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логий. Основу электронных банковских услуг составляют Интернет-банкинг, мобильный банкинг, 

внешние сервисы – банкоматы, инфокиоски, Cash-in терминалы и др. [1, c. 35].  

Для более успешного внедрения электронных банковских продуктов и совершенствования бан-

ковского обслуживания банкам недостаточно иметь только выход в Интернет. Успешное функци-

онирование банка в условиях жѐсткой конкуренции возможно лишь при решении задач обеспече-

ния современной технологией всех банковских процессов. Сюда можно отнести: 

 внутрибанковские операции и документооборот; 

 обслуживание клиентов (как юридических, так и физических лиц); 

 межбанковские и корреспондентские отношения; 

 деятельность на фондовом рынке. 

Специфика электронных банковских услуг требует от потребителей экономической культуры, 

вызывает необходимость разъяснения содержания услуги клиенту, усиливает значение фактора 

доверия клиентов к банковскому сектору экономики. Электронный банкинг основан на формиро-

вании партнерских отношений с клиентом, оказания ему всесторонней помощи, выражающейся в 

полезном эффекте [2]. 

Количество электронных услуг в стране постоянно растет, увеличиваются и их объемы, но по 

сравнению с западным рынком электронных банковских услуг электронный банкинг Республики 

Беларусь заметно отстает. Основными причинами сдержанного развития электронного банкинга в 

Беларуси можно выделить следующие:  

 отсутствие развитой законодательной базы электронного бизнеса;  

 низкая привлекательность электронного банкинга из-за недостаточного продвижения и 

рекламы данных услуг со стороны банков. 

 Для эффективного, надежного и безопасного функционирования системы электронных бан-

ковских услуг следует обеспечить возможность реализации следующих направлений: 

 совершенствование программно-технической инфраструктуры;  

 активизация рекламирования электронных банковских услуг, разъяснения их удобств для 

населения; 

 повышение финансовой грамотности населения, активное участие в этой работе как бан-

ков, так и органов государственного управления; 

 расширение перечня объектов, подлежащих обязательному оснащению платежными тер-

миналами, и обеспечение надлежащего контроля за выполнением этого требования. 
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В настоящее время большое внимание уделяется изучению затрат, а в частности, их деление на 

переменные и постоянные, поскольку наличие таких групп расходов обеспечивает объективную 

оценку эффективности деятельности предприятий. Это вызывает необходимость раскрытия сущ-

ности переменных и постоянных затрат и изучения их «поведения». На таком делении базируется 

большинство расчетов по оптимизации соотношения «затраты – объем – прибыль», решается за-П
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дача максимизации конечного результата и его прироста за счет относительного сокращения тех 

или иных расходов, обеспечивается выбор системы учета и калькулирования себестоимости про-

дукции. Также это деление позволяет проводить анализ маржинальной прибыли в целом по пред-

приятию и по отдельным видам производимой продукции. 

В теории и практике деление затрат на постоянные и переменные осуществляется экономико-

математическими методами, графическим способом, методом экспортных оценок и аналитиче-

ским методом [4]. 

При изучении затрат наиболее часто используют экономико-математические  методы, так как 

они преследуют цели объяснения, предсказания и управления. 

Математическая зависимость, описывающая поведение общих затрат, определяется уравнением 

первой степени: 

bxayx  

где 
xy

  – результативный признак или зависимая переменная (общая сумма затрат, руб.); 

a – постоянные затраты, руб.; 

b– Переменные затраты на единицу продукции, руб.; 

x– факторный признак или независимая переменная (объем производства) показатель, характеризующий 

уровень деловой активности предприятия в натуральных единицах измерениях. 

 

Постоянные затраты в сумме не изменяются при изменении уровня деловой активности, они 

являются относительно постоянными, но, рассчитанные на единицу, изменяются при изменении 

уровня производства. 

Переменные затраты в сумме изменяются прямо пропорционально изменению уровня деловой 

активности, но рассчитанные на единицу продукции остаются неизменными. 

Основными экономико-математическими методами дифференциации общей суммы затрат на 

постоянные и переменные расходы являются: 

• метод минимальной и максимальной точки (метод мини-макси); 

• графический (визуальный) метод; 

• метод наименьших квадратов 

Первые два метода дифференциации затрат мало приемлемы – из-за  неточности и простоты 

принципов. 

Дифференциация затрат методом наименьших квадратов широко используется и   дает наибо-

лее точные результаты. Согласно этому методу прямая затрат строится таким образом, чтобы 

сумма квадратов отклонений расстояний от всех точек до теоретической линии регрессии была бы 

минимальной. Функция, 
bxayx  отражающая связь между зависимой и независимой пе-

ременными, называется уравнением регрессии, a и b – параметры уравнения. 

С помощью метода наименьшего квадрата можно также рассчитать коэффициент корреляции, 

регрессии и детерминации. Пользуясь методами корреляционно-регрессионного анализа, аналити-

ки измеряют тесноту связей показателей с помощью коэффициента корреляции. При этом обна-

руживаются связи, различные по силе (сильные, слабые, умеренные и др.) и различные по направ-

лению (прямые, обратные). Если связи окажутся существенными, то целесообразно будет найти 

их математическое выражение в виде регрессионной модели и оценить статистическую значи-

мость модели. В экономике значимое уравнение используется, как правило, для прогнозирования 

изучаемого явления или показателя.  

Рассмотрим упомянутую методику на конкретном примере: Фирма провела рекламную кам-

панию и через 9 недель анализирует  ее эффективность, сопоставляя недельный объѐм продаж (у, 

млн. руб.) с расходами на рекламу (х, млн. руб.). 

 

Таблица – Данные об объемах продаж и расходов на рекламу 

 

х 0,5 0,8 0,6 0,7 0,3 0,9 1,2 0,4 0,2 

у 7,2 7,6 7,8 7,0 6,8 8,0 8,2 6,5 6,2 

 

Алгоритм решения заключается в следующем. 
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Определяем, величины 

2,,, xxyyx
и  n расчеты приведем в таблице. 

 

неделя x  
y

 
xy

 
2x  

2y
 xy

 
1 0,5 7,2 3,6 0,25 51,84 7,02 

2 0,8 7,6 6,08 0,64 57,76 7,60 

3 0,6 7,8 4,68 0,36 60,84 7,21 

4 0,7 7 4,9 0,49 49 7,41 

5 0,3 6,8 2,04 0,09 46,24 6,63 

6 0,9 8 7,2 0,81 64 7,80 

7 1,2 8,2 9,84 1,44 67,24 8,38 

8 0,4 6,5 2,6 0,16 42,25 6,82 

9 0,2 6,2 1,24 0,04 38,44 6,43 

Итого 5,6 65,3 42,18 4,28 477,61 65,3 

Средний 0,62 7,26 4,69 0,48 53,07 7,26 

 

Далее необходимые данные подставляем в систему уравнений, и находим значение параметров 

a и  b. 

13,94=7,16b; b=1,95 зная, значения b находим и a т.е. 

65,3=9a+5,6*1,95;    a=6,04. 

Проводим корреляционный анализ, цель которого состоит в оценке тесноты связи между при-

знаками. Для этого находится выборочный линейный коэффициент корреляции по формуле с уче-

том промежуточных расчетов: 

983,0
6.032,0

26,762.069,4

yx

k

yxyx
r

 
Так как значение коэффициента корреляции стремиться к 1, то связь между факторами тесная.  

Далее находим коэффициент детерминации по формуле: 

%6,96%100983,0%100
22

kd rr
 Отсюда можно сказать что,  вариация недельных объемов продаж в среднем на 96,6% объясня-

ется вариацией расходов на рекламу. 

Далее составляем линейное уравнение регрессии, которое примет вид: 

xbxayx 95,104,6
 Из уравнения следует, что с увеличением расходов на рекламу на 1 млн. руб. еженедельный 

объѐмы продаж увеличатся в среднем на 1,95 млн. руб.  

Если изобразить уравнение регрессии на графике с координатами х и y, получим, что значения 

точек приближаются к линии регрессии. Это и указывает тесную связь между еженедельным объ-

ѐмам продаж и расходами на рекламу. 

 

Следовательно, деление затрат на постоянные и переменные позволяет оценить эффективность 

деятельности предприятия, проанализировать его безубыточность и оперативно принимать крат-

косрочные управленческие решения. 
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Процессы глобализации современной экономики поставили перед всеми странами общую зада-

чу – задачу поиска единого информационного языка бизнеса, а именно единого языка финансовой 

отчетности. Китайская народная республика не является исключением из этого списка мировых 

держав. В статье рассматривается история становления и развития современного процесса регули-

рования порядка учета и составления финансовой отчетности в Китае. 

Процесс реформирования системы регулирования бухгалтерского учета в Китае можно охарак-

теризовать как постепенный и последовательный [1]. 

Со времени Политики реформ и открытости, развитие регулирования бухгалтерского учета в 

Китае прошло через четыре стадии:  

– 1978-1992, товарная экономика, не была связана с МСФО;  

– 1992-2000, привлечение иностранных инвестиции, создание системы бухгалтерского учета 

для пилотных акционерных обществ;  

– 2001-2007, параллельность китайской системы бухгалтерского учета и положений по бухгал-

терскому учету компании, частичная интеграция с МСФО; 

– с 2007 по настоящее время, китайские положения по бухгалтерскому учету компанйи в сущ-

ности соответствуют МСФО. 

Рассмотрим характеристику каждого из этих этапов. 

Первый этап – 1978-1992, характеризуется восстановлением общественного экономического 

порядка, постепенным регулирование режима бухгалтерского учета. 

В 1985 году был издан и вступил в силу «Закона о бухгалтерском учете». Это событие стало 

кульминацией построения системы бухгалтерского учета этого периода. Изданные в тот же пери-

од постановления, например «Бухгалтерский учет на предприятиях с иностранным участием», в 

значительной степени напрямую использовали распространенные в рыночной экономике методы 

и процедуры бухгалтерского учета, создали основу для преодоления старой модели регулирования 

учета и сближения с международной практикой. 

Второй этап - 1992-2000 годы, характеризуется тем, что впервые в истории китайского бухгал-

терского учета осуществляется внутригосударственная координация, начальная интеграция с 

МСФО. 

Май 1992 года, для проведения эксперимента с предприятиями акционерного типа, Министер-

ство Финансов и Государственная Комиссия по реформированию системы совместно издали нор-

мативный акт «Бухгалтерский учет на пилотных АО»(Yang Ji Wan, 1994). Это означало становле-

ние на путь сближения режима бухгалтерского учета предприятий внутри страны с принятыми 

международными подходами. В тот же год, в Китае официально изданы «Положения по бухгал-

терскому учету на предприятии», и режим бухгалтерского учета был разделен по 13 индустриям (с 

1 июля 1993 года официально вступил в силу). Предприятия больше не делились по принципу 

владения и хозяйствования, внутри индустрии использовался один режим. «Бухгалтерский учет на 

пилотных АО», «Положения по бухгалтерскому учету на предприятии» и отраслевые различия 

режима бухгалтерского учета  - все вместе являются проявлением значительного общегосудар-

ственного реформирования китайской системы бухгалтерского учета. В январе 1998 года офици-

ально вступил в силу нормативный акт «Бухгалтерский учет ООО». В этом же году было принято 

8 конкретных положении, подобных «Положению по бухгалтерскому учету на предприятии – От-

чет о движении денежных средств». Одно за другим они стали использоваться на фирмах, акции 

которых котировались на биржах, т.е. началась процесс использования модели одновременного 

применения конкретных положении по бухгалтерскому учету и режима ранее принятого бухгал-

терского учета, что явилось попыткой координирования национальных положении по бухгалтер-

скому учету с международными. 
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