экономической деятельности. 

 Смысл РПБ можно выразить в двух его основных этапах: 

 – определение оптимального (идеального) вида бизнес–процесса (в первую очередь основно-

го); 

 – определение наилучшего (по средствам, времени, ресурсам и т.п.) способа перевода суще-

ствующего бизнес–процесса в оптимальный.  

Рассмотрим ситуацию и тенденцию реализации РБП в Китае, в настоящее время первой эконо-

мике мира, с которой Республика Беларусь успешно развивает дипломатическое сотрудничество. 

В рамках исследования было проанализировано 109 компаний, 29,4% из которых проводят или 

находятся в проведении РБП, 43,1% – проведут в ближайшие 3–5 лет, а оставшиеся 28,2% не пла-

нируют проводить вообще либо еще не приняли решение. Из 32 организаций, которые провели 

РБП, 40,6% достигли поставленных целей, 46,9% – достигли почти всех целей и 12,5% – не дали 

ответа. Эти показатели сопоставимы с результатами, полученными западными компаниями [1]. 

Анализируя зарубежный опыт, можно также сказать, что использование информационных тех-

нологий при РБП оказывает положительное влияние на деятельность предприятия (быстрый до-

ступ к информации, оперативный пересмотр планов работы, можно пользоваться преимуществами 

централизации и децентрализации одновременно).  

В результате успешно проведенного реинжиниринга – быстрого осуществления глубоких и 

всесторонних коренных изменений системы управления – компания достигает существенного, 

"прорывного" роста эффективности (в десятки и сотни раз). 

 Экономический потенциал Республики Беларусь базируется на ряде отраслей промышленно-

сти, на долю которой приходится почти 40% основных производственных фондов. В стране функ-
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ционирует более 2300 различных предприятиях, где выпускается около 27,2% валового внутрен-

него продукта страны (21,7% из которых приходится на обрабатывающую промышленность) [2]. 

Численность населения Республики Беларусь, занятого в промышленности по окончании 2014 

года составила 1 104,1 тыс. человек (или 24,6% от общего числа занятых) [3]. 

Однако по итогам первого полугодия 2014 года в ТОП–20 самых убыточных предприятий Рес-

публики Беларусь вошли предприятия преимущественно промышленной отрасли (Гомельстекло, 

Красносельскстройматериалы, Борисовский мясокомбинат, Кричевцементношифер, МАЗ — 

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» – возглавили первую пятерку с суммарным 

объемом чистого убытка 60,8 млн. долларов) 

Общая стоимость складских запасов в Беларуси по состоянию на 1 ноября 2014 года оценива-

лась в 33,4 трлн. рублей. Наибольший рост запасов в октябре пришелся на организации концерна 

«Белгоспищепром» и министерства сельского хозяйства и продовольствия. 

 Таким образом, самая развитая отрасль народного хозяйства приносит самые большие убытки 

как за счет роста складских запасов, так и за счет крупного объема чистых убытков. Но на то есть 

свои причины:  

– Республика Беларусь не богата тяжелыми металлами, которые необходимы для машиностро-

ения. И поэтому ей приходится экспортировать сырье, которое составляет наибольшие из статей 

калькуляции затраты, в большом объеме, что приводит к росту себестоимости продукции и, соот-

ветственно, к росту цен на нее. А это снижает ее привлекательность для потенциальных потреби-

телей и, как правило, ведет к спаду объема продаж. 

– Небольшой объем продаж ведет к залеживанию продукции на складах при ненадлежащем 

контроле за объемом выпуска, маркетинговыми исследованиями и прочими показателями, кото-

рые необходимы для расчета оптимальной и эффективной деятельности предприятия.  

Как итог, в промышленности работает самая большая доля занятого населения, но и самые 

убыточные крупные предприятия тоже представлены в ней. Тогда возникает вопрос, почему госу-

дарство еще не признало банкротами все эти предприятия с последующей их ликвидацией. А от-

вет прост, экономическая система Республики Беларусь представлена социально–

ориентированной рыночной экономикой, и, соответственно, одним из долгов нашего государства 

является забота о всех гражданах, в том числе о занятых слоях населения, которые в большем сво-

ем количестве заняты в промышленности. Государство не может просто так закрыть все эти про-

мышленные «монстры» и выгнать людей «на улицу». Это приведет к росту безработицы, тогда как 

в государственной программе содействия занятости населения Республики Беларусь в 2014 году 

было выделено из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Br277 

млрд. 82,4 млн. на финансирование незанятого экономически активного населения. Государство и 

так стремится решить проблемы занятости и содействия трудоустройству целевых групп населе-

ния, нуждающихся в социальной поддержке. 

 Внедрение РБП на убыточные промышленные предприятия позволит им преодолеть кризис, 

повысить конкурентоспособность, оптимизировать затраты, снизить себестоимость продукции а 

затем и ее цену; даст возможность на микро уровне перераспределять функции управляющих для 

роста эффективности их деятельности, и, как следствие, роста рентабельности предприятия. 

 Таким образом, РБП позволяет: 

 – образовывать сети связей для чрезвычайных условий (поскольку развивает горизонтальные 

управленческие связи); 

– создавать организационные предпосылки для централизации информационных потоков (за 

счет получения информации, систематизированной по конкретным процессам); 

– содействовать разделению функций высшего руководства и создавать сети оперативных 

групп (с помощью технологии работы процессных команд); 

– создавать организационные условия реструктуризации предприятия (за счет увязывания из-

менений структуры управления с деятельностью процессных команд).  

Что же касается дальнейшего внедрения РБП в деятельность предприятия, то тут наиболее 

приоритетной задачей является анализ бизнес–процессов. Наиболее распространенным методом 

анализа является составление модели бизнес–процесса «как есть» и «как должно быть». 

 А порядок проведения РБП можно построить следующим образом: разработка корпоративной 

стратегии  определение ключевых компетенций, которые необходимы для внедрения стратегии 

 проведение подробного анализа существующих процессов  выявление процессов, требующих 

изменения  определение ключевых показателей эффективности для бизнес–процессов  вы-
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полнение реинжиниринга  контроль и постоянное совершенствование новых процессов на осно-

ве ключевых показателей эффективности.  

Немаловажным остается определение участников реинжиниринговой деятельности и выполня-

емых ими функций, а также творческая активность исполнителей, что в совокупности ведет к эф-

фективности процесса.  
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Местные бюджеты регионов из года в год оказывают значительное влияние на развитие 

национальной экономики каждой страны. Из бюджетов выделяются средства на развитие 

производственной сферы, агропромышленного комплекса, строительного комплекса, развитие 

транспорта и связи, а также  коммунального хозяйства. Это говорит о том, что одной из самых 

важных функций местных бюджетов является выравнивание яруса социального и экономического 

развития территории. Необходимо акцентировать внимание на том, что с помощью средств 

местных бюджетов осуществляется благоустройство поселков городского типа, районов, городов. 

Экономическая значимость местных бюджетов заключается, прежде всего в том, что они могут 

активно воздействовать на общественное воспроизводство и совершенствование его структуры, 

могут оказывать значительное влияние на материальную,  производственную, и социальную сферу 

соотвествующей административно–территорийальной единицы. 

Доходная часть бюджета Лидского района Гродненской области представлена налоговыми и 

неналоговыми доходами, а также безвозмездными поступлениями (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика основных статей доходной части бюджета Лидского района за 2016 – 

2018 г.,  руб. 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп ро-

ста, % 

Налоговые доходы 89 775 533,03 94 353 710,36 106 438 401,00 112,80 

Неналоговые доходы 8 588 272,62 8 934 587,44 9 296 087,00 104,04 

Безвозмездные по-

ступления 
33 132 158,35 21 984 696,46 22 663 494,00 

103,08 

Всего доходов 131 495 964,00 125 272 994,26 138 397 982,00 110,48 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3]  

 

В 2018 году удельный вес налоговых доходов составил—76,9%, неналоговых доходов—6,71%, 

безвозмездных поступлений—16,38% [2]. Основная часть доходов бюджета Лидского района за 

2016 год была сформирована за счет налоговых доходов (68,3 %). Удельный вес неналоговых до-

ходов и безвозмездных поступлений составил 6,5% и 25,2 % соответственно.  Основная часть до-

ходов местного бюджета за 2017 год была сформирована за счет следующих статей: налоговые 
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доходы –75,3%; неналоговые доходы —7,1%; безвозмездные поступления – 17,5%. В 2018 году 

удельный вес налоговых доходов составил —76,9%, неналоговых доходов — 6,71%, безвозмезд-

ных поступлений — 16,38% [2]. Доходы в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличились на 10,48%. 

При этом в 2018 г. бюджет района пополнился за счет налоговых доходов на 12,8% больше, чем в  

2017 г., за счет неналоговых доходов – на 4,04% больше. В свою очередь безвозмездные поступ-

ления в 2018 г. увеличились на 3,09%. 

Необходимо отметить, что основными источниками формирования доходов местных бюдже-

тов являются такие налоговые доходы как: подоходный налог с физ. лиц; налог на прибыль; нало-

ги на собственность (земельный налог и налог на недвижимость). Данные налоги в полном объеме 

перечисляются налогоплательщиками в местные бюджеты. Чем выше уровень экономического 

развития территории, тем больше собственных (налоговых и неналоговых) доходов поступает в 

местный бюджет. 

 

Таблица 2 – Исполнение доходов бюджета Лидского района за 3 квартал  2018 года 

 

Наимен 

бюдж. 

Собственные доходы, 

тыс.руб 
Безвозмездные поступления, тыс.руб. 

Уточ. 

План 
Испол. % 

Всего в том числе дотация 

Уточнен. 

план 
Испол. % 

уточн. 

план 
исполн. % 

Лидский 

р–н 
116374,2 81984,0 70,4 24 886,4 20 992,3 84,4 21 296,1 18 320,2 86,0 

Областн. 438839,7 325 872,5 74,3 165 676,1 122713,8 74,1 91 456,3 62 490,3 68,3 

ВСЕГО 1306864,9 966 317,0 73,9 485 735,2 362928,8 74,7 370606,5 280522,6 75,7 

Примечание – собственная разработка на основании [2] 

 

Всего доходы бюджета Лидского района на 3 квартал 2018 года составили 102 976,3 

тыс.руб.(уточненный план—141 260,6 тыс.руб). Можем сделать вывод,  о том, что по Лидскому 

району бюджет исполнен на отчетную дату на 72,9 %. Местные Советы депутатов вправе увели-

чивать или уменьшать до 2,5 раз установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь ставки 

земельного налога и налога на недвижимость в отношении организаций, расположенных на соот-

ветствующей территории. 

 

Таблица 3 – Дополнительно поступившие доходы бюджета в связи с увеличением местными 

Советами ставок налогов на 3 квартал 2018 год, тыс. руб. 

 

Наименование 

бюджета 
Итого 

Сумма 

дополн. 

поступлен 

Удельный вес в 

доходах 

В том числе 

налог на  

недвижимость 

налог на 

землю 

Лидский р–н 81 984,0 8 181,6 10,0 4 518,4 3 663,2 

Областной 325 872,5 5 232,8 1,6 5 232,8 0,0 

ВСЕГО 966 317,0 50 348,2 5,2 30 439,8 19 908,5 
Примечание – собственная разработка на основании [2] 

 

По данным таблицы 3 видно, что сумма дополнительных поступлений составила 8181,6 

тыс.руб., удельный вес в доходах составляет 10%. 

В целях стимулирования органов местного управления и самоуправления к наращиванию соб-

ственных доходов местных бюджетов дотации на 2018 год рассчитаны без учета прироста поступ-

лений: от повышения ставок налогов на собственность; налога на прибыль сверх уровня, утвер-

жденного на 2017 год. 
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Таблица 4 – Исполнение бюджета регионами Гродненской области на 3 квартал 2018 год, тыс. руб. 

 

Наимен. 

Бюджета 

ВСЕГО ДОХОДЫ ВСЕГО РАСХОДЫ 
ДЕФИЦИТ (–) 

ПРОФИЦИТ (+) 

Уточнен. 

план 
Исполн. % 

Уточнен 

план 
Исполн. % 

Уточн. 

План 
Исполн 

Лидский р–н 141 260,6 102976,3 72,9 141 260,6 99 350,5 70,3 0,0 3625,8 

Областной 942 291,7 700 019,0 74,3 936 272,4 656 248,0 70,1 6 019,3 43771,0 

ВСЕГО 1792600 1329245,8 74,2 1 800 711,9 1 250 506,3 69,4 –8 111,8 78739,5 
Примечание – собственная разработка на основании [2] 

 

Профицит бюджета по Лидскому району на отчетную дату составил 3625,8 тыс.руб. 

Проведенное исследование позволяет сделать  выводы о том, что местные бюджеты действи-

тельно обеспечивают развитие научно–технического потенциала регионов, а также содействуют 

развитию экономики в целом. По состоянию на 3 квартал 2018 года бюджет Лидского района 

Гродненской области исполнен с  профицитом. В данной статье было выявлено, что в последую-

щем периоде возможно увеличить доходы бюджета Лидского района, он имеет все возможности 

для того, чтобы повысить свою  финансовую самостоятельность. 
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В мировой экономической литературе термин «инновация» интерпретируется как превращение 

потенциального научно–технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах 

и технологиях. В литературе насчитывается множество определений. И. Шумпетер трактует инно-

вацию как новую научно–организационную комбинацию производственных факторов, мотивиро-

ванную предпринимательским духом. Например, Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в 

котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание [5, с. 159]. Р.А. Фатхутди-

нов определяет инновацию как «конечный результат внедрения новшества с целью изменения 

объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно–

технического и другого эффекта» [11]. В.В. Песков определяет инновации как изменения в пер-

вичной структуре производственной организации, изменения в структуре основных производи-

тельных сил [8]. 

В соответствии с законом Республики Беларусь «О государственной инновационной политике 

и инновационной деятельности в Республике Беларусь» под термином «инновация» понимается 

введенные в гражданский оборот или используемые для собственных нужд новая или усовершен-

ствованная продукция, новая или усовершенствованная технология, новая услуга, новое организа-

ционно–техническое решение производственного, административного, коммерческого или иного 

характера. 
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Как в международном опыте, так и согласно национальному подходу существуют незначитель-

ные отличия между понятиями инновации и новшества. В соответствии с законодательством Рес-

публики Беларусь под новшеством следует понимать «результат интеллектуальной деятельности, 

обладающий признаками новизны по сравнению с существующими аналогами для определенного 

сегмента рынка, практической применимости, способный принести положительный экономиче-

ский или иной полезный эффект при создании на его основе новой или усовершенствованной про-

дукции, новой или усовершенствованной технологии, новой услуги, нового организационно–

технического решения» [3]. 

Главным показателем эффективности инновации будет экономический эффект, который дол-

жен быть в случае, если инновация не имела конкретный другой измеримый смысл (например, 

снижение вредных выбросов в атмосферу). Совокупные затраты на производство единицы про-

дукции в случае успешного внедрения инновации должны оказаться меньше чем до введение. Та-

кой эффект и будет считаться экономическим эффектом от инновации и конечным смыслом инно-

вации (если не указано особо) [2].  

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2011 № 669 и указу 

Президента Республики Беларусь 31.01.2017 № 31 были утверждены программы инновационного 

развития Республики Беларусь на 2011–2015 и 2016–2020 годы соответственно. Целями Государ-

ственных программ является обеспечение качественного роста и создание конкурентоспособной, 

инновационной, высокотехнологичной, ресурсо– и энергосберегающей, экологобезопасной эко-

номики.  

Главным направлением преобразований производственного потенциала Республики Беларусь в 

2011–2015 гг. было внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей добавлен-

ной стоимостью, низкой энерго– и материалоемкостью, способствующих созданию новых видов 

товаров и услуг и т.д. На реализацию данной программы было выделено 57,4 трлн. рублей, вклю-

чая средства республиканского и местных бюджетов, собственные средства организаций, кредиты 

белорусских банков, заемные средства организаций, иностранные инвестиции. 

По результатам реализации программы на 2011–2015 годы основными направлениями государ-

ственной инновационной политики Республики Беларусь на 2016–2020 годы являются: развитие 

инновационного предпринимательства; повышение эффективности управления национальной ин-

новационной системой; развитие инфраструктуры в сферах научно–технической и инновационной 

деятельности; формирование институциональной среды, стимулирующей инновационную дея-

тельность; развитие международного научно–технического и инновационного сотрудничества; 

развитие экспорта наукоемкой продукции и технологий; кадровое обеспечение инновационного 

развития национальной экономики. 

В 2016–2020 годах финансирование Государственной программы составит 

19 869 749,8 тыс. рублей [7], [10]. 

Примерами инноваций в Республике Беларусь, которые были внедрены в 2018 году, являются: 

 Разработка роботизированного карьерного самосвала БелАЗ с грузоподъемностью 130 

тонн [1]; 

 Парк высоких технологий [4]; 

 Автомобильный завод «БелДжи» [9]. 

Число инновационно–активных организаций в Республике Беларусь на 2015 год составило 342 

единиц, на 2016 –  345, а на 2017 составило 347. Удельный вес инновационно–активных организа-

ций, в общем числе организаций Республики Беларусь на 2015 год составляло 19,6 %, на 2017 года 

– 21,0%. Это говорит о том, что число инновационно–активных организаций растёт с каждым го-

дом.  

Как свидетельствуют результаты анализа, затраты на технологические инновации сократились 

на 287,07 млрд. руб. – 27,04% (т.е. темп роста составил 72,96%) и составили за 2016 год 774,6 

млрд. руб. Тем не менее, в 2017 году по сравнению с 2016 годом темп роста составил 157,84% 

(1222,6 млрд. руб.), что означает увеличение затрат на технологические инновации на 57,84% [6]. 

Таким образом, инновация — это такой общественно–технико–экономический процесс, кото-

рый через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим 

свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентирована на экономическую вы-

году, прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный доход. Основным документом, 

обеспечивающим реализацию важнейших направлений государственной инновационной полити-

ки, является Государственная программа социально–экономического развития Республики Бела-

русь на 2016–2020 годы. Для достижения цели Государственной программы важное значение 



193 

 

имеют прогнозирование различного рода рисков и своевременное принятие мер по их минимиза-

ции. Источниками финансирования инновационной деятельности выступают собственные сред-

ства предприятий, средства республиканского, местного бюджетов, внебюджетных фондов, ино-

странных инвесторов, а также прочие источники (среди которых преобладает использование фи-

нансирования за счет банковских кредитов).  
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Использование информационных технологий является неотъемлемой составляющей современ-

ной таможенной политики. С одной стороны, это обусловлено необходимостью ускорения произ-

водства таможенных операций, с другой – способствует прозрачности совершаемых таможенных 

операций, что снижает коррупционные риски. В настоящее время в развитых странах, в том числе 

в большинстве постсоветских стран, наиболее активно применяются таможенные информацион-

ные технологии предварительного информирования таможенных органов, электронного деклари-

рования товаров с использованием Интернет и автоматического выпуска товаров.  

По ряду причин в Туркменистане темпы внедрения информационных технологий в таможен-

ных службах пока отстают от многих стран. Целью научных исследований автора является разра-

ботка предложений по дальнейшему развитию применения информационных технологий 

в таможенных службах Туркменистана. На первом этапе исследований был проведен анализ ми-

рового опыта внедрения информационных технологий в таможенных службах, результаты которо-

го изложены в настоящей работе. 

Исходя из опыта разных стран, можно выделить два подхода к информатизации деятельности 

таможенных служб. Первый подход состоит в приобретении универсальной тиражируемой ин-

формационной системы, разработанной для использования в разных странах. Второй подход со-

стоит в разработке национальной информационной системы, ориентированной на собственную 

страну. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки.  

В странах, решивших использовать в таможенных органах покупную систему, возникает про-

блема выбора информационной системы, в максимальной степени соответствующей потребностям 

таможенных органов и требующей минимальных затрат на внедрение и эксплуатацию. В настоя-

щее время на рынке имеется более десятка информационных систем, которые могут быть настро-

ены под различные процессы в сфере управления таможенной деятельностью. Наиболее извест-

ными из них являются ASYCUDA, SOFI (SOFIX), e–biscus. Все имеющиеся системы разработаны 

в соответствии с действующими международными стандартами, требованиями Всемирной тамо-

женной организации и Всемирной торговой организации. 

Система ASYCUDA [1, 2] разработана экспертами Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) в целях упрощения и развития международной торговли посредством сокращения 

времени таможенного оформления товаров. Система является универсальной и легко настраивает-

ся под различные задачи, стоящие перед таможенными органами. Она является многоязычной: 

функционирует на 25 языках, включая русский. Срок внедрения системы занимает около двух лет. 

Впервые в эксплуатацию данная система была запущена в странах Экономического сообщества 

стран Западной Африки (ЭКОВАС). 

Система ASYCUDA является самой популярной информационной системой, предложенной к 

тиражированию. В настоящее время различные версии системы (ASYCUDA World, ASYCUDA++, 

ASYCUDA Version2) используются таможенными службами в 90 государствах, в том числе в гос-

ударствах ЕС  Румынии, Латвийской Республике, Литовской Республике, Республике Мальта, Эс-

тонской Республике, Словацкой Республике. На пространстве СНГ ее используют таможенные 

службы Республики Молдова, Республики Армения и Грузии. 

Система SOFI/SOFIX/SOFIWEB [3] разработана французской таможенной службой и эксплуа-

тируется с 1974 г. Она используется таможенными службами Арабской Республики Египет, Рес-

публики Кот–д'Ивуар, Турецкой Республики, Аргентинской Республики, Республики Парагвай, 

Республики Гондурас, Таити. 
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Система e–biscus [4] разработана французской компанией Bull S.A. Она применяется в тамо-

женных службах 28 государств, включая 14 таможенных служб государств ЕС. В настоящее время 

компания Bull S.A. активно сотрудничает с таможенными службами Республики Болгарии, Рес-

публики Кипра, Ирландии, Литовской Республики, Республики Мальта, Королевства Марокко, 

Республики Польша, Румынии и Турецкой Республики.  

Система e–biscus позволяет в режиме реального времени отслеживать поставки, обрабатывать 

декларации, начислять пошлины, налоги, гарантии, контролировать применение мер нетарифного 

регулирования, определять высокорисковые грузы, ускорять выпуск товаров. Она предусматрива-

ет приоритетную обработку информации уполномоченных экономических операторов, анализ ба-

зы данных деклараций в целях выявления высокорисковых поставок, выбор субъектов для по-

стаудитных проверок, анализ результатов расследований и проведения постаудитных проверок 

для уточнения и коррекции критериев риска. Система e–biscus включает модули: манифест, 

оформление, тарифного и нетарифного регулирования, систему управления рисками, постаудит. 

Для стран членов ЕС разработаны специальные модули: TARIC, TQM (Tariff Quotas Management), 

Surveillance, CCN/CSI Connectivity. 

В последнее десятилетие появилось новое направление в использовании информационных тех-

нологий – создание электронного торгового сообщества, объединяющего участников внешнеэко-

номической деятельности, таможенную службу, банки, грузоотправителей, порты, аэропорты, 

брокеров, контролирующие органы и т.д., которое получило название технология TradeNet. Она 

позволяет синхронизировать процессы информатизации таможенных служб, иных контролирую-

щих органов, коммерческих организаций. Данная технология применяется в Республике Сингапур 

(TradeNet), Республике Сенегал (Orbus 2000), Республике Корея (UNI–PASS) [5]. 

Из изложенного можно сделать выводы, что среди таможенных служб, внедривших покупные 

информационные системы, нет таможенных служб экономически развитых государств. Как пра-

вило, таможенные службы развитых государств разрабатывают собственной информационной си-

стемы, что позволяет им иметь полную свободу действий при развитии таможенной информаци-

онной системы и дальнейшей ее модернизации.  

Таможенная служба США эксплуатирует несколько независимых систем в рамках интегриро-

ванной системы ITDS (система данных международной торговли): основной является ACS (авто-

матизированная коммерческая система), кроме того, функционируют ABI (автоматизированный 

брокерский интерфейс), ACH (система автоматизированных платежей), AMS (автоматизированная 

система подачи манифестов), AES (автоматизированная экспортная система) [6]. Таможенные 

службы Канады используют совокупность систем ACROSS (система поддержки ускоренного вы-

пуска грузов), CADEX (система обмена данными) и RNS (система подтверждения выпуска). Та-

моженная служба Российской Федерации также пошла по пути создания собственной информаци-

онной системы – Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов 

(ЕАИС). 

Результаты проведенного анализа мирового опыта внедрения информационных технологий в 

таможенных службах будут положены в основу предложений по дальнейшему развитию примене-

ния информационных технологий в таможенных службах Туркменистана.   
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Жилищно–коммунальное хозяйство (ЖКХ) – важнейшая многоотраслевая социально–

экономическая сфера деятельности, целью которой является обеспечение комфортных условий 

для проживания граждан и создание благоприятной среды обитания. 

В сферу ЖКХ включены жилищное хозяйство, водоснабжение и водоотведение, теплоэнерге-

тика, обращение с твердыми коммунальными отходами, благоустройство, санитарная очистка и 

озеленение населенных пунктов. 

Ключевые аспекты работы ЖКХ рассмотрены 19 – 20 октября 2017 г. на республиканском се-

минаре на тему «О совершенствовании и развитии жилищно–коммунального хозяйства страны» с 

участием Президента Республики Беларусь. По результатам семинара были выработаны основные 

направления повышения эффективности работы ЖКХ, которые положены в основу Концепции 

совершенствования и развития ЖКХ до 2025 года, целью которой является определение направле-

ний дальнейшего развития и механизмов совершенствования ЖКХ на среднесрочную перспективу 

для предоставления качественных жилищно–коммунальных услуг (ЖКУ) потребителям в целях 

обеспечения комфортных условий проживания. Одним из самых важных направлений является 

повышение качества ЖКУ, эффективности использования жилищного фонда и инфраструктуры 

ЖКХ, в рамках которого предлагается развивать и совершенствовать информационные системы, 

обеспечивающие предоставление в режиме реального времени, в том числе через сеть Интернет, 

конкретному потребителю комплексной информации об оказании ЖКУ, порядке расчета и начис-

ления платы за их оказание. Для решения поставленной задачи подходит технология «Интернет 

вещей», позволяющая организовывать инфраструктуру, которая обеспечивает возможность предо-

ставления более сложных услуг путем соединения друг с другом вещей, на основе существующих 

и развивающихся функционально совместимых инфокоммуникационных технологий [1]. 

Наиболее важными элементами ЖКХ, куда можно внедрить «Интернет вещей» являются ум-

ный сбор и контроль показаний счетчиков учета энергоресурсов и умный вывоз отходов из жилых 

районов [2]. 

Для организации умного сбора показаний счетчиков учета энергоресурсов можно использовать 

специальные счетчики, которые оснащены модулями беспроводной связи и датчиками, способны-

ми считывать показания счетчиков. Для работы датчики оснащены батареями с зарядом, способ-

ным поддерживать автономную работу на протяжении нескольких лет. 

Подобное решение позволяет в режиме реального времени рассчитывать стоимость оплаты за 

тот или иной ресурс, используя данные со счетчиков, которые могут считываться как по запросу, 

так и через определенный интервал. Кроме дистанционного сбора информации со счетчиков, такая 

система позволяет контролировать подачу ресурсов клиенту, что дает возможность индивидуаль-

но отключать их в случае, например, неуплаты за их использование [3]. 

Существует несколько способов реализации данной системы.  

Во–первых, данные можно передавать через сеть мобильного оператора. Для этого счетчики 

должны быть оснащены модулями передачи через сеть мобильного оператора. Достоинством та-

кого подхода является повсеместная доступность мобильной сети. Однако подобное решение яв-

ляется приемлемым только для одноэтажной застройки в частном жилом секторе, где нет возмож-

ности поставить специальное устройство, агрегирующее на себе данные со многих счетчиков. 

Главными недостатками такого подхода являются повышенное потребление электроэнергии, что 

снижает время автономной работы датчика и использование сети мобильного оператора, что по-
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требует дополнительных денежных средств, повышая тем самым стоимость создания такой систе-

мы.  

Во–вторых, для многоэтажной застройки данные можно агрегировать на специальное устрой-

ство, которое может размещаться либо во дворе, обеспечивая тем самым возможность сбора ин-

формации сразу с нескольких домов, либо на этаже, собирая и данные с датчиков одного этажа и, 

возможно соседних, что может дополнительно повысить надежность. 

В–третьих, можно реализовать передачу данных через модем, который установлен практически 

в каждом доме. Для этого необходимо использовать специальное устройство, контроллер, которое 

будет агрегировать на себе данные, поступающие с датчиков, управлять работой сети и преобра-

зовывать информацию из внутреннего протокола сети в вид, необходимый для передачи по сети 

Интернет.  

Выбора способа реализации умного сбора показаний счетчиков энергоресурсов зависит от того, 

в каких условиях необходимо реализовывать данную систему, наличия аппаратного обеспечения и 

отношение населения к тому или иному способу реализации.  

Что касается удобства клиента, то реализации умного сбора показаний счетчиков позволит не 

только повысить удобство в оплате коммунальных услуг, но и дистанционно контролировать по-

требление ресурсов. 

Кроме умного сбора показаний счетчиков, «Интернет вещей» можно интегрировать в процесс 

сбора мусора из жилых районов. Для этого требуется установить на контейнеры специальное 

устройство, которое способно считывать и передавать данные о наполненности контейнеров по 

радиоканалу с помощью встроенных GPS и GPRS–модулей. Использование GPS или GPRS моду-

лей во многом возможно благодаря встраиванию в устройство солнечной батареи, что существен-

но повышает автономное время работы датчиков.  

Использование подобной системы сбора мусора позволит предоставить подробную информа-

цию об уровне заполнения каждого контейнера и на основе полученных результатов построить 

оптимальные планы–маршруты по сбору отходов. Кроме этого, система способна накапливать 

статистику за большие периоды времени и получать в результате возможность прогнозировать, 

когда те или иные контейнеры заполнятся до отказа, строя таким образом графики сбора мусора 

заблаговременно [4].  

Перечисленные способы повышения качества ЖКУ, эффективности использования жилищного 

фонда и инфраструктуры ЖКХ лягут в основу совершенствования информационных систем, обес-

печивающих предоставление комплексной информации об оказании ЖКУ. 
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В современной экономике эффективная инвестиционная деятельность, основанная на принци-

пах самоокупаемости и рентабельности, является одним из ключевых факторов экономического 

роста и рычагом подъема экономики. 
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Цель исследования – анализ эффективности инвестиционного проекта по строительству мусо-

роперерабатывающего комплекса на основе имитационного моделирования. 

Объект исследования – инвестиционный проект по строительству мусороперерабатывающего 

комплекса в Витебском районе на базе действующего предприятия – ЗАО «Витебский завод про-

мышленной переработки». 

Предметом исследования выступает эффективность инвестиционных проектов на базе имита-

ционного моделирования. 

На основе имеющихся экономических показателей рассматриваемого инвестиционного проекта 

[1], проведён расчёт экономического показателя эффективности инвестиционного проекта (NPV), на 

основе изученных бизнес–планов мусороперерабатывающих заводов с применением имитационного 

моделирования и метода экспертных оценок, смоделирована продолжительность строительства за-

вода, и сделан вывод об инвестиционной эффективности проекта.  

С помощью метода сетевого планирования и управления, построен сетевой график и рассчитан 

календарный план строительства мусороперерабатывающего комплекса. 

Математическая модель нахождения календарного плана проекта построена в виде задачи ли-

нейного программирования и решена с применением надстройки «Поиск решений» Excel. В ре-

зультате найден оптимальный календарный план, определены критические работы и критический 

путь: минимальное время, за которое может быть выполнен весь проект, равно 32 месяцам.  

В связи с тем, что сроки строительства завода играют ключевую роль при расчетах показателей 

эффективности инвестиционного проекта, был проведён более подробный анализ временных ин-

тервалов выполнения работ на основе метода экспертных оценок для предварительной оценки 

длительности работ.   

В процессе реализации метода экспертных оценок длительность каждой из работ восемь экс-

пертов оценивали по интервальной шкале – задавали минимально и максимально возможную про-

должительность каждого этапа. При этом, каждый эксперт характеризовался значением коэффи-

циента компетентности, который демонстрировал взаимосвязь точности экспертной оценки от 

уровня компетентности специалиста в данной области.  

Проанализировав вариант оценки длительности каждого из этапов проекта с учетом эксперт-

ных оценок [2, c.98], получили Tmin = 42,04 месяца, Tmax = 90 месяцев. В предположении, что про-

должительность проекта является величиной, распределенной по нормальному закону, в соответ-

ствии с правилом трех сигм, ожидаемая продолжительность проекта с вероятностью 99,7% нахо-

дится в интервале [Tmin + 3σ; Tmax – 3σ] = [45,2; 86,85].  

Поскольку в реальности закон распределения данной величины неизвестен, для оценки про-

должительности проекта и вероятности его завершения к определенному сроку, использовался 

метод имитационного моделирования.  

Сущность модели была определена следующим образом [2, c.99]:  

1. У каждого эксперта есть определенный коэффициент компетентности. Сумма коэффициен-

тов компетентности всех экспертов равна единице. 

2. Каждый эксперт определяет две оценки относительно величины продолжительности проекта 

– оптимистическую и пессимистическую.  

3. Генерирование случайной величина происходит в интервале от нуля до единицы, результат 

имитации соответствует одному из интервалов, который взаимосвязан с коэффициентом компе-

тенции эксперта. Количество итераций было принято равным 100, однако число итераций можно 

изменять. Чем выше число итераций, тем выше точность оценки.  

4. По итогу генерируется 100 продолжительностей каждой из работ, входящих в состав проекта 

и определяется критический путь проекта. 

По результатам моделирования был построен график, который доказывает, что продолжитель-

ность проекта действительно является величиной, распределенной по нормальному закону. Сле-

довательно, строительство завода, с вероятностью 99,7% займёт от 45 до 87 месяцев (рисунок). 
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Рисунок – График продолжительности проекта в целом, согласно экспертным оценкам,  

по результатам имитационного моделирования 

 

Примечание – Источник: собственная разработка с использование Excel. 

 

Далее были рассчитаны новые средние ожидаемые длительности работ на основе 100 итераций 

и новое минимальное время за которое может быть выполнен проект составило 46 месяцев, что на 

14 месяцев больше, чем раннее рассчитанное время. Критические работы не изменились, однако 

увеличилось время на их выполнение, в частности на строительство завода отвели 24 месяца, что в 

2 раза больше первоначальных предположений, и как следствие увеличилось и время выполнения 

всего проекта.  

Далее, с помощью имитационного моделирования, провели имитацию изменения NPV при из-

меняющейся ставке дисконтирования и фиксированных денежных потоках. 

Для моделирования ставки дисконтирования была использована динамика средней ставки ре-

финансирования Национального банка Республики Беларусь [3] за 10 лет (2008–2018) и на её ос-

нове определены частоты появления возможных значений ставки дисконтирования. По частотам 

были вычислены вероятности, по вероятностям – кумулятивные вероятности. На основе кумуля-

тивных вероятностей, установлено соответствие между случайными числами и значениями ставки 

дисконтирования [4]. 

В процессе проведения анализа значение ставки дисконтирования варьировалось в определен-

ном диапазоне при фиксированном значении планируемых денежных потоков в течении 5 лет. На 

их основе был рассчитан показатель NPV при каждом новом значении ставки дисконтирования.  

Анализ показал, что проект является очень чувствительным к изменениям ставки дисконтиро-

вания, в результате чего его экономические показатели сильно подвержены инфляции. Наиболее 

благоприятные условия для реализации проекта формируются, когда ставка дисконтирования 

принимает своё минимальное значение и период строительства завода занимает не более 2 лет.  

Сокращение инвестиционного этапа инвестиционной деятельности позволит быстрее наладить 

производственную деятельность и достичь точки безубыточности предприятия. 
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Пусть   (            )– набор   степенных рядов  

  ( )  ∑   
   

  
 

    
                                               (1.1)   

с комплексными коэффициентами. Множество  –мерных мультииндексов (индексов), т.е. 
упорядоченных   натуральных чисел   (            ), обозначим  

 . Порядок индекса   
(            )   

  — это сумма                  . Рассмотрим следующую задачу Эрмита – 

Паде [1; гл.4,   3]: 

  Задача ЭП.   Для заданного мультииндекса   (         ) найти такие не равные 

тождественно нулю одновременно многочлены      
          

 , что            , ...,  

           и для некоторого многочлена     ,  

  ( )  ∑   
     ( )  ( )   ( )  

  

    
   . 

 Многочлен   ( )    ( ) является полиномиальной частью ряда ∑   
     ( )  ( ). 

Введем необходимые обозначения. Зафиксируем индекс      и для каждого           

рассмотрим матрицы– столбцы порядка (     )     

  
 
 (    

 
     

 
               

 
)
 
                   

и матрицы порядка (     )        

   [
  
 
  
 
    

 

 ]   

где    является матрицей, транспонированной к матрице  . Далее рассмотрим матрицу 
порядка (     )       

   [
        ]   

и функциональные матрицы– строки порядка        

  ( )  (
                 )  

 

  ( )  (
                 )  

 

                              
 

  ( )  (
                 )  

 

 ( )    ( )      ( )   
 

 (                         )  

Обозначим через   ( ) матрицу–строку, которая при      получается в результате замены в 

матрице   ( ) ненулевых элементов:   заменяем на  ,    заменяем на   
 
,      заменяем на   
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и т.д., наконец,       заменяем на ∑  
    

   
  
 
        (при      в   ( ) единственный ненулевой 

элемент   заменяем  ). Матрицу–строку  ( ) определим равенством  
 ( )    ( )      ( )  

Если в матрице    порядка (     )     ) добавить в качестве последней строки строку   ( ), 

то получим квадратную матрицу. Обозначим определитель этой матрицы через   ( ). Тогда при 

          

   ( )   

 

|

|

  
       

    
 

  
 

      
 

   
       

 

  
     

    
 

  
 

    
 

   
     

 

            

      
           

        
 

      
 

          
 

       
           

 

                
|

|

 

Последний определитель обозначим (1.2) 

Если в определителе (1.2) последнюю строку   ( ) заменить строкой  ( ) получим новый 

определитель. Его обозначим через  ( ). И наконец, если последнюю строку определителя (1.2) 
заменить матрицей–строкой  

  
  (

        
         

             
          

         
             

 

)   

то полученный определитель обозначим через     . 

Определение.  Индекс      назовем вполненормальным для  , если ранг матрицы    равен 

     . 

Теорема 1.  Для того, чтобы для фиксированного индекса      задача Эрмита – Паде имела 

единственное решение, необходимо и достаточно, чтобы индекс   был вполненормальным для  , 

т.е.               . 

В случае, если индекc   является вполненормальным, при определенном выборе 

мультипликативного множителя для решений (   ) задачи Эрмита – Паде справедливы 

следующие детерминантные представления:  

  ( )       [        ( )]
 
  [

  
  ( )

]                            (1.3) 

 

 ( )       [      ( ) ]
   [

  
 ( )

]    ,                                     (1.4) 

  ( )  ∑   
   

    
 

        
                                                         (1.5) 

 В развернутом виде многочлены   ( ) представлены равенствами (1.2). 
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Важнейшей подсистемой электронного правительства является система межведомственного 

электронного взаимодействия, через которую органы власти и государственного управления об-

мениваются данными, необходимыми для оказания государственных услуг организациям и граж-

данам. Среди постсоветских стран наиболее развитые системы межведомственного электронного 

взаимодействия имеют электронные правительства в Республике Казахстан, Российской Федера-

ции и Республике Беларусь. Общий подход к разработке систем межведомственного электронного 

взаимодействия пока отсутствует, поэтому в каждой стране система состоит из своих отдельных 

подсистем. По ряду причин в Туркменистане система межведомственного электронного взаимо-

действия пока находится на более низком уровне. Целью научных исследований автора является 

разработка предложений по развитию системы межведомственного электронного взаимодействия 

в Туркменистане. На первом этапе исследований был проведен анализ систем межведомственного 

электронного взаимодействия в странах Евразийского Экономического Союза (ЕЭС), результаты 

которого изложены в настоящей работе.  

В зависимости от используемого способа обработки и передачи документов (информационных 

сообщений) можно выделить следующие технологически различные режимы информационного 

взаимодействия [1]: 

традиционный бумажный документооборот между сотрудниками организаций, участвующих в 

межведомственном информационном взаимодействии; 

обмен электронными представлениями (образами) традиционного бумажного документа с ис-

пользованием доступных электронных технологий информационного взаимодействия – электрон-

ная почта, системы электронного документооборота и т.д.; 

унифицированное информационное взаимодействие между информационными системами 

участников электронного взаимодействия; 

использование интерактивных запросных приложений, предоставляемых некоторыми органами 

власти и государственного управления в качестве пользовательских электронных сервисов через 

ведомственные информационные порталы или официальные сайты органов в сети Интернет. 

Очевидно, что в рамках электронного правительства должны быть реализованы режимы уни-

фицированного информационного взаимодействия и интерактивных запросных приложений. При 

этом системы межведомственного электронного взаимодействия должны обеспечить функциони-

рование механизма «единого окна» при проведении внешнеторговых операций [2].  

В состав ЕЭС входят Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и 

Российская Федерация. В Республике Беларусь для обмена сведениями в электронном виде между 

государственными органами используются следующие системы [3]: 

система межведомственного документооборота (СМДО); 

общегосударственная автоматизированная информационная система (ОАИС); 

система защищенной электронной почты государственных органов и организаций (СЗЭП 

Mailgov); 

единая информационная система контроля за поручениями Главы Государства (ЕИС КВП). 

В Республике Казахстан для осуществления обмена сведениями в электронном виде между 

государственными органами используются следующие системы [4]:  

информационная система Шлюз «Электронного правительства» (ШЭП); 

информационная система «Интегрированное хранилище данных» (ИС ИХД); 

прикладное программное обеспечение Таможенной автоматизированной информационной си-

стемы второй очереди (ППО ТАИС–2). 

В Кыргызской Республике для осуществления обмена сведениями в электронном виде между 

государственными органами используется система Tulpar System, предназначенная для выдачи 

разрешительных документов в сфере внешней торговли [5]. 

В Российской Федерации для осуществления обмена сведениями в электронном виде между 

государственными органами используются следующие системы [1]: 
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система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 

система электронного документооборота Министерства науки и высшего образования (СЭДО); 

ряд ведомственных систем Министерства внутренних дел, Министерства промышленности и 

торговли и других министерств. 

По результатам анализа систем межведомственного электронного взаимодействия в странах 

ЕЭС можно сделать следующие выводы. 

1. Для осуществления межведомственного взаимодействия в Республике Беларусь используют-

ся разнородные механизмы с ограничениями совместимости между собой: электронная почта, 

файловый обмен, веб–сервисы. В качестве основного способа межведомственного взаимодействия 

используется электронная почта. В Республики Беларусь не используется единая система норма-

тивно–справочной информации (НСИ), при осуществлении процедур межведомственного взаимо-

действия в основном используется локальная НСИ. Для подписания документов (СМДО), для 

идентификации пользователя (ОАИС), для подписания и шифрования сообщений и документов 

(СЗЭП Mailgov, ЕИС КВП) в Республике Беларусь используются механизмы ЭЦП. 

2. В Республике Казахстан практически все системы, за исключением ИС ИХД используют об-

мен данными посредством сервисов. ППО ТАИС–2 и ШЭП реализуют как взаимодействие по-

средством HTTP(S), так и взаимодействие через очереди сообщений. Обе системы обмениваются 

сообщениями на языке XML, в ШЭП реализован также обмен данными в формате PDF. ШЭП ис-

пользует ЭЦП при передаче документов. При обмене данными через ШЭП используется единая 

НСИ. 

3. Используемая в Кыргызской Республике система Tulpar System не является полнофункцио-

нальной системой межведомственного обмена, а представляет собой систему, решающую кон-

кретную прикладную задачу выдачи разрешительных документов. 

4. В Российской Федерации все системы, за исключением СМЭВ, не являются полнофункцио-

нальными системами межведомственного обмена, а представляют собой ведомственные системы, 

решающие прикладные задачи в рамках полномочий государственных органов исполнительной 

власти, отвечающих за функционирование и развитие этих систем. Все системы обмениваются 

сообщениями в формате XML. СМЭВ использует для обмена инфраструктуру очередей сообще-

ний, почти все остальные системы осуществляют электронный обмен посредством HTTP, 

HTTP(S). Во всех системах, кроме СЭДО России, используется механизм ЭЦП. При реализации 

информационного взаимодействия посредством СМЭВ используется Федеральная единая система 

НСИ (ФГИС ЕСНСИ). 

Перечисленные выводы будут положены в основу предложений по развитию системы межве-

домственного электронного взаимодействия в Туркменистане, в которой будут реализованы луч-

шие решения из опыта разработки систем межведомственного электронного взаимодействия в 

странах ЕЭС.           
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Белорусские банки предлагают довольно широкий спектр услуг своим клиентам. Но сегодня на 

достаточно насыщенном рынке банковских услуг именно качество обслуживания предопределяет 

успех конкурентной борьбы [1]. 

За последние двадцать лет уровень технического прогресса и информационных технологий до-

стиг небывалых высот. Одним из наиболее перспективных направлений развития банковского сек-

тора в современных условиях является развитие такой сферы деятельности как дистанционное 

банковское обслуживание. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) — общий термин для 

технологий предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиен-

том удаленным образом (то есть без его визита в банк), чаще всего с использовани-

ем компьютерных и телефонных сетей [3]. 

К дистанционным банковским услугам в Республике Беларусь относятся: Интернет–банкинг, 

SMS–банкинг, Мобильный банкинг, Клиент–банк, Инфокиоск, Пластиковые карты, Автооплата, 

ТВ–банкинг, Call–центр, On–line заявка на кредит и другие. 

Широко используемая на Западе (а в последнее время и в Беларуси) методика SERVQAL (от 

service quality — качество услуг) базируется на усредненном мнении клиента. Методика 

«SERVQUAL» представляется следующей формулой: 

   ∑  (     )

 

   

 

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. 

Оценка качества, усредненная по множеству клиентов, столь же информативна, как и “средняя 

температура по больнице”. Нельзя воспринимать также как достоверную и оценку, данную от-

дельным клиентом. Объективной не назовешь и оценку качества услуги, данную специалистами 

банка, поскольку требования клиентов в формулировках лиц, предоставляющих услуги, и самих 

клиентов часто не совпадают. Тем не менее указанные оценки несут в себе объективное начало, 

поскольку являются составными частями оценки качества услуги.  

Суть методики заключается в следующем. Экспертам выдают анкету с указанием необходимо-

го количества критериев качества услуги. Эксперт должен по 5–балльной или 7–балльной шкале 

оценить ожидаемое качество каждого из показателей качества услуги. Далее эксперт по такой же 

шкале оценок должен оценить воспринимаемое качество каждого критерия оцениваемой услуги. 

Затем оценку воспринимаемого качества необходимо отнять от оценки ожидаемого. Если резуль-

тат 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 ожидания. Успешным результа-

том считается положительный и нулевое значение. Удовлетворительным считают отрицательный 

коэффициент качества, максимально приближенный к нулевому значению, а неудовлетворитель-

ным – коэффициент качества, отдалённый от нулевого значения. 

Давайте вспомним постулат “клиент — всегда прав”. Но верен он только не при оценке каче-

ства банковской услуги, которая определяется особенностями самого “оценщика”: тип клиента, 

специфика деятельности, возраст физического лица и даже его пол. Мужчины, оказывается, более 

требовательны к качеству услуг (таблица 1) 
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Таблица 1 – Степень удовлетворения клиентов качеством услуг обслуживающего банка 

 

Степень удовлетворенности клиентов качеством услуг обслуживающего их банка,  

в процентах 
   

Вопрос: удовлетворяет 

ли Вас качество услуг 

обслуживающего  

банка? 

Женщины Мужчины Всего клиентов 

Удовлетворяет 75,6 54,8 72,4 

Не всегда 1,2 3,3 1,5 

Не удовлетворяет 23,2 41,9 26,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Методика «SERVQUAL» представляет собой один из этапов предлагаемой методики оценки 

качества банковской услуги. Для комплексной оценки качества предлагается нижеописанная ме-

тодика [3]. 

1. Разработка модели критериев качества услуг. Модель представляет собой 5 критериев и 22 

подкритерия: 1–й – материальность (М): банк имеет современные оргтехнику и оборудование, по-

мещение банка в отличном состоянии, работники банка имеют приятную наружность и опрятны, 

внешний вид информационных материалов банка; 2–й критерий – надёжность (Н): банк  выполня-

ет 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; 3–й критерий – от-

зывчивость (О): сотрудники банка дисциплинированны, сотрудники банка оказывают услуги 

быстро и оперативно, сотрудники банка всегда помогают клиентам решить их проблемы, сотруд-

ники банка быстро реагируют на просьбы клиентов; 4–й критерий – убежденность (У): между кли-

ентами и сотрудниками банка существует атмосфера доверия 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; 5–

й критерий – сочувствие (С): к клиентам в банке применяется индивидуальный подход, сотрудни-

ки банка принимают личное участие в решении проблем клиентов, сотрудники банка знают по-

требности своих клиентов, сотрудники банка ориентируются на проблемы клиентов, время работы 

банка удобно для всех клиентов. Каждый критерий может характеризоваться определенным набо-

ром подкритериев. 

2. Подбор и формирование групп экспертов. 

3. Проведение опроса экспертов. Для каждого эксперта предлагается анкета с правилами её за-

полнения. Если он полностью согласен с качеством услуги по данному подкритерию, то это соот-

ветствует оценке 5, а если не согласен, то – оценке 1. Оценки 4, 3, 2 являются промежуточными и 

определяют степень приближения к лучшей оценке или худшей.  

4. Обработка мнений экспертов. С результатами анкетного опроса экспертов производится 

предварительная обработка: от оценки восприятия вычитается оценка ожидания. 

5. Расчёт коэффициентов качества подкритериев, критериев и глобального коэффициента каче-

ства (QG).   

6. Расчёт коэффициента конкордации W (степени согласованности экспертов). 

7. Расчёт критерия Пирсона (X
2
). 

Используя предложенную методику, производится оценка качества 3–х банковских услуг на 

примере одного из филиалов АСБ ОАО «Беларусбанк» (таблица 2). 
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Таблица 2 – Коэффициенты качества дистанционных банковских услуг ОАО «Беларусбанк» 

 
№
 э
к
сп
ер
та

 

Интернет–банкинг SMS–банкинг Инфокиоск 

Значение качества 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 

к
ач
ес
тв
а 

Значение  

качества 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 

к
ач
ес
тв
а 

Значение качества 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 

к
ач
ес
тв
а 

О
ж
и
д
ан
и
е 

В
о
сп
р
и
я
ти
е 

О
ж
и
д
ан
и
е 

В
о
сп
р
и
я
ти
е 

О
ж
и
д
ан
и
е 

В
о
сп
р
и
я
ти
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5,00 3,73 –1,27 4,86 3,95 –0,91 4,36 3,77 –0,59 

2 4,09 5,00 0,91 4,09 5,23 1,14 3,73 4,82 1,09 

3 5,00 4,91 –0,09 4,77 4,50 –0,27 4,41 4,00 –0,41 

4 4,27 4,50 0,23 4,77 4,32 –0,45 4,23 5,00 0,77 

5 4,91 4,05 –0,86 4,86 3,95 –0,91 5,00 4,68 –0,32 

6 5,00 4,23 –0,77 5,00 4,64 –0,36 4,55 3,82 –0,73 

7 4,14 3,41 –0,73 4,77 4,05 –0,73 4,55 4,32 –0,23 

8 4,09 4,14 0,05 4,32 3,86 –0,45 4,14 3,82 –0,32 

9 4,41 4,41 0,00 4,64 4,64 0,00 4,27 4,27 0,00 

10 3,59 2,95 –0,64 3,45 4,32 0,86 3,59 3,64 0,05 

QG  4,45 4,13 –0,32 4,55 4,35 –0,20 4,28 4,21 –0,07 

W 0,28 0,37 – 0,51 0,47 – 0,48 0,37 – 

X
2
 57,81 76,95 – 107,94 98,50 – 101,76 77,78 – 

 

Из таблицы 2 видно, что наиболее качественной услугой является «Инфокиоск» (коэф. качества 

равен –0,07), а менее качественной – «Интернет–банкинг» (коэф. качества – –0,32).   

Вышеизложенная методика SERVQUAL имеет существенный потенциал для измерения каче-

ства банковских услуг.  
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Информатизация здравоохранения – это процесс широкомасштабного использования достиже-

ний в информационно–технической сфере для более эффективного оказания медицинской помощи 

населению, а также для упрощения системы здравоохранения. Повышение уровня информатиза-

ции этой отрасли способствует решению целого ряда социально–экономические проблем. По 

оценкам ВОЗ, более 60% государств разрабатывают или реализуют свои собственные стратегии в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Дистанц.%20банковское%20обслуживание
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Дистанц.%20банковское%20обслуживание
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области электронного здравоохранения. Согласно экспертным оценкам, полномасштабное внед-

рение информационных технологий в медицине позволяет существенно экономить. Например, 

исследования в Германии дают оценку экономии расходов при переходе на электронное здраво-

охранение в размере до 30% от имеющихся затрат. Только лишь внедрение технологии электрон-

ного рецепта дает экономию порядка 200 млн. евро в год. Расходы, связанные с выбором непра-

вильного метода лечения, избыточных процедур и медикаментов позволят сэкономить еще около 

500 млн. евро. Экономия от выявленных и предотвращенных страховых махинаций оценивается в 

миллиард евро в год. 

В настоящее время большинство западноевропейских стран уже разработали свою стратегию 

eHealth, цели внедрения и план будущего масштабирования и дополнения здравоохранения новы-

ми сервисами. Такие страны, как Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Нор-

вегия и Финляндия, имеющие наиболее развитую инфраструктуру в здравоохранении, уже начали 

внедрение систем нового поколения. Основные приоритеты для будущих инвестиций в eHealth 

включают в себя: интероперабельные системы электронных медицинских карт, облачные вычис-

ления, миграцию на веб–приложения, умные решения удаленного мониторинга, электронные ре-

цептурные системы, управление документами, системы клинических заметок, интегрированные 

системы слежения за жизненно важными параметрами здоровья, мобильные медицинские прило-

жения, консолидацию центров обработки данных, системы восстановления информации, обеспе-

чивающие непрерывность бизнес–процессов. 

При этом рынок IT–технологий в Западной Европе сталкивается с проблемами, связанными с существующей 

фрагментацией систем в здравоохранении, устаревшей инфраструктурой, отсутствием стандартов взаимодей-

ствия систем (интероперабельности), наличием устаревших медицинских информационных систем, а также с 

трудностями в связи с требованиями соблюдения защиты личной информации пациентов, которые замедляют 

внедрение безбумажных технологий. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь информатизация здравоохранения является одной 

из первостепенных задач. Реализация мер, предусмотренных утвержденной в марте 2018 

г. Концепцией развития системы электронного здравоохранения на период до 2022 года, поз-

волит перейти к ведению медицинских документов в электронном виде, решить вопросы конфи-

денциальности и защиты медицинской информации, поднять на качественно новую ступень пре-

емственность в оказании медпомощи между организациями здравоохранения всех уровней, повы-

сить оперативность принятия решений по диагностике и лечению пациентов, повысить эффектив-

ность работы медицинского персонала и эффективность системы здравоохранения в целом. 

Уже 339 организаций здравоохранения во всех областях используют систему обращения 

электронных рецептов, 100 – находятся в стадии подключения.  

В ряде организаций здравоохранения успешно используются и другие современные серви-

сы: электронные направления на различные исследования, компьютерные запись на прием 

к врачу и вызов врача на дом, электронные очереди в поликлиниках.  

Современное диагностическое оборудование  имеет выход информации в цифровом формате. В 

Беларуси создана единая республиканская система телемедицинского консультирования для 

врачей.  

В среднесрочной перспективе планируется создать единую интернет–систему, с помощью 

которой пациент через личный кабинет сможет получить доступ к своей медицинской ин-

формации, осуществлять взаимодействие с лечащим врачом. 

Сдерживают развитие электронного здравоохранения ограниченные финансовые возможности 

для приобретения техники и программного обеспечения, создания локальных сетей в учреждениях 

и подключения к надежным скоростным каналам связи. Специалисты также констатируют недо-

статок кадров по информационным технологиям в организациях здравоохранения, способных на 

должном уровне заниматься вопросами внедрения и обеспечения автоматизированных информа-

ционных систем. 

    Неотрывно с модернизацией и информатизацией здравоохранения связаны открытия в науч-

но–технической сфере. Особое внимание хочется уделить бионанотехнологиям, которые в значи-

тельной степени облегчат лечение и поддержание высокого  уровня здорового и трудоспособного 

населения в стране.  

Под термином «нанобиотехнология» следует понимать совокупность передовых усовершен-

ствованных биотехнологических методов и продуктов. Они включают разнообразные подходы и 

приемы для создания более чувствительных и точных наносистем работающих в реальном време-

ни, таких как «лаборатории на чипе» (lab–on–chip) и наносенсоры. Речь идет также об использова-
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нии наноупорядоченных матриц для управляемого производства лекарств, инженерии и регенера-

ции живых тканей.  

Самым ярким примером использования достижений бионанотехнологий в медицине является 

наноконтейнеры, с помощью которых можно транспортировать лекарства в организме к заданным 

органам. Не исключена возможность доставки токсичных препаратов при химиотерапии, при ко-

торой возможность повреждения здоровых тканей будет максимально снижена, а доза воздействия 

на конкретную ткань или орган увеличена.  

Не менее важной задачей является выращивание тканей человеческого тела как альтернатива 

поиску донора. С помощью данной технологии смогут подвергнуться лечению как заболевания, 

имеющие чисто косметическую сторону, так и опасную для здоровья. В последнем случае ткане-

вая инженерия поможет людям с такими заболеваниями, как диабет I типа, при котором полного 

излечения можно добиться с помощью биоимпланта – искусственно выращенной поджелудочной 

железы. 

Острой проблемой остается трансплантация жизненно важных органов вроде сердца или даже 

легких. С помощью тканевой инженерии можно мало того, что вырастить биологический транс-

плант, но и запрограммировать его на полную совместимость с реципиентом, что сводит к мини-

муму отторжение трансплантата.  

Более сложная задача заключается в выращивании  тканей мозга. При достижении успеха в 

этой области станет возможным лечение различных заболевай, будь то Альцгеймер или Паркин-

сон.  

В медицине будущего планируется создание нанороботов, способных с детальной осторожно-

стью проводить такие сложные операции.  

Известно, что в медицине самые большие капиталовложения приходятся на создание новых ле-

карств, а второе место занимают информационные технологии. Системы здравоохранения даже 

самых богатых стран сталкиваются с экономическими и производственными трудностями в своем 

назначении поддерживать качество медицинской помощи перед лицом растущих требований ста-

реющего населения и возросших возможностей в лечебном деле. 

Внедрение инноваций позволит создать более эффективную систему здравоохранения, эконо-

мить время и средства, будет способствовать улучшению качества предоставляемых медицинских 

услуг. И, в конечном итоге, это может привести к повышению уровня здоровья населения, сниже-

нию уровня смертности, увеличению продолжительности жизни населения нашей страны. 
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РАЗРАБОТКА КЛАССА ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ РАБОТЫ  

С БАЗАМИ ДАННЫХ 

 

В.В. Коновальчук, 1 курс 

Научный руководитель – Ю.М. Вишняков, к.т.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Современные подходы к разработке приложений баз данных основываются на использовании 

посредников, к которым относится, в частности, технология ADO .NET. Эта технология предо-

ставляет программисту набор классов, позволяющий решать широчайший спектр задач взаимо-

действия программного приложения с различными базами данных. 

Набор классов, которые в основном приходится использовать программисту, не так велик. Это 

Connection, Command, DataReader, DataSet, DataAdapter. Поскольку использование данных классов 

предполагает их многократное использование в коде, было принято решение на их основе создать 
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новый класс ComplexQuery, способствующий упрощению работы с базой данных и более простому 

пониманию реализации.  

 

Интерфейс класса: 

public class ComplexQuery 

{ 

//объявление основных переменных 

private static string ConnectionString =  

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB .4.0;Data Source=BD.mdb"; // строка подключения 

 

private static DataSet ds; // виртуальная таблица данных 

 

private static string QS; // значение базы данных формата string 

 

private static double QD; // значение базы данных формата double 

 

private static int QI; // значение базы данных формата int 

 

public static void LoadComboBox(ComboBox bx, string text) // Загрузка объектов в ComboBox 

 

public static void LoadTable(DataGridView dg,string query) // загрузка таблиц 

 

public static void Query(string query) // основа для запросов к базе данных 

 

public static void SearchDataGridView(DataGridView dg, string text) //Метод поиска 

 

public static string QueryString(string query) //функциия получения значения string 

 

public static int QueryInt(string query)//функциия получения значения int  

 

public static double QueryD(string query) // функциия получения значения double      

  

public static void SortDate(DataGridView dg, DateTimePicker dt,DateTimePicker dt2,string pr) //сортировка по 

дате таблицы, по выбранным значения DataSet 

} 

 

Основные задачи, решаемые разработанным классом: 

 исполнение произвольного запроса; 

 занесение данных в таблицу; 

 занесение данных в ComboBox; 

 занесение данных в переменные; 

 адаптивный поиск; 

 сортировка. 

 

Примеры использования: 

Загрузка таблицы: 

ComplexQuery.LoadTable(Table, "Select * from Table"); 

Загрузка информации в ComboBox:  

ComplexQuery.LoadComboBox(ComboBox,"Select Id as id, title as naim From Table"); 

(id, naim – обязательные атрибуты запроса): 

Адаптивный поиск по таблице:  

ComplexQuery.SearchDataGridView(Table, text); 

Добавление данных:  

ComplexQuery.Query(@"INSERT INTO Table (Title) VALUES" + "('{0}')",Text); 

Удаление данных:  

ComplexQuery.Query(@"Delete From Table  Where ID = {0};", ID); 



210 

 

Изменение данных: 

ComplexQuery.Query(@"Update Table set Title='{0}' where ID={1} ",Text, ID); 

Получение данного:   

ID = ComplexQuery.QueryInt(@"SELECT Max(ID) From Table"); 

 

Как показывают примеры использования данного класса, при разработке многофункциональ-

ных приложений сокращение объема кода может достигать 40–50%. 

 

 

УДК 334:614.2 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ 

 

А.И. Милош, 1 курс 

Научный руководитель – С.Ю. Солодовников, д.э.н., профессор 

Белорусский национальный технический университет 

 

Благодаря технологическому прогрессу, развитию инфокоммуникационных технологий и Ин-

тернету возникло понятие «цифровая экономика». Достоинствами цифровой экономики являются 

отсутствие физического веса продукции, который заменяется информационным объемом; более 

низкие затраты ресурсов на производство электронных товаров; намного меньшая площадь, зани-

маемая продукцией, а также практически мгновенное перемещение товаров через сеть Интернет 

[1, с. 182]. Сегодня цифровая экономика имеет безусловные преимущества перед материальными 

товарно–денежными обменами, такие как быстрота доставки товара или практически мгновенное 

оказание услуг. Еще одним преимуществом цифровой экономики является более низкая цена. 

Например, электронная книга стоит, как правило, на 25–55% дешевле, чем печатный вариант. Од-

ним из ключевых преимуществ цифровой экономики перед материальными обменами является то, 

что электронные товары являются практически неисчерпаемыми и существуют в электронном ви-

де, материальные же практически всегда ограниченны в количестве, и получить доступ к ним зна-

чительно сложнее [2, с. 32]. На сегодняшний день электронная экономика уже выходит за рамки 

коммерческих аспектов. Вопрос о том, насколько быстро цифровые технологии будут проникать 

на медицинский рынок, стал центральным в обсуждении перспектив развития цифрового здраво-

охранения.  

Цифровая экономика постепенно внедряется в медицинскую сферу. Цифровизация здравоохра-

нения ведет к оптимизации оказания медицинских услуг, повышению контроля качества и сниже-

нию затрат. В контексте современных процессов цифровой трансформации происходит модерни-

зация системы здравоохранения по основным стимулирующим технологический прогресс направ-

лениям – использование медицинских информационных систем, внедрение продуктов медицин-

ского интернета вещей, продвинутая аналитика больших данных (Big–Data) и практическое при-

менение экспертных медицинских систем. В системе автоматизации и документооборота объеди-

нены система поддержки принятия медицинских решений, электронные медицинские карты о па-

циентах, данные исследований в цифровой форме, данные мониторинга состояния пациента с ме-

дицинских приборов, средства общения между сотрудниками, финансовая и административная 

информация. В большинстве случаев медицинская информационная система для пациента начина-

ется с регистрации визита – это может происходить с помощью множества различных способов: 

по телефону, через Интернет–портал, по предварительной записи предыдущего визита. Уже на 

этом этапе медицинская информационная система оказывает существенное воздействие на функ-

ционирование предприятия – с помощью систем Сall–tracking и инструментов аналитики Интер-

нет–портала. К моменту звонка оператор уже оповещен о личности пациента, или в курсе его про-

блемы в целом. Далее происходит процесс направления и записи к конкретному специалисту, что 

также отмечается в системе. Однако мобильные и онлайн–приложения и прочие интерфейсы са-

мообслуживания, такие как электронные терминалы для пациентов и Интернет–портал, делают 

взаимодействие с поликлиниками гораздо более удобным, позволяя быстро записываться на при-

ем, обращаться к информации о прошлых приемах, узнавать результаты анализов, получать по-

дробные сведения о назначенном лечении и напоминания о следующих приемах. 

Важный вопрос – кадровый потенциал. Существуют опасения,  что цифровая трансформация 

сократит число медицинских работников отрасли. Однако очевидно, что сокращение медицинско-

го персонала в условиях развития цифрового здравоохранения даст прирост IT–специалистов и 
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инженеров, которые придут в отрасль для решения задач, не связанных напрямую с медици-

ной.  Также цифровизация процессов решает проблему недостатка квалифицированных специали-

стов путем использования современной аппаратной составляющей с веб–камерами высокого раз-

решения, высокоскоростного канала связи. В подобных условиях работают реаниматологи в США 

– был создан специальный центр мониторинга состояния больных одним дежурным врачом. 

Наиболее тяжелые пациенты постоянно носят на себе браслет, считывающий основные показатели 

жизнедеятельности. В случае, если реаниматолог заподозрит определенные нарушения, он вызы-

вает пациенту скорую помощь или связывается с больницей пребывания, проводит осмотр и выда-

ет конкретные рекомендации по уходу персоналу. Свидетельствующим примером является то, что 

Индия обслуживает внутренние операции клиник в Америке: американский терапевт может вос-

пользоваться услугами индийского пoлунoчникa–рeнтгeнoлoгa, чтобы расшифровать компьютер-

ную томограмму [3]. 

Для Республики Беларусь характерно некоторое отставание от общемировых трендов в области 

информатизации здравоохранения, однако и у нас уже есть некоторый опыт использования прибо-

ров Интернета вещей для медицинских целей, внедрения экспертных медицинских систем и стра-

тегические планы на продвинутую Big Data аналитику. Чтобы реализовать потенциал развития 

медицинской сферы, важно продолжать вкладывать ресурсы в развитие цифровых инструментов, 

в разработку и массовое внедрение новых IТ–систем и платформ, а также оснащать учреждения 

необходимым оборудованием и электронными устройствами, уделяя особое внимание обучению 

пользователей – персонала и пациентов. Для распространения высококачественных цифровых ме-

дицинских технологий в масштабах страны имеет смысл продолжать совместную работу государ-

ственных и муниципальных органов власти и телекоммуникационных компаний по обеспечению 

медицинских учреждений высокоскоростным доступом в Интернет. Наконец, ускоренное внедре-

ние инструментов телемедицины и телеконсультаций потребует соответствующей нормативно–

правовой поддержки. 

Мировой технологический прогресс уже сейчас обеспечивает медицину целым набором как 

аппаратных, так и софтверных средств, облегчающих работу врача и управляющего персонала  и 

одновременно снижающих затраты на оказание медицинской помощи. Тем не менее, на данный 

момент имеется ряд препятствий, мешающих повсеместному введению в эксплуатацию вышеупо-

мянутых средств. Среди наиболее важных можно назвать непосредственно недостаток финансо-

вых ресурсов. Далеко не все клиники могут позволить себе приобрести умные бейджи или лицен-

зии на использование экспертных систем. Также существует проблема недостаточного уровня раз-

вития интеллектуальности экспертных медицинских систем, а также угрозы, связанные с хакер-

скими атаками – приборы хранят чрезвычайно важную информацию, в большинстве случаев явля-

ясь при этом весьма уязвимыми. 
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Банки ежедневно совершают огромное количество операций, часть из которых ориентирована 

не только на проведение операций внутри одной страны, но также на международную активность. 

Для банка важно иметь актуальную, постоянно обновляющуюся информацию по его клиентам, 

чтобы проводить качественный и количественный анализ деятельности и интерпретацию резуль-

татов для дальнейшего реагирования. 

С каждым годом вопрос применения технологии Data Mining (интеллектуального анализа дан-

ных) в банковской сфере становится все более актуальным. Это связано с накоплением банками 

больших объемов информации, ужесточением конкурентной борьбы, увеличением количества 

случаев мошенничества и невозврата кредита. 

Основные задачи банковской сферы, которые успешно решаются с использованием инструмен-

тов Data Mining: 

 Анализ кредитного риска 

 Привлечение и удержание клиентов 

 Прогнозирование изменений клиентуры 

 Обнаружение совокупностей приобретаемых клиентами банковских продуктов и услуг 

 Прогнозирование остатка на счетах клиентов 

 Управление портфелем ценных бумаг 

 Выявление случаев мошенничества с кредитными карточками 

 Оценка прибыльности инвестиционных проектов 

 Оценка интенсивности конкуренции и ближайших конкурентов 

 Профилирование наилучших достижений 

 Повышение качества архивной финансовой информации 

 Верификация данных по курсам валют 

Data Mining – это процесс обнаружения в "сырых" данных ранее неизвестных нетривиальных 

практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в 

различных сферах человеческой деятельности [1].  

Можно выделить несколько уровней информации (рисунок):  

 исходные данные (сырые данные, исторические данные или просто данные) – необрабо-

танные массивы данных, получаемые в результате наблюдения за некой динамической системой 

или объектом и отображающие его состояние в конкретные моменты времени (например, данные 

о котировках акций за прошедший год); 

 информация – обработанные данные, которые несут в себе некую информационную цен-

ность для пользователя; сырые данные, представленные в более компактном виде (например, ре-

зультаты поиска); 

 знания — несут в себе некое ноу–хау, отображают скрытые взаимосвязи межу объектами, 

которые не являются общедоступными (в противном случае, это будет просто информация); дан-

ные с большой энтропией (или мерой неопределенности). 

 
Рисунок – Уровни информации по DM в рамках данной темы 

http://www.inftech.webservis.ru/it/database/datamining/ar5.html#_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.inftech.webservis.ru/it/database/datamining/ar5.html#_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.inftech.webservis.ru/it/database/datamining/ar5.html#_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://www.inftech.webservis.ru/it/database/datamining/ar5.html#_%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
http://www.inftech.webservis.ru/it/database/datamining/ar5.html#_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0
http://www.inftech.webservis.ru/it/database/datamining/ar5.html#_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.inftech.webservis.ru/it/database/datamining/ar5.html#_%D0%92%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.inftech.webservis.ru/it/database/datamining/ar5.html#_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.inftech.webservis.ru/it/database/datamining/ar5.html#_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.inftech.webservis.ru/it/database/datamining/ar5.html#_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://www.inftech.webservis.ru/it/database/datamining/ar5.html#_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9
http://www.inftech.webservis.ru/it/database/datamining/ar5.html#_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE
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Задачи, решаемые методами Data Mining: 

 Классификация – это отнесение объектов (наблюдений, событий) к одному из заранее из-

вестных классов. 

 Регрессия, в том числе задачи прогнозирования. Установление зависимости непрерывных 

выходных от входных переменных. 

 Кластеризация – это группировка объектов (наблюдений, событий) на основе данных 

(свойств), описывающих сущность этих объектов. Объекты внутри кластера должны быть "похо-

жими" друг на друга и отличаться от объектов, вошедших в другие кластеры. Чем больше похожи 

объекты внутри кластера и чем больше отличий между кластерами, тем точнее кластеризация. 

 Ассоциация – выявление закономерностей между связанными событиями. Примером такой 

закономерности служит правило, указывающее, что из события X следует событие Y. Такие пра-

вила называются ассоциативными. Впервые эта задача была предложена для нахождения типич-

ных шаблонов покупок, совершаемых в супермаркетах, поэтому иногда ее еще называют анализом 

рыночной корзины (market basket analysis). 

 Последовательные шаблоны – установление закономерностей между связанными во вре-

мени событиями, т.е. обнаружение зависимости, что если произойдет событие X, то спустя задан-

ное время произойдет событие Y. 

 Анализ отклонений – выявление наиболее нехарактерных шаблонов. 

Проблемы бизнес анализа формулируются по–иному, но решение большинства из них сводится 

к той или иной задаче Data Mining или к их комбинации. Например, оценка рисков – это решение 

задачи регрессии или классификации, сегментация рынка – кластеризация, стимулирование спроса 

– ассоциативные правила. Фактически, задачи Data Mining являются элементами, из которых 

можно собрать решение подавляющего большинства реальных бизнес задач [2]. 

Алгоритмы обучения: 

 Для задач классификации характерно «обучение с учителем», при котором построение 

(обучение) модели производится по выборке, содержащей входные и выходные векторы. 

 Для задач кластеризации и ассоциации применяется «обучение без учителя», при котором 

построение модели производится по выборке, в которой нет выходного параметра. Значение вы-

ходного параметра («относится к кластеру …», «похож на вектор …») подбирается автоматически 

в процессе обучения. 

 Для задач сокращения описания характерно отсутствие разделения на входные и выходные 

векторы. Начиная с классических работ К. Пирсона по методу главных компонент, основное вни-

мание уделяется аппроксимации данных. 

Этапы обучения. Ряд этапов решения задач методами Data Mining: 

1. Постановка задачи анализа; 

2. Сбор данных; 

3. Подготовка данных (фильтрация, дополнение, кодирование); 

4. Выбор модели (алгоритма анализа данных); 

5. Подбор параметров модели и алгоритма обучения; 

6. Обучение модели (автоматический поиск остальных параметров модели); 

7. Анализ качества обучения, если неудовлетворительный переход на п. 5 или п. 4; Анализ 

выявленных закономерностей, если неудовлетворительный переход на п. 1, 4 или 5 [0]. 
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Разработка игр — это процесс, которым может заниматься как один человек, так и целая ком-

пания. В некоторых компаниях принято брать сотрудников на удаленную работу, такие люди не 

занимают место в офисе и могут работать из дома в привычной для них обстановке. Над разработ-

кой игр большого класса (например, AAA) работает большое количество людей, которые находят-

ся в подчинении у менеджеров проекта. Менеджер проекта контролирует работу своих подчинен-

ных и является управляющим звеном в команде. Он выдает разработчикам задачи и информирует 

их о выполнении плана.  

Во многих проектах, для выполнения которых привлекаются удаленные сотрудники, есть сер-

вер, с помощью которого можно настроить доступ всем участникам команды и хранить проект 

централизованно. С помощью системы контроля версий производится синхронизация файлов про-

екта на сервере, а также  отслеживаются изменения,  внесенные разработчиками в файлы проекта. 

Система контроля версий Subversion [1] — свободная централизованная система управления вер-

сиями, официально выпущенная в 2004 году компанией CollabNet. Она является бесплатной и об-

ладает хорошим инструментарием, который облегчает работу с удаленным проектом. К примеру, 

частью инструментария по отслеживанию изменений является возможность сравнения текущего 

содержимого файла с содержимым этого файла предыдущей версии. Выглядит это как открытый 

текстовый редактор с пометками в изменении между двумя копиями файлов.  

Для отслеживания изменений в текстовых файлах этого инструментария более чем достаточно, 

но файлы игры не обладают текстовой читабельной информацией и различия между разными вер-

сиями практически не могут быть выявлены человеком. Для оптимизации процесса проверки в  

проекте было решено с помощью возможностей игрового движка и среды разработки создать ин-

струментарий, способный считывать информацию об объектах игрового мира и конвертировать ее 

в текстовый файл формата JSON, после чего с помощью инструментария Subversion проверять 

различия между разными версиями файлов. Для разработки подобного инструментария необходи-

мо знать в первую очередь возможности игрового движка и структуру файлов формата JSON. С 

помощью документации можно узнать, обладает ли игровой движок встроенными возможностями 

конвертации данных в необходимый нам формат или же придется создавать свой класс, который 

сможет с помощью методов создавать строку в JSON–формате, которую впоследствии можно бу-

дет записать в текстовый файл. Движок, о котором сейчас идет речь – это Unreal Engine 4 [2] и он 

обладает возможностью конвертировать данные в формат JSON, состоящий из объектов, записей и 

массивов. Unreal Engine 4 – игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией Epic 

Games с 2014 года. 

 

Файл формата JSON выглядит следующим образом: 

 

"ObjectName":{ 

         "Field1": "Value1", 

             "Field2": "Value2", 

         "ArrayName": ["ArrVal1", "ArrVal2"] } 

 

Для создания основы инструмента, который будет расширяться на другие файлы движка, необ-

ходимо воспользоваться предоставляемым классом TJsonWriterFactory. С помощью данного класса–

фабрики можно создать объект класса TJsonWriter и воспользоваться набором специальных мето-

дов, которые способны создавать объекты, массивы и прочие элементы структуры JSON–файла и 

сразу конвертировать их в строку. Полученную строку необходимо будет выводить в текстовый 

файл. 

Для начала создадим наш объект TJsonWriter следующим образом: 

 

FString Stream; 

TSharedRef<TJsonWriter<>> Writer = TJsonWriterFactory<>::Create(&Stream); 
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Теперь у нас есть переменные Writer и Stream. Writer – переменная объекта класса TJsonWriter, с 

помощью которого мы будем заполнять нашу строку (Stream) объектами, массивами и прочими 

элементами структуры JSON–файла.  

 

У данного объекта есть следующие методы, которые помогут нам в конвертации файла в 

JSON–формат: 

 

Writer–>WriteObjectStart();  //Начать запись объекта 

Writer–>WriteObjectEnd(); //Закончить запись объекта 

Writer–>WriteValue("Name of value","Value"); //Записать значение 

Writer–>WriteArrayStart("ArrayName"); //Начать запись массива 

Writer–>WriteArrayEnd(); //Закончить запись массива 

 

Теперь зная необходимые нам возможности игрового движка для конвертации данных карты в 

JSON формат необходимо воспользоваться следующим кодом: 

 

if(UWorld* world = GetWorld()){ 

 

// Получаем все объекты с уровня(части игрового мира) 

TArray<AActor*> Actors; 

UGameplayStatics::GetAllActorsOfClass(world, AActor::StaticClass(), Actors); 

 

//Создаем JSON объект, с названием уровня 

Writer–>CreateObjectStart(world–>GetName()); 

 

//Перебираем все объекты с уровня и записываем их базовую информацию 

for (AActor* curActor : Actors){ 

Writer–>CreateObjectStart(curActor–>GetName()); 

Writer–>WriteValue("Position", curActor–>GetActorLocation()); 

Writer–>WriteValue("Rotation", curActor–>GetActorRotation()); 

Writer–>WriteValue("Scale", curActor–>GetActorScale3D()); 

Writer–>CreateObjectEnd(); 

} 

Writer–>CreateObjectEnd(); 

 

//Записываем строку в файл 

FFileHelper::SaveStringToFile(Stream, TEXT("d:\\Map\\MapName.json")); 

} 

 

Разработанный продукт является инструментом с открытым исходным кодом, доступным для 

модификации, который в дальнейшем может расширяться на другие форматы файлов проекта 

данного игрового движка.  
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Активное развитие информационных технологий и сети Интернет создают принципиально но-

вые условия для развития бизнеса, постоянно происходит формирование новых рынков, возникно-

вение спроса на новые товары и услуги, создание принципиально новых предложений. Одним из 

активно развивающихся направлений электронного бизнеса является электронная коммерция и ее 

составная часть ˗ электронная торговля.  Под электронной торговлей понимается оптовая или роз-

ничная торговля, характеризующаяся заказом, покупкой, продажей товаров с использованием ин-

формационных систем и сетей. В настоящее время электронная торговля наиболее развита 

в Китае, США, Великобритании, Японии и Германии. 

По ряду причин в Туркменистане темпы развития электронной торговли пока отстают от мно-

гих стран. Целью научных исследований автора является разработка предложений по дальнейше-

му развитию электронной торговли в Туркменистане на основе мирового опыта. На первом этапе 

исследований был проведен анализ мирового опыта электронной торговли, результаты которого 

изложены в настоящей работе.  

В 1960 г. в США были разработаны первые системы для ведения электронного бизнеса. При 

этом сделки проводились с помощью специальных протоколов обмена данными, что тормозило 

скорость обработки. С целью развития электронной коммерции были разработаны и внедрены бо-

лее современные стандарты, например EDI. Эта система представляет собой набор правил и норм, 

касающихся электронного оформления различных бумаг – таможенных деклараций, заказов, 

накладных документов и т. д. Немного позже подобные стандарты появились и в Европе, в первую 

очередь, в Великобритании. В 1980 г. началась активная деятельность по объединению американ-

ских и европейских технологий, был разработан новый стандарт – EDIFACT, использующий про-

токол X400. 

С 1995 г. начинается активное ведение электронных сделок. При этом к концу 1996 г. с исполь-

зованием стандарта EDI было совершено сделок более чем на 300 млрд долл. США. С 2000 по 

2001 г. темпы развития электронной предпринимательской деятельности немного спали. Это было 

вызвано общей ситуацией в мировой экономике. Чрезмерное финансирование глобальной сети и 

активное развитие аудитории привело к обвалу на 214 пунктов индекса NASDAQ. Итог – затяж-

ной спад в экономике не только США, но и в странах всего мира. Основной причиной было отсут-

ствие достаточного опыта у людей, которые впервые стали у руля такого бизнеса. По статистике 

почти 2/3 таких компаний оказались убыточными и потянули на «дно» экономику своих стран [1]. 

С 2001 по 2007 г. ситуация стабилизировалась и интернет–индустрия снова набрала темп. По-

явились специалисты в этой отрасли, бизнес в Интернете стал более продуманным. Многие пред-

приниматели считали делом принципа открыть новый магазин и занять свою «ячейку» в глобаль-

ной мировой сети. При этом бизнесмены часто брали средства взаймы для создания собственного 

бизнеса. В течение 6 лет объем интернет–магазинов вырос почти на 17%. Людей привлекала в этот 

бизнес невероятная перспектива заработка и огромный рынок клиентов. Потенциальная прибыль 

исчислялась триллионами долларов. 

С 2008 по 2010 г. – период глобального кризиса, когда электронный бизнес снова снизил темпы 

развития. Руководители крупных компаний были вынуждены думать о снижении затрат, поэтому 

многие решились на закрытие интернет–ответвлений. Пострадали в этот период и интернет–

магазины, некоторые из которых были вынуждены приостановить свою деятельность.  

С 2010 г. началась эпоха стабилизации электронной торговли. В последующие годы число ин-

тернет–магазинов и компаний, желающих вывести в Интернет свой бизнес постоянно растет. В 

настоящее время сложно найти крупную организацию или даже небольшую фирму, у которой нет 

своего сайта (с возможностью покупки товара через Интернет) или хотя бы своей странички в се-

ти. 

 Следующие данные о развитии электронной торговли в различных странах приведены в рабо-

тах [2, 3]. Лидером по объему рынка электронной торговли является Китай и этот объем составля-

ет $562,66 млрд. Из общего количества онлайн–покупок 33% происходят с мобильных устройств 
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(планшетов и смартфонов), 67% – со стационарных компьютеров. Средний возраст онлайн–

покупателя – 25 лет. Шопинг является самой быстрорастущей онлайн активностью в Китае.  

Второе место занимает США с объемом рынка $349,06 млрд. В США насчитывается около 

191,1 млн. онлайн–покупателей, из них 13% предпочитают покупать при помощи планшетов, 15% 

– со смартфонов, 72% – со стационарных компьютеров. В целом в онлайн–режиме работает боль-

ше половины (57,4 %) американских магазинов.  

Великобритания с объемом рынка $93,89 млрд. находится на третьем месте, при этом онлайн–

торговля составляет 13 % от общего числа розничных продаж. 12,1 % покупок совершается с 

планшетов, 16,5 % – со смартфонов, 71,4 % – со стационарных компьютеров.  

Объем рынка электронной торговли Японии составляет $79,33 млрд. Почти вся японская ин-

тернет–аудитория, которая составляет 80% от общей численности населения, совершает покупки в 

онлайн–магазинах, из них 6% покупок происходят с планшетов, 46% – со смартфонов, 48% – со 

стационарных компьютеров.  

Объем рынка электронной торговли Германии составляет $74,46 млрд. Из общего количества 

онлайн–покупок 11,5% происходят с планшетов, 16,2% – со смартфонов, 72,3% – со стационарных 

компьютеров. Объем рынка электронной торговли Франции составляет $42,62 млрд. Только 68% 

из 66,2 млн. жителей Франции являются пользователями интернета. Это значительно меньше, чем 

в Великобритании, США, Германии и Китае. 8,1% покупок происходят с планшетов, 11,1% – со 

смартфонов, 80,8% – со стационарных компьютеров. Объем рынка электронной торговли Южной 

Кореи составляет $36,76 млрд. Всего 1% покупок совершается с планшетов, 50% – со смартфонов, 

49% – со стационарных компьютеров. Объем рынка электронной торговли Канады составляет 

$28,77млрд. Из общего количества онлайн–покупок 7,5% совершаются при помощи планшетов, 

8,7% – со смартфонов, 83,8% – со стационарных компьютеров. 45 % покупок происходят на ино-

странных сайтах. 

Однако для достижения подобных результатов требуется решить ряд задач по организации 

электронной торговли. В первую очередь, государство должно обеспечить высокий процент рас-

пространения высокоскоростного Интернета, доступного для населения. Кроме того, необходимо 

обеспечить доступ к мобильному Интернету с планшетов и смартфонов. Очень важно обеспечить 

безопасность личных данных покупателей и гарантировать возврат товара или денег при покупке 

некачественного товара. Для привлечения большого числа покупателей продавцы должны обеспе-

чить преимущества электронной торговли перед традиционной: большой ассортимент товаров, 

быструю доставку, возможность любого вида оплаты. Необходимо также провести работу с по-

тенциальными покупателями, помочь им приобрести навыки покупок в онлайн–режиме. 

 Результаты проведенного анализа мирового опыта электронной торговли  будут положены в 

основу предложений по дальнейшему развитию электронной торговли в Туркменистане.   
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Рассмотрим набор целых функций: 
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Из двух последних равенств (3) и (4) следует, что рациональная дробь 






 

  Fzmmn ;2

, в сравне-

нии с  2; FzT mn  существенно лучше приближает функцию  zF 2

 , например, при 

 ,...2,1,0\ R . 
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Увлечение математикой очень часто начинается с размышления над какой–то понравившейся 

задачей. Приступая к решению геометрической задачи, нужно помнить о том, что она может быть 

решена несколькими способами. Поэтому, если появилась идея решения задачи, но путь к нему 

получился довольно длинный, то следует помнить, что большую помощь могут оказать дополни-

тельные построения. В одних случаях эти построения видны сразу, в других они не так очевидны 

и требуют геометрической интуиции. 

На уроке геометрии мы рассматриваем множество различных задач. В пособии В.В. Казакова 

«Наглядная геометрия» есть раздел, который называется «Для тех, кому нравится математика». 

Там есть задачи для самостоятельного решения. Одной из задач я заинтересовалась и стала искать 

способы её решения.  

В процессе поиска методов решения задачи в разных источниках я заинтересовалась статьей из 

журнала «Квант», изучив которую, я познакомилась с одним вспомогательным построением, ко-

торое очень облегчало решение некоторых задач. Это различного вида сетки, используемые в ка-

честве фона, на котором рисуется чертеж задачи. То есть строится специальный фон к геометриче-

скому чертежу – сетки или решетки. Данный метод не настолько распространён, как остальные 

вспомогательные построения, поэтому я решила изучить его более подробно и глубоко. Решая за-

дачи этим способом, очень важно удачно подобрать форму ячеек сетки и их размеры. Тогда задачи 

решаются буквально в несколько строк. 

В ходе исследования я изучила материалы некоторых зарубежных математических олимпиад, 

пособие В.В. Казакова «Наглядная геометрия», задачи международного математического конкурса 

«Кенгуру», задачи из учебника по геометрии для 8 класса (автор В. В. Шлыков). Из данных учеб-

ных пособий я выбрала задачи, которые «красиво» и легко решаются с помощью данного допол-

нительного построения. 

Цель исследовательской работы: создание сборника задач с условиями и решениями методом 

сеток.  

Задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты темы исследования. 

2. Определить возможность применения метода сеток при решении геометрических задач.  

3. Найти задачи, решение которых упрощается благодаря использованию метода сеток. 

4.   Решить задачи и систематизировать материал. 

Методы исследования: 
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 изучение литературы по данной теме; 

 решение задач; 

 обработка и анализ. 

Метод сеток редко упоминается в методической и научно–популярной литературе, хотя на 

практике часто встречаются задачи, решаемые этим методом.  

При измерении площадей с помощью метода сеток пользуются следующими аксиомами пло-

щади. 

1) Аксиома 1: Площадь многоугольника представляется некоторым положительным чис-

лом. 

2) Аксиома 2: Площади равных многоугольников равны. 

3) Аксиома 3: Площадь многоугольника равна сумме площадей частей, из которых он со-

стоит. 

4) Аксиома 4: Площадь квадрата равна квадрату его стороны.  

Также   используют свойства  аддитивности площади, которые помогают свести задачу к 

прямому вычислению.  

Свойство аддитивности площади: если фигура разрезана на несколько частей, то  ее  площадь  

равна  сумме  площадей  этих частей:  

S=S1+S2+S3.  

Суть применения метода сеток состоит в том, что, выполнив построение специального фона к 

геометрическому чертежу (сетка или решетка), мы можем рассматривать площадь какой–то фигу-

ры как сумму площадей ячеек, на которые разделили данную фигуру. Получается, что мы подсчи-

тываем площадь нам удобным  образом,  в  результате  чего существенно облегчается решение 

задачи.   

В ходе исследования я пришла к следующему выводу: математика вовлекает учащегося в твор-

чество, заставляет мыслить нестандартно, искать новые подходы к решению, совершать всякий 

раз для себя небольшое открытие.  

Рассмотрев конкретные случаи, я убедилась, что решение геометрических задач с помощью 

данного дополнительного построения не только быстрей и проще, но и намного интереснее, чем 

решение привычными способами. Решая такие задачи, мы углубляем свои знания, а также разви-

ваем воображение, изобретательность и геометрическую интуицию. 

Результатом моей исследовательской работы является сборник задач с решениями методом се-

ток. Он будет полезен учащимся, которые интересуются геометрией, а также учителям математи-

ки для использования его в качестве дополнительного материала на учебных и факультативных 

занятиях. 
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Белорусская государственная академия связи 

 

В соответствии с Законом Туркменистана «Об образовании» образовательные учреждения 

должны использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционное обра-

зование, реализуемое с применением информационно–телекоммуникационных сетей в удаленном 

режиме. По ряду причин в Туркменистане пока наблюдается отставание уровня дистанционных 

образовательных технологий от уровня других стран мира. Целью научных исследований автора 

является разработка предложений по дальнейшему развитию дистанционных образовательных 

технологий в Туркменистане на основе мирового опыта. На первом этапе исследований был про-

веден анализ мирового опыта использования дистанционных образовательных технологий, ре-

зультаты которого изложены в настоящей работе. Анализ проводился на основе данных, приве-

денных в публикациях [1–4]. 

Дистанционное обучение отличается от традиционного обучения: 

 пространственным разделением обучающего и обучаемого; 

 усилением активной роли обучаемого в образовательном процессе, предоставлением 

ему возможности определения целей, выбора форм и темпов обучения; 

 подбором учебных материалов, предназначенных специально для дистанционного обу-

чения; 

 возможностью обучаться в удобное время в удобном месте и темпе, нерегламентиро-

ванностью отрезка времени для изучения каждой дисциплины; 

 возможностью формировать учебный план из независимых учебных курсов–модулей; 

 обучением без отрыва от производства; 

 возможностью одновременного обращения ко многим источникам информации; 

 эффективным использованием учебных площадей, технических и транспортных 

средств; 

 использованием в образовательном процессе новейших достижений информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 расширением и обновлением роли преподавателя. 

Одной из первых стран, внедривших подходы дистанционного обучения, являются США. В се-

редине 60–х годов некоторые американские колледжи начали использовать телевидение для 

предоставления учебных курсов сотрудникам ближайших фирм. В 1984 г. на базе этих колледжей 

был образован Национальный технологический университет (NTU). К 1991 г. NTU превратился в 

консорциум из 40 университетских инженерных школ, в котором более 1100 студентов изучали 

дистанционным методом программы NTU на инженерную степень при активном участии фирм–

работодателей.  

В настоящее время кроме NTU в Северной Америке работают Международный университет 

Джонса в США (основан в 1993 г., ежегодно обучаются более 30000 человек), Канадский откры-

тый университет в Канаде (основан в 1972 г., ежегодно обучаются более 24000 человек).    

В Европе дистанционное образование, в основном, развивается открытыми университетами, 

которые финансируются правительствами. Наиболее известными являются Открытый университет 

Великобритании (основан в 1969 г., ежегодно обучаются около 200000 человек), Национальный 

университет дистанционного образования в Испании (основан в 1972 г., ежегодно обучаются бо-

лее 130000 человек), Ферн–Хаген университет в Германии (основан в 1974 г., ежегодно обучаются 

более 55000 человек), Голландский открытый университет (основан в 1984 г., ежегодно обучаются 

более 21000 человек). 

В Австралии дистанционное обучение проводят Монаш университет (основан в 1961 г., еже-

годно обучаются более 49000 человек) и Агентство по открытому обучению (основано в 1992 г., 

ежегодно обучаются более 14000 человек). 

В Российской Федерации лидерами в области дистанционного обучения являются Томский 

государственный университет управления и радиоэлектроники, Тюменский государственный уни-
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верситет, Московский институт менеджмента, экономики и права, Московский технологический 

институт. Также можно отметить Московский государственный университет экономики, стати-

стики и информатики, Российский новый университет, Московский индустриальный университе-

те.  

Из приведенных данных видно, что в странах Ближнего Востока и Центральной Америки, где 

уровень образования населения и техническая оснащенность образовательного процесса суще-

ственно ниже, развитие дистанционного обучения заметно отстает от других регионов. Переход к 

новым образовательным технологиям происходит только после достижения некоторого уровня 

общей и информационной культуры общества при наличии достаточного технического оснащения 

учебных заведений и населения в целом. 

В дистанционном образовании традиционно использовались две модели организации учебного 

процесса: корреспондентская и трансляционная. Корреспондентская модель основана на образова-

тельной коммуникации на расстоянии средствами корреспонденции (сначала по обычной почте, 

затем – по электронной почте). Трансляционная модель основана на транслировании очных заня-

тий в удаленные аудитории и обеспечивает образовательную коммуникацию средствами трансля-

ции. Современная трактовка корреспондентской модели дистанционного образования носит 

название «британской», поскольку ее основные принципы были разработаны Открытым универ-

ситетом Великобритании. 

В состав технологий дистанционного образования должны входить специальные средства обу-

чения: электронные мультимедийные учебники; мультимедиа–лекции и виртуальные лаборатор-

ные практикумы; компьютерные обучающие и тестирующие системы; видео лекции и ряд других 

обучающих ресурсов. Организационными формами обучения могут быть: групповые консульта-

ции в режиме теле видео конференции с удаленной аудиторией; индивидуальные консультации и 

тесты с использованием телекоммуникационных средств в режимах онлайн и офлайн; лекции 

вживую для распределенной удаленной аудитории в режиме теле видео конференции; телекомму-

никационные трансляции видео лекций в режиме офлайн для распределенных групп обучающих-

ся; консультационные практикумы в режиме теле видео конференций перед выполнением вирту-

альных лабораторных работ. 

В настоящее время имеется большое число различных программных оболочек для организации 

дистанционного обучения. Это системы управления различными направлениями деятельности ву-

зов, обучающие программы, мультимедиа курсы и т. д. К числу наиболее известных систем вузов-

ского уровня, используемых в Российской Федерации, можно отнести системы «Прометей», 

«Аванта», ОРОКС, WebCT, Learning Space, MOODLE. В российской системе образования трудно 

найти какое–либо программное средство для обеспечения дистанционного обучения, используе-

мое в нескольких вузах, не связанных между собой. Работы ведутся, в основном, в направлении 

решения узких частных задач масштаба кафедры или факультета, а не вуза в целом. 

 Результаты проведенного анализа мирового опыта использования дистанционных образова-

тельных технологий будут положены в основу предложений по дальнейшему развитию дистанци-

онных образовательных технологий в Туркменистане.   
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В последние годы правительства большинства стран мира начали интенсивно использовать ин-

формационные и информационно–коммуникационные технологии с целью повышения эффектив-

ности и качества своих услуг. Мировой опыт показывает, что внедрение информационных техно-

логий (технологий электронного правительства) предоставляет бизнесу и гражданам доступ к вы-

сококачественным услугам государственных органов и одновременно уменьшает стоимость этих 

услуг. 

В настоящее время не существует единой стратегии или шаблона внедрения информационных 

технологий в государственное управление и формирования и развития электронного правитель-

ства. В различных странах внедрение информационных технологий производится по своим прин-

ципам. По ряду причин в Туркменистане темпы внедрения информационных технологий 

в государственное управление пока отстают от многих стран. Целью научных исследований авто-

ра является разработка предложений по дальнейшему  развитию применения информационных 

технологий в государственном управлении Туркменистана. На первом этапе исследований был 

проведен анализ мирового опыта внедрения информационных технологий в государственное 

управление, результаты которого изложены в настоящей работе. 

Концепция e–government (в русском переводе – «электронное правительство») появилась в 

конце 1990–х годов как идея широкого внедрения современных информационных, компьютерных 

технологий в работу государственных структур с целью повышения эффективности работы госу-

дарственного аппарата. Первыми странами, в которых был предложена концепция повышения 

эффективности работы органов государственного управления на основе внедрения электронного 

правительства были США, Великобритания, Норвегия и Австралия.  

В рамках электронного правительства выделяют несколько модулей взаимодействия, к основ-

ным из них относятся [1]: 

между различными ветвями государственной власти (G2G); 

между правительством и населением (G2C); 

между правительством и бизнесом (G2B); 

между правительством и общественными организациями (G2N). 

По материалам ООН процесс построения электронного правительства в стране состоит из пяти 

этапов: 

1) начальный этап присутствия государства в Интернете, характеризуется наличием официаль-

ных правительственных сайтов, предоставляющих информацию в одностороннем порядке; 

2) усиленное присутствие государства в Интернете, динамичное предоставление информации с 

заполнением поисковых форм и элементами взаимодействия с пользователями; 

3) интерактивное присутствие государства в Интернете с двусторонним обменом информацией 

между пользователем и государственными органами, предоставление некоторых онлайн–сервисов 

и возможности заполнения заявлений в режиме онлайн; 

4) присутствие государства в Интернете на уровне транзакций, предоставление пользователям 

доступа к данным на уровне всех потребностей взаимодействия с государственными органами с 

возможностью отслеживания рассмотрения своих заявлений в режиме онлайн, реализация тран-

закций врежиме онлайн (оплата налогов, оплата различных сборов, пошлин, штрафов); 

5) полностью интегрированное присутствие государства в Интернете, характеризуется объеди-

нением всех государственных Интернет–ресурсов в единый портал государственных услуг. 

ООН определяет степень продвижения стран к электронному правительству с помощью индек-

са развития электронного правительства (e–Government Development Index, EGDI). который явля-

ется составным индикатором, измеряющим готовность и способность правительства использовать 

информационно–коммуникационные технологии в целях оказания услуг населению. По результа-

там оценки в 2018 г. на первом месте по индексу EGDI из 193 стран оказалась Дания, которая в 

2016 г. занимала только девятое место [2]. Сохранили свои позиции по отношению к 2016 г. Ав-

стралия и Южная Корея, которые занимают второе третье место соответственно. В десятку луч-
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ших стран также вошли Великобритания, Швеция, Финляндия, Сингапур, Новая Зеландия, Фран-

ция и Япония. Российская Федерация занимает 32 место, Республика Беларусь – 38 место, Казах-

стан – 39 место. К сожалению, Туркменистан пока расположился на 147 месте. 

 С 2016 года в Дании реализуется Стратегия в области цифровизации на 2016 – 2020 г. [3], ко-

торая определяет направление проектов по цифровизации государственного сектора Дании, а так-

же вектор взаимодействия с коммерческими организациями и промышленностью. Данная страте-

гия направлена на закладку основ для надёжной и защищённой цифровизации Дании. Кроме того, 

в Дании цифровое взаимодействие граждан с государством признано обязательным, но не в ущерб 

тем, кто не может пользоваться цифровыми услугами. Вместе с частным сектором государствен-

ные учреждения местного, регионального и центрального уровня пользуются возможностями, ко-

торые даёт цифровизация. 

Австралия в 2018 году осталась на втором месте, которое заняла в 2016 году. Австралия явля-

ется лидером в сфере развития человеческого капитала и одним из 10 лидеров в сфере онлайн–

обслуживания. Правительство Австралии работает над реализацией «Программы цифровой 

трансформации». Дорожная карта цифровой трансформации, опубликованная в ноябре 2016 года, 

задаёт цели Программы и фиксирует ожидаемые результаты, которые постоянно актуализируются. 

Южная Корея остаётся на третьем месте с 2016 года. Эта страна демонстрирует хорошие пока-

затели в сферах онлайн–обслуживания и технологической инфраструктуры, однако показатель 

развития человеческого капитала здесь ниже, чем в других странах. В этой стране обеспечено 

удобное, эффективное и прозрачное взаимодействие с государством, которое обеспечивает рост 

удовлетворенности граждан и продуктивности государственного управления, а также постоянно 

совершенствуется для повышения уровня оказания услуг на фоне быстрых технологических изме-

нений. 

Великобритания занимает четвёртое место по результатам 2018 года. Страна потеряла первен-

ство, которого добилась по результатам 2016 года. Снижение позиции обусловлено относитель-

ным снижением рейтинга человеческого капитала и индекса онлайн–обслуживания. Правитель-

ство Великобритании оказывает комплексные онлайн–услуги при помощи платформы GOV.UK, 

работающей по принципу «одного окна». Стратегия государственной трансформации Великобри-

тании, опубликованная в 2017 году, устанавливает курс на дальнейшее развитие электронного 

правительства, воспитание людей, развитие культуры и компетенций, разработку усовершенство-

ванных инструментов, технологий и методов государственного управления, оптимизацию исполь-

зования данных и создание единых платформ, компонентов и мощностей для бизнеса. 

В странах первой десятки процесс построения электронного правительства находится на пятом 

этапе, в Российской Федерации, Республике Беларусь и Казахстане – на четвертом этапе, а в 

Туркменистане – на первом этапе. Результаты проведенного анализа мирового опыта внедрения 

информационных технологий в государственное управление будут положены в основу предложе-

ний по дальнейшему  развитию применения информационных технологий в государственном 

управлении Туркменистана.   
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В практике программирования хорошо известны двухзвенные структуры: сайт–браузер и сайт–

приложение. В обоих случаях сайт является сервером, а браузер и приложение – клиентами. Для 

решения ряда задач двухзвенная структура неудобна. В данной работе рассматривается трехзвен-

ная структура, в которой сайт может выполнять функции как клиента, так и сервера. 

Разработанный продукт представляет собой инструмент для создания сложного в конструкции 

клиент–серверного приложения, включающий в себя важные настройки как для веб–узла,  так и 

для приложения. Это: 

1)  База данных, подключенная как к сайту, так и к приложению, настроенная для хранения 
данных о пользователе, который зарегистрирован, и может быть расширена пользователем про-

дукта по его усмотрению; 

2)  полностью настроенная конфигурация сайта со стороны сервера (хостинг, администриро-
вание и т.д.); 

3)  дополнительная хэш–функция, настроенная против подбора пароля, т.е. пароль пользова-
теля будет не так легко подобрать, ибо для входа в аккаунт потребуется дополнительная проверка 

такая как cookie пользователя. 

4)  полностью настроенное оконное приложение, напрямую связанное с сайтом и получающее 
с него запрашиваемую информацию, а также имеющее вход/выход/регистрацию аккаунта, под-

ключение к базе данных, находящейся на веб–узле. 

Приведем пример. Необходимо воспользоваться лицензионной программой от какого–то про-

изводителя. Но будет неудобно и покупать и качать всё с сайта, так как если купленная  програм-

ма окажется больших размеров, то скачивание будет длительным, так как браузеры поддерживают 

однопоточную закачку файла.  В приложении же может быть большое количество потоков, что 

позволит подключить дополнительную закачку серверами приложения.  

Достоинством разработанной трехзвенной системы является то, что на сайте удобно регистри-

роваться и делать покупки программных продуктов, а в приложении производителя скачи-

вать/обновлять купленное. Не исключено, что и в приложении можно будет покупать продукты, 

это уже как решит производитель.  

Разработанный инструмент позволит программисту сэкономить значительное время, особенно 

учитывая то, что работа ведется в двух разных средах:  .NET (создание приложений)  и WEB 

(front–end and back–end) разработка.  
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Around the world, there is a dedicated community of book–lovers who use technology to celebrate the 

printed book. Known as Bookcrossers, they aim to connect people through books by sending literature 

into the world for anyone to stumble upon and enjoy. To participate, you register a book online 

at www.bookcrossing.com where it gets a code that you write inside the book, along with a link to the 

website. Then you release the book anywhere you choose — whether on a park bench, in a tree, or in a 

coffee shop. When someone finds it, ideally, they log in to the website and register its current location. 

Once they read the book, they then leave it elsewhere for the next Bookcrosser to find. Bookcrossing was 

started in the USA, Missouri in 2001. 

The worldwide movement of the travelling book began its development in Belarus in 2007. The 

Belarusian National Technical University was the first to support the idea in our country. Bookcrossing is 

gaining popularity, with "safe shelves" found in many libraries, as well as cafes and educational 

establishments. There are Bookcrossing Zones in Vitebsk, Baranovichi, Brest, Gomel, Smolevichy. In 

Pinsk "safe shelves" are located in the cafes "Moloko", "Zlaty Kolas", "Bona Sfortsa". 

Visiting my favourite café "Zlaty Kolas", drinking tea and reading a book from a "safe shelf" I got an 

idea to create a "safe shelf" in my school and to conduct a research.   

The relevance is determined by the fact that every year more and more people are interested in such а 

modern subculture as Bookcrossing. Bookcrossing does not only develop love for reading but it also 

develops our literacy skills. 

The aim of the research is to involve all the participants of the educational process in the subculture 

and increase their reading motivation. 

This aim involves the following tasks: 

1. To consider the history of the emergence of Bookcrossing. 

2. To identify the features of its development in the United Kingdom and in Belarus.  

3. To involve the participants of the educational process in the subculture of Bookcrossing. 

4. To create the "safe shelf" and the school official website rubric "Bookcrossing". 

In the course of doing the research the following methods were used: 

1. Questionnaire.  

2. Interview. 

3. Comparison. 

4. Data analysis.  

The object of this research is Bookcrossing as a modern subculture. 

The subject of this research is the influence of Bookcrossing on the increase of reading motivation. 

The first chapter describes the history of the emergence of Bookcrossing, its purpose and the stages of 

its development.  

The second chapter reflects the development of Bookcrossing and its main features in the UK. The list 

of Britain’s most crossed books are offered.  

The third chapter reveals the emergence of a modern subculture "Bookcrossing" and its popularity in 

the Republic of Belarus. The Belarusian’s most crossed books are provided there.  

The fourth chapter analyzes the most popular bookcrossed books in the world.  

The fifth chapter describes the stages of the involvement of all the participants of the educational 

process in the subculture of Bookcrossing. It offers a comparative analysis of the most popular genres in 

the world and in our establishment of education. 

Our establishment of education joined such a social movement as Bookcrossing in April 2017 in order 

to involve the pupils, their parents and the teachers in it and to increase their reading motivation. For the 

practical part of our research we interviewed 522 pupils of 2–11 forms, 72 teachers and 59 parents. 

http://www.bookcrossing.com/
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Pupils were asked the following questions: "Do you like reading", "Do you know anything about 

Bookcrossing?" "Do you have any books at home that you could share with your friends?".  

And we can see that 68% of the pupils like reading, 55% of the pupils know what Bookcrossing is, but 

want to know more about this public movement and have books for borrowing at home.  

Then we asked the teachers of our school about their attitude to reading and if they know anything 

about Bookcrossing. We have the following results: 70% of the teachers like reading, 48% have heard 

some facts about Bookcrossing. 

We also conducted the same experiment with the parents, and here are the results: 64% of the parents 

enjoy reading and 46% have heard something about such a social movement as Bookcrossing. 

68% of the pupils, 83% of the teachers and 79% of the parents have books for borrowing at home.  

Based on the results of this survey, we can conclude that the pupils, teachers and parents are interested 

in learning more about the trend of Bookcrossing. Most of them like reading, but they want to develop 

their literacy skills, they are ready to share the books. 

A number of events dedicated to Bookcrossing were held: the action "Give a book the second life". 

During the action "Give a book the second life" the pupils, teachers and parents participated actively. 

1027 books were collected. We want to note that 10% of the books brought during the action – were 

books in English, as 86% of the pupils of our school study English. Also there was an information hour 

for the teachers of the school "What is Bookcrossing?", cognitive moments for pupils "Become an active 

Bookcrosser!", the opening ceremony of the "safe shelf".  

In 2018 we did one more research. We interviewed the pupils, their parents, the teachers and the 

results turned out completely different. 

77% of the pupils like reading, the indicator among the teachers and the parents has increased – 86% 

and 72% respectively. 

91% of the pupils, 100% of the teachers and 97% of the parents know about Bookcrossing.  

The activities held at school not only gave a clear idea of what Bookcrossing is, but they also 

increased reading motivation of all the participants of the educational process. 

The results of the question "Do you have any books at home that you could share with your friends?" 

are the following: 44% of the pupils, 36% of the teachers, 46% of the parents have books at home for a 

"safe shelf". 

Here the indicators are lower than in 2017, because the children, teachers and parents took an active 

part in the event and brought their books to the "safe shelf" last year. 

It is rather valuable that now 30% of the books on our "safe shelf" are books in English. Thus we not 

only increase reading motivation in Russian and Belarusian but also in English.  

Analyzing the most widely read genres of Bookcrossing in the world we can define that 42% of the 

readers are interested in fantasy, 21% prefer detective books, 16% read action adventure books, 12% 

enjoy reading romance and 9% of the readers keen on other genres. 

By comparison, we could find out that second–hand book lovers of our school prefer reading the same 

world popular genres. But the results of our analysis turned out different. 

48% of the readers adore fantasy, 23% admire action adventure books, 15% like detectives, 9% of the 

readers are interested in romance and only 5% keen on other genres.  

We can make the conclusion that the most widely read genres in our school are fantasy and action 

adventure books, that is determined by the young audience and their interests.  

Details of the work undertaken are contained on the school official website rubric "Bookcrossing" and 

in "Nastaunitskaya Gazeta" No. 68, June 22, 2017. 

Bookcrossing helps you to find the books, which are no longer reprinted. But there is one more 

important moment that all the books are free of charge. Bookcrossing is a very convenient form of work 

to promote the book and increase reading motivation. We can make the conclusion that the aim of our 

research is achieved.  
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Nowadays cinema is one of the fastest growing industries. Every year more and more films are 

coming out, their quality is getting better. The success of a film often depends on the translation of its title 

that can either attract people or repel them. That’s why translators should study the main idea the film 

tries to pass, the genre of a film and the plot carefully. The same applies to literature. 

Sometimes it can be difficult to translate films and books from foreign languages. It may be related to 

inconsistencies in grammatical and lexical structure. In such cases translation transformations can be 

used. 

“Translation transformations are modifications by which the transition can be done from original units 

to translated ones” [1, p.172]. According to V.N. Komissarov, they can be divided into lexical, 

grammatical and integrated. Lexical transformations include transcription, transliteration, concretization, 

generalization and modulation; grammatical transformations include different kinds of substitution, 

unification or division of sentences, addition, omission, and, finally, integrated transformations consist of 

antonymic translation, explication and compensation [1, p.172–186]. 

The aim of our research is to define transformations used in translating names of English films and 

books into Russian. We have chosen Top–100 films according to the BBC survey. Our analysis has 

shown that 60% of all the translated titles correspond to the original. In other cases some translation 

transformations have been used. 

Substitution (replacement) 

It is the most often–used type, where the original grammatical unit transforms into the unit of the other 

language with another grammatical meaning. Usually, we substitute parts of speech, parts of sentences 

and certain types of sentences. We can see it in the following names of films: 

1. ‘Some Like It Hot’, which was fully replaced with «В джазе только девушки» because of 

censorship in the USSR; 

2. ‘It’s a Wonderful Life’ – «Эта замечательная жизнь». Here ‘It is a’ is replaced with ‘эта’; 

3. ‘Saving Private Ryan’ – «Спасти рядового Райана». Here the noun or gerund ‘Saving’ is 

replaced with the Russian infinitive ‘спасти’; 

4. ‘Dances with Wolves’ – «Танцующий с волками». Here the noun ‘dances’ is translated as the 

participle‘танцующий’; 

5. ‘Good Will Hunting’ – «Умница Уилл Хантинг». Here the adjective ‘good’ is replaced with the 

noun ‘умница’. 

6. ‘The King's Speech’ – «Король говорит!».Here the noun ‘speech’ is replaced with the verb ‘го-

ворит’. 

Modulation 

It’s a kind of transformation when we replace a word or a phrase of the English language with the unit 

of the Russian language, whose meaning is derived logically from the meaning of the original unit. For 

example, such films as: 

1. ‘Snatch’ – «Большой куш». It is translated in this way, because the plot is about stealing a huge 

diamond; 

2. ‘Cinderella Man’ – «Нокдаун». It is changed because ‘Cinderella Man’ is a nickname of a 

famous boxer and non–English speaking people wouldn’t understand fully what this film is about; 

3. ‘Whiplash’, was changed into «Одержимость» in Russian because according to the plot the 

main character dreams about becoming a great drummer but then his desire turns into obsession; 

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=525376
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4. ‘Inside I'm Dancing’ – «А в душе я танцую». It is changed because if we had literal translation, 

people wouldn’t understand where exactly ‘внутри’; 

5. ‘Rush’ – «Гонка». It is translated in this way because this film is about confrontation between 

two Formula–1 racers. 

Such types of transformations as omission and addition can also be seen in the translation of the names 

of the films. Omission means that some words are not translated, they are omitted. Addition means that in 

the process of translation extra lexical units are used. 

The translation of some titles combines several types of transformations at the same time: 

1. ‘Knockin’ on Heaven’s Door’ – «Достучаться до небес». Here we can observe grammatical 

replacement and omission: noun or gerund ’knocking’ is transformed into the verb ‘достучаться’  and 

the word ‘door’ is omitted; 

2. ‘A Beautiful Mind’ – «Игры разума». Here we see replacement and modulation because in the 

film the main character has paranoid schizophrenia accompanied by hallucinations; 

3. ‘One Flew Over the Cuckoo's Nest’ – «Пролетая над гнездом кукушки». Here we can observe 

both grammatical replacement and omission: the verb ‘flew’ is translated as an adverbial participle, and 

the subject ‘one’ is omitted; 

4. ‘The Dark Knight Rises’– «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Here we can observe both 

grammatical replacement and addition: the verb ‘rises’ is replaced with the noun ‘возрождение’ and the 

phrase ‘возрождение легенды’ is added. 

As for the names of books, literal translation accounts for more than 70%, nevertheless replacement is 

one of the most–used types of transformations, e.g.: 

1. ‘Birdsong’ – «Пение птиц». Here the part ‘song’ is replaced with the noun ‘пение’; 

2. ‘On the Road’ – «В дороге». Here the preposition ‘on’ is replaced with another preposition. 

Omission: 

1. ‘His Dark Materials’ – «Темные начала». Here the pronoun ‘his’ is omitted; 

2. ‘The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield the Younger 

of Blunderstone Rookery’ – ‘История Дэвида Копперфильда’. In this case the most part of the sentence 

is omitted; 

3. ‘Animal Farm: A Fairy Story’ – «Скотный двор». Here the second part is completely omitted; 

4. ‘Vanity Fair: A Novel without a Hero’ – «Ярмарка тщеславия». Here the second part is 

completely omitted again. 

Modulation: 

1. ‘The Grapes of Wrath’ – «Гроздья гнева». Here ‘grapes’ is replaced with ‘гроздья’; 

2. ‘Watership Down’ – «Обитатели холмов». The plot of the book tells us about rabbits that live 

in Watership hills (холмы), they possess their own culture, language and so on; 

3. ‘The Catcher in the Rye’ – «Над пропастью во ржи». According to the plot, the main character 

of the book wants to catch kids who are playing over the hill, in order not to let them fall into the abyss. 

Addition: 

1. ‘Mort’ – «Мор, ученик Смерти». Here the second part of the title is added; 

2. “Moby–Dick, or The Whale” – «Моби Дик, или Белый Кит». Here the adjective ‘белый’ is 

added; 

3. ‘East of Eden’ – «К востоку от рая». Here prepositions are added. 

Our analysis has shown that less common transformations are transliteration (‘The Fifth Elephant’– 

«Пятый элефант») and generalization (‘Brave New World’ – «О дивный новый мир; ‘The Hound of 

the Baskervilles’ – «Собака Баскервиллей»). 

Just as with films, we can see combinations of transformations, such as ‘Men at Arms’ – «К оружию! 

К оружию!» (omission and substitution),’Brideshead Revisited’ – «Возвращение в Брайтсхед» 

(substitution and addition). 

As we can see, both in films and in books the most common transformations are substitutions, 

omissions and modulations. Such transformations as generalization or transliteration are used only in 

some cases.  
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We live in the time of IT, social networks and the Internet. Every sphere of person’s life is improving. 

The desire to simplify many things resulted in changes in the language and its structure. The pace of life 

is increasing and it’s necessary to get as much information as possible in the shortest time. These are the 

main reasons for the emergence of abbreviations, acronyms, initials, blends. These reductions are met not 

only on the Internet sites (BTW, IRL, ASAP) but also in science (HERP, DERP, WEIRD), medicine and 

other equally important areas. 

There is no specific science that studies abbreviations, their history and use. But it is often studied as a 

subject of research. This topic exists at the level of articles, dictionaries and in our speech. And, therefore, 

perhaps in the nearest future more attention will be paid to this area, recognizing it as an important disci-

pline. There are special dictionaries created by Oxford which have definitions and explanations of abbre-

viations. It should be noted that before any abbreviation appears on pages of the dictionary it passes the 

test of the time (about 5 years). The translators and editors evaluate the significance and relevance of this 

reduction and only then make a conclusion whether to add it or not. 

In this paper we’re analyzing “the nature” of abbreviations, the difference between their types, the 

spheres of their use and their effect on people. 

To understand what the abbreviation is, we should start with the definition and major classifications. 

According to the generally accepted term “An abbreviation is a shortened form of a word or group of 

words” [3]. 

There are many different types of abbreviations. The first group includes abbreviations which are re-

duced in writing but are fully pronounced orally (St., Mrs., Ms., Dc., etc.). The second group consists of 

abbreviations which are the first part of the longer words, such as bra (brassiere) or limo (limousine). The 

third one includes such shortenings as NATO, UNESCO, UNICEF. They are pronounced as words rather 

than as the sequences of letters of the alphabet. The fourth group is represented by abbreviations, which 

are created by cutting off the end of the word (adv, n, cont, adj). They have a full form in oral speech. But 

the most common type is initials, for instance, DIY, LOL, USB, TIA, IMHO [2]. 

E.M. Dubenec in her book “Lexicology of modern English: lectures and seminars” identifies 2 main 

groups of abbreviations: graphical and lexical. As for graphical abbreviations they are used only in writ-

ten speech. Most of them are of Latin origin. For instance: a.m. - in the morning (ante meridiem), No - 

number (numero), p.a. - a year (per annum), d - penny (dinarius), lb - pound (libra), i. e. - that is (id est) 

[1]. 

Another type of abbreviation is initials. They are the mixture of graphical and lexical abbreviations. 

The initials can be pronounced fully in oral speech (like graphical), but some of them are pronounced on-

ly in shortened form (like lexical), for example BBC. Sometimes it’s too difficult to understand the trans-

lation of initials, and it’s necessary to use special dictionaries. It’s mostly because a large number of them 

are expressed like in the language of their origin. For instance, UNESCO, UNICEF, SALT [4]. 

As for lexical abbreviations they are created by clipping a part of a word. So we get a new lexical unit. 

If compared with a full word, we have either a new lexical meaning (“fantasy” – “fancy”) or a style 

meaning (“laboratory” – “lab”). The following parts of speech can be abbreviated: verbs, nouns, adjec-

tives. There are 3 main types of these abbreviations: 

1. Apocope - the end of the word is clipped. For instance, cinema (cinematograph), expo (exposition), 

photo (photograph). 

2. Apheresis – the beginning of the word is clipped. There are such words as longshore (alongshore), 

varsity (university), copter (helicopter), cute (acute). 

3. Syncope – the middle part of the word is clipped. For instance, mart (market), fanzine (fan maga-

zine) maths (mathematics). 
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There are cases when we can meet the combination of the apocope and the apheresis, e.g. tec (detec-

tive), van (avanguard) etc. 

In modern English we can meet some other types of abbreviations, such as blends and back formation. 

A word blend is a new word created by the combination of 2 separate words with different meanings. The 

most popular examples are brunch (breakfast + lunch), smog (smoke + fog), sitcom (situation + comedy). 

In the back formation nouns are converted into verbs by cutting the last morpheme. The examples of this 

type are: to bach (from bachelor), to edit (from editor), to orate (from orator), to emote (from emotion) 

[4]. 

The use of abbreviations covers almost all spheres of human activity. They are rarely used in official 

writing. Editors and linguists generally recommend avoiding abbreviations in official and general texts, 

with the exception of some standard ones: 

1. Titles and degrees 

    a) titles before surnames (Mr., Mrs., Ms., Dr.) 

    b) titles after surnames (B.A., B.S., M.A., M.D., M.B.A., M.B., Ph.D.) 

2. Latin abbreviations  

    a) abbreviations (p.m., a.m., B. C., A. D.) 

    b) abbreviations (e.g., i.e.) 

3. Acronyms in the official text “BP, GM, MTV, NBA, NBC, NFL, VOA, WHO” [4]. 

The main purpose of abbreviations in a literary text is saving language resources. Abbreviations are 

most typical of such genres as intellectual detective or "techno-thriller". In addition, they are often found 

in realistic and romantic novels, their function is the emotional coloring of the dialogues of the characters. 

If we touch upon the use of abbreviations in newspaper journalism we can make the conclusion that in 

this area common abbreviations are often met. The reason is that the newspaper text is designed for the 

perception and understanding of the mass reader who does not know highly specialized terms and abbre-

viations. 

The use of abbreviations is common in the scientific style. This one contains a huge number of com-

plex and long words, which take up a lot of space, so instead of them it is better to use their common ab-

breviations. 

The development of the Internet and its rapid spread in modern society does not go unnoticed for the 

English language which is currently the most commonly used language in the network. As a global phe-

nomenon the Internet is becoming a means of mass communication which creates the need for a new vo-

cabulary based on numerous abbreviations. Variety of them can be seen on almost every website. The 

word itself and the way it is written do not matter, the main thing is the meaning. 

This is the top 10 abbreviations on the Internet: “2DAY”, “AFAIK”, “B4N”, “BTW”, “C”, “COS / 

CUZ”, “ILU”, “IYKWIM”, “WKND”, “X”, “YR” [3]. 

The language is developing every day. Many new words are fixed in the use, while the old ones are no 

longer used in speech. Abbreviations are one of the fastest growing units of the language. A huge number 

of words are replaced by them and it is considered normal. They save space, time and promote under-

standing. 
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Profound sayings that are transmitted from generation to generation make up an essential part of every 

language. The language is closely connected with culture and mentality of the nation, it reflects its 

worldview, its moral, religious and common foundations and traditions. These are observed the most 

clearly in proverbs and sayings, which are fount of wisdom, a source of didactic information. 

Proverbs and sayings denote national wisdom and a moral body of life values. They represent wide 

layers of life and perform didactic role. They consolidate the national experience. The topics of proverbs 

and sayings are very different, they may include the basics of life, historical events, family relations, love 

and friendship, disapproval of vices and praise of goodness (sobriety, modesty, intelligence, diligence) 

and other moral traits of a person.  

The value of proverbs lays in their briefness and accuracy of thought that is conveyed. Apart from 

their sense, proverbs make our speech colorful and expressive. The roots of proverbs go back in the past, 

that is why in the proverbs we can observe culture, traditions and history of the nation, their conceptions 

of good and evil, moral values and spirituality. 

The definition of paroemia deserves special attention. The word "paroemia" itself derives from the 

Greek language and can be explained as proverb or saying. In accordance to the bibliological version, this 

term was used to describe the parables from the Bible, Old and New Testaments during the worships. The 

main feature of parables is their capacity to show the truth allegorically. Thus, the word paroemia, 

according to this bibliological version used to define the didactic parables [2]. 

From some point of view, the words "parable", "paroemia", "proverb", "saying" are synomyns and 

they interact with one another. In the dictionary of Dal V.I. paroemia is defined as "a moralizing word", 

thus underlining the didactic function of paroemia, just like in parable [1]. 

In the beginning of 20th century the word "paroemia" lost its original meaning and the meaning of 

parables from Holy Writ was considered to be archaic and wasn't mentioned in the linguistic dictionaries 

of the 2nd half of the 20th century. Then the term "paroemia" was revived in the end of the 70s of the past 

century. There appeared various definitions of this term, some researches were carried out and series of 

monographs devoted to paroemia were written. 

Consequently, proverbs and sayings  are the two main types of paroemia. Let us try to distinguish 

these two types, referring to definitions of proverb and saying, that are suggested by the scientists. A 

familiar lexicographer and the author of the largest collection of Russian proverbs and sayings Dal V.I. 

determined the proverb as a short saying in the form of parable or allegory. It is a kind of folklore speech, 

it is not created on purpose, it appears accidentally. It reflects the mind of a nation, it is turned into a 

saying or a simple figure of speech [1]. 

According to this definition we observe that proverbs can also have a direct sense, but it isn't said that 

proverbs have a binominal structure. In the definitions of last decades, the allegorical sense of proverbs 

isn't pointed out as well. The schoolbook of the year 1971 gives the following definition of the proverb: 

"Proverb is a short and consistent, rhythmically organized saying that is able to be used in speech 

polysemantically, by means of analogy". However, even the brief study of the proverbs proves that not all 

of them "are able to be used in speech polysemantically", some of them have only one meaning: муж и 

жена — одна сатана; корень учения горек, да плод его сладок.  

Such a variety of definitions of the proverb was caused by the fact that folklore sayings are very 

inconsistent in their composition, figurativeness, syntax, environment and time they were created. 

In a plain speech proverb can sometimes become saying, and the saying can be turned into proverb. 

That's why the classification of proverbs is rather essential. Proverbs were created in all social layers of 

the nation, but primarily among the peasants, as they were the main representatives of national culture. 

Thus we got the proverbs that are connected with seasons – "до поры до времени не сеют семени", 

handicraft – "без топора – не плотник, без иглы – не портной", wars and invasions – "пусто, словно 

Мамай прошёл", courage – "смелость города берёт", work and labour – "труд кормит, а лень пор-

тит", mythological concepts – "вещий сон не обманет", drinks – «без молока сливок не бывает», 

«этот квас не про вас», « Чай не пил – какая сила? Чай попил, совсем ослаб» [2]. 
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It is hard to imagine a person who has never used an idiom, a phraseologism or common sayings. 

Often proverbs come to mind automatically in absolutely different situations. Figurative language is also 

extremely important in literature, because stories without such integral elements like simile, metaphor and 

hyperbola will be empty, boring and could never touch the reader’s soul.  

Thus, Assuming the idea that each proverb contains a moral lesson and a wise thought, it is easy to 

conclude that proverbs are commonly used in written and spoken language. For instance, in press, 

newspapers, TV. With the following statement “By means of proverbs we can depict wide range of basic 

people's experiences and problems of modern life in a satirical and moralizing way” we can confirm the 

relevance of proverbs to modern world.  
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Modern sociocultural progress of beginning of XXIth century trends are the speeds related to the 

increase and to the scale of cultural and social changes. The world becomes more difficult and dynamic, it 

acquires absolutely new lines, and the future of humanity becomes more unforeseeable. Intensive 

development of the global world results in strengthening of dynamism and interdependence of different 

countries, but also generates the whole aggregate of contradictions. Contradictions deepen between the 

countries of «gold billion» and poor countries basis of that is a traditional culture; interconfessional and 

interethnic contradictions, extremism and violence, grow in the world; development of man as a primary 

purpose of culture is substituted by the aims of civilization that leans against technological activity; 

scitech oriented western society runs into the problems of threat of nuclear war, ecological and power 

crisis, poverty and out–of–control demographic increase in countries that develop. 

For this reason, forecasting of sociocultural development and mine–out on its basis ideas about the 

future of humanity acquire a greater value, becoming acquisition of intellectual culture and allow to 

produce strategies of further motion of society by progress. Meantime becomes obvious, that traditional 

research paradigms are not able to interpret numerous paradoxes and anomalies lives of man and society, 

not capable to imagine there both are explanatory charts, and reliable predictions on the future. Today 

becomes obvious, that principles of determinism do not represent community development in all his 

variants, that not laid in classic charts that lean against causal link, but mostly based on paradoxical 

processes that demonstrate judicial intermittent. 

In this context a large confidence forecasting of sociocultural development begins to enjoy, including 

research in area of postnonclassical science, – research future (futures–trading researches), or futurology 

without that it is today difficult to imagine a modern western intellectual culture. However, the western 

model of development of society, yet a few years back given out for only correct and meaningful for all 

humanity, appeared in no way universal. In the modern world a hard competition is opened out in the 

sphere of models of development of different cultures and civilizations. 

Interest in the future in a modern epoch is in actual fact unprecedented, forecasting, or in western 

terminology is futurology, is presently on the cutting edge of scientific researches, occupying a 

ponderable place among them. Research of the future sociology, philosophy, cultural science, 
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anthropology and other humanitarian, public and natural disciplines, engage in one or another measure, 

they meet in the only sphere of knowledge – forecasting, folding the area of interdisciplinary researches. 

Modern forecasting of sociocultural development is closely related to progress of science, exactly on 

its basis the various scenarios of development are created, – it develops the estimation of probability of 

their realization. Scientific going near the analysis of changes in the past, determination of trends and 

possible results of changes in present time and construction on this base of alternative scenarios of 

credible future changes is all can assist approaching of these aims and avoid possible crisis  

situations [3, p. 72]. 

Forecasting of sociocultural development, research future develops in the direct of ideas about the 

active, converting role of human personality, its creative essence and creative mission. It understanding of 

man in futurology researches is envisaged in such terms, as making future (what does the future), design 

of the future (construction of the future), participation redesign (redesign of the future), registration future 

(forming future). 

In the modern world of question about that, the future of humanity will appear that, becomes one of 

major. Determination of innovative forms and ways of development of culture, technologies, search of 

world–view principles: options, values, new strategies of activity, all of it takes on the special 

significance on a background substantial sociocultural changes – contemporaneity.  

Forecasting of sociocultural development is the phenomenon of western culture, it is characterized by 

setting on progress as certain social value, anthropic, where a man appears embodiment of creative 

activity, prevailing of the historical thinking, that allows to the man to feel «entered» in history with her 

prospect on the future. 

Forecasting of sociocultural development within the limits of theory of public progress became 

methodological basis of optimistic variants of sociocultural design, where the future began to be thought 

in the categories of scalingup. This principle was incarnated most full in an industrial theory, where the 

stages of community development – from agrarian to postindustrial – come forward as the stages of 

progress. In civilization, evolutional, structure going near a design future, the last is examined as 

conditioned by logic of natural historical, biosocial, technological for scitech development [1, p. 64]. 

The new stage in becoming of forecasting of sociocultural development appearance of futurology 

became in the second half of XXth century, that was conditioned the change of research paradigm, that 

leans against the laws of indeterminism and presented most brightly within the limits of sinergistical, 

post–modernism, constructivism researches that own considerable heuristic possibilities. 

Design future it is related to dominant public ideology or personal authorial ideology that stipulates 

existence in sociocultural futurology of two levels – scientifically–philosophical and socialideological, 

that lean against the objective and subject grounds of research. Sociocultural futurology is, foremost, by 

«ideological manifestation» (as a rule, latent, but sometimes and realized), argumentation of those or 

other ideologies (this author belongs to the supporters of that), demonstration of them futurism 

perspective and only in the second turn – actually scientific foresights [3, p. 117]. 

Futurology as science about the future was formed in that gnosiological and epistemology situations, 

when the well–proven productivity was of prognostication of modern development as nonlinear, discrete, 

in a that situation, when western science becomes postnonclassical by the nature. In this connection 

sociocultural forecasting acquires own methodological validity, methodical vehicle, in other words, 

institutional within the framework of new paradigm. Calling to the methods of sociocultural forecasting, 

we mark in a sufficient measure them open character, distinguishing here such from them, as reduction, 

analysis of the systems, design, interpretation, extrapolation of trend, method of scenarios, method of 

Delphy and others like that [2]. 

Basic methodological principle of stowage of prognoses of sociocultural development in the 

conditions of globalization support becomes on perception of the world structured as single unit – this 

interpretation overcomes the analytical contrasting global – local, universal – partial. More great 

popularity and distribution in modern futurology constructivism ideas and theories acquire about 

possibility of influence on processes and phenomena that expect humanity in a prospect. Thus a 

constructivism in futurology is closely related both to technologies of management social innovative 

processes and with becoming of new ethics, new global thinking, world–view of solidarity, tolerance, 

participation. 
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If we cannot now end our differences, at least we can help make the world safe for diversity. 

John K. Kennedy 

 

Today we are talking more and more about the crisis of multiculturalism, paying attention to the role 

which played the migration policy of European countries. The attitude towards migrants as a threat (the 

threat of their own system of values, their future) is formed. 

They put forward ideas that Christian and Islamic cultures cannot coexist. But the point is, that without 

a tolerant attitude there will be no peace. The European model of multiculturalism is built on the idea of 

imposing its own values and sense of morality. In Europe, for example, the multiculturalism model is 

aimed not at the integration of migrants and their next generations, but at isolation. In countries, where 

the population is represented by different cultures and nationalities, this is a real danger to the future of 

multiculturalism. Put simply, it’s is a ticking time bomb. 

Thus, the exact opposite is the Azerbaijani model of multiculturalism. This is the only way out of the 

crisis and to avoid violence. From ancient times, representatives of different nationalities lived in 

Azerbaijan, turning Azerbaijan into a multicultural country. It is possible to say that the Azerbaijani 

model is unique. The model is based on the principles of humanism and does not contradict any of the 

religions. In Azerbaijan, where multiculturalism is perceived as a way of life, it does not survive the 

crisis. 

Only in a tolerant society does multiculturalism promote the mutual enrichment of cultures, the 

formation of universal human values, and the unification of different people. In Azerbaijan 

representatives of different religions, nations live like one tight–knit family. The main condition for 

success is the coexistence of universal and national values, the protection of national identity. The 

successful example of Azerbaijan clearly confirms that representatives of other nations and people, 

religions cultures are able to develop, while maintaining their identity and respectful attitude towards each 

other. 

The Azerbaijani people consist of the Azerbaijanis constituting the main part of the public of the 

country, and 30 nations and ethnic groups, which compactly live in various regions of the country. All 

these people, regardless of their number, language and religion, are equal citizens of Azerbaijan. 

The Azerbaijani state guarantees to all ethnic minorities living in the territory of the country the 

opportunity to create any organizations provided by the law. The Constitution and laws of the Republic of 

Azerbaijan regulate the legal status of similar organizations. Diversity of the organizations of ethnic 

minorities is connected with their traditions. The most part of ethnic associations is created on the basis of 

religious belonging. 

It is possible to claim that Azerbaijan is one of the most secular Muslim societies. Apart from that, it 

was the first Muslim country to introduce theatre and cinema. This secularism has not prevented Islam 

from increasingly returning to Azerbaijan. From the authorities’ perspective, the most important thing is 

to maintain the freedom of belief. All religious institutions in Azerbaijan have embraced a strict policy to 

prevent the influence of so–called “radical groups”.  

The unity of diversity does not mean elimination of ethnic, national or religious differences at all. At 

present, representatives of tens of ethnic minorities live in Azerbaijan: Russians, Ukrainians, Tats, Kurds, 

Belarusians, Talyshes, Jews, Turks, Germans, Lezgins, Tatars, Avars, Georgians, Tsakhurs, Udis and 
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others. They use their languages, carefully preserve objects of the material–spiritual values, and create 

ethnic–cultural associations, societies. 

The government of Azerbaijan has repeatedly provided financial aid to the structures of ethnic 

minorities. Besides, they do not pay for rent of the occupied buildings and premises. The state in various 

forms renders protection to them. 

Azerbaijani officials insist on talking about the country as one of peaceful coexistence between 

representatives of all religions, in addition to national and ethnic minorities, and that model of tolerance 

should be encouraged in Europe and throughout the world. The religious diversity of Azerbaijan is 

actually a thing of beauty, which is something they are extremely proud of. It adds richness to a society.  

Azerbaijan, located at the intersection of East and West, North and South, Christianity and Islam, 

different civilizations and cultures, confirms the eternal truth: “A multiethnic state is a unified society”. 

This is the main principle and the reason for the success of the multiculturalism model in Azerbaijan. 
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The recent natural calamities and terrorist attacks have forced us to think more than ever about the 

misfortunes of those that have lost it all. Extreme poverty is one of the most pressing issues of our age. So 

charity is a necessity and not an option. 

Britain is one of the most generous developed nation in the world when it comes to giving to charity. 

The importance of charity should be passed onto our society. Britain’s fundraising ideas can help 

motivate young people to give ever more effectively and transform lives around us to make this world a 

better place. 

Britain has a long history of charitable giving. While many charities are still focused on helping the 

poor and caring for the sick and injured, many others are tackling global issues like climate change, war 

conflicts, HIV and AIDS.  

The UK is actually one of the world's most generous countries, according to the Charities Aid 

Foundation's 2017 World Giving Index. The UK's overall rating of 50 from 139 is good enough for 11th 

place. 

Today there are over 180,000 registered charities in the UK employing thousands of people to work all 

over the world on a huge range of issues.  

Charities are also a major part of the economy. Charities contribute over £12bn a year to the UK 

economy – the same as the agricultural sector. 

Belarus is ranked 117th in the CAF World Giving Index 2017. Every fifth Belarusian donates money 

to charity on average.   

There are about 400 charities in Belarus. The Red Cross protects and improves the lives of vulnerable 

people, people in emergency and crisis situations. 

“Unihelp" helps sick children, orphans, children from dysfunctional families, as well as low–income 

and large families.  

The work of “Children's Hospice” is aimed at helping hopelessly sick and dying children. Emphasis is 

placed on rehabilitation, when the condition is stable and the process of deterioration is slow. 

“Animal Rescue” picks up owners for homeless animals, organizes the over–keeping of dogs and cats 

for the period of sterilization, looks for food, medicines, vitamins, leashes and so on. It needs money and 

like–minded people. 

http://old.multikulturalizm.gov.az/
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2017-publications/caf-world-giving-index-2017
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“Touch to life” attracts funds for the treatment of children with oncological, hematological diseases. It 

provides social and psychological support to children in need, and also helps baby houses and 

orphanages.  

“Chance” helps seriously ill children, attracts funds for their treatment.  

But the Belarusian Charity and Health Foundation is the most notable which is a member of the 

International Charity and Health Foundation and the European Union of Charity Societies. 

It is important to encourage anyone to help people in need. The power of one person to cure social ills 

and support those in need should never be underestimated. A collection of people may have a greater 

potential to help humanity on this planet, however. This is not only because more people are involved in 

the effort but also because in a group people can encourage and support each other. A school is an ideal 

group for helping people in either the local community or the global community. 

One of the roles of education should be to help children develop empathy for others and ability to help 

people who are less fortunate than themselves. Parents and teachers can guide children in this learning 

process. Young people are often enthusiastic when something interests them. Their enthusiasm for 

helping others can spread to less motivated people in the school community, in their families, and in the 

wider community where they live. 

So, the list of fundraising ideas for schools include: 

 candy and bake sales; 

 bottle drives (The premise is simple: collect empty beer or liquor bottles and return them to your 

local Beer Store. The Beer Store will give you a cash refund per bottle that you return. Then, you can use 

the refunded money and donate it); 

 penny drives (An individual can donate just the pennies from his pocket change, or empty his piggy 

bank to contribute to the cause. This type of fundraising project can take place in busy areas such as 

supermarkets or shopping centers, or can involve door–to–door solicitation in communities); 

 car washes; 

 paying to guess the number of candies in a jar (It’s a kind of contest when the person with the 

closest answer gets the jar of candies); 

 selling raffle tickets for a donated item, selling donated items such as plants that students grow 

from seed, or selling art and crafts created by students or their families. (Local businesses may be willing 

to make donations for a worthy cause. This is especially useful if the students' families can't afford to do 

this); 

 selling tickets for services performed voluntarily by parents or students. (A student could sell a 

ticket to mow a lawn, babysit, or pet sit; a parent could sell a service related to his or her career, training, 

or practical experience, such as making a cake, cutting someone's hair, cleaning gutters, etc.); 

 selling tickets for a special event in which all the performers provide their services voluntarily or in 

which all of the items used at the event are donated. (Examples include a drama performance, a school 

dance, or a potluck meal. In return for a little publicity, businesses may be happy to donate food); 

 holding a "bring and buy" sale or a garage sale (Families donate items that they no longer want and 

other families buy them); 

 selling cookie dough, frozen pies, or gift wrap provided by fundraising companies (Students may 

receive prizes from a company if they reach certain sales goals); 

 holding a competition that has an entrance fee (such as a paper airplane competition); 

 sponsored runs or walks. Students can participate in a run, walk, or other athletic event and collect 

donations from sponsors. The donations can be used to support either an international or a local charity; 

 social networking. Most high school students love social networking sites like Facebook and 

Twitter. Social networking may be a very helpful way for students to learn about charities, since many 

charitable organizations have Facebook and Twitter accounts, VKontakte. Social networking sites can 

also help students publicize a worthy cause that they wish to support.  
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Nowadays there is an active interest in Russian–English language contacts and there are some good 

reasons for it. "Latins of the twentieth century" is rightly called English because about three quarters of 

all loans in Russian account for the Anglo–Americanisms. Any language as a living, dynamic system 

responds instantly to new ideas and developments in the real life [1, c. 35]. 

The actuality of the study is determined by the significance of the English language in the life of 

modern society. We assume that if the concept affects important areas of human activity the borrowed 

word will become commonplace. The purpose of my research is to find out in what areas of human 

activity Anglicisms are most commonly used in our language. The aim is to analyze the use of English 

words in the local press. 

The language is changing as rapidly as its vocabulary. In the process of historical development human 

languages are constantly engaged in language contacts with each other. Any language contact is an 

interaction of two or more languages that have some influence on the vocabulary of one of them [2, c. 

29]. 

The emergence of a large number of foreign words of English origin, their rapid consolidation in the 

modern language is due to rapid changes in the social and scientific life. Enhancing of the information 

flows, the emergence of the global computer Internet system, the expansion of interstate and international 

relations, the development of the global market economy, information technology, participation in 

contests, international festivals, fashion shows – all this could not but lead to the entry of new words into 

the Russian language. Intensified business, shopping, cultural relations, foreign tourism has increased the 

need for intensive dialogues with people who use other languages. And this is an important condition for 

direct borrowing of new words from these languages [4, c.59–63]. Thus, the borrowing of Anglicisms 

meets the above reasons. 

The main reasons for borrowing Anglicisms are: 

- The need for the name of the new objects, concepts and phenomena. Due to the rapid 

development and spread of information technology, many new items appeared in everyday life that 

require the name (“scanner”, “internet”, “laptop”, “CD”, “website”). Thus, a huge number of Anglicisms 

flooded into speech, as it is easier to use existing words of another language than invent new ones. 

- Lack of appropriate name. 15% of new Anglicisms become part of the vocabulary of businessman 

in connection with a lack of names in the language of the receptor (“sponsor”, “spray”, “digest”, 

“virtual”). 

- The need for specification of the word (“the sandwich”: “a hamburger”, “a fishburger”, “a 

chikenburger”). 

- Knowledge of English is considered to be highly prestige and often people who  use Anglicisms 

want thereby to look fashionable or prestigious, to win the respect of the interlocutor and so on.  

- The need to express long phrases by means of Anglicisms (“quiz” – a radio or television play 

based on questions and answers on various topics with prizes; “briefing” – short press conference for 

journalists). 

- The expressiveness of novelty. Many firms and companies use the Anglicisms as the title to draw 

attention to the novelty of the sound (Beeline, Luxtelecom, Skylink, Westland, etc.) [3, c. 50–78]. 

The terms of new concepts and phenomena that are of Russian origin are limited. Therefore, it is more 

prestigious and effective to borrow an existing category with borrowed concepts and objects. We can 

distinguish the following groups of foreign borrowings: 

- Direct borrowing. The word found in the modern language has about the same form and meaning 

as in original, for example, such words as “weekend” – выходные; “money” – деньги, “menu” – меню, 

etc. 
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- Hybrids. These words are formed by joining Russian suffixes, roots, prefixes and endings to 

foreign words. In this case, they change the meaning of a foreign word, for example, “аскать” (“to ask” – 

просить), “бузить” (“busy” – беспокойный, суетливый), etc. 

- Half – loan translation. The words follow the rules of the Russian grammar (suffixes can be 

added). For example: “драйв” – драйва (drive); «Давно не было такого драйва»  means “fun and 

energy”. 

- Exotic objects. These words characterize specific customs of other nations and are used in the 

description of non–Russian reality. A distinctive feature of these words is that they do not have Russian 

synonyms, for example, “chips” (чипсы), “hot dog” (хот дог), “a cheeseburger” (чизбургер). 

- Foreign blotches. These words are fixed in a particular field of communication as means of 

expression, which gives a special speech expression, for example, “oкей” (OK), “вау” (Wow!), “ди-

джей” (DJ), “тиви” (TV). 

- Composites. The words are composed of two English words, such as “second–hand” – магазин, 

торгующий одеждой, бывшей в употреблении; “video–room” – комната для просмотра фильмов.  

- Jargons. These words appeared as a result of any distortion of sounds. 

Thus, borrowings can be formed by the available language models taken from other languages which 

appeared in the result of the development of new meanings of familiar words. 

In conclusion, it should be noted that English words are often met in the local newspapers. According 

to our research many words have Russian synonyms in our language. Moreover, people use and 

understand the meanings of English borrowings and have positive attitude to them. They consider that if 

you want to be in the main stream of life you should use words of English origin in speech and 

understand their meanings in mass media. We found out that if the concept affects important areas of 

human activity the borrowed word will become commonplace. It should be mentioned that the most 

frequently used words of English origin can be easily found in the articles related to science, sport, 

economics and informational technologies. Thus, using Anglicisms in mass media makes our language 

more expressive and bright.  
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English is an international language. When we learn a language, we often face expressions the mean-

ing of which we cannot catch if we try to translate them word for word. These expressions are called idi-

oms. Idioms are an integral part of any language. They show different aspects.  

There are a lot of idioms in the English language. It is a well-known fact that many of them contain 

components denoting parts of body, animals, plants, food and so on. The object of our study are idioms 

characterizing a person from one side or another and containing a name of an animal in their composition.  

The aim of our research is to define the peculiarities of the translation of English idioms with compo-

nents denoting animals into Russian. Using the dictionaries of A.Kunin [1] and A.McKay [3], we have 

selected 90 idioms with components denoting animals. 

From the point of view of translation of idioms A. Kunin distinguishes between the following groups: 

1. Equivalents – idioms which have the same meaning and words included in their structure; 

2. Analogues – idioms that have the same meaning, but they don't coincide in their structure;  
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3. Descriptive translation – a complex transformation which is used to explain the meaning of an idi-

om when it's impossible to find an equivalent or an analogue [2, p.10].  

In the selected English idioms we have found 37 names of animals: lion, lamb, owl, eagle, ox, ele-

phant, turkey, cricket, beaver, horse, ducks, dog, cat, butterfly, bee, tiger, bear, fowl, fox, wolf, sheep, 

chicken, bug, pig, pigeon, bunny, bull, hornet, bats, goose, hare, goat, mouse, dove, kitten, fly, grasshop-

per.   

Our analysis has shown that the most widespread component is 'dog' (7 idioms. It makes up 7.7% of 

the total number of the selected phrases): dog in the manger, dog-eat-dog, like a dog with two tails, to 

fight like cat and dog. 

As for the corresponding Russian idioms, only 39 of them include components denoting animals such 

as ‘лев’, ‘ягнёнок’, ‘сова’, ‘вол’, ‘слон’, ‘птичка’, ‘рыба’, ‘пчела’, ‘лиса’, ‘медведь’, ‘волк’, ‘курица’, 

‘лошадь’, ‘собака’, ‘осёл’, ‘бык’, ‘сыч’, ‘ворона’, ‘овца’, ‘голубь’, ‘муравей’, ‘мышь’, ‘котёнок’, 

‘пташка’ (24 names of animals).The most frequent component is ‘волк’, it is found in 4 idioms: волк в 

овечьей шкуре, прожорливый как волк, одинокий волк, человек человеку волк. 

The selected English idioms can characterize a person positively, negatively and neutrally. As for the 

idioms, characterizing a person positively, there are 8 full equivalents: as bold/brave as a lion = храбрый 

как лев // as gentle as a lamb = кроткий как ягнёнок // as wise as an owl = мудрый как сова // eagle 

eye = орлиный глаз, внимательный // as strong as an ox = сильный как бык // as patient as an ox = 

терпеливый как вол // to have a memory like an elephant = память как у слона // rare bird =редкая 

птичка. 

13 idioms have a descriptive translation: to talk turkey = говорить прямо, откровенно // as merry as 

a cricket = весёлый, жизнерадостный // eager beaver = энтузиаст, добросовестный работник // get 

one's ducks in a row = организовывать, привести всё в порядок // horse sense = здравый смысл // to 

hold one’s horses = вести себя более сдержанно // to see/ to get a look at the elephant  = познать 

жизнь, набраться опыта // luckydog = счастливец // like the cat that got the cream = быть довольным, 

счастливым // the cat’s whiskers – непревзойдённый, изюминка // to fight like a tiger = отважно сра-

жаться // better/smarter than the average bear = быть хитрее, умнее окружающих // a wheelhorse = 

безотказный работник.  

There are 4 idioms that have analogues: to come off the high horse = спуститься на землю // social 

butterfly = светский лев/львица // take to smth. like a duck to water = как рыба в воде // as busy as a 

bee – трудолюбивый как.пчела. 

There turned out to be far more idioms that characterize a person negatively: 

There are 11 full equivalents: neither fish, nor fowl = ни рыба ни мясо // as cunning (sly) as a fox = 

хитрый как лиса // a wolf in sheep's clothing = волк в овечьей шкуре // as gruff as a bear = грубый как 

медведь // a cold fish – холодный как рыба // to be chicken-brained = безмозглая курица // to look a 

gift horse in the mouth = дарёному коню в зубы не смотрят // to fight like cat and dog = жить как 

кошка с собакой // greedy as a wolf = прожорливый, как волк // a dark horse = тёмная лошадка // dog 

in the manger =собака на сене. 

19 idioms have a descriptive translation: jolly dog = весельчак // dead dog = ни на что не годный, 

никчёмный человек // birdbrain = недалекий, глупый человек // cry wolf (too often) = бить ложную 

тревогу, нагнетать обстановку, сеять панические настроения // a dead duck = неудачник // to be 

bughouse = быть сумасшедшим // to be chicken-livered = трус // to be a clay pigeon = уязвимый, ра-

нимый человек // to be a dumb bunny = глуповатый человек // a fraidy-cat = трусишка // pig out = 

обжираться // to be pigheaded = упрямый человек // standoffish = неприветливый, сдержанный, вы-

сокомерный // a stool pigeon = доносчик // a bullhead = болван // to be/get on one’s high horse = зада-

ваться // ratfink = доносчик, коварный, неприятный, подлый человек // mad as a hornet = очень 

злой, быть в ярости // to be a litterbug = неряшливый 

17 idioms have analogues: // bear with a sore head = как с цепи сорвавшийся, зол как чёрт // dog-

eat-dog = человек человеку волк // to have rats in the attic = не все дома // to be mad as a march hare 

= совсем из ума выжил // to be a fly on the wall = и у стен есть уши // look like something the cat 

dragged in = выжатый как лимон // a cat on hot bricks = сидеть как на иголках // to have bats in your 

belfry = не все дома // run with the hare and hunt with the hounds = и нашим и вашим, вести двойную 

игру. // a bull in a china shop = слон в посудной лавке // drink like a fish = пить как сапожник // as 

stubborn as a goat = упрямый как осёл // as fierce as a tiger = разъярённый как бык // as grave as an 

owl = угрюмый как сыч // the black sheep of the family = белая ворона, паршивая овца // for the birds 

= курам на смех. 
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There are also neutral idioms. Among them there are 7 full equivalents: the dove of peace = голубь 

мира // lone wolf = одинокий волк // ants in one’s pants =муравьи в штанах // a case of the fox and 

grapes = лиса и виноград // as quiet as a mouse = тихая(ий) как мышь // as playful as a kitten = игри-

вый как котёнок // a bird of passage = перелётная пташка. 

4 neutral idioms are descriptive: to see/ to get a look at the elephant = познать жизнь, набраться 

опыта // odd duck = чудак // a queer fish = чудак // to have a bee in one’s bonnet = быть помешанным 

на чём-то 

7 idioms have analogues: like a dog with two tails = довольный как слон // as quiet as a lamb = тише 

воды, ниже травы // top dog = хозяин положения // a big fish in a small pond = молодец среди овец // 

knee-high to a grasshopper = от горшка два вершка // birds of a feather flock together = рыбак рыбака 

видит издалека, два сапога пара, сделаны из одного теста // take to smth. like a duck to water = как 

рыба в воде. 

So our analysis has shown that only some English idioms have full Russian equivalents. All the others 

have either analogues or a descriptive kind of translation.   
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Nothing defines a culture as distinctly as its language, and the element of any language that best 

encapsulates society's values and beliefs is its proverbs. Proverbs and sayings contain deep sense and 

national wisdom, which have roots far in the past. They reflect people’s way of thinking and perception of 

the world. They are considered to be “codes” of culture, its specific laconic and witty language [1, c.2]. 

Proverbs appeared many centuries ago. Finding out exactly where in the past a proverb emerged is a 

tough task like looking for a needle not just in a haystack, but in the entire farmland. A proverb is a short 

saying that expresses a traditionally held truth or piece of advice, based on experience [2, c.83]. They 

carry the practical philosophy developed by life experience, transmitted orally by one generation to 

another. 

It’s hard to know exactly how old a saying could be. Lexicographers are constantly antedating words 

— finding earlier examples — just as palaeontologists discover fossils that prove forms of life are older 

than anyone believed [3]. Moreover, similar phrases are much older.  

We should say that there are different types of proverbs, such as proverbs about nature, seasons, 

relationships, family, friendship, God, etc. The purpose of my research is to analyze one of the most 

popular types – proverbs about family. This group of proverbs can be divided into smaller groups 

according to the keywords used in them. 

First of all, there are a lot of proverbs with words that define family members. «Like father, like son» 

means resemblance of children and their parents in terms of appearance or behavior. In colloquial speech 

synonymous proverbs are used, such as «Like mother, like daughter» or «The apple doesn't fall far from 

the tree». Children can share similarities with their parents, not just in terms of their appearance, but even 

in the way that they behave [4, с.75]. A similar expression «like mother, like daughter» was first used in 

the Bible. Russian equivalents of these proverbs could be «Каков отец, таков и сынок», «Каково дере-

во, таков и клин», «Яблоко от яблони далеко не падает», etc. In addition, «Children are a poor man’s 

riches» means that a poor man finds wealth through his children, partially because they bring him joy, and 

also because they are his legacy and therefore them his name and hopes will carry on. A poor man has no 
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choice but to put everything he has (all his hopes and dreams) into his children. On the other hand, a 

wealthy man may rely on his wealth for his legacy [4, с.69].  

Secondly, there are a lot of proverbs about home or native place. For example, the saying «There’s no 

place like home» means having attachment to one’s home over every other place, to say that the home is 

the best place. The phrase is related to the 14th century when the institution of family started taking 

precedence over other factors. Society, environment and family life all came into being as well as the 

realization that the person was truly at ease when at home. Russian equivalents of  these proverbs could 

be « В гостях хорошо, а дома лучше», « Хоть по уши плыть, а дома быть», etc. Another saying 

«Home is where the heart is» means that home is not necessarily the building that you live in, but the 

place where you want to be most of all. Most adults have some places in their mind that they suppose to 

be their “home”. It may be the city they live in, the city where they grew up, the house where their parents 

live and so on. Although the proverb has probably been in use since time immemorial, it is related to 

Pliny the Elder (23–79 AD) [5, c.48]. 

Thirdly, there are many proverbs where different animals are mentioned. For instance, «Every dog is a 

lion at home» may be first used in India or Central Asia and then appeared in the UK and the USA. The 

Hindu proverb says, "A dog is a lion in his own lane", so a person shouldn't let a lion sleep in his own bed 

as that would make him think of equality [6, c.25]. Russian equivalents which could be possible in this 

context are «Дома каждый пес чувствует себя львом», «Всяк кулик в своем болоте велик», «В своей 

семье всяк сам большой», etc. Another proverb «Every family has at least one black sheep» means that 

each family has its disgraced member. The black sheep is judged or ignored because other members of 

the family are inferior to the standards set forth in this family. It is more likely to be derived from a bit of 

misinterpretation by the writers of early English Bibles. In England, by the way, black sheep had the same 

status as black cats when black sheep are omens of good fortune. Russian equivalents widely used to 

describe attitudes to different members of a family are «В каждой семье есть как минимум одна чер-

ная овца», «В семье не без урода» and so on. 

The last type of proverbs to be examined includes proverbs where proper names are used. One of the 

most unique is «Every Jack has his Jill». This saying means that for every man there is a woman who is 

perfectly suited to be his romantic partner in his life. "Jack and Jill" is a traditional English nursery 

rhyme. The phrase "Jack and Jill" was first used in England in the 16th century to signify a girl and a boy. 

A comedy with the title «Jack and Jill» was performed at the Elizabethan court in 1567 and the phrase 

was used twice by W. Shakespeare: in “A Midsummer Night's Dream” which contains the line "Jack shall 

have Jill; Nought shall go ill", and in “Love's Labour's Lost”, which has the lines "Our wooing doth not 

end like an old play; Jack hath not Jill". These lines suggested that it was a phrase which indicated a 

romantically attached couple, as in the proverb "A good Jack makes a good Jill" [7, c.274]. Russian 

equivalents that are constantly used are «Всякая невеста для своего жениха родится», «На всякий то-

вар свой покупатель есть», etc. 

Thus, we can learn a lot about people, their attitude to life and relationships between people through 

proverbs which exist in any language. Sharing them can be a very interesting way to learn about other 

cultures, their similarities and differences. Proverbs are just like a mirror that will reflect certain 

properties of cultures [1, с.4]. Moreover, a lot of efforts have been made towards the role of proverbs in 

intercultural communication study. And among all the papers and books which are written to reveal the 

relationships between proverbs and cultures, much more emphasis were put upon the role of proverbs 

either in the sphere of comparative study between two specific cultures or the translation field, while there 

is relatively few study on the general role of proverbs in revealing culture diversity [1, c.3].  

 

Список использованных источников 

1. Proverbs Reveal Culture Diversity [Electronic resource] / HOU Rong. – Shanxi Normal University, 

China, 2013. – Mode of access : 

http://www.cscanada.net/index.php/ccc/article/view/j.ccc.1923670020130902.1346. – Date of access : 

18.01.2019. 

2. The proverbs of a culture reflect much of its attitudes [Electronic resource] / J. Lovell. – New York; 

Berkeley, Calif.: Grove Press, 2001. – Mode of access : http://tww.id.au/proverbs/julie.html. – Date of 

access : 14.01.2019. 

3. Peters M. We need proverbs because they reflect who we are / Mark Peters // BBC article. – 2016. –  

21 November. 

4. Voelke, C.A. A world treasury of folk wisdom / R.Feldman, C.A. Voelke. – New York: 

HarperCollins, 1992.  – 164 c. 

http://www.bbc.com/capital/story/20161117-we-need-proverbs-because-they-reflect-who-we-are


243 

 

5. Copage, E.V. Black Pearls for Parents / E. V. Copage. – New York: William Morrow, 1993. – 400 

c. 

6. Dankoff, R. Compendium of the Turkic dialects / R. Dankoff, J. Kelly. – Harvard Uni.Print. – 1982. 

– Part 1. – 337 с. 

7. Carpenter, H., Prichard, M. / The Oxford Companion to Children's Literature / H. Carpenter,  M. 

Prichard. – Oxford: Oxford University Press, 1984. – 704 c. 

 

 

УДК 339,56 

DIE ROLLE DER DEUTSCHEN AUßENWIRTSCHAFTSPOLITIK IM HINBLICK DER 

GLOBALISIERUNG 

 

V.E. Parfeevets, T.V. Seredina, 2. Studienjahr 

Wissenschaftliche Leiterin – L.N. Seluchyzkaja, Hochschullehrerin 

Polessker Staatliche Universität 

 

Die Globalisierung der Weltwirtschaft, die sich in der Erweiterung und Vertiefung der 

wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Ländern und Regionen widerspiegelt, wird jetzt immer 

deutlicher. Trotz der aktiven Zunahme der Rolle der neuen Richtungen der internationalen 

Wirtschaftsbeziehungen, wie der Bewegung des Informationskapitals, bleibt die Investitionstätigkeit, die 

vorherrschende Form, der Außenhandel. 

Der Außenhandel umfasst die staatlichen Grenzen überschreitenden Handelsbeziehungen.Der 

internationale Handel, auch Außenhandel genannt, ist der grenzüberschreitende Warenverkehr, der 

Austausch von Dienstleistungen und – im weiteren Sinne – von Kapital. 

Außenhandel dient dem Ausgleich von Mangel und Überfluss, er fördert die internationale 

Arbeitsteilung, ermöglicht die Verbreitung wirtschaftlicher, technischer und kultureller Erfahrungen und 

Lebensweisen, unterstützt menschliche Beziehungen der Völker untereinander und führt zur 

fortschreitenden Verflechtung der Staaten miteinander. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist einer der führenden Staaten der Welt  im Bereich der Wirtschaft. 

Die Analyse des Außenhandels ist ratsam, mit der Berücksichtigung der wichtigsten Indikatoren zu 

beginnen, die die außenwirtschaftliche Aktivität des Landes charakterisieren. Es ist Außenhandel Umsatz, 

Import, Export, Handelsbilanz Saldo, Deckungsverhältnis. 

Mit Hilfe dieser Indikatoren können wir die wichtigsten Merkmale der Handelspolitik des Staates 

betrachten, die Entwicklung des Außenhandels verfolgen, die wichtigsten Trends bestimmen und 

versuchen, die Situation seiner möglichen Entwicklung in der Zukunft vorherzusagen. 

 

Tabelle – vvTaStatistiken über Deutschland den Außenhandel: 

 

Gegenstand 

DerNachweisung 

Dezember 
Januar bis 

Dezember 
November Dezember 

Januar bis 

Dezember 

2018 2017 

1  Exporteinsgesamt 96,1 1 317,9 116,4 100,5 1 279,0 

2  Importeinsgesamt 82,1 1 090,0 96,0 82,1 1 031,0 

3 Außenhandelsbilanz (1–2) 13,9 227,8 20,4 18,4 247,9 

Quelle: Nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank 

 

Im Jahr 2018 wurden von Deutschland Waren im Wert von 1 317,9 Milliarden Euro exportiert und 

Waren im Wert von 1 090,0 Milliarden Euro importiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) 

anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren damit die deutschen Exporte im Jahr 2018 um 3,0 % 

höher als im Jahr 2017, die Importe stiegen um 5,7 %. Die Exporte und Importe übertrafen im Jahr 2018 

die bisherigen Höchstwerte vom Jahr 2017. Damals waren die Waren im Wert von 1 279,0 Milliarden 

Euro exportiert und Waren im Wert von 1 031,0 Milliarden Euro importiert worden.  

Die Außenhandelsbilanz schloss im Jahr 2018 mit einem Überschuss von 227,8 Milliarden Euro ab. 

Im Jahr 2017 hatte der Saldo in der Außenhandelsbilanz +247,9 Milliarden Euro betragen. 

https://www.amazon.com/gp/product/B003YCOOSK/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i0
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Deutschland exportiert hauptsächlich spezialisierte Ausrüstung und Maschinen (26,1%), Fahrzeuge 

(22,3%) und Chemische Industrieprodukte (15,7%). 

Im Import sind die wichtigsten Warenpositionen spezialisierte Ausrüstung (21%), Fahrzeuge (13,6%), 

Chemische Industrieprodukte (13,2%), Erdgas und öl (10,1%). 

97% wurden aus anderen Ländern importiert, und das Öl nimmt 40% des gesamten Kraftstoff–und 

Energiegleichgewichts Deutschlands ein. Etwa 60% der verschiedenen Energiequellen werden nach 

Deutschland importiert, der Rest deckt seine eigene Produktion von Kohle, Kernenergie und Erdgas ab. 

Im internationalen Handel befindet sich Deutschland auch in führenden Positionen. Nach dem 

Volumen des Außenhandelsumsatzes nimmt Deutschland den 2. Platz in der Welt nach den USA ein. 

Nach dem Exportvolumen war Deutschland bis vor kurzem auf dem 1.Platz, der derzeit von China besetzt 

ist. Nach dem Importvolumen Deutschland auch auf dem 2. Platz nach den USA. Im Allgemeinen ist 

Außenhandel für die deutsche Wirtschaft von großer Bedeutung. Das Verhältnis des Volumens des 

Außenhandelsumsatzes zum BIP in den letzten Jahren beträgt etwa 80%. Die deutsche Wirtschaft bezieht 

sich auf eine Gruppe von Ländern mit einem exportorientierten Modell, ganze Cluster der Wirtschaft 

arbeiten für die Herstellung von Exportprodukten. 

So gibt es in Deutschland einen Außenhandelsüberschuss. Das Wachstum des 

Außenhandelsüberschusses der Bundesrepublik Deutschland fördert auch die Einnahmen aus 

ausländischen deutschen kapitalen, die nach Angaben des Ifo–Instituts im Laufenden Jahr 63 Milliarden 

US–Dollar erreichen werden. Auf der anderen Seite wird das Wachstum des Außenhandelsüberschusses 

der Bundesrepublik Deutschland durch Staatliche Zahlungen, die Entwicklungsländern helfen, die 45 

Milliarden US–Dollar betragen, zurückgehalten. Ein weiterer Nachteil hier ist das Defizit der 

Außenhandelsbilanz im Dienstleistungsbereich von 18 Milliarden US–Dollar. In diesem Fall, nach Herr 

Grimme, in diesem Jahr wirdder Überschuss der Außenhandelsbilanz Deutschland 7,8 Prozent des BIP 

des Landes sein, was 0,1 Prozent niedriger als das Vorjahr ist. 

In der Zwischenzeit erhöht sich die Außenhandelsbilanz in Deutschland jedes Jahr mit jedem Jahr. 

Also, in der europäischen Kommission glauben, dass der Überschuss des deutschen Außenhandels die 

wirtschaftliche Entwicklung schwächerer EU–Länder bedroht. In Brüssel argumentieren, dass 

Deutschland, die Lieferung seiner Produkte in andere Europäische Länder zu erweitern, schlägt die 

lokalen Hersteller. 
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Idioms (or set expressions) play an important role in every language, they are used both in written and 

spoken speech. According to A.V.Kunin, idioms are highly informative units of any language; they can't 

be considered as ‘decorations’.  Set expressions are one of the linguistic universals, as there are no 

languages without idioms. English phraseology is very rich [6, p.6]. 

English idioms don't always have coincidence with Russian ones. We think it will be very interesting 

to trace differences between English and Russian idioms 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 idioms and 

analyze the peculiarities of their translation into Russian.  

It is known that words denoting foods are very frequent components of idioms in any language. The 

object of our study is 110 English idioms with such components. The idioms have been selected from two 

sources: the Internet and the dictionary of idioms [5]. The translation of the idioms into Russian has been 

taken from the dictionary [5] and from the Internet sources [2; 3; 4]. 

In the selected English idioms we have found 35 names of such foods as apple, banana, beans, beer, 

bread, butter, cake, carrot, cheese, cherry, cookie, egg, fish, grapes, kidney, meet, milk, mushrooms, 
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mutton, noodle, nut, oil, olive, orange, oyster, peas, pickle, pie, plums, potato, pudding, salt, soup, sweet, 

tea. 

For example: 

Cup of tea = Мой конек // Grow up like mushrooms = Как на дрожжах // Small potatoes = Вы-

еденного яйца не стоит // As like as two peas in a pod = Похожи как две капли воды // In a pickle = 

Mеж двух огней // To butter one’s bread on both sides = Кататься как в сыр в масле // Sour grapes = 

Видит око, да зуб неймет // Pick the plums out of (the pudding) = Снимать пенки // Be of the same 

kidney = Одного поля ягоды, одним лыком шиты, два сапога пара // In the soup = Сесть в лужу // 

As close/dumb as an oyster = Нем как рыба // Big cheese = Важный перец, шишка // Cry over spilled 

milk = Кусать локти. 

Our analysis has shown that the most widespread component is ‘salt’ (11 idioms. It makes up 10% of 

the total number of the selected phrases): 

Rub salt in(to) smb’s wound(s) = Сыпать соль на рану // Be worth one’s salt = Не ударить в грязь 

лицом // Not made of salt = Не сахарный, не растаю // Salt of the earth = Соль земли // Earn one’s salt 

= Зарабатывать на хлеб // The salt of youth = Во цвете лет // Take smb (sth) with a grain (pinch) of 

salt = Косо глядеть. 

A lot of set expressions have the component ‘apple’ (7 idioms, which is 6.4% of the total number of 

the selected phrases): 

In apple–pie order = Образцовый порядок  //  Apple of one's eye = Зеница ока // Upset one's 

applecart = Портить малину // Compare apples and oranges = Путать божий дар с яичницей // A 

bad / rotten apple = Паршивая овца. 

6 idioms (5.5 % of the total number of the selected phrases) have the component ‘egg’: 

Good egg = Славный малый // Walk on eggs = Гляди в оба да не оглядывайся // To put all one’s 

eggs in one basket = Поставить все на кон, поставить все на одну карту // To lay an egg = Прова-

литься с треском // Over–egg the pudding = Переборщить. 

As for the corresponding Russian idioms, only 33 of them include components denoting food such as 

‘репа’, ‘пирожок’, ‘хлеб’, ‘перец’, ‘орешек’, ‘малина’, ‘яблоко’, ‘пряник’, ‘сыр’, ‘масло’, ‘соль’, 

‘яйцо’, ‘рыба’, ‘грибы’, ‘молоко’, ‘кисель’, ‘плод’, ‘сливки’, ‘коврижки’, ‘каша’, ‘рак’, ‘мясо’, ‘яго-

да’, ‘оливка’ (24 names of food). For instance: 

A piece of cake = Проще пареной репы // Be your bread and butter = Хлеб насущный // Bring home 

the bacon = Заработать на кусок хлеба // Big cheese= Важный перец // Hard nut to crack = Орех не 

по зубам, «крепкий орешек» // Carrot and stick = Кнутом и пряником // One tough cookie = Крепкий 

орешек // Live on the fat of the land = Как сыр в масле кататься // Put / throw the fat in the fire = 

Подливать масло в огонь // As close/dumb as an oyster = Нем как рыба // Milk and roses = Кровь с 

молоком // Bear fruit = Приносить плоды // Land of milk and honey = Молочные реки, кисельные бе-

рега. 

According to their types from the point of view of their structural and grammatical features, the 

selected idioms can be classified in the following way: 

1. Adjectival idioms are those groups of idioms that perform the function of an adjective in the 

sentence. They usually contain one or more adjectives. The adjectives appear mostly with another 

element, a noun or a verb [1]: 

Full of beans = Энергичный // Nice as pie = Быть чрезвычайно приятным и чарующим // As sweet 

as honey / sugar = Милый, приятный // As warm as toast = Теплый и уютный. 

2. Nominal idioms are those idioms that perform the function of a noun in the sentence [1]: 

Apple of one's eye = Зеница ока // Icing on the cake = Вишенка на торте // The sweet and the bitter 

of life = Радости и горести жизни. 

3. Verbal idioms are the most frequent ones where the verb is the main word: 

Upset one's applecart = Портить малину // Compare apples and oranges = Путать божий дар с 

яичницей // To go bananas = Спятить, рехнуться. 

As for the peculiarities of the translation of idioms into Russian, there are different kinds of this 

translation, according to A.V.Kunin [5, p.10]: 

1. Equivalents are idioms which have the same meaning and words included in their structure;  

2. Analogues are idioms that have the same meaning, but they don’t coincide in their structure; 

3. Descriptive translation is a complex transformation which is used to explain the meaning of an 

idiom when it’s impossible to find either an equivalent or an analogue. 

Our analysis has shown that there are only some idioms belonging to the group of equivalents: 
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 Put/throw the fat in the fire = Подливать масло в огонь // Salt of the earth = Соль земли // The 

olive branch = Оливковая ветвь. 

Analogues constitute the most part of all the idioms: Sell like hot cakes = Разлетается как горячие 

пирожки // Bring home the bacon = Заработать на кусок хлеба // Compare apples and oranges = 

Путать божий дар с яичницей // Earn one’s salt = Зарабатывать на хлеб. 

Besides, a lot of idioms have a descriptive kind of translation: 

As nice as pie = Быть чрезвычайно приятным и чарующим // Eat humble pie = Взять свои слова 

обратно, потому что вы оказались неправы // Beef about something = Жаловаться на что–то // It 

smells fishy = Нечто подозрительное, вызывающее сомнения и настороженность // Eat one’s cake 

and have it too = Пытаться совместить несовместимое // Polish the apple = Стараться понра-

виться кому–либо, льстить, подлизываться // Not to know beans = Не быть проинформированным 

о чем–либо // To spill the beans = Выдать секрет, проболтаться // Hot potato = Злободневный, 

острый вопрос, щекотливая тема // To have a bun (pudding) in the oven = Быть беременной, 

ждать ребенка // Eat smb’s salt = Быть чьим–либо гостем, пользоваться чьим–либо гостеприим-

ством. 

So, as our analysis has shown, English idioms with components denoting food are rather common in 

the language. Only some of them have full Russian equivalents, all the others have either analogues or a 

descriptive kind of translation. 
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Les relations entre le pouvoir politique et la société de la jeunesse dans le monde d'aujourd'hui sont 

essentielles. Il a été conclu, avant tout, que l'état de l'ensemble de la société de la jeunesse, la nature et les 

perspectives de son développement dépendent dans une large mesure de l'interaction des systèmes 

politiques et sociaux. Au fil des siècles, et au cours des dernières décennies, en particulier la nature de 

l'interaction du système politique et de la sphère sociale est l'un des principaux facteurs du progrès social. 

Un indicateur particulier de toutes les transformations sociales est les jeunes, car il contient des opinions 

et des sentiments critiques sur la réalité et les pratiques actuelles de l'administration publique, de 

nouvelles idées, de l'énergie, du potentiel intellectuel et créatif. 

Selon le dictionnaire «Petit Larousse illustré», la jeunesse     c'est la partie de la vie de l'homme entre 

lʼenfance et l'âge viril [2, с. 567]. D'après les donnés statistiques le monde compte actuellement le plus 

grand nombre des jeunes de l'histoire de l'humanité     1,8 milliard de jeunes. Près de 20 millions de jeunes 

vivent en France.  

Pour la France, les droits de l'homme revêtent une importance historique particulière. La tradition 

française d'attachement aux droits de l'homme remonte au XVIIIe siècle de l'éducation, et la France, en 

adoptant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789, a été l'un des premiers États 

https://kupdf.net/download/classification-of-idioms
https://www.native-english.ru/
http://www.correctenglish.ru/
https://pandia.ru/text/78/066/7108.php
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à proclamer ces droits [3, с. 1]. Les jeunes français ont été et sont au premier rang des combattants pour 

leurs droits. 

Par exemple, en 1948, la France a créé un fonds National français pour l'entraide des étudiants. Les 

grèves nationales et la manifestation à Paris, exigeant l'amélioration des manuels scolaires, se sont 

déroulées dans tout le pays en 1957. La preuve que les jeunes étudiants de France ont besoin de renforcer 

l'autonomie universitaire et d'affaiblir l'intervention de l'état en 1968 a été élaboré le plan Edgar Fora. 

Dans les années 80, la réforme de Veil dans l'éducation médicale a été mise en œuvre. La situation de la 

réforme n'était pas satisfaisante pour les étudiants et, en fin de compte, le mécontentement s'est traduit par 

une manifestation. Les manifestations et les grèves de la jeunesse française ont été observées en 1995. Le 

rapport de Laurent et la circulaire de Bardet ont donné lieu à un projet de remplacement des bourses par 

des prêts bancaires. 

En réponse au problème du chômage, les jeunes s'engagent à la politique. Pour s’engager dans la 

politique, les jeunes participent aux manifestations, vôtent dans  

les élections et adhèrent aux syndicats pour protéger leurs droits et pour être actifs dans la société. 

Globalement, les jeunes Français sont toujours en grève. On ne mettra pas tout sur le dos de la SNCF, 

les Frenchies ont des droits et ils aiment les faire valoir! Il y a vingt ans, les jeunes aspiraient à leur 

indépendance, pour se libérer de la tutelle parentale. 

Les CEJ coopèrent avec des organisations internationales non gouvernementales de jeunesse 

dʾorigines fort différentes, tels les partis politiques, les groupes soсio–éducatifs et religieux, les 

mouvements de la jeunesse rurale, les syndicats et les organications de jeunes travailleurs [1, с. 62]. La 

situation actuelle en France complique la solution des problèmes vitaux pour les jeunes. Les 

manifestations du mouvement « gilets jaunes » ont couvert tout le pays. А côté des adultes la jeunesse 

lutte pour les droits, pour l' indépendence, pour les meilleures conditions de la vie. 

Contrairement aux manifestations précédentes, en raison de l'augmentation des prix du carburant 

organisée par les syndicats, ce mouvement a été créé uniquement par l'Internet et les réseaux sociaux. 

L'initiative d'appel à la circulation provient d'une automobiliste du département de Seine–et–Marne 

(région île–de–France), qui a publié une pétition en ligne en mai 2018 pour réduire les prix du carburant. 

L'appel est resté inaperçu jusqu'à sa publication le 12 octobre dans le journal français «Parisien». Le 25 

octobre, la pétition en ligne recueille 225 000 signatures, et à la fin de novembre dépasse un million [5, с. 

1]. Il est particulièrement vrai pour un agriculteur qui, assis au volant d'un tracteur, invite le président à sa 

ferme à se familiariser avec la vie quotidienne agricole lourde. Ensuite, un résident de 51 ans de la région 

de Bretagne publie une vidéo qui recueille plus de 6 000 000 vues en novembre 2018. En outre, le 

conducteur de la région île–de–France appelle à bloquer la route de District de Paris (fr. Boulevard 

périphérique de Paris) et quelques rues parisiennes le 17 novembre 2018. Cette idée est également 

adoptée par d'autres régions de la France.  

Le mouvement est appelé ainsi en raison des gilets jaunes réfléchissants utilisés par les participants à 

la manifestation pour identifier ceux qui appartiennent à ce mouvement. Initialement, la raison de ces 

manifestations était l'augmentation du prix du carburant (en raison de l'augmentation du prix des produits 

pétroliers), puis les demandes des participants ont été élargies à la démission du président actuel de la 

France Emmanuel Macron. Le mouvement prend rapidement de l'ampleur en acquérant une couleur 

politique. Il est ouvertement soutenu par plusieurs dirigeants des principaux partis politiques et 

mouvements politiques: de la gauche (Jean–Luc Melanchon et Olivier Besansno) et centriste (Jean 

Lassalle) à la droite (Laurent Vauquier et marin le Pen). 

La nouvelle vague de manifestations sociales du mouvement «gilets jaunes» se déroule en France dans 

les principales villes du pays. Elle compte plus de 40 000 personnes, dont un tiers sont des jeunes 

français. Ces données ont été présentées par des représentants du ministère de l'intérieur de la République, 

bien que les statistiques propres des organisateurs des Marches soient généralement beaucoup plus 

élevées. En France, il y a des milliers de protestations contre l'augmentation des prix de l'essence, 

organisée par le mouvement «gilets jaunes», dans les rangs desquels se trouvent les jeunes français [4, с. 

1]. 

Mais en regardant l' organisation excellente et la capacité de rassembler les citoyens français, pour une 

raison quelconque, on  croit  que leur colère ne va pas dans le sable, et la soif de justice aidera à défendre 

leur état. Et il semble que même l'histoire d'Emmanuel Macron perplexe donne un indice, en s'appuyant 

sur le soutien de la masse, changer le cours désastreux pour la République. Que les bons voeux sonnent 

trop optimistes, une chose est claire: la France est à la croisée des chemins et se rapproche de la ligne où 

les élites ne peuvent pas gouverner dans  le style ancien. Et ça, c'est une chance historique pour la France. 
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On dit que la jeunesse est la meilleure période de la vie, que la jeunesse signifie le romantisme, 

l'amour, les nouvelles découvertes etc. Mais en même temps c'est la période assez dificile, car il faut 

prendre des décisions importantes qui vont influencer la vie. Les jeunes de la France et du Bélarus 

s'intéressent beaucoup aux problèmes aux universités, en France et dans le monde, en général. Dans le 

livre des Français, Wylie et Brière font mention des jeunes, mais pas assez pour donner un vrai sens de 

leur identité. La crise économique et la présidence de Nicolas Sarkozy ont changé énormément le monde 

des jeunes. Les jeunes s'inquiètent beaucoup à leur avenir. Avant d'aborder et de corriger les idées fausses 

sur les jeunes de deux pays, on montra la réalité de leur position précaire dans la société.  

La jeunesse est coincé entre deux parties de la vie: ils ne sont pas encore complètement dépendants de 

leurs parents, mais d'un autre côté, ils ne sont pas établis fermement dans le monde adulte. La jeunesse de 

deux pays est typiquement définie par des éléments culturels, comme la musique, la langue, ou la mode. 

Avant de demander qui sont les jeunes, on pense qu'il est essentiel de demander comment les jeunes 

s'engagent dans leur société.  

Presque tous, ils pensent qu'il est difficile de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Ils apprécient la 

société dans laquelle ils vivent est violente (81 %), raciste (71 %), avancée (57%) [2,с.33]. Leur bonheur 

dépendra de l'intérêt pour leur travail (49%), de l'amour (35%), de l'argent (14%). 74% estiment qu'une 

femme doit ệtre indépendante de son mari financièrement, mais 50% jugent qu'il est souhaitable qu'elle 

interrompe son activité professionnelle pour élever ses enfants [1,с.28]. 

On traitera les stéréotypes des jeunes Français et des jeunes du Bélarus par les hommes plus âgés, et 

on évaluera leur vérité. Quand les gens plus âgés parlent des jeunes, ils ont des idées et des stéréotypes 

des jeunes qui ne sont pas complètement vrais. Ils pensent que les jeunes ne sont pas intellectuels, qu'ils 

sont trop violents, et finalement qu'ils sont tous membres d'une certaine catégorie et que les jeunes 

cherchent des moyens pour des évasions temporaires des problèmes de la société. 

Contrairement aux stéréotypes, on peut voir que la jeunesse française n'est pas une génération 

indifférente et paresseuse. Les jeunes se trouvent face aux problèmes importants comme le chômage et ils 

essaient de trouver les moyens d'améliorer leur situation et leur avenir en s'engageant dans la politique. 

En même temps, les jeunes du Bélarus comme les jeunes de la France sont les personnes s'intéressant au 

futur et aux problèmes de leur pays. La jeunesse moderne de deux pays se distingue par son indépendance 

croissante, son côté pratique et sa mobilité, la responsabilité de son destin et par un regain d'intérêt 

croissant pour un enseignement et une formation professionnel de qualité, qui ont une incidence sur son 

emploi et sa carrière. Les jeunes s'efforcent de participer aux processus économiques, politiques et 

humanitaires mondiaux.  

Y–a–t il la différence dans la «carte de visite» anthropologique de deux catégorie des jeunes? La 

plupart des Français ont les yeux foncés, les cheveux foncés, noires ou bruns. Plus de la moitié des 

Bélarus sont nés blonds. Mais à l'âge de 10 ans, les cheveux de presque toute la masse deviennent brun 

clair. Telle est la «carte de visite» anthropologique biélorusse et française, définie par leurs gènes. Les 
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Français sont très fiers de leur pays, culture, langue et histoire. Ils ont un bon goût, un bon esprit et du 

charme, ils sont optimistes, gais, insouciants, mais pratiques, raisonnables, économes et propriétaires. On 

imagine un jeune homme français comme un homme qui est coiffé d'un béret, il a un journal à la main, 

une baguette sous le bras.  

Ils sont connus comme des amateurs de bons repas, pour leur culture et pour leurs traditions. Les 

jeunes Français sont extraordinairement sociables, ils estiment et protègent la vie personnelle privée par 

tous les moyens.  

Si l'on parle des traits du caractère des Bélarus on nomme la patience, la rigueur, la modestie, le travail 

acharné, la prudence, l'hospitalité. Les jeunes du Bélarus ont l'activité préférée: la communication avec la 

famille, les amis, le repos et le travail au jardin. Ecouter de la musique et regarder la télévision sont les 

activités de loisir les plus répandues chez les jeunes du Bélarus, mais les loisirs différents en fonction du 

sexe: les filles sont plus nombreuses à lire et à fréquenter les bibliothèques, à écouter la musique ou la 

radio et à s'adonner à des activités artistiques, alors que les garçons se tournent davantage vers le 

multimédia et les activités sportives. Les loisirs dépendent aussi du milieu social dans lequel grandit 

l'adolescent. 

Il faut mentionner la cuisine française. Les Français consacrent beaucoup de temps à manger. Ils se 

bavardent le plus souvent de la cuisine. Ils éprouvent l'extase presque religieuse, en jouissant de la 

nourriture bonne dans le restaurant ou dans la maison avec un bon cuisinier. Les Français mangent du 

pain, du saucisson, du fromage et d'autres produits comme les Bélarus. Mais le taux rationnel de 

consommation de la viande pour les jeunes du Bélarus est de 190 grammes par jour c'est plus beaucoup 

qu'en France. La jeunesse biélorusse mangent plus d'œufs. Et bien sur la consommation de pommes de 

terre est traditionnellement élevée dans la république du Bélarus. 

Pour mieux comprendre l'attitude envers les habitudes mauvaises – parlons de la fumerie. Il vaut 

constater que 50% des jeunes hommes et 15% des jeunes filles fument au Bélarus. Selon la loi, au 

Bélarus, il est interdit de fumer dans les lieux publics (polycliniques, hôpitaux, gares ferroviaires et 

aéroports, métros, magasins, etc.). En France on remarque les jeunes fumant des cigarettes à travers la 

rue, dans les lieux publiques et la quantité des fumants français est plus grande. 

Il y a une différence dans le problème du choix du profession. Les professions les plus populaires pour 

les jeunes du Bélarus sont informaticiens, avocats, employés de bureau, médecins. En France 41% 

interviewés choisissent les professions de médecin, ensuite viennent les professions de juriste, d'avocat, 

d'économiste. 

La jeunesse c'est la période quand on veut pour que tous les problèmes soient décidés et les rêves 

soient réalisés. C'est le temps des espoires, des découvertes, de l'énergie, des plans et leur réalisation. 

Mais malgré la différence des certains aspects de la vie, la jeunesse de deux pays c'est l'appui de l'Etat, 

c'est le futur du pays. 
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Штуршком для  работы стаў артыкул, дакладней, яго назва: «Чырвоны каршун апынуўся ў кло-

патах» [1]. З самога тэксту выявілася, што птушка аказалася ў бядзе. І тут, відаць, не абышлося без 

польскага ўплыву: у польскай мове ёсць выразы mieć kłopoty, być w kłopote ‘быць у бядзе’. Можна 

дапусціць, што аўтару не даспадобы было спалучэнне птушка аказалася ў бядзе (рус. птица оказа-

лась в беде), і ён выбраў варыянт, які зусім не падобны да рускай мовы. Але такое рашэнне наўрад 

ці можна лічыць удалым. Між тым з этымалагічных слоўнікаў вынікае, што оказаться і апынуцца 

паходзяць з аднаго арэалу – усходнеславянскага: «Оказаться <…> Из праслав. (вост.–слав.?) 
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*обказати (с )» [3, с. 63–64]; «Апыну цца <…> Укр. опинитися, дыял. рус. (паўдн., зах.) опынуть-

ся» [4, с. 140]. 

Зыходзячы з узнікшай праблемы, вылучылі мэту: прааналізаваць ужыванне дзеяслова «апыну-

цца» ў розных кантэкстах і пры рознай спалучальнасці. Задачы: з розных слоўнікаў высветліць 

значэнне дзеяслова «апынуцца», вызначыць падабенства і адрозненне значэнняў; вызначыць ча-

стотнасць выкарыстання пэўных значэнняў; разгледзець канкрэтныя выпадкі выкарыстання 

пэўных значэнняў у тэкстах.  

Аб`ект даследавання: дзеяслоў “апынуцца”. Прадмет даследавання: словаўжыванне дзеяслова 

“апынуцца”.  

У выніку мы прыйшлі да высновы, што ў канкрэтным ужыванні (у розных кантэкстах, пры ро-

знай спалучальнасці і пад.) размежаванне значэнняў больш істотнае, чым здаецца на першы по-

гляд. Больш за тое: не заўсёды апынуцца і аказацца ўзаемазамяняльныя. І гэты факт, на жаль, 

нярэдка ігнаруецца новымі носьбітамі беларускай мовы, так званымі «дзецьмі асфальту», для якіх 

першай мовай была і застаецца руская мова, а беларуская – толькі адна з моў, якія вывучаюцца ў 

школе, на курсах ці самастойна. Гэтыя носьбіты імкнуцца выбіраць у камунікаванні такія словы, 

якія б ніяк не нагадвалі рускія лексемы, што нярэдка вядзе да некарэктных і недарэчных вы-

казванняў.  

У працэсе работы падабраны ілюстрацыйны матэрыял, у тым ліку з інтэрнэт–крыніц, вызнача-

ны найбольш частотныя адпаведнікі ў руска–беларускіх перакладах, у тым ліку і ў анлайн–

перакладчыках (табл.). 

 

Табліца – Анлайн–перакладчыкі 

 

Перакладчык Адрас у інтэрнэце Год узнікнення 

«LТran»  ltran.ru 2016 

«VnutriInfo» perevod.vnutri.info 2013 

«Белазар» belazar.info 2010 

«Вэбтран» webtran.ru/translate/belarusian 2009 

«М–translate» m–translate.ru 2017 

«Оpentran» opentran.net 2018 

«Перакладчык Google» translate.google.com 2006 

«РerevodSpell» perevodspell.ru 2011 

«Скарнік» skarnik.by 2012 

«Яндэкс.Перакладчык» translate.yandex.by 2011 

 

Найбольш частотнымі ў руска–беларускіх перакладах з’яўляюцца беларускія адпаведнікі быць, 

апынуцца, аказацца, а таксама, нават здарыцца і спакушаць лёс, што цалкам залежыць ад мастац-

кага густу і рашэння перакладчыка. 

Пераважная большасць з анлайн–перакладчыкаў («Перакладчык Google», «LТran», «Вэбтран», 

«Белазар», «РerevodSpell», «М–translate», «VnutriInfo», «Оpentran») даюць адзіны магчымы ва-

рыянт апынуцца, што не толькі збядняе саму беларускую мову, але і прыводзіць да некарэктных 

выказванняў на ёй. Толькі «Яндэкс. Перакладчык» і «Скарнік» даюць некалькі варыянтаў перак-

ладу, прычым у першым іх больш: апынуцца, аказацца, стацца, выявіцца (стать, появиться), 

трапіць («Яндэкс.Перакладчык»); (выясниться, обнаружиться) аказацца, выявіцца; (очутиться) 

апынуцца («Скарнік»). 

Вялікую колькасць урыўкаў, перакладзеных з рускай мовы на беларускую,  прапануе шмат-

моўны анлайн–слоўнік «Glosbe» [5]. Прычым гэта ўрыўкі не з мастацкіх твораў, а пераклады, 

зробленыя непрафесіянальнымі перакладчыкамі. 

Праналізаваныя прыклады сведчаць, як рус. оказаться можа замяняцца не толькі іншымі бела-

рускімі адпаведнікамі, як выяўляцца і г. д., але і мадыфікавацца ў зусім нечаканыя структуры ці 

нават апускацца. Наколькі такія пераклады з’яўляюцца адэкватнымі арыгіналу – іншае пытанне, 

але крэатыўнасць перакладчыкаў відавочная.  

Дзеля эксперыменту было таксама праведзена апытанне сярод знаёмых і сяброў адносна ўжы-

вання слоў апынуцца/аказацца, у якім прынялі ўдзел 19 чалавек. Удзельнікі павінны былі адказаць 

на пытанне, якія варыянты з прапанаваных яны лічаць правільнымі: 

1. Я апынуўся паблізу. 2. Я аказаўся паблізу. 3. Ён апынуўся добрым сябрам. 
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4. Ён аказаўся добрым сябрам. 5. Апынулася, што мы памыляліся. 6. Аказалася, што мы памы-

ляліся. 

У выніку 63 % удзельнікаў выбралі варыянты 1, 4, 6; 16 % – 2, 4, 6; 11% вырашылі, што 

правільнага адказу няма (прыводзім толькі самыя вялікія працэнтныя колькасці). Такім чынам, 

большасць апытанай моладзі выбрала карэктныя адказы.  

Такім чынам, жаданне маладых людзей, для якіх беларуская мова не з’яўляецца роднай у пра-

мым сэнсе гэтага слова, «удасканаліць» яе, «адарваць» ад рускай мовы, нярэдка прыводзіць да не-

дарэчных выпадкаў словаўжывання, бо падабенства лексем у дзвюх мовах яшчэ не сведчыць, што 

гэта русізм. Беларуская мова, як і любая іншая мова, патрабуе грунтоўнага, глыбока вывучэння, 

каб дарэчна, вольна і прыгожа на ёй размаўляць. 
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Im Jahre 2014 wurde der vierseitigen Partnerschaftsvertrag zwischen der Stadtsverwaltung der Stadt 

Pinsk und der Stadt Altena ( Deutschland), zwischen unserem Gymnasium und dem Burggymnasium in 

Altena abgeschlossen. Im Rahmen dieser Partnerschaft sind die interessanten und aktuellen 

Bildungsprojekte für die Jugend verwirklicht. Außerdem wurde 2018 die Partnerschaft  unter der Leitung 

unseres Gymnasiums mit einer Schule in der Stadt Czenstochowa (die Republik Polen). Innerhalb der 

Partnerschaft wird der internationale Austausch durchgeführt, der den Jugendlichen eine Möglichkeit 

gibt, sich zu unterhalten, sich zu befreunden und die Kultur der Nachbarländer kennenzulernen. Es 

wurden schon 5 internationale Projekte von Teilnehmern zusammen durchgeführt. Aber denn wir sind 

gastfreundlich,  außer der Zusammenarbeit an den Projekten überlegen wir Freizeitgestaltung unserer 

Auslandgäste. Es tauschen die folgenden Fragen auf. Worüber können wir Gäste wundern? Welche 

Sehenswürdigkeiten werden besonders interessant für unsere Gäste? Welche Tour  müssen wir in diesem 

Mal wählen? Wie kann man anderen unsere Heimat vorstellen?  

Diese Probleme und verschiedene Widerreden bringen uns auf die Idee, eine Internetseite zu schaffen, 

wo die Information über die Sehenswürdigkeiten von Pinsk auf Deutsch dargestellt ist. 

Mein Forschungsobjekt meiner Untersuchung ist die Stadt Pinsk. 

Der Forschungsgegenstand meiner Untersuchung sind die Sehenswürdigkeiten der Stadt Pinsk. Das 

Ziel meiner Arbeit –  eine virtuelle Seite über einige Orte und Sehenswürdigkeiten von Pinsk auf Deutsch 

zu erstellen.  

Um dieses Ziel zu erreichen, habe ich mir folgende Aufgaben gestellt: 

1. eine Umfrage mit den Schülern vom Gymnasium №2 und vom Altenaer Gymnasium 

durchführen; 

2. Information über interessante Objekte sammeln und sie ins Deutsche übersetzen; 

3. die Effektivität der Internetseite bei der internationalen Zusammenarbeit analysieren. 

Die Methoden der Untersuchung: 

1. Erlernen des theoretischen Stoffes und Suche nach Fotomaterialien meines Themas 

2. Umfrage 

http://birdwatch.by/news/962/
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3. Stadtführung 

4. Beobachtung und Analyse 

Der praktische Wert meines Projekts ist, dass ein Reisender, welcher Deutsch kann, eine Möglichkeit 

hat, unsere Internetseite zu besuchen, das Material anzuschauen  und unbedingt unsere Stadt zu besuchen. 

Wir fahren manchmal ins Ausland oder in andere Städte und bemerken gar nicht, wie schön unsere 

kleine Heimat ist. 

Zuerst habe ich einen Fragebogen geschaffen, an den 50 Gymnasiasten teilgenommen, um 

festzustellen, ob dieses Thema aktuell unter Jugendlichen ist, und welche Sehenswürdigkeiten besonders 

den Jugendlichen zu präsentieren gefallen. Zum Wichtigsten Gut der Stadt zählen 48% Schüler laut der 

Umfrage die Natur und Landschaft und 52% Schüler die Sehenswürdigkeiten. 

Der Befragten Meinung nach, sind folgende Orte für die Stadtbewohner und die Gäste interessant: das 

ehemalige Jesuitenkollegium, die katholische Kirche, der Sportkomplex „Welle“, das Theater von 

Polessje, Palast von Butrimowitsch, ein schönes Denkmal eines  Pinskers, Mauerbilder in der Stadt und 

das Museum „Spadtschjna“ am Gymnasium № 2 

Zweitens habe ich Informationen über einige Sehenswürdigkeiten gefunden, bearbeitet und ins 

Deutsche übersetzt.  

Außerdem habe ich durch verschiedene Internetseite über unsere Stadt „geblättert“, infolge habe ich 

eine eigene Internetseite auf Deutsch gemacht: https://sites.google.com/view/puteshestvuempinsk, welche 

man auf der Hauptseite des Pinsker Gymnasium №2 finden kann. 

Unsere Partnerschulen haben von uns die Adresse dieser Internetseite bekommen. Danach haben sie 

uns ihre Beurteilungen geschickt. Schon im September kamen Gäste aus Polen, die ebenfalls an einem 

Gymnasium Deutsch lernen, zu uns nach Pinsk. Mithilfe unserer Webseite haben sie eine Spaziertour 

durch Pinsk ausgesucht.  

In der Zukunft planen wir, unsere Internetseite mit der interessanten Information, Foto– und 

Videomaterial zu ergänzen.   
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Business integration in world economy generally includes horizontal, vertical, and conglomerate 

forms. 

 In contrast to horizontal integration involving business integration of the companies with providing 

full production cycle within the industry and to vertical integration involving business integration of the 

companies performing different steps of production chain, conglomerate business integrations include the 

companies from different industries. 

Thus, international conglomerate is an organizational form uniting under a common financial control 

a chain of diversified companies derived from mergers of isolated companies irrespective of their 

horizontal or vertical integration without any industrial unity [1]. 

The main incentives for conglomerate integration are: 

 risk diversification; 

 synergy effect; 

https://sites.google.com/view/puteshestvuempinsk
https://www.holiday.by/by/map/brest-oblast/pinskij/pinsk/s
https://www.holiday.by/by/map/brest-oblast/pinskij/pinsk/s
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 provision of broader economic basis; 

 improvement of market and industry predictions ; 

 desire to enhance company’s management image; 

 focus on access to new markets and technologies. 

Conglomerates traditionally emerge as a result of mergers and acquisitions of the companies with 

different industrial and commercial focus. Despite the fact that a great number of mergers and 

acquisitions resulted in failure, such transactions remain the most used strategy for business development 

[2].  

Analysis of international practice shows that conglomerates as an organizational form have the 

following specific features:  

 business integration of the companies from different sectors without any industrial unity; 

 absence of specialization;  

 legal and industrial independence combined with financial control of parent company;  

 significant decentralization of management; 

 major role financial and economic methods of regulation.  

The main problems emerging from activity of conglomerates are:  

1. negative influence on goods and services competitiveness as a result of diversification;  

2. insufficient policy of transfer pricing based on desire of the companies to establish the most 

favorable price in terms of weak technological unity of companies; 

3. decrease in motivation of company’s key management included in conglomerate by acquisition: 

efficiency of work done influenced by changes of shareholder status to employee;  

4. high transaction costs of mergers and acquisitions. 

Currently there are fewer companies striving to create conglomerates. It is explained by the fact the 

industry–focused companies show better results from efficiency and performance point of view.   This 

fact is  confirmed by recently announced by General Electric, United Technologies Corp, DowDuPon, 

Honeywell, ThyssenKrupp, Siemens, restructurings, break–ups, and industry focus [3]. 

Despite the observed tendency to de–conglomeration, it is considered that this integration form won’t 

cease to exist but will undergo changes in line with current tendencies of economic development. These 

changes, above all, will be connected with the fact that conglomerates will be based on technology 

companies instead of industrial, as it was previously [4]. 

Alibaba has been moving from internet infrastructure and e–commerce into content, buying up movie 

studios, sports venues and music distributors. That could be seen as simple vertical integration, but 

Alibaba is simultaneously buying up pharmaceutical and medical device companies. Tencent is following 

the same playbook, and has moved into real estate, banking, agriculture and renewable energy [5]. 

To draw the conclusion, international conglomerate is a form of business integration enabling not only 

diversify the activity but as well gain benefits and additional effect in form of scale economy, market 

power, transfer pricing and elimination of duplicate functions. At the same time, industrial conglomerates 

yield the position to technological companies.  
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Heutzutage beeinflusst Ökology und Ökonomy die Wirtschaft verschiedener Länder der Welt. Jedes 

Land behandelt Umweltfragen verschieden. Die entwickelten Länder der Welt legen großen Wert auf die 

Ökology und Ökonomy. Ein Paradebeispiel in dieser Frage ist die Bundesrepublikk Deutschland. Die 

Deutschen haben viele Errungenschaften im Hinblick der Umweltkultur gemacht. In diesem Artikel 

möchten wir feststellen, sind sie Umweltengel oder Umweltteufel. 

Alles begann vor vielen Jahren – mit Luftverschmutzung und dem Verschwinden der Wälder. 1961 

Willy Brandt fand einen geeigneten Slogan: „Der Himmel über den Ruhr sollte wieder blau sein“. In den 

Industrie– und Kohlenbergbaugebieten häuften sich die Fälle von Leukämie und Rachitis, besonders bei 

Kindern.  

Die Einführung alternativer Reinigungs– und Umweltschutzmethoden begann in den 1990er Jahren. 

Das sind: 

 vernünftige Nutzung von Wasser, 

 Nutzung ökologischer Energiequellen (Solarbatterien, Windmühlen), 

 Bio–Produkte, 

 Trennung von Trümmern (Glas, Plastik, Kompost, Papier usw.), 

 Recycling von Altprodukten für die weitere Verwendung von Materialien (das Recycling), 

 Nutzung von Zügen sowohl für Nah– als auch Fernstrecken (Verweigerung von Überlandbussen), 

 ein hoher Preis für Reisen im Transport, ein hoher Preis für Benzin, 

 Nutzung von Ressourcen sparenden Technologien (Energiesparlampen etc.) 

 hohe Standards für die Reinigung von Emissionen von Industrien, Fahrzeugen usw. 

Ein großes Problem ist, dass jedes Jahr auf der Erde die Reserven an frischem Trinkwasser reduziert 

werden, sodass das Wasser immer teurer wird. In der Regel ist Wasser in die Zahlung von 

Versorgungsleistungen enthalten (die Kosten für die Anmietung einer Wohnung, einschließlich 

Dienstprogramm.) Es kommen Zeiten, wenn Miete einer Wohnung ohne Nebenkosten wird. Das Wasser  

wird im Durchschnitt  von den Kosten pro Person betrachtet.  Wasser in Deutschland kann aus dem 

Wasserhahn getrunken werden, da es ein mehrstufiges Filtrationssystem durchläuft. Die Hauptregel ist, 

Wasser zu sparen. 

Bedeutende Etappe in der Umweltpolitik ist Ökostrom. In Deutschland gibt es Unternehmen, die 

Normalstrom und Ökostrom erzeugen. Ökostrom kostet etwas mehr als üblich. Eine der alternativen 

Energiequellen sind Sonnenkollektoren sowie Windgeneratoren in ganz Deutschland. Viele deutsche 

Einwohner installieren Sonnenkollektoren direkt auf ihren Hausdächern und sparen so  Strom. 

In Deutschland befürchtet die Wiederholung des Kernkraftwerks Tschernobyl daher, dass alle 

Umweltorganisationen mit Kernenergie kämpfen.  

Zum Thema Bio–Produkte wenden sich  in Deutschland sowohl die Umweltpolitiker als auch viele 

Unternehmer. Bio–Produkte sind Produkte, ohne Chemie und Gen–Modifikation. Produkte werden in 

regulären Supermärkten verkauft. Die Kosten solcher Produkte unterscheiden sich nicht wesentlich von 

"nicht bio". Alle Produkte sind zertifiziert, dies ist in Deutschland sehr streng, so dass Sie diese ohne 

Schaden und Gesundheitsschäden verwenden können. Die Geschäfte bieten eine breite Palette von Bio–

Lebensmittel: alle Milchprodukte, Fleisch, Schokolade, Konfitüren, Marmeladen, Backwaren, Gemüse, 

Obst und vieles mehr. Im Prinzip können Sie ein alternatives Bioprodukt für jedes herkömmliche Produkt 

finden. Es gibt auch Supermärkte, die nur auf Bio–Produkte spezialisiert sind. 

Deutsche bevorzugen deutsche Produkte wegen ihrer Qualität, um ihre eigene Ökonomie und 

Ökologie zu erhalten.  

Deutsche sind die Weltmeister in der Frage der Müllverwertung. Es ist bekannt, dass Müll ein 

wertvoller Rohstoff ist. In der Welt geht der Kampf für Müll. Müll wird in Deutschland geteilt, und dieses 

Verfahren ist hier obligatorisch. Es gibt separate Behälter für Glas, Papier, Kunststoff, Kompost, 

Lebensmittel (die auf Tiernahrung ausgegeben werden), Fett.  

Es gibt spezielle gelbe Pakete für die Müllverteilung. Sie werden von den städtischen Behörden 

kostenlos zur Verfügung gestellt. In ihnen können Sie jede Art von Müll verteilen. 
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Die Deutschen gelten als Weltmeister der Wiederwertung. Tatsächlich tragen wir eine erhebliche 

Mitschuld daran, dass die Welt am Plastikmüll erstickt – weil viel weniger Plastik recycelt wird, als wir 

denken. Geht es um das Sammeln und Erfassen von Haushaltsabfällen, belegt Deutschland in fast jeder 

Statistik Spitzenplätze [1] 

Das Verkehrssystem in den Städten ist sehr gut etabliert. Pünktlichkeit ist die Hauptregel des 

deutschen Verkehrs. Ein One–Time–Ticket für einen Bus kostet 2,40 Euro! Ein Liter Benzin kostet etwa 

1,40 Euro. Daher werden die meisten Bewohner Deutschlands von Bussen und Autos auf Fahrräder 

umgesiedelt.  

ES gibt in Deutschland viele Umweltorganisationen. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) ist 

eine deutsche nichtstaatliche Organisation, die sich vor allem konkreten Zielen des Naturschutzes im In– 

und Ausland zuwendet, etwa dem Schutz von Flüssen, von Meeren, von Wäldern oder einzelner 

Tierarten. Die Organisation hat zusammen mit dem bayerischer Partner LBV 575.000 Mitglieder und 

45.000 Förderer. 

Die Deutschen entwickeln schlechtes Umweltgewissen in nächster Situation: 

 Beim Energieverbrauch im Haus – 62%; 

 Bei der Müllentsorgung – 62%; 

 Beim Einkaufen – 59%; 

 Beim Autofahren – 50%; 

 Bei Flugreisen – 40%. 

 

Tabelle – Positive und negative Aspekte, die die Deutschen tragen  

 

Umweltengel Umweltteufel 

«Ich nehme eine Einkaufstasche oder 

gebrauchte Tüten mit zum Einkaufen» – 84% 

Licht unnötig brennen Lassen – 57% 

«Ich verwende energiesparende Glühbirnen» 

– 76% 

Sehr schnell Auto fahren – 53% 

«Ich versuche, spritsparend zu fahren» – 60% Heizen, auch wenn niemand zu  Hause ist – 

53% 

«Ich spare möglichst viel Wasser im 

Haushalt» – 56% 

Müll nicht richtig trennen – 40% 

«Ich kaufe Produkte mit möglichst wenig 

Verpackung» – 42% 

Auto im Leerlauf laufen lassen – 39% 

«Ich verzichte auf scharfe Reinigungsmittel» 

– 39% 

Batterien im Restmüll entsorgen – 33% 

«Ich fahre ein Auto, das wenig Benzin 

verbraucht» – 37% 

Umweltschädliche Flüssigkeiten – 12% 

 

«Ich verzichte auf Fernreisen mit dem 

Flugzeug» – 35% 

Müll wild entsorgen – 8% 

«Ich kompostiere meinem Biomüll» – 33%  

«Ich verwende Ökostrom» – 18%  

«Ich achte beim Einkaufen auf Öko–Siegel» 

– 17% 

 

Anmerkung – Quelle [2] 

 

Zum Schluss kann man sagen, dass die Deutschen international als vorbildliche Umweltschützer– oder 

auch als überpenible Umweltlapostel gelten, je nach Standpunkt. In der Umfrage sagen sie: sie werden 

ständig vom Umweltgewissen geplagt, etwa wenn sie zu viel heizen, nur 3 Umweltsünden werden 

überhaupt von mehr als 50 Prozent gegangen. Jeder fange bei sich selber an. 

Wichtig ist, dass alle diese Prozesse die Aufmerksamkeit zum Umweltschutz zu schenken zu zwingen. 

Müllhalden an den Eingängen der Städte verschwanden, und das Recycling von Abfällen wurde 

erfolgreich eingeführt. Industrieunternehmen haben Filter für ihre Ausrüstung installiert. Deutschland 

verfolgte Umweltereignisse im Ausland. 
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Every country has proverbs. According to Cambridge dictionary, proverb is a short sentence, usually 

known by many people, stating something commonly experienced or giving advice.  

In different cultures proverbs have a lot in common. However, they can be not identical because they 

developed under different economic, social and historical conditions. They reflect the culture of a 

particular country, its history and heritage. 

Proverbs contain deep sense which represents people’s way of thinking and perception of the world.   

English proverbs differ in meaning and cover all aspects of the life of English people: life, death, 

health, money, work, family, happiness, friendship and so on. 

The aim of this research is to identify the specific features of English proverbs with components 

‘friend’ and ‘friendship’. The object of our study is 45 proverbs selected from different sources [1; 2; 4]. 

From the semantic point of view English proverbs with components ‘friend’ and ‘friendship’ 

emphasize the importance of friendship: 

Friendless is poor. – Без друга на сердце вьюга.  

Better lose a jest than a friend. – Лучше приберечь остроту, чем потерять друга. 

The friend is the man who knows all about you, and still likes you. – Друг – это человек, который 

всё о тебе знает, и все равно тебя любит. 

Many selected proverbs disapprove of false friendship: 

False friends are worse than open enemies. – Лукавых людей не имей за друзей. 

Sudden friendship, sure repentance. – Быстро подружился, быстро разочаровался. 

No friendship is strong that owes its rise to a pot. – Есть брага да пирожки – так есть и дружки. 

As we have already said, proverbs are sentences. From the point of view of their structure, sentences 

are divided into complex, compound and simple ones. Our analysis has shown that from 45 selected 

proverbs 23 have the structure of a simple sentence:  

The friendship of the great is fraternity with lions. 

A friend to all is a friend to none. 

Friends are thieves of time. 

Short debts make long friends.–– 

All the other proverbs have the structure either of a compound sentence or of a complex sentence: 

A man is known by the company he keeps.  

All are not friends that speak us fair. 

A friend is never known till a man has need. 

When a friend asks there is no tomorrow. 

Prosperity makes friends, adversity tries them. 

The analysis has shown that from the point of view of the purpose of utterance only 5 proverbs are 

imperative sentences:  

Lend your money and lose your friend. // Be slow in choosing a friend, but slower in changing him. // 

Make new friends but keep the old, for one is silver and the other is gold. // Before you make a friend, eat 

a bushel/a peck of salt with him. // Better lose a jest than a friend. 

40 proverbs are declarative sentences, among which there are 6 negative sentences: 

There is no better looking–glass than an old friend. 

All are not friends that speak us fair. 

No longer pipe, no longer dance. 
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All the others are affirmative sentences: 

A faithful friend is a medicine of life.  

He is a good friend who speaks well of us behind our back. 

The friend is the man who knows all about you, and still likes you.  

Scientists studying proverbs speak about different expressive means. Expressive means of a language 

are linguistic forms and properties that have the potential to make the utterance emphatic or expressive. 

Expressive means can be found on all the levels: phonetic, graphical, morphological, lexical or syntactical 

[3, p.351]. As a result of our research, we have found the following expressive means in the proverbs with 

components ‘friend’ and ‘friendship’: 

1. repetition: Old tunes are sweetest, old friends are surest. // Old friends and old wine are best. // No 

longer pipe, no longer dance. // The friend is the man who knows all about you, and still likes you.  

2. antonymous contrast (the opposing items are real antonyms in the lexical system): Prosperity makes 

friends, adversity tries them. // False friends are worse than open enemies. // Short reckonings make long 

friends. // A friend to all is a friend to none. // Short debts make long friends. 

3. non–antonymous contrast (the opposing items are not antonyms in the lexical system): Old tunes 

are sweetest, old friends are surest.  

4. rhyme: A hedge between keep friends green. // Make new friends but keep the old, for one is silver 

and the other is gold. 

In some proverbs there are more than one expressive means. For example sometimes rhyme and 

repetition are combined: A friend in need is a friend indeed. Repetition, contrast and rhyme are found in 

the following proverb: In time of prosperity, friends will be plenty; in time of adversity not one in twenty. 

As for the translation of the selected proverbs into Russian, they have only partial equivalents. Some 

English proverbs are synonymous and they correspond to one Russian proverb, for example: A friend in 

court is better than a penny in purse. // They are rich who have true friends. // Happy is he whose friends 

were born before him. –Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

The Russian proverb Друг познается в беде has 5 synonymous English equivalents: Friends are 

made in wine and proved in tears. // Prosperity makes friends, adversity tries them. // In time of 

prosperity, friends will be plenty; in time of adversity not one in twenty. // Before you make a friend, eat a 

bushel/a peck of salt with him. // A friend is never known till needed.  

Our analysis has shown that English proverbs with components ‘friend’ and ‘friendship’ possess some 

peculiarities in their structure and meaning and have only partial equivalents in the Russian language.  
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La traduction c’est l’expression d’une pensée exprimée dans une langue par des moyens 

grammaticaux et stylistiques d’une autre langue. La traduction c’est un processus laborieux dont le 

traducteur implique sa connaissance simultanée de la langue d’origine et celle de traduction ainsi que de 

compétences de traduction professionnelles. On ne remplaçe pas simplement une langue par une autre, 

dans le processus de traduction «les différentes cultures, les tempéraments et les modes de vie opposés, 

les différentes époques se heurtent.» [1, p. 97]. 
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Dans nos jours grâce à Internet une personne dispose d’un large accès à diverses sources 

d’information, y compris des services en ligne spécialisés à l’aide desquels on peux traduire non 

seulement des mots ou des expressions, mais également des phrases complètes ou même du texte. On 

peut mettre en avant tels services que: 

– dictionnaires en ligne (multitran, ABBYY Lingvo Live, dictionnaire Reverso, etc.) [2;3;4]. 

– les systèmes de la traduction en ligne en contexte (contexte Reverso, Linguee, etc.) [5;6]. 

– des services en ligne d’aide collective à la traduction (section KudoZ ™ du portail ProZ.com, 

section «Questions à la communauté» du portail ABBYY Lingvo Live, etc.) [7;8]. 

– traducteurs en ligne (Google Translate, Yandex Translate, etc.). 

Le but de cette recherche est de mettre en evidence le rôle des services de la traduction en ligne. Nous 

ne prennons en compte la catégorie des traducteurs en ligne à cause de la qualité médiocre de ces 

services. L’autres catégories demandent une analyse plus approfondie car elles ont des côtés positifs et 

négatifs. 

Les dictionnaires en ligne ainsi que les dictionnaires électroniques installés sur un PC constituent une 

source d’informations pratique qui permet par rapport à ceux imprimés de réduire considérablement le 

temps de recherche d’une variante de traduction d’un mot, d’une combinaison de mots ou d’une 

expression stable. 

Une originalité des dictionnaires en ligne est la possibilité d’ajouter des articles de dictionnaire à tous 

les utilisateur autorisés. D’une part, c’est un côté positif pour complèter les «lacunes» dans les 

dictionnaires préparés par des professionnels. D’autre part, la vérification de la compétence des 

utilisateurs créant des articles de dictionnaire n’est pas prévue et la modération des articles de dictionnaire 

des utilisateurs varie d’une absence complète (Multitran) à une modération subjective partielle de la part 

des utilisateurs eux–mêmes (ABBYY Lingvo Live, Reverso Dictionary) sous la forme de commentaires et 

d’attitudes envers la variante de traduction (j’aime ça/je n’aime pas ça). Ainsi, par exemple, dans le 

dictionnaire Multitran, on peut trouver le mot «aiguille» traduit par «вехи» [2], et dans le dictionnaire 

ABBYY Lingvo Live – l’expression «Une véritable carotte qui pousse les chauffeurs à travailler plus…» 

traduite par «настоящая морковь, которая заставляет водителей работать больше…» (il faut traduire 

par настоящая ловушка, приманка) [8]. 

Les systèmes de recherche de traduction en ligne en contexte reflectent de petits fragments de textes 

dans la langue source, illustrant par exemple l’utilisation contextuelle du mot de recherche (phrase) avec 

les fragments correspondants du texte de traduction. Autrement dit, l’utilisateur qui a exécuté la recherche 

voit à l'écran deux colonnes de fragments des textes de LS (langage source) et de LT (langage traduite), 

avec les éléments cibles surlignés et, en conséquence, leurs variantes de traduction (Fig. 1, 2). 

 

 
 

Figure 1 – Contexte de Reverso 

 

 
 

Figure 2 – Linguee 

 

Les exemples d’utilisation en context et de traduction est une grande aide dans la pratique de la 

traduction. Toutefois, la base des fragments textuels de LS et LT est formée à partir des textes sources et 

de leurs traductions, disponibles au public sur Internet. Mais on ne vérifie pas la conformité de ces textes 
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aux normes de LS et LT, on ne vérifie pas l’équivalence (l’adéquation) de la variante de traduction. La 

qualification est confiée aux utilisateurs eux–mêmes (par exemple, sur le portail ABBYY Lingvo Live, 

l’utilisateur peut corriger la traduction ou indiquer le type d’erreur), ou bien se résume à un avertissement 

concernant l’absence de vérification de la source ou l’éventuelle inexactitude d’une option de traduction 

donnée (Figure 2). 

En outre, le processus de corrélation automatique des fragments de texte de LS et LT et la mise en 

évidence des équivalents de LS et LT nécessitent la modification importante. Très souvent, des fragments 

de textes de traduction ne correspondent pas à des fragments de textes sources (Fig. 3, 4). 

 

 
 

Figure 3 – Contexte de Reverso 

 

 
 

Figure 4 – Linguee 

 

L’accessibilité de services en ligne spécialisés aide au traducteur d’augmenter le temps d’obtenir des 

informations requises, permet d’effectuer des vérifications croisées sur diverses sources, afin de 

demander une aide collective pour la traduction. 

Dans le même temps, l’utilisation de services en ligne spécialisés comporte un risque important 

d’utiliser une option de traduction inadéquate ou franchement erronée. Les facteurs de risque sont: 

– absence totale de modération (par exemple Multitran) ou partielle (par exemple, ABBYY Lingvo 

Live, Reverso Dictionary) publiée par les utilisateurs d’options de traduction; 

– recherche d’une traduction dans le contexte d'une base de données de LS/LT de qualité douteuse (par 

exemple, Reverso Context, Linguee). 

En conclusion, il est à noter que l’utilisateur des services en ligne doit posséder un niveau élevé de 

formation et d’expérience dans le domaine de la traduction, sans lequel il est souvent extrêmement 

difficile de séparer le bon grain de l’ivraie, en particulier si les informations recherchées ne relèvent pas 

de ses compétences. 
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Why do we need the European Central Bank if there is the Federal Reserve? After all, the Federal 

Reserve is an independent federal agency to perform the functions of the central bank and exercise 

centralized control over the commercial banking system of the United States of America. To understand 

whether you still need the Central Bank or not, we propose to consider its differences from the Federal 

Reserve System. 

The Federal Reserve is the central bank of the United States of America. Its mandate is to conduct 

monetary policy with the intention of maximizing employment and stabilizing prices [1]. Its domain is 

exclusively concerned with the economy and the currency of the United States. The reserve was created 

by an act of the Congress. 

The European Central Bank was created by the Maastricht Treaty, which introduced the common 

currency, the euro, among the signatories of the agreement [2]. That was a subset of  the European Union 

members, and included only those countries who chose to adopt the common currency. The Eurozone is 

today composed of 19 out of the 28 member states of the European Union.  

The FED was created in 1913 when the ECB started to decide on monetary policy in 1999. This 

fundamental difference brings about the differences in prospecting between the two institutions. Indeed, it 

takes time for the central bank to develop its internal organization and its monetary policy framework. 

The next stage of our work is to consider to what extent the FED and the ECB have similarities and 

differences. The basic similarities between the FED and the ECB will take: a structure, independence 

from political influence and a decision–making style.  Objectives, tools and appointment of policy makers 

are different in the FED and ECB systems. After that we would like to take a closer look at these 

similarities and differences [3]. 

The first similarity is the structure. The Federal Reserve has a total of 19 participants. The Board of 

governors includes 7 members. The Federal Open Market Committee (FOMC) consists of 12 members: 7 

Board Governors, the President of New York Fed, and 4 of the 11 other reserve banks Fed Presidents on 

rotating basis. The ECB Governing Council consists of 23 members: the ECB Executive Board (6 

members) and the Governors of the 17 NCBs of the Eurosystem. 

The following similarity between the European Central Bank and the US Federal Reserve is 

independence from political influence. Twice a year, the FED reports back to the Congress about the 

evolution and short terms perspectives of monetary policy. There is frequent hearing of the Board of 

governors by the two Houses of Congress. Moreover, the FOMS publish their minutes six to eight weeks 

after the meeting. 

The Maastricht Treaty makes sure the ECB reports back to the European council and Parliament Once 

per year. However, despite an effort in 1999 by the president of the ECB to increase the transparency 

including giving a press conference, the ECB refuses to communicate its minutes. We can see that the 

FED is more transparent than the ECB. 

In addition, the third main similarity is a decision–making style. The FED and the ECB make 

decisions consensually, with the President assuming the role of moderator. 

After considering the similarities between the European Central Bank and the US Federal Reserve, it 

is necessary to analyse their differences which include their objectives, tools and the appointment of 

policy makers. 

The Central Bank is in charge of running the monetary policy of a state (FED) or economic zone (the 

ECB). To be more precise the  Central Bank has to: 

 make sure of price stability; 

 insure the growth; 

https://www.lingvolive.com/ru-ru/community
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 contribute to unemployment decrease. 

 In the FED and ESB’s statute we find these objectives but the priority is different: 

 the FED has to insure the growth as long as inflation is not a problem; 

 the ECB has its unique mandate to constrain the inflation then insure the growth and contributes 

to decrease unemployment. 

In addition, the FED and the ECB have different tools. The FED reckons that the rate of the inflation 

has to be “close to 2 percent”, so that there is price stability. As for the ECB, it is more objective and it 

stipulates that the rate of inflation has to be “lower than 2 percent”. 

To fix the interest rate while the ECB is based on the monetary aggregate M3, which includes M1 and 

M2 aggregate, the FED relies only on the monetary aggregate M1 and M2. 

The last difference is the appointment of policy makers. At the European Central Bank, the President 

and Governing Council members are appointed by national governments for 8 years. 

In the US Federal Reserve, Governors and the Chairman are appointed by the President and approved 

by the Congress. Moreover, the Governor is elected for a 14–year term, and the Chairman for a 4–year 

term. Bank Presidents are selected by Bank directors. 

In conclusion, we should add that the European Central Bank is rule–based, i.e. one response to every 

economic situation. The main qualities of the ECB should include consistency, plausibility, predictable 

and a quick decision–making process. 

The Federal Reserve is discretionary, i.e. come to a decision case–by–case. The main qualities of the 

FED are the flexibility and the best reaction. 

Central banking is often described as an art, not a science. As a result, there is no blueprint for the 

structure and operations of a central bank. Although the structures of the Federal Reserve System and the 

ECB are similar, there are many differences in the way they operate. As you can see, the ECB is more 

decentralized than the Federal Reserve, with more tasks left to the national central banks. Even the 

conduct of monetary policy is more decentralized [4].  
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The concept of “insurance” as a special type of economic relationship, designed to provide insurance 

protection for people (or organizations) and their interests from various kinds of dangers at the expense of 

monetary funds formed from the insurance contributions paid by them [1] and “insurance agent” – a 

certain private persons or legal bodies engaged in the sale of insurance policies and / or conclusion of 

insurance contracts on behalf of an insurance company [2], began to enter the language of everyday 

communication of people in the post–soviet cultural space not so long ago, as there are some difficulties 

with the perception of these concepts and attitudes towards them. However, the real history of insurance, 

no matter how unusual it may be to realize, counts literally from the origins of human civilization. Even 

in the times of the Babylonian kingdom there already existed a concept of “mutual insurance”, which was 
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reflected in the well–known The Code of Hammurabi, one of the most ancient legal documents in the 

world. [3] Although at that time the basic principle of insurance was, in fact, the usual mutual cover–up, 

and the modern system of conducting insurance business began to emerge only during the Age of 

Discovery, it is impossible to deny the fact that insurance went hand in hand with the human community 

from the first steps of its development as a natural and desirable occurance. 

And this occurance, of course, found it’s reflection in the world culture – the cinema in particular. 

Barely twenty years since the advent of sound cinema [4], and we have already got one of the first most 

famous films featuring the insurance agent as its main hero. The movie is called Double Indemnity 

(1944). Representing an insurance agent as a fraudster and a conspirator, the film conveys to the viewer a 

valid insurance concept – “double indemnity”, which means paying double the amount of the contribution 

in the case of the sudden death of the insured person from a fatal accident. Double Indemnity was 

followed by The Killers (1946), where the insurance investigator got his spotlight, inquiring the strange 

circumstances of the murder of a man who insured his life for $ 2500 (about $ 40,000 in current prices). 

The same subject of investigation by the insurance company’s agent related to life insurance is also 

reflected in Smokescreen (1964). Also in the one of the most famous films of the same period, How to 

Steal a Million (1966), the insurance contract on the protagonist’s property becomes a turning point of the 

plot. 

Exploring the development of the film industry through time, it’s easy to see that the most popular 

topic in films relating to insurance is the certain criminal story – killing or imitating the killing of the 

insured person for the purpose of early payment from the insurance company. Such movies as Race ( 

2008), Suburbicon (2017), Killer Joe (2011), Andover (2018) – only a small part of the entire set of films 

with a similar plot. This reflects one interesting fact: the popularity of life insurance in the countries 

where these movies are produced. That creates the image of this practice as a daily norm: an insurance 

contract for certain amounts, fabulous or not, is made literally by every European, Asian or American. 

One should also take in notice some films with likeably original plots representing the topic of 

insurance, sometimes in a very unusual context. These includes the comedy film I Now Pronounce You 

Chuck and Larry (2007) telling the story of the two fireman friends, who, willing to increase the sum 

insured for the life of one of them, made a conclusion of a fictitious same–sex marriage and forced to 

prove to the insurance investigator who is suspicious of the suddenness of their decision that they aren’t 

deceiving his company. The 1991’s tape called The Adjuster presents an image of an insurance agent who 

sympathizes with his affected clients and is seeking to improve their spirit by a engaging them into a love 

relationship, and Proof of Life (2000) raises the topic of insurance against kidnappings and the problem of 

timely prolongation of insurance policies.] 

Unusual insurance service – vertical settlements, meaning the sale of an existing life insurance policy, 

by someone who is terminally or chronically ill, to a third party for more than its cash surrender value but 

less than its face value, or death benefit [5] – is displayed by film The Settlement (1999), where a 

prosperous company is on the verge of devastation due to medical progress in tending AIDS. In the 

Darwin Awards (2006) movie a former police officer uses his talents in a new job as an insurance agent to 

figure out people who more at risk of absurd death, warning the company from selling assumingly 

unprofitable policies to them. The topic of risk assessment is also revealed in the film Along Came Polly 

(2004), where the lead character is an insurance agent and risk manager, who is so passionate about his 

work that he uses the formulas and programs even in calculating risks of starting a relationship with a 

woman he likes. 

And what about the use of an insurance agent’s image in russian cinema, which is based on the 

realities of a life more familiar to us? Sadly, there isn’t many of them. And it is not surprising: the 

popularity of this subject is influenced badly not only by the cultural heritage of the USSR with its 

Gosstrah, which “people called Goshorror” [6], but also by a complete loss of confidence in the reliability 

of insurance services in general due to the "burning" of all savings on savings books and insurance 

policies after the collapse of the USSR. Not to mention the economic chaos in the 90s, when insurance 

became a popular fraud case, which reinforced the perception of an insurance agent as an unreliable, 

unqualified, annoying person offering to invest money in an incomprehensible service built on opaque 

schemes [8] and desiring to cash in on someone else's misfortune [9]. Popular modern presentation of the 

insurance agent profession as “accessible to everyone” and promising “quick money for energetic people” 

[10] does not contribute to correcting this perception. 

As a result, images of insurance agents in the cinema of the last century are represented, in fact, by 

only two relatively popular examples – the notorious Yuri Detochkin from Beware of the car, filmed in 

1966, and Vissarion Bulkin in the 1986’s film Insurance agent played by Alexander Abdulov. Both 

https://www.masonfinance.com/sell-life-insurance-policy/
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images reflect the unenviable realities of work in insurance organizations of that time. However, with the 

advent of the 2000s, the situation is gradually improving in proportion to how the insurance market of the 

post–Soviet countries is getting stronger and restoring its reputation – in particular, the Republic of 

Belarus [11] and the Russian Federation [12]. Released in 2011, the television series Insurers reveals to 

the viewer the situation of insurance investigators work in 16 episodes, each dedicated to a particular 

insured event, and the Insurance Agent series coming in 2019 that will make its protagonist a former 

fraudster and a thug who uses his insight on a new job as an insurance agent. For the Russian reality, the 

plot is rather expected and not very profitable to create a positive image of the profession.  

Nevertheless, this can already be considered a progress: insurance in the post–Soviet culture has yet to 

“re–introduce” itself to people, and the more you talk about this matter from the screens in popular 

language, the shorter and easier will be the way to this achievement. 
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In a society where people use the Internet all the time it is inevitable that our dictionaries are 

constantly updated with new words to simplify communication. Over the past few years a large number of 

new words have been actively used in the speech of Internet users. But many people do not even think 

where they come from and why they have a certain name. Therefore, some of these new words will be 

analyzed in this article. 
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Nowadays social media sites (Facebook, Instagram , Twitter, etc) have appeared and quickly gained 

their users everywhere and more than half of the world’s population is online now which led to many new 

words and phrases entering our lexicon. According to the Oxford Dictionary ‘lexicon’ is defined as the 

vocabulary of a person, language, or branch of knowledge; so the term ‘lexicon’ means all the words 

included in all English dictionaries (general and specialized) plus any new words entering the language 

either through word formation processes [1]. 

Most frequently all new words are called “neologisms”. The term “neologism” originates from Greek 

when “neos” means “new”, “logos” means “word” so it can be said literally “a new word”. 

According to Henry Hitchings, an American author and reviewer, who specializes in narrative non–

fiction with a particular emphasis on language and cultural history, “One reason we deploy neologisms is 

that existing words are bleached by overuse”. This is especially likely to happen with terms of approval or 

disapproval which are highly susceptible to fashion. To survive language must evolve even if it is 

resistant to certain forms of change. Most new words sparkle briefly if at all and then fade away but new 

words are necessary. The world alters and so does our vocabulary. Fresh ideas, values, products and 

objects of interest require fresh terminology [2]. 

The survey held among the students of Polessky State University showed that the most common 

neologisms used in everyday life are avatar, selfie, meme and spam. 

Due to some statistics the most widely used word in the Internet is “avatar”.    Derived from the 

Sanskrit “avatar”, meaning “descent,” avatar first appeared in English in 1784 to mean an incarnation or 

human appearance of a deity. The proliferation of avatar’s second meaning can be traced to Second Life, 

a multiplayer online virtual world, where players fashion their own online personae called avatars. The 

popularity of the game has shot the term into the mainstream. Philip Rosedale, the creator of Second Life, 

defines avatar in the gaming sense as “the representation of your chosen embodied appearance to other 

people in a virtual world” [3].  

By the way, the word “avatar” is closely linked with the currently fashionable word–neologism as 

“selfie”. So, in November 2013 the OED (Oxford English Dictionary) declared that for 2013 the word of 

the year would be “selfie”. The word “selfie” was born back in 2002, with Nathan Hope who had a little 

accident and posted a self–photograph showing the stitches in his lower lip. And he continued writing 

about that accident and posted his photos. Thus, it became the first written use of the word “selfie” in any 

medium (paper or electronic).  And he apologized for the focus because it was a selfie. That's how the 

word “selfie” got into the English language. Its use grew slowly at first but then took off [4]. 

As a matter of fact, an interesting origin has any text or graphic, often funny, images called “memes”. 

The word “meme” was coined on the model of gene by the evolutionary biologist Richard Dawkins who 

defined it as “a unit of cultural transmission, or a unit of imitation”. “Most of what is unusual about man 

can be summed up in one word,” the evolutionary biologist Richard Dawkins wrote in his book ‘The 

Selfish Gene’(1976). But what does culture have to do with evolutionary biology? Like genes, he argues, 

cultural transmission creates a pathway to evolution. Dawkins needed a noun to describe this concept of 

the transmission of an idea. He initially toyed with the Greek word “mimeme”, meaning imitation, but he 

wanted something shorter that gestured to the English gene and he landed on “meme”. In Dawkins’ sense, 

a meme is simply an idea; it could be anything from fashion and a catchphrase to a method of building 

arches. [5]. 

Though the Internet is so useful, not all the information that we come across is necessary for us. 

“Spam” is used for the purpose of description of the undesirable information we receive.  Before “spam” 

became a word that represented unwanted emails, it was a word that represented the successful 

repackaging of unwanted meat. Spam means the square can of pork and it was invented as a way to 

peddle the then–unprofitable pork shoulder, according to the Oxford Encyclopedia of Food and Drink in 

America. In an episode of Monty Python’s Flying Circus that aired in the 1970s, patrons are seating in a 

restaurant enquiring about the day’s menu items. However, every dish included at least a little Spam (i.e. 

“spiced ham” from a tin). The more they enquired, the more spam appeared in each dish. By the end of 

the sketch, a dish that previously featured “egg, bacon, sausage and Spam” at that time only consisted of 

“Spam, Spam, Spam and Spam”. In other words, Spam was taken over the menu, much the same as spam 

e–mail message can take over an inbox today. Thus, mass mailing of correspondence of an advertising 

nature to persons who did not express a desire to receive it, was called “spam” [6]. 

Julie Coleman, the author of “The Life of Slang”, admitted that because of social media words are 

moving around the world within weeks and months, whereas earlier it could take a few years. She also 

pointed out that it's not necessarily that a language is changing more quickly but technologies have 
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developed and they allow the transmission of slang terms to pass from one group to another much more 

quickly [7]. 

To sum up, there is a huge variety of neologisms in the Internet and every year many new words are 

added to our language and you might notice how many of these "new" words are just appropriated, pre–

existing or given entirely new meanings but this process is inevitable and constant. 
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Introduction. The problem of this work is that most countries adopt the traditions and basic ideas of 

American society. More and more often on the streets you can hear American music, see the American 

style. The cinemas are increasingly showing foreign films that were produced in Hollywood. Thus, all of 

the above indicates the process of Americanization of society. 

Goal: to reveal the degree of influence of American culture on the world society. 

The subject of work is Americanization as a process of US influence on mass culture. 

The achievement of this goal implies the solution of the following tasks: 

1. Determine what contributed to the formation and development of Americanization; 

2. To determine the importance of America's influence on all spheres of life; 

3. To study the influence of America on each of the separate spheres of cultural life; 

4. Highlight the advantages and disadvantages of the Americanization process. 

Methods that were used in the course of the research: the theoretical–analysis of materials about the 

investigated object; practical – conducting a test on the basis of college students. 

Now, in connection with the spread of Americanization, more and more countries fall under the 

influence of America. The influence of America leads to the fact that many countries borrow American 

traditions, actively including them in the life of their state. 

America is very susceptible to foreign influence, which has had an impact on the creation of new 

forms of culture, films, fashion, etc. According to R. Pells, "it is these foreign influences that have made 

American culture so popular for a long time around the world. American culture is spreading around the 

world due to the fact that it includes borrowed foreign styles and ideas. America collects and modifies 

cultural products received from other countries and retransmits them across the planet". 
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Americanization should be seen as a two–way process. On the one hand, it includes the assimilation of 

foreign cultures and people, the transformation of cultural products and their export beyond US borders. 

On the other hand, the US is a major consumer of culture, as well as its producer. 

Currently, the European cultural market is literally awash with Hollywood movies, American books, 

music, television programs. American ideas are preached through numerous channels of mass 

communication, which are again in the hands of American concerns. 

According to UNESCO, the United States accounts for 75% of the world's television programming, 

65% of the volume of information, more than 50% of movies, 60% of records, video and tape cassettes, 

89% of commercial information, 65% of commercial advertising, i.e., information and cultural the market 

of the countries of the world is under the control and the strongest influence of American information 

means. 

This situation allows the US to make extensive use of the penetration of American cultural products as 

an instrument of ideological domination. 

The object of our study are the participants of  The Stolin State Agrarian and Economic College. 

There are a lot of formulations of the concept of Americanization: 

– Americanization is the influence of the United States on the mass culture, business models, language 

and politics of other countries; 

– Americanization is the process of gradual change of social relations and culture towards norms and 

patterns adopted in the United States of America; 

– Americanization is a term for the influence the United States has on the culture of other countries, 

such as their popular culture, cuisine, technology, business practices, or political techniques. 

The process of Americanization is dated to the 20th century. And the most significant stages of this 

process are for the period 1917–1929, as well as for the post–World War II era, when two major waves of 

Americanization were observed in the world. The first of these is connected with the postwar 

reconstruction of Western Europe and the Far East and captures the late 1940s–1950s, the second wave, 

which has been little studied, begins with the computer revolution of the 1980s, when the process of 

borrowing American technology and lifestyle becomes substantially more decentralized. 

Americanization in the 1920 s. is associated with a sharp increase in the economic and political role of 

the United States after the First World War. It was during this period that the US economy became the 

"world standard" for the first time. 

After the Second World War, Western Europe and the Far East faced the task of full economic 

recovery. The United States as a superpower has elevated the status of state policy to an end to totalitarian 

regimes in Europe and Japan, to strengthen democratic political systems in these regions and to prevent 

the spread of communist influence. So, Americanization received a political foundation. 

In this way, Americanization is a process that is based on the desire of Americans to use the 

capabilities of other countries and impose their vision of the world on them. 

At the moment almost all spheres of life are permeated with American culture. Americanization 

manifests itself in such areas as economics, technology, mass media, politics and even in food.  

As for the economy, it manifests itself in more aggressive marketing, adopting American rules and 

style in the management of large companies, high fluctuation in hiring and firing of employees. Statistics 

showed that by adhering to such methods it is possible in a short time to achieve incredible results. 

Culture and media are also increasingly influenced by direct influence. It is American television that is 

the main supplier of mass culture products. It manifests itself in the adoption of typically American 

genres in cinematography: westerns and gangster films, as well as American cinematographic templates 

and a box–office approach to filming, an increase in the number of print, television and radio and Internet 

media, an increase in the number of TV shows and television series that are the national processing or 

franchise of popular American TV shows and serials (the most illustrative example is the so–called 

sitcoms, for example, "Happy Together"), the adaptation of American plots to the national realities of 

other countries. 

The United States occupies one of the leading positions in the world for the creation of new 

technologies. Then they are distributed in the countries of Europe and throughout the rest of the world. 

This is due to the effective application of the achievements of technology and science in various fields. 

The dominant position in the world allows Americans to be extremely active in promoting their views, 

beliefs, their way of life, their ideals of culture. And these goals can no longer be served by the mass 

culture created by American standards. 

Technology is characterized by the active use of the World Wide Web. The Internet is the largest 

source of information. There are millions of Internet sites storing plenty of useful data about everything: 
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science, history, psychology, sports, fashion, music, cooking and many other subjects. Our modern life 

will stop without the net because it helps to make on–line business transactions, manage our bank 

accounts, pay our gas or electricity bills. But also do not forget about various Internet attacks. 

The active use of American words is due to the following reasons: 

1) economic power of the United States of America; 

2) the prestige of the American lifestyle (especially recreation); 

3) widespread American culture (music, film, sports). 

Americanisms are divided into several subgroups: 

1) words that exist in both British and American English, however, are used exclusively in a very 

different meaning. For example: Flat – in the US is used in the meaning of "plane, "flat surface", and in 

England – "apartment". 

2) The very features of the American English language, the words used only by the inhabitants of 

America (names of animals, plants, social and political system, etc.). For example: corn– кукуруза, 

catbird – дрозд, moose – лось. 

3) words that are still in the UK in a single consumption 

4) American slang widely used in films, songs and society. Например: catch – загвоздка, doctored – 

фальсифицировать, подделывать, lumpy – неудачный, yellow – трусливый. 

It should also be noted the negative aspects of Americanization. In the axle it is manifested in the 

change of national traditions on the American. Sometimes American films promote violence, which 

negatively affects the psyche of children and adolescents. The same propaganda to malnutrition that leads 

to obesity and many other diseases. 

Thus, the Americanization of society leaves its mark on you and me. Whether to succumb to this 

influence you decide 
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There have already been many studies related to the peculiarities of the translation of gerund, 

infinitive, passive voice and other grammatical structures. As it is known, the passive voice is used more 

widely in English than in Russian, it has several ways of its translation into Russian and, as some 

scientists say, its translation can present some difficulties [1, p.173]. 

It is a well–known fact that the main methods of the translation of the passive voice from English into 

Russian are the following: 1) use of the verb ‘to be’ + a short form of participle: The house was built. – 

Дом был построен; 2) use of reflexive verbs: The house was being built. – Дом строился; 3) use of 

verbs in the active voice in the form of a third person plural, having an indefinite meaning: The house will 

be built. – Дом построят [1, p.173–174]. 
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The aim of this study is to define the peculiarities of the translation of the passive voice from English 

into Russian used by different authors. The material for our study is taken from the English novel “Harry 

Potter and the Sorcerer’s Stone” [2] and two variants of its translation into Russian done by Maria Spivak 

[3] and Igor Oransky [4].  

By the method of continuous sampling we have selected 89 examples with the use of the passive voice 

construction. As our analysis has shown, the translators use different ways of translation. Besides the 

above–mentioned methods, the following ways of translation have been found: 

– use of participle or adverbial participle constructions; 

– replacing the verb in the passive voice with other parts of speech; 

– use of the active voice; 

– omission of the verb in the passive voice. 

Our analysis has shown that the most frequent way of translation by Igor Oransky is the use of the 

active voice (27 sentences, which is 30.3%): He had been hugged by a complete stranger. – Подумать 

только, его обнял абсолютно незнакомый человек! // Uncle Vernon had to wrestle Dudley to the 

ground to get the letter from him, which was made difficult … . – Дяде Вернону пришлось повалить 

Дадли на землю, чтобы вырвать у него из рук письмо, а это оказалось непросто… . 

The use of verbs in the active voice in the form of a third person plural with an indefinite meaning is 

observed in 22 sentences (24.7%): He also thought he had been called a Muggle, whatever that was. – 

Мало того, его назвали каким–то маглом. // He had been given a week in his cupboard for this… . – 

За это ему запретили целую неделю выходить из чулана… . 

The use of the verb ‘to be’ + a short form of participle is found in 18 sentences (20.4%), translated by 

Igor Oransky: He was rattled. – Что бы там ни означало это слово, мистер Дурсль был потрясен. 

// Her black hair was drawn into a tight bun. – Её черные волосы были собраны в тугой узел на за-

тылке. 

The other four ways of translation are less frequent. 

The use of reflexive verbs is found in 8 sentences (8.9%): Although owls normally hunt at night and 

are hardly ever seen in daylight, there have been hundreds of sightings of these birds flying in every 

direction since sunrise. – Хотя совы обычно охотятся ночью и практически никогда не показыва-

ются днем, сегодня поступали сотни сообщений от людей, которые с самого рассвета в разных 

точках страны видели беспорядочно летающих сов. // One small hand closed on the letter beside him 

and he slept on, not knowing he was special, not knowing he was famous, not knowing he would be 

woken in a few hours' time by Mrs. Dursley's scream. – Маленькая ручка нащупала письмо и стиснула 

его. Он продолжал спать, не зная о том, что он особенный, о том, что стал знаменитостью. Не 

зная, что он проснется через несколько часов от крика миссис Дурсль. 

Replacing the verb in the passive voice with other parts of speech can be seen in 7 sentences (7.9%): 

Ahern – just a few more words now that we are all fed and watered. – Теперь, когда все мы сыты, я 

хотел бы сказать еще несколько слов. 

The use of participle and adverbial participle constructions is observed in 5 sentences (5.6%): When he 

was dressed he went down the hall into the kitchen. – Одевшись, он пошел на кухню. // The only thing 

Harry liked about his own appearance was a very thin scar on his forehead that was shaped like a bolt of 

lightning. – Единственное, что Гарри нравилось в собственной внешности – это тонкий шрам на 

лбу, напоминавший молнию. 

The omission of the verb in the passive voice is only found in 2 sentences (2.2%): The four houses are 

called Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. – Факультетов в школе четыре – Гриффин-

дор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин // Thief, you have been warned, beware of finding more than 

treasure there. – Если пришел за чужим ты сюда, Отсюда тебе не уйти никогда. 

As for Maria Spivak, the most frequent way of translation is the use of the active voice (20 sentences, 

which is 22.4%): A boy with dreadlocks was surrounded by a small crowd. – Небольшая толпа окру-

жала мальчика с дредами. // Harry tried – but he had hardly raised the wand when it, too, was 

snatched back by Mr. Ollivander. – Гарри взял и, чувствуя себя глупо, взмахнул, но мистер Олливан-

дер почти сразу отобрал палочку и заменил на другую. 

The use of verbs in the active voice in the form of a third person plural with an indefinite meaning is 

observed in 19 sentences (21.3%): He also thought he had been called a Muggle, whatever that was. – И 

ещё его, кажется, обозвали муглом – что бы это ни означало. // Every year, Harry was left behind 

with Mrs. Figg, a mad old lady who lived two streets away. – А Гарри на это время сдавали миссис 

Фигг, чокнутой бабке, которая жила через две улицы. 
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The use of the verb ‘to be’ + a short form of participle is found in 15 sentences (16.8%): The table was 

almost hidden beneath all Dudley's birthday presents. – Стола практически не было видно под ко-

робками и свёртками. // This specimen was bred in the zoo. – Этот экземпляр выведен в зоопарке. 

The result for the method of replacing the verb in the passive voice with other parts of speech is 

almost the same – 14 sentences (15.7%): Yeh've been singled out, an' that's always hard. – Хотя и не-

лёгкое это дело. Ты особенный, а таким всегда тяжко. // The only thing Harry liked about his own 

appearance was a very thin scar on his forehead that was shaped like a bolt of lightning. – В собствен-

ной внешности Гарри нравился один лишь тонкий шрам на лбу – в виде зигзага молнии. 

The use of reflexive verbs is found in 12 sentences (13.4%): True, Dudley was now so scared of Harry 

he wouldn't stay in the same room. – Правда, Дудли теперь настолько боялся Гарри, что не решался 

оставаться с ним в одной комнате. // Harry was strongly reminded of Dudley. – Гарри отчётливо 

припомнился Дудли. 

As for the other two ways of translation, they are much less frequently used by M.Spivak. So, the 

omission of the verb in the passive voice is found in 6 sentences (6.7%):  He reached over the back of the 

sofa, jerked the gun out of Uncle Vernon's hands, bent it into a knot as easily as if it had been made of 

rubber. – Он перегнулся через спинку дивана, отобрал у дяди Вернона ружьё, с лёгкостью завязал 

его узлом. // These tables were laid with glittering golden plates and goblets. – На столах – золотые 

блюда и кубки. 

The use of participle and adverbial participle constructions is observed in 3 sentences (3.3%): Her 

black hair was drawn into a tight bun. – Женщина – тоже в плаще, но изумрудном, и с чёрными во-

лосами, стянутыми на затылке в строгий пучок, – была явно на взводе. // Her eyes lingered for a 

moment on Neville's cloak, which was fastened under his left ear. – Её взгляд задержался на плаще 

Невилла, застёгнутом под левым ухом. 

As we can see, both translators use the same ways of translating the passive voice into Russian though 

the percentage is different. Our analysis has shown that despite the differences in the number of usage, the 

most frequent ways of translating for both authors are the same: the use of the active voice, the use of 

verbs in the active voice in the form of a third person plural with an indefinite meaning, the use of the 

verb ‘to be’ + a short form of participle. But M.Spivak also uses reflexive verbs and the way of replacing 

the verb in the passive voice with other parts of speech almost as often as the first three methods, while 

for I.Oransky only the first three methods are the leading ones. 
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БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО–ФОНДОВАЯ БИРЖА: 

ИСТОРИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Н.В. Билинская, 11 класс 

Научный руководитель – Т.Н. Касперович, учитель 

Лицей учреждения образования ”Полесский государственный университет“ 

 

Фондовые биржи зарождались и развивались параллельно развитию товарно–денежных отно-

шений, и, в конце концов, на определенном историческом этапе стали их неотъемлемой частью. 

Примитивное натуральное хозяйство не знало организованного товарообмена. По мере развития 

производительных и роста товарно–денежных отношений, в обществе возникает потребность в 

организации и упорядочении торговли. Ярмарочная и рыночная торговля нуждались в усовершен-

ствовании. Был избран путь стандартизации и свободного ценообразования, как следствие этого – 

начинают появляться биржи 

 Возникновение биржи связывают с городом Брюгге, в Нидерландах, где в 15 веке на площади 

возле дома купца Ван дер Бурсе собирались купы из разных стран для обмена торговой информа-

цией, покупки иностранных векселей и других торговых операций без предъявления конкретного 

предмета купли–продажи. На фамильном гербе купца были изображены три кошелька. Эти ко-

шельки и дали бирже ее название [5]. 

Реформы начала 90–х годов привели к существенным изменениям структуры республиканской 

экономики. Одним из таких изменений стало формирование финансового рынка, которое привело 

к трансформации традиционных форм организации торговли и послужившее объективной основой 

возрождения биржевой торговли и бирж. Возникли закрытое акционерное общество «межбанков-

ская валютная биржа» и открытое акционерное общество «белорусская фондовая биржа», специа-

лизировавшееся соответственно на торговле иностранными валютами и ценными бумагами. С 

развитием финансового рынка и становлением новых производственных отношений эти биржи 

прошли несколько этапов: возрождения, становления и преобразования.  

Для развития финансовой грамотности населения Республики Беларусь важно знать, что такое 

”Фондовая биржа“, какие виды деятельности она осуществляет, и какое значение в экономики 

страны играет ОАО ”Белорусская валютно–фондовая биржа“. Таким образом, вопросы, связанные 

с функционированием и развитием фондовых бирж как в мире в целом, так и на территории Бела-

руси в частности, являются актуальными.  

Биржа – это организованный, регулярно действующий рынок, на котором совершается торгов-

ля ценными бумагами (фондовая биржа), оптовая торговля по стандартам и образцам (торговая 

биржа) или валютная (валютная биржа) по ценам, официально устанавливаемым на основе спроса 

и предложения [2, c. 28]. Либо можно дать другое определение.  

Биржа – это организованная торговая площадка, на которой биржевые торговцы совершают 

сделки по стандартным биржевым товарам, руководствуясь строго определенными правилами и в 

соответствии с принципом свободного ценообразования [2, с.101]. 

Биржевые торговцы – это специально обученные и подготовленные люди, торгующие на бирже 

биржевым товаром, их также называют субъектами торгов [3, с. 106]. 

Биржевая сделка – это событие, в результате которого происходит купля–продажа биржевого 

товара, и, как следствие, смена собственника этого товара. Биржевая сделка в обязательном по-

рядке регистрируется на бирже [3, с. 106]. 

Биржевой товар – это товар, который поступает на биржу регулярно и в большом количестве; 

имеет потребительские свойства, не изменяющиеся во времени, и может храниться на складах в 

течение практически неограниченного срока; имеет четко определенные характеристики, стандар-

тизированные биржей [3, с.106]. 

Первой международной биржей, соответствующей новому уровню развития производительных 

сил, считается биржа в Антверпене. Она была основана в 1531 году, имела собственное помеще-

ние, над входом в которое красовалась легендарная надпись ”In usum negotiatorum cujuseungue nat 

Jiniguae“, что означало – ”Для торговых людей всех народов и языков“. 
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Открытое акционерное общество ”Белорусская валютно–фондовая биржа“ (ОАО ”БВФБ“) – 

это основной организованный участник валютного рынка в Республике Беларусь. В своем совре-

менном состоянии, как юридическое лицо, ОАО ”БВФБ“ оформилось в декабре 1998 года в рам-

ках реализации Указа Президента Республики Беларусь №366 от 20 июля 1998 года ”О совершен-

ствовании системы государственного регулирования рынка ценных бумаг“. Собственно в назва-

нии Указа видна одна из основных целей Биржи – регулирование. Заметим, что ориентация на по-

лучение максимальной собственной прибыли, для структур подобных ОАО ”БВФБ“ не свойствен-

на. Их цель – организация проведения операций, контроль соблюдения законодательства, и вме-

шательство в происходящие процессы, если того требуют интересы государства. 

Предшественником БВФБ было основанное 4 марта 1993 года восемнадцатью белорусскими 

банками ЗАО ”Межбанковская валютная биржа“. Первой целью ЗАО была организация торгов 

национальной валютой и определение по их результатам официального курса белорусского рубля. 

Пройдя несколько реорганизаций, Биржа эволюционировала к ее нынешнему виду – ОАО 

”БВФБ“. 99,9% акций находится в собственности Национального Банка Республики Беларусь, 

0,1% у крупных коммерческих банков, профессиональных участников фондового рынка и иных 

лиц. 

Высшим органом управления ОАО ”Белорусская валютно–фондовая биржа» является Общее 

собрание акционеров, которое формирует Наблюдательный совет, осуществляющий общее руко-

водство Обществом в период между собраниями акционеров. Для оперативного управления и ре-

шения всех текущих задач назначается Правление – исполнительный орган подконтрольный Об-

щему собранию акционеров и Наблюдательному совету. В состав Правления входят: Председа-

тель, Заместитель Председателя и три Члена Правления, каждый из которых является главным 

специалистом в своей сфере. Описанная структура управления в общем виде присуща всем акцио-

нерным обществам, но следует учитывать, что почти 100% акций предприятия принадлежит госу-

дарству в лице его юридических лиц. По этой причине некоторые функции Общего собрания фор-

мализуются, а степень зависимости от государства и скорость управления возрастают до макси-

мума. Одним из приоритетных направлений деятельности биржи является организация торгов 

иностранными валютами. По результатам биржевых торгов Национальный банк Республики Бела-

русь устанавливает официальный курс белорусского рубля к доллару США и к российскому руб-

лю.  

Проводить операции на БВФБ имеют право только зарегистрированные участники Биржи, в 

настоящий момент их 74, в т.ч. 28 банков. Другие заинтересованные стороны могут произвести 

операции через зарегистрированных членов биржи. 

Белорусская валютно–фондовая биржа имеет в своем составе три подразделения: валютную 

секцию, фондовую секцию, секцию срочного рынка. 

Работа валютной секции определяет текущий курс белорусского рубля и, как следствие, оказы-

вает влияние на состояние расчетов, работу торговых и промышленных предприятий, а также на 

состояние сбережений граждан. Проводить операции в валютной секции разрешено только бан-

кам. Основным биржевым игроком в этом сегменте биржи является Национальный банк Респуб-

лики Беларусь. С 1 июня 2015 года валютные торги на Бирже происходят по принципу непрерыв-

ного двойного аукциона, такой подход считается более ”рыночным“ и укрепляет доверие к объяв-

ленным результатам торгов. 

Фондовая секция Биржи остается сравнительно неактивной. Это, безусловно, следствие общей 

неразвитости фондового рынка в Республике. На Бирже возможна торговля только акциями и об-

лигациями. Эмитентами облигаций выступают, как правило, государство и государственные бан-

ки. Торговля акциями предприятий происходит эпизодически. Операции с опционами, векселями 

и прочими производными финансовыми инструментами на БВФБ не проводятся. 

Секция срочных операций предлагает возможности для проведения некоторых форвардных 

операций, однако активность в этом сегменте также не превышает общей для всего фондового 

рынка в стране. 

Все операции на Белорусской валютно–фондовой бирже производятся посредством специаль-

ных компьютерных программ удаленного доступа. Таким образом, заключение сделок не имеет 

точной географической привязки, но подчиняется установленному временному регламенту.  
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Научный руководитель – Т.М. Якушева, учитель математики 

ГУО «Средняя школа №2 р.п. Речица» 

 

Денежные переводы – это особая форма перевода денежных средств через банковскую или 

почтовую систему. В структуре подобных переводов непременно есть отправитель, получатель, а 

также посредник, выполняющий услугу перевода и взимающий за это некоторый процент от от-

правляемой суммы[4]. Денежные переводы могут быть внутренними и международными. 

По состоянию на 17.01.2019 года на территории Республики Беларусь функционируют  четыре 

внутригосударственные системы денежных переводов, а именно: «Стриж» – ОАО «АСБ Беларус-

банк», «Экспресс–перевод» –  ОАО «Белинвестбанк», «Хуткія грошы» – ОАО «Белагропром-

банк», «Грошы–скараходы» – ОАО «Банк БелВЭБ» [2]. 

Сравнение внутригосударственных систем денежных переводов, функционирующих на терри-

тории Республики Беларусь, по основным условиям осуществления денежных переводов пред-

ставлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение внутригосударственных систем денежных переводов 

 

Источник: собственная разработка. 

 

Так, скорость перевода по системам денежного перевода до 15 минут. Отправка осуществляет-

ся по стандартному алгоритму, а получать деньги можно в любом отделении банка, который осу-

ществляет перевод. Исключением является система «Стриж»: здесь все переводы – адресные, и 

пересылаются на конкретное отделение. Комиссии варьируются в зависимости от сумм и конкрет-

Система 

денежного 

перевода 

Банк 
Скорость 

перевода 

Ограниче–

ние суммы 
Размер комиссии 

«Стриж» 
ОАО  

«АСБ Беларусбанк» 
Мгновен. нет 

2% от суммы перевода, но не ме-

нее 1 руб. 

«Экспресс–

перевод» 

ОАО  

«Белинвестбанк» 
1 мин. нет 

до 500 руб. – 1,5 % (макс. 2руб.); 

500,01 – 1000 руб. – 1,5%  

(макс. 5 руб.); от 1000,01 руб. – 1,5 

%, (макс. 10 руб.). 

«Хуткія 

грошы» 

ОАО  

«Белагропромбанк» 
5 мин. 

мин. – 

10руб., 

макс. – 

1000руб. 

до 50 руб. – 2% (мин. 1 руб.);  

от 50 руб. – 1,5% (мин. 1 руб.); 

«Грошы–

скараходы» 

ОАО 

«Банк БелВЭБ» 
15 мин. нет 

За отправку – 1руб. За выплату: до 

1 000 руб. – 3% (мин. 3 руб.);  

1 000,01–10 000 руб. – 2%;   

10 000,01–100 000 руб. – 2%;  

от 100 000 руб. – 0,2%. 
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ного отделения. Предложение от ОАО «Банк БелВЭБ» отличается тем, что комиссию взимают не с 

отправителя, а с получателя. 

Согласно статистическим данным, общая сумма переводов, осуществленных через внутригосу-

дарственные системы денежных переводов в 2018 году, составила около 5,34 млн. рублей, что на 

25,35% меньше по сравнению с данными за 2017 год. Средняя сумма одного перевода, отправлен-

ного по Республике Беларусь, по итогам 2018 года увеличилась на 20,15% и составила 205 рублей. 

В 2017 году было 170 рублей. Несмотря на то, что средний чек на один перевод вырос, общая 

сумма переведенных за год средств напротив снизилась [1]. 

Перечень международных систем денежных переводов, функционирующих на территории Рес-

публики Беларусь, и банков, осуществляющих денежные переводы через данные системы (по со-

стоянию на 17.01.2019 года) представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Перечень международных систем денежных переводов 

 

Международная  

система денежных  

переводов 

Владелец международной  

системы денежных переводов 

Банки, работающие с международной  

системой денежных переводов 

1. Western Union 
США The Western Union 

Company 

11 банков по Республике Беларусь, 

в том числе 2 банка, функционирующих в г. 

Столине (ОАО «АСБ Беларусбанк»,  ОАО 

«Белагропромбанк») 

2. Золотая корона 
Россия ООО РНКО «Платежный 

Центр» (ООО) 

9 банков по Республике Беларусь, 

в том числе 1 банк, функционирующий в г. 

Столине (ОАО «Белагропромбанк») 

3. Unistream  Россия АО КБ «Юнистрим» 

7 банков по Республике Беларусь, 

в том числе 1 банк, функционирующий в г. 

Столине (ОАО «Паритетбанк») 

4. MoneyGram 
США MoneyGram Payment 

Systems, Inc. 
4 банка по Республике Беларусь 

5. Contact Россия КИВИ Банк (АО) 2 банка по Республике Беларусь 

6. BLIZKO Россия ПАО АКБ «Связь–банк» 

2 банка по Республике Беларусь, 

в том числе 1 банк, функционирующий в г. 

Столине (ОАО «АСБ Беларусбанк) 

7. Колибри Россия ПАО Сбербанк 1 банк по Республике Беларусь 

8. Faster Казахстан АО «БТА Банк» 1 банк по Республике Беларусь 

9. Ria Money Transfer США RIA Financial Services 1 банк по Республике Беларусь 
Источник: собственная разработка на основе [2]. 

 

Как видно, способов перевести деньги из Республики Беларусь в другую страну достаточно 

много. В процессе анализа условий осуществления международных денежных переводов отмече-

но, что характерной чертой практически всех систем переводов является снижение процента ко-

миссии по мере увеличения суммы перевода денежных средств. Валюта денежного перевода в 

большинстве систем – это доллары США, евро, российские рубли. Время перевода в пути зависит 

от страны, режима работы банков, разницы в часовых поясах, но в любом случае срок перевода не 

составит более 24 часов. 

По количеству банков, которые осуществляют международные переводы денежных средств, 

можно сказать, что наиболее популярными являются WesternUnion, Золотая корона и UNIstream. 

Следует отметить, что комиссии при переводе WesternUnion выше комиссий других систем. Но, 

несмотря на более высокие комиссии, данный перевод пользуется наибольшим спросом. 

Согласно статистическим данным, общая сумма переводов, осуществленных через междуна-

родные системы денежных переводов в 2018 году, составила более 501 млн. долларов США в эк-

виваленте. По сравнению с данными за            2017 год она уменьшилась на 6,91%. За 2018 год из 

нашей страны было отправлено переводов на сумму более 175 млн. долларов США в эквиваленте 

(+6,35%), а получено около 326 млн. долларов США (–12,75%) [1]. 

Средняя сумма одного перевода, отправленного из Беларуси, по итогам 2018 года составила 

около 364 доллара США, а в нашу страну за этот же период в среднем отправляли 288 долларов 
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США за 1 раз. По итогам 2017 года, эти значения были 350 и 330 долларов США соответственно 

[1]. 

Подробнее проанализированы условия систем денежных переводов, воспользоваться которыми 

возможно в г. Столине. Так, при осуществлении внутригосударственных денежных переводов 

можно воспользоваться системой «Стриж», «Хуткія грошы». Система от «Хуткія грошы» более 

привлекательная по размерам комиссии, однако имеется ограничение по сумме. Также, функцио-

нирует 4 международных системы денежных переводов: Western Union, Золотая корона, 

UNIstream и BLIZKO. Удобнее всего отправить и получить перевод в Столине через сервис 

Western Union, потому что у этой системы больше всего пунктов – 3 точки. Перевод UNIstream 

позволяет посылать деньги через терминалы и смс, а получать в пунктах переводов, а также в ре-

зультате начисления на счет [3]. Перевод Золотая корона интересен тем, что им можно воспользо-

ваться через банкоматы. Средний тариф BLIZKO 1,5–2%, взимается только с отправителя, и ниже 

при отправке через инфокиоск. 

В любом случае, сказать однозначно, какая система более выгодная, а какая менее, нельзя. Си-

стему денежного перевода следует подбирать индивидуально исходя из страны–получателя, сум-

мы перевода, предпочитаемой валюты перевода, временных ограничений, процента комиссий. 
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Микрофинансирование – вид деятельности, связанный с оказанием финансовых услуг, как пра-

вило, начинающим субъектам малого предпринимательства, предполагающий более свободный 

доступ малых предприятий к источникам финансирования.  

Цель исследования – изучить суть микрофинонсирования, его особенности в Республике Бела-

русь. Актуальность выбранной темы заключается в том, что микрофинонсировые организации иг-

рают большую роль для создания кредитной истории и дальнейшего финансирования развития 

субъектов малого предпринимательства через банковский сектор. К тому же микрофинансование в 

Беларуси ещё не получило окончательного оформления.  

Материалы и методы. Данное исследование написано на основе данных, размещенных на 

официальном сайте Национального Банка Республики Беларусь, а также с использованием норма-

тивно–правовых актов и иных источников по рассматриваемой тематике. Основными методами 

являлись описательный, сравнительный. 

Результаты и их обсуждение. 
Микрофинансирование представляет собой гибкую форму классического банковского кредита, 

позволяющую беспрепятственно начать бизнес без наличия стартового капитала и кредитной ис-

тории, а также способствующую решению как минимум трех задач: увеличения количества пред-

принимателей, роста налоговых поступлений, создания кредитной истории для дальнейшего фи-

нансирования предпринимателей через банковский сектор.  

Микрофинансирование имеет следующие особенности:  

 целевая аудитория – мелкие и малые предприниматели, а также необеспеченные слои 

населения; 
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 малые размеры займов (от $500 до $10 тыс.); 

 короткие сроки кредитования; 

 гибкие подходы к обеспечению возвратности займов; 

 сравнительно высокие процентные ставки по кредитам. 

Недоступность банковских кредитов для предприятий малого бизнеса особенно на начальной 

стадии развития делает микрофинансирование фактически одним из единственно возможных ис-

точников кредитных ресурсов.  

Отличительным признаком микрофинансирования является то, что оно дает возможность об-

служивания клиентов, невзирая на предыдущие результаты хозяйственной деятельности, клиентов 

без кредитной истории и без зарегистрированного залога, что делает займы более доступными. В 

то же время микрозаймы являются весьма рискованным инструментом для кредитора [3]. 

Микрофнансирование в Республике Беларусь регулируется в первую очередь Указом Прези-

дента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 и нормативными правовыми актами Нацио-

нального банка Республики Беларусь, который вправе осуществлять деятельность по регулярному 

предоставлению микрозаймов (ч. 2 п. 2). К микрофинансовым организациям относятся потреби-

тельские кооперативы финансовой взаимопомощи, общества взаимного финансирования субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, фонды, потребительские кооперативы второго уров-

ня, ломбарды (п. 3). 

Микрозаем предоставляется на основании договора микрозайма – вида договора займа, по 

условиям которого одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщи-

ку) денежные средства в сумме, не превышающей 15 000 базовых величин на дату заключения 

договора, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денежных средств и упла-

тить проценты за пользование средствами. Предоставление микрозаймов осуществляется на осно-

вании утверждаемых микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов, соот-

ветствующих устанавливаемым Национальным банком требованиям к их содержанию [4]. 

Иные организации, а также индивидуальные предприниматели с 1 января 2015 г. вправе полу-

чать в заем (привлекать) денежные средства независимо от суммы от физических лиц, не являю-

щихся индивидуальными предпринимателями, не более двух раз в течение календарного месяца 

[1]. 

Микрофинансовые организации обязаны предоставлять на регулярной основе отчётность 

Национальному банку Республики Беларусь независимо от фактического осуществления деятель-

ности в отчетном периоде, а также выполнять ряд иных условиий. 

В силу пункта 13 Указа № 325 его действие не распространяется на: 

 займы (независимо от суммы денежных средств) между физическими лицами, не высту-

пающими при заключении данных сделок в качестве индивидуальных предпринимателей; 

 Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей; 

 Белорусский инновационный фонд; 

 учреждения финансовой поддержки предпринимателей; 

 банки и небанковские кредитно–финансовые организации; 

 деятельность юридических лиц и ИП по предоставлению микрозаймов лицам, состоящим с 

ними в трудовых отношениях. 

Широкими полномочиями в сфере микрофинансирования обладает Национальный Банк. В со-

ответствии с Указом № 325 Национальный банк: 

 осуществляет регулирование отношений, возникающих при предоставлении и привлече-

нии микрофинансовыми организациями микрозаймов, принимает нормативные правовые акты в 

данной сфере; 

 ведет реестр микрофинансовых организаций в определяемом им порядке; 

 вправе устанавливать предельные размеры получаемых заимодавцем с заемщика процен-

тов в годовом исчислении (годовую процентную ставку) по микрозаймам, предоставляемым мик-

рофинансовыми организациями; 

 вправе направить предписание о запрете привлечения микрофинансовой организацией де-

нежных средств, предписание о запрете предоставления микрофинансовой организацией микро-

займов, требование об отстранении от занимаемой должности руководителя микрофинансовой 

организации (в установленных Указом случаях). 

По данным сайта Национального банка Республики Беларусь на 17 марта 2019 г., в реестр мик-

рофинансовых организаций было включено 99 микрофинансовых организаций (из них 96 дей-

ствующих). Наиболее популярной формой осуществления деятельности по регулярному предо-



276 

 

ставлению микрозаймов является ломбард. Это связано с тем, что ломбард предусмотрен в каче-

стве единственно возможного вида коммерческой микрофинансовой организации [2] 

Таким образом, введённые Указом № 325 ограничения по привлечению займов существенно не 

затронули интересы организаций, поскольку возможность использования ими наиболее распро-

странённого инструмента финансирования – получения займов от собственников имущества, сво-

их участников (учредителей) и членов, – была сохранена. 

В среднесрочной перспективе кредитная система Беларуси должна совершенствоваться в сто-

рону развития небанковского сектора кредитования, его функционирования на системной основе, 

установления более четких связей и взаимодействия между банковским и небанковским сектора-

ми, получения господдержки и доступа к централизованным ресурсам микрофинансовым органи-

зациям. 
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Финансовое образование и финансовая грамотность являются одними из самых важных факто-

ров экономического роста страны и повышения уровня доходов населения. Необходимость внед-

рения уроков финансовой грамотности в школах обусловлена тем, что современные дети доста-

точно активно самостоятельно покупают товары, пользуются платежными картами и мобильными 

приложениями. Главной задачей повышение финансовой грамотности является, содействие фор-

мированию у населения Беларуси разумного финансового поведения, обоснованных решений, от-

ветственного отношения к личным финансам, повышение эффективности защиты их интересов 

как потребителей финансовых услуг. Актуальность повышения уровня финансовой грамотности 

обусловлена развитием рынка финансовых услуг, ростом разнообразия и сложности финансовых 

продуктов, выросла в условиях развернувшегося глобального финансового кризиса. 

Одной из целевых групп являются учащиеся как будущее экономически активное население 

Беларуси. Большинство учащихся не владеют базовыми знаниями и навыками (сравнение вели-

чин, вычисление средних значений, операции с дробями, решение задач на проценты и пр.). До-

полнительные уроки с трудом вписываются в учебный план, увеличивая и без того чрезмерную 

учебную нагрузку. Всё это делает актуальным введение в программы различных школьных пред-

метов задачи формирования экономической грамотности учащихся школ, как важного элемента 

воспитания подрастающего поколения. Особую роль в решении этой задачи призвана решать ма-

тематика. 

Цель работы – разработка и внедрение учебно–методического материала направленного на по-

вышение финансовой грамотности учащихся через решение задач в рамках школьного курса ма-

тематики. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи исследования:   
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1. Обосновать значимость изучения элементами финансовой грамотности у школьников и 

роли математики в ее повышении. 

2. Определить опыт зарубежных стран в развитии финансовой грамотности молодежи. 

3. Выявить развитие финансовой грамотности в Республике Беларусь. 

4. Выявить уровень  знаний, умений и навыков у учащихся IV, VIII–IX, X–XI классов  госу-

дарственного учреждения образования «Средняя школа № 8 г. Пинска» по элементам финансовой 

грамотности. 

5. Разработать практическое пособие, содержание которого направлено на повышение фи-

нансовой грамотности учащихся школы. 

В процессе исследования использовались следующие методы: 

1. Анкетирование. 

2. Поисковый. 

3. Статистический. 

4. Метод группировки. 

5. Сравнение. 

Объектом исследования является финансовая грамотность учащихся, как важный фактор пол-

ноценной жизни в современном обществе. 

Предметом исследования являются особенности формирования практических умений и навы-

ков учащихся в сфере финансовой грамотности на уроках математики. 

Одной из важнейших потребностей современной школы является воспитание современного че-

ловека, компетентного в сфере социально–трудовой деятельности, а также в бытовой сфере. Сего-

дня жизнь настоятельно требует, чтобы выпускник имел развитое экономическое мышление и был 

готов к жизни в условиях рыночных отношений.  

В школьном курсе математики необходимо предлагать задачи, которые отображают финансо-

вые операции и практические ситуации в которых ребята оказываются ежедневно. Все это делает 

актуальным введение в школьный курс математики заданий, которые бы способствовали форми-

рованию финансовой экономической грамотности выпускников школ, как важного элемента вос-

питания подрастающего поколения. 

Во многих странах мира активно предпринимаются попытки введения финансовой грамотно-

сти в качестве самостоятельного предмета или в рамках существования предметов, изучаемых в 

учебных заведениях. Не смотря на важность самостоятельного курса финансовой грамотности, в 

ряде стран первоначально введение этих знаний происходило в рамках занятий по математике. 

Для понимания положения Республики Беларусь в отношении финансовой грамотности насе-

ления среди других стран мы будем опираться на результаты Организацией международного эко-

номического сотрудничества и развития ОЭСР/INFE «О компетенциях взрослого населения в об-

ласти финансовой грамотности». Среди стран, участвовавших в исследовании, Беларусь по обще-

му уровню финансовой грамотности занимает предпоследнее место и опережает только Польшу. 

Учащиеся нашей школы принимают активное участие мероприятиях направленных на форми-

рование финансовой грамотности. В 2017/2018 учебном году учащиеся «Средней школы №8 г. 

Пинска» участвовали в Республиканском мониторинге уровня финансовой грамотности. В Бела-

руси с 2011 года наблюдается увеличение внимания государства к проблеме финансовой грамот-

ности населения. Проводится много мероприятий в рамках повышения финансовой грамотности 

населения в целом и молодежи в частности. 

На базе нашей школы мы провели исследования по элементам финансовой грамотности на 

уроках математики среди IV, VIII–IX, X–XI классов. В исследовании приняли участие – 152 уча-

щихся: 46 учащихся IV классов, 51 учащийся VIII–IX и 55 учащихся X–XI классов. 

Результаты исследования по знаниям финансовой грамотности учащихся VIII– XI классов поз-

воляют сделать следующие выводы: лучше справились с заданиями учащиеся X–XI классов, уча-

щиеся  VIII–IX классов испытывают значительные затруднения, так как уровень обученности зна-

чительно ниже. Более трудными для учащихся оказались вопросы и финансовые задачи, в которых 

было необходимо применить финансовые знания и умения в конкретной жизненной ситуации (в 

ряде случаев не выходящей за рамки их жизненного опыта): подсчитать общий доход семьи за год, 

сколько средств приходиться на каждого члена семьи в летние месяцы и остальные месяцы года; 

изменение расходов при увеличении/уменьшении цены на товар; сравнить стоимость товара, рас-

фасованного в упаковки разного веса; с заданием на определение стоимости поездки на такси и 

расчёте за покупку на рынке; найти ошибку в счёте за покупку и правильно рассчитать сумму к 

оплате. Наиболее типичными недостатками при решении финансовых задач были следующие: от-
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сутствие математического решения, ошибки в вычислениях также невнимательным прочтением 

условия задач.  

Преодолеть выявленные проблемы и оказать помощь учащимся в формировании практических 

компетенций в сфере решения элементарных финансовых вопросов и задач призвано тематиче-

ское практическое пособие. Задания, собранные в данном пособии, по мнению авторов, будут ак-

туальны для педагогов и учащихся на уроках математики. 

 

Список использованных источников 
1. Финансовая грамотность [Электронный ресурс]. – 2013 – Режим доступа: http://nbrb.by – Да-

та доступа: 11.03.2019. 

2. Книга о финансовой грамотности для детей и школьников  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: http://freelly.ru/media/finkniga.pdf – Дата доступа: 15.02.2019 

3. Формирование финансовой грамотности в курсе математики для 5–11 классов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://drofa–ventana.ru/material/formirovanie–finansovoy–

gramotnosti–v–kurse–matematiki–dlya–5–11–klass/  – Дата доступа: 12.02.2019 

4. Задачи с экономическим содержанием [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://vsevteme.ru/network/2033/attachments/show?content=709988 – Дата доступа: 12.02.2019 

5. Алгебра. 7 кл.: учебник / Г.К. Муравин, К.С. Муравин, О.В. Муравина. – 3–е изд. – М.: Дро-

фа, 2017. – 286 с. 

6. Финансовая грамотность учащихся. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: URL:https://drofaventana.ru/upload/iblock/bdf/bdff03010c3c7ed3732a736adbe6b1a5.pdf – Дата до-

ступа: 12.02.2019 

7. Элементы финансовой грамотности в школьном курсе математике [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://docplayer.ru/29361803–Elementy–finansovoy–gramotnosti–v–shkolnom–kurse–

matematiki.html – Дата доступа: 12.02.2019 

8. Единый интернет–портал финансовой грамотности населения [Электронный ресурс]. –  Ре-

жим доступа: http://fingramota.by/ru/investigations – Дата доступа: 22.02.2019 

9. Рекомендации по результатам мониторинга финансовой грамотности учащихся [Электрон-

ный ресурс]. Режим досту-

па: http://adu.by/images/2016/08/Recomendacii_po_finansovoj_gramotnocti.docx – Дата доступа: 

10.02.2019 

 

 

УДК 33 

РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ В РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

 

А.В. Комар, XI «А» клас 

Научный руководитель – И.Д. Цупа, учитель физики и астрономии 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Пинска» 

 

Во всем мире банки имеют значительную власть и влияние, они распоряжаются огромным де-

нежным капиталом, стекающимся к ним от предприятий и фирм, от торговцев и фермеров, от гос-

ударства и частных лиц. По существу, банковская система – это сердце хозяйственного организма 

любой страны. 

Сущность и функции банка определяют его роль в экономике. Под ролью банка следует пони-

мать его назначение, то, ради чего он возникает, существует и развивается. Так же как и функция, 

роль банка специфична, она адресует к экономике в целом, к банку независимо от того, к какому 

типу он принадлежит (эмиссионному или коммерческому, сберегательному или инвестиционному  

и т. п.). 

Центральные банки являются регулирующим звеном в банковской системе, поэтому их дея-

тельность связана с укреплением денежного обращения, защитой и обеспечением устойчивости 

национальной денежной единицы и ее курса по отношению к иностранным валютам: развитием и 

укреплением банковской системы страны: обеспечением эффективного и бесперебойного осу-

ществления расчетов. 

Традиционно перед центральным банком ставится пять основных задач. Центральный банк 

призван быть: 

1) эмиссионным центром страны, т. е. пользоваться монопольным правом на выпуск банкнот; 
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2) банком банков, т. е. совершать операции не с торгово–промышленной клиентурой, а пре-
имущественно с банками данной страны: хранить их кассовые резервы, размер которых устанав-

ливается законом, предоставлять им кредиты (кредитор последней инстанции), осуществлять 

надзор, поддерживая необходимый уровень стандартизации и профессионализма в национальной 

кредитной системе; 

3) банкиром правительства, для этого он должен поддерживать государственные экономиче-
ские программы и размещать государственные ценные бумаги; 

4) предоставлять кредиты и выполнять расчетные операции для правительства, хранить (офи-
циальные) золотовалютные резервы; главным расчетным центром страны, выступая посредником 

между другими банками страны при выполнении безналичных расчетов, основанных на зачете 

взаимных требований и обязательств (клирингов); 

5) органом регулирования экономики денежно–кредитными методами. 
В ряде стран эти задачи центральных банков закреплены законодательством. Так, монополия 

на эмиссию национальной денежной единицы дает возможность центральному банку держать под 

контролем ликвидность кредитных институтов. 

В качестве банка банков центральный банк предоставляет кредитным институтам возможность 

рефинансирования. При этом центральный банк вправе по закону ограничить коммерческие банки 

страны в кредитных средствах. Наиболее распространены два вида операций центрального банка с 

кредитными институтами: покупка и продажа чеков и векселей (в том числе казначейских); зало-

говые операции с ценными бумагами, векселями и платежными требованиями. 

Банковская система сегодня – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной эконо-

мики. Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло параллельно и 

тесно переплеталось. При этом банки, выступая посредниками в перераспределении капиталов, 

существенно повышают общую эффективность производства. 

Современные кредитно–банковские системы имеют сложную, многозвенную структуру. Мож-

но выделить три важнейших элемента современной кредитной системы: центральный банк; ком-

мерческие банки; специализированные финансовые учреждения (страховые, ипотечные, сберега-

тельные). 

С экономической точки зрения коммерческие банки относятся к особой категории деловых 

предприятий, получивших название финансовых посредников. 

Они привлекают капиталы, сбережения населения и другие денежные средства, высвобождаю-

щиеся в процессе хозяйственной деятельности, и предоставляют их во временное пользование 

другим экономическим агентам, которые нуждаются в дополнительном капитале. Банки создают 

новые требования и обязательства, которые становятся товаром на денежном рынке. Так, прини-

мая вклады клиентов, коммерческий банк создает новое обязательство – депозит, а выдавая ссуду 

– новое требование к заемщику. Этот процесс создания новых обязательств составляет сущность 

финансового посредничества. Эта трансформация позволяет преодолеть сложности прямого кон-

такта сберегателей и заемщиков, возникающие из–за несовпадения предлагаемых и требуемых 

сумм, их сроков, доходности, и т.д. 

Следует иметь в виду, что банки не просто хранилища денег и кассы для их выдачи и предо-

ставления в кредит. Они представляют мощный инструмент структурной политики и регуляции 

экономики, осуществляемой путем перераспределения финансов, капитала в форме банковског 

кредитования инвестиций, необходимых для предпринимательской деятельности, создания и раз-

вития производственных и социальных объектов. Банки могут направлять денежные средства, фи-

нансовые ресурсы в виде кредитов в те отрасли, сферы, регионы, где капитал найдет лучшее, эф-

фективное применение. 

Наряду с центральными банками, коммерческие выполняют также важную функцию регулиро-

вания денежного обращения. Сфера деятельности коммерческих банков растет, а круг их опера-

ций и услуг расширяется и охватывает все новые и новые отрасли. И сейчас в странах с развитой 

рыночной экономикой коммерческие банки являются главным звеном кредитной системы страны. 

Таким образом, роль коммерческих банков достаточно велика благодаря многочисленным свя-

зям с другими секторами экономики. Банки перераспределяют капитал между различными отрас-

лями народного хозяйства. Их основная заслуга в рамках отдельной страны – это организация де-

нежного оборота и накопление основного капитала. 

Говоря о современных коммерческих банках, необходимо подчеркнуть, что как и другие звенья 

кредитной системы, эти учреждения постоянно эволюционируют. Меняются формы операций, 

методы конкуренции, системы контроля и управления. Резко расширилась сфера деятельности 
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коммерческих банков, которые, надо отметить, обнаруживают поразительную способность при-

спосабливаться к изменяющимся условиям кредитного рынка. 

В банковской системе центральный (эмиссионный) банк определён как главный банк страны и 

кредитор последней инстанции. Он находится в государственной собственности и на него возло-

жены функции общего регулирования деятельности каждого коммерческого банка в рамках еди-

ной денежно – кредитной системы страны. Центральный банк призван приводить их деятельность 

в соответствие с общей экономической стратегией и выступает ключевым агентом государствен-

ной денежно–кредитной политики, при этом со стороны центрального банка используются в 

первую очередь экономические методы управления и только в отдельных случаях административ-

ные. 

Таким образом, мы видим, что банки играют очень важную роль в экономике. Поэтому именно 

с налаживания нормально функционирующей банковской системы нужно начинать выход из кри-

зисного положения, сложившегося у нас в стране. В настоящее время, в связи с нехваткой квали-

фицированных кадров и стремительным ростом количества коммерческих банков в эту сферу идут 

мало подготовленные работники, которые не имеют специального образования. Это приводит к 

неудовлетворительной работе банков и стремлению их просто быстрее заработать деньги. Зача-

стую банки выдают кредиты предприятиям, даже не проверив их состоятельность. Все это приво-

дит к ухудшению экономической ситуации в стране. 

Поэтому я считаю, что необходимо упорядочить работу банков, увеличить контроль за их дея-

тельностью, и, только после этого, можно переходить к оздоровлению всей экономики. 
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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. 

Банковская система – совокупность различных видов национальных банков и кредитных орга-

низаций, 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. Начиная с 1992 года, с момент вступления 

Республики Беларусь в Международный валютный фонд, Национальный банк осуществляет взаи-

модействие с представителями этой финансовой организации. В свою очередь, с 1996 года Нацио-

нальный банк Республики Беларусь включён в Группу банковского надзора (регион – Центральная 

и Восточная Европа) или BSCEE Group. С этого периода представители Национального банка со-

трудничают с международными органами банковского надзора и принимают участие в работе по 
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сбору информации по данной области, а также налаживают контакты с банковскими организация-

ми других государств. 

В Основных направлениях денежно–кредитной политики на 2018 год основной целью называ-

ется удержание инфляции на уровне не более 12%. Национальный банк намерен сохранять кон-

троль над денежным предложением. Прирост средней широкой денежной массы за 2018 год ожи-

дается на уровне 18% +/– 2 п.п. 

Курсовая политика, как отмечается в Основных направлениях денежно–кредитной политики на 

2018 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». Процентная 

политика будет направлена на поддержание процентных ставок в экономике на положительном 

уровне в реальном выражении. 

С учетом опыта 2017 года, когда ЗАО «Дельта–Банк» обанкротился, а лицензии еще несколь-

ких банков были отозваны, в 2018 году можно ожидать более жесткого контроля в банковской 

сфере. 

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-

вует капитал из России, Австрии, Чехии, Кипра, Швейцарии, Казахстана, Украины, США, Ливии и 

многих других стран. 

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 бан-

ков. По состоянию на 1 января 2018 г. общий объем привлеченных ресурсов кредитными органи-

зациями 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. отрицательно сказалось на 

темпы роста банковских депозитов. К примеру депозиты физических лиц в национальной валюте 

на 01.02.2016 по сравнению с 01.02.2017 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». 

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 

http://infobank.by/299/Default.aspx
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пролонгированной задолженности составила 2,78%, то есть находится в рамках допустимого 

уровня согласно общепринятой банковской практике. 

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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