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мости от необходимости). Основной и приоритетной является количествен-

ная оценка, поскольку она представляет собой абсолютный показатель и 

позволяет принимать бизнес-решения. Качественная оценка рисков пред-

ставляет собой процесс идентификации рисков и определения «особо опас-

ных» видов рисков, требующих быстрого реагирования [3].  
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собности организации. Проанализированы недостатки и преимущества раз-
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Совершенствование систем управления предприятием предполагает 

проведение комплекса мер, способствующих повышению конкурентоспо-

собности бизнеса. Процесс планирования – одна из составных частей 

управленческого цикла. Добиться эффективного использования собствен-

ных и привлеченных ресурсов возможно при условии разработки детально-

го плана действия организации. Планирование включает этапы определения 
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целей и задач разрабатываемых мероприятий, рассмотрения различных ва-

риантов их проведения, выбора оптимального варианта. Стратегическое 

планирование и контроль за результатами и их компонентами в перспекти-

ве не более одного года деятельности стали невозможными без формирова-

ния бюджета как основного инструмента управления, обеспечивающего 

высшее руководство точной, полной и своевременной информацией. Таким 

образом, неотъемлемым элементом краткосрочного планирования является 

система бюджетирования. Как следствие, система бюджетирования высту-

пает одним из ключевых элементов системы управленческого учета (рису-

нок 1). 

Бюджет, который охватывает основную деятельность организации в 

течение года, называется генеральный или мастер бюджет Генеральный 

бюджет организации состоит из оперативного и финансового бюджетов. 

Оба бюджета содержат совокупность бюджетов, которые связаны между 

собой, взаимозависимы и взаимообусловлены. 

 

 
 

Рисунок 1. – Система управленческого контроля 

 

Первоначально перед разработкой генерального бюджета в традици-

онном бюджетировании необходимо определить стратегию организации, 

методы и подходы, которые будут использоваться в процессе разработки 

(рисунок 2) [2]. 
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Рисунок 2. – Схема подготовки и реализации бюджета [4] 

 

Недостатки традиционного бюджетирования: 

1) управленческий уровень: 

 не увязывает бюджетный процесс с экономической стоимо-

стью и стратегией компании; 

2) уровень финансового управления: 

 основное внимание уделяет только постоянным и переменным 

издержкам, а не используемым функциональным возможностям; 

3) оперативное управление: 

 основное внимание уделяет центрам затрат, а не совершен-

ствованию бизнес-процессов; 

 не учитывает рабочую нагрузку по видам деятельности; 

 не предоставляет финансовых отчетов по бизнес-процессам; 

 не способствует постоянному повышению качества процессов 

[1].  

Решением может послужить процессно-ориентированный подход, 

который пока не нашел широкого применения у белорусских предприятий. 

Бюджетирование по видам деятельности (AB Budgeting) направлено на 

формирование бюджетов таким образом, чтобы менеджер, который кон-

тролирует факторы затрат, нес ответственность за вызываемые затраты (ри-

сунок 3). 
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вход 

выход 
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Рисунок 3. – Процессно-ориентированный подход к бюджетированию 
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Эффективность внутренних операций и удовлетворенность клиентов 

приобрели исключительную важность для предприятий, стремящихся к 

выживанию в условиях возросшей конкуренции. Нефинансовые критерии 

играют важную роль в оценке результатов деятельности в таких основных 

сферах, как определение сроков поставок, времени наладки оборудования, 

количества дефектов и уровня удовлетворения клиентов. Нефинансовые 

критерии можно также применять в качестве базы для плановых показате-

лей, учитывать в процессе составления бюджетов и включать в отчетность 

наряду с финансовыми показателями предприятия [4]. 

Преимущества процессно-ориентированного бюджетирования: 

 возлагает ответственность и учет на работников, с тем чтобы 

они сами управляли своими виды деятельности в целях выполнения плано-

вых показателей; 

 вызывает спрос на конкретный вид деятельности, который вы-

зывает потребность в ресурсах; 

 делает прозрачным управление избыточными и (или) недоста-

точными мощностями; 

 предлагает более реалистичный взгляд на объем рабочей 

нагрузки. 

В таблице проведена сравнительная характеристика традиционного и 

процессно-ориентированного бюджетирования. 

 

Таблица – Сравнительная характеристика техник бюджетирования 

 

Традиционное  

бюджетирование 
Процессно-ориентированное бюджетирование 

Выявляет центры затрат Выявляет бизнес-процессы 

Не создает стоимость  Создает стоимость 

Концентрирует внимание на 

ресурсах  

(входных параметрах) 

Концентрирует внимание на выходных  

параметрах (выходных параметрах) 

Сосредоточен на  

функциональных отделах 

Сосредоточено на взаимосвязях между отделами, 

поставщиками и потребителями 

Не регламентирует взаимо-

связей рабочей нагрузки 

Регламентирует взаимосвязи рабочей нагрузки 

 

Таким образом, бюджеты являются неотъемлемой частью эффектив-

ного ведения любого бизнеса. Они служат планом действий для менедже-

ров, а также точкой сравнения в конце периода. 

При дополнении традиционной системы бюджетного управления 

анализом стоимости процессов можно увидеть совершенно иную ситуацию. 

Процесс становится центром процессной ответственности (ЦПО). Сопо-

ставление качества продуктов на выходе с уровнем затрат данного процесса 

может наглядно показать, как преимущества, так и недостатки экономии. 

Поэтому окончательное решение по сокращению затрат должен принимать 

руководитель ЦПО, который может определить влияние решений в центрах 
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финансовой ответственности на стоимость процесса и удовлетворенность 

клиента [3]. 
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу банковского сектора. 

В статье использованы индексы Херфиндаля-Хиршмена, Хана-Кея, Холла-

Тайдмена, а также индекс концентрации (CR3, CR5, CR7) для исследования 

банковского сектора в целом за 10 лет, а также проанализированы показа-

тели рентабельности активов, рентабельности собственного капитала, базо-

вой прибыли на акцию для трех крупнейших банков страны по активам. 

Ключевые слова: банковская система, национальный банк, коммер-

ческий банк, индекс, коэффициент, анализ, рентабельность, оценка. 

 

Банковская система играет важнейшую роль в национальной эконо-

мике страны, так как является системообразующим звеном в воспроизвод-

ственном процессе в целом в любом развивающейся стране. В настоящее 

время формирование банковского сектора происходит по разным направле-

ниям.  Благодаря банкам функционирует система распределение, а также 

перелива капитала по различным сферам и отраслям производства. Банки 

проводят мобилизацию денежных средств, которые нужны для инвестиций, 

внедрения инноваций и модернизации производства и др.  

Национальным банком Республики Беларусь осуществляется кон-

троль за деятельностью банков при помощи введения минимальных значе-
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