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«СТА Логистик» стремится стать признанным ключевым игроком этого процесса развития. Фирма 

«СТА Логистик» является лидером в конкурентной борьбе, имея четко поставленные цели и пер-

спективы стратегического планирования. Руководство организацией концентрируется не только 

на ассортиментной и ценовой политике, но и продолжает политику карьерного роста сотрудников. 

Приоритетным направлениям деятельности «СТА Логистик», требующими постоянного внимания 

и принятия стратегических решений является совершенствование качества предоставляемых 

услуг. 

Ближайший конкурент фирмы «СТА Логистик» является ООО «Белтрансконсалт» [4], который 

также имеет «профиль», достаточно близкий к эталонному сравнению, отставая по таким показа-

телям как, ассортимент предоставляемых услуг, тарифы на перевозку, качество информационного 

обеспечения, география поставок. Однако ООО «Белтрансконсалт» превосходит «СТА Логистик» 

по следующим показателям: качество используемого подвижного состава, сроки доставки, каче-

ство материального подтверждения и качество процесса обслуживания. 

 Фирмы ООО «Белинтерлогистик» [5] и СООО «Эмонс Экспедиция» [6] образуют группу со 

средним качеством услуг.  Компания ООО «Логус Восток» [7] характеризуется невысоким каче-

ством услуг и не может рассматриваться в качестве конкурента, его позиционирование на рынке – 

вопрос времени. 

Таким образом, все вышеперечисленные результаты позволяют данным фирмам использовать 

лучшие модели практики для поиска путей повышения эффективности бизнес-процессов. 

Несмотря на проблемы, которые возникают при внедрении бенчмаркинга  в РБ, бенчмаркинг 

может быть очень полезен белорусскому бизнесу, потому что сейчас нет времени самим что-то 

изобретать. Мы могли бы брать и реализовывать готовые шаблоны, причем, на уровне не только 

микроэкономики, но и макроэкономики. Помочь бенчмаркинг может как успешным отраслям, так 

и тем, кто испытывает серьезные трудности. 

Важным стратегическим направлением для развития бенчмаркинга в Беларуси представляется 

формирование базы данных лучшей деловой практики на базе национальной и региональных пре-

мий в области качества. Необходимо обеспечить доступ к этой базе данных для всех заинтересо-

ванных компаний. 
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В связи с возрастающей ролью банковской системы Республики Беларусь в обслуживании эко-

номических субъектов, расширением внешнеэкономических и межрегиональных связей, продол-

жающимся процессом становления и развития отдельных банков возрастает роль и значение бух-

галтерского учета финансовых результатов банка. Основными экономическими показателями ко-
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торых являются доходы и расходы, на основании чего рассчитывается банковская прибыль (убы-

ток) на определенную дату. В современных условиях развития банковского сектора экономики 

бухгалтерский учет доходов и расходов постоянно совершенствуется. Говоря про приоритетность 

автоматизации данного рода задач, то на первое место следует  отнести оперативное управление 

активами и пассивами с целью обеспечения текущей ликвидности банка, т.е. функции казначей-

ства. И это понятно, поскольку для кредитной организации данная задача по значимости идет сра-

зу же после подготовки обязательной внешней отчетности. Если банк в нужный момент не имеет 

необходимых средств для выполнения своих обязательств, то он просто не сможет нормально 

функционировать. 

Размер кредитного портфеля, объем привлеченных вкладов и количество клиентов, качество и 

скорость обслуживания и, как следствие конечный результат, прибыль банка – актуальность этих 

задач в жестких рамках конкуренции и усиления рыночных тенденций очевидна. Но решения в 

огромной степени зависят не только от нормативно-справочной информации, но и от внедрения 

современных программных продуктов, от качества и глубины автоматизации бизнес-процессов. 

Управление доходами и расходами имеет важное значение в деятельности кредитной организации. 

Руководство банка должно четко понимать, где банк тратит деньги и на чем их зарабатывает, а 

также прогнозировать свои траты и приобретения на будущее. Только таким образом можно ми-

нимизировать расходы, увеличивать доходы и сохранять прибыльность. Инструментом для реше-

ния этой задачи является бюджетирование, т.е. планирование и учет фактических доходов и рас-

ходов. Планирование деятельности и планирование доходов и расходов не может осуществляться 

в учетно-операционных системах. А вот расчет фактического состояния прибыли банка, в том 

числе и постатейный, возможно реализовать только на основе первичной информации, накаплива-

емой в учетно-операционных системах.  

Для того чтобы приступить к построению модели бюджетирования, необходимо изначально 

детально проработать основные направления, по которым банк хочет получить информацию пока-

зателей финансового плана. Каждый банк стремится прийти к постановке управленческого учета с 

наименьшими затратами без ведения вспомогательного учета в отдельных регистрах. Такое реше-

ние возможно, если автоматизированные системы, обслуживающие бизнес банка изначально под-

держивают основные требования к управленческой информации и позволяют настроить финансо-

вую структуру и обеспечить ведение управленческого учета. Следовательно, одним из направле-

ний совершенствования является внедрение управленческого учета, который имеет следующие 

преимущества для банка:  

 создается механизм раннего оповещения о проблемах в области организации, эффективно-

сти работы, ценообразования и продаж. У банка появляется возможность понять, кто, что и в ка-

ком объеме приносит прибыль или убыток;  

 возникает система поддержки принятия управленческих решений. Внедрение управленче-

ского учета позволяет руководству получить отсутствовавшую ранее объективную информацию 

по многим вопросам развития бизнеса. Соответственно, процесс принятия решений существенно 

ускоряется, а их качество значительно повышается;  

 закладывается необходимая основа для создания качественной системы планирования и 

бюджетирования. Создание системы управленческого учета поднимает планово-бюджетный про-

цесс в банке на принципиально новый уровень. Появляется возможность для составления более 

точного прогнозного баланса и отчета о прибылях и убытках. Планы и бюджеты подразделений 

основываются на объективных данных, отражающих различные аспекты их деятельности;  

 совершенствуется система премирования сотрудников. Внедрение управленческого учета 

дает возможность измерить вклад того или иного подразделения в работу банка. Соответственно, 

более справедливой и эффективной с точки зрения мотивации становится система премирования, 

базовым элементом которой является выполнение подразделением, в котором работает сотрудник, 

плана по прибыли или других контрольных показателей.  

Ведение финансовой структуры и построение на ее основе управленческого и финансового 

учета полностью или частично возможно в каждом банке. Тем более это поможет решить такие 

задачи как:  

 ведение учета и получение отчетов по международным стандартам, предоставление их 

внешним и внутренним потребителям;  

 управление активами и пассивами, управление рисками;  

 оценка прибыльности подразделений, банковских продуктов и клиентов;  
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 выявление источников доходов и расходов, контроль накладных расходов и капитальных 

вложений;  

 делегирование ответственности за финансовые результаты менеджерам среднего и высше-

го звена;  

 планирование, контроль и анализ финансовых показателей;  

 создание системы вознаграждения руководства и сотрудников банка в зависимости от до-

стигнутых результатов.  

Своевременное и правильное отражение результатов деятельности банка в бухгалтерском учете 

оказывает большое влияние на результаты расчета источников формирования прибыли, на эффек-

тивность управления банковской деятельностью. Следовательно, выше изложенное направление 

совершенствования бухгалтерского учета финансовых результатов в банках Республики Беларусь 

стимулирует повышение эффективности деятельности, укрепление и расширение позиций на рын-

ке.  
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В связи с переходом экономики Республики Беларусь к рыночным отношениям повышается 

самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность. Резко возрас-

тает значение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно увеличи-

вает роль рационального управления капиталом предприятия. 

Капитал – общая стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной форме, кото-

рые авансированы в формирование активов предприятия. 

Капитал предприятия состоит из собственных и заемных средств. 

Под величинами собственного и заемного капитала чаще всего понимают значения сальдо со-

ответствующих счетов пассива баланса. Такой ―бухгалтерский‖ подход к структуре капитала яв-

ляется традиционным среди большинства отечественных экономистов и управляющих. Данные из 

пассива баланса используются в методиках теории финансового анализа для определения показа-

телей платежеспособности предприятия. Это направление исследования капитала фирмы доста-

точно глубоко теоретически проработано в отечественной экономической науке и нашло широкое 

практическое использование в методах экономического анализа.  

Однако наряду с упомянутым выше подходом существует другое направление анализа капита-

ла, которое является составной и важнейшей частью современной теории финансов. Данное 

направление связано с теоретическим исследованием структуры капитала фирмы и поиском опти-

мального соотношения собственного и заемного капитала.  

Основой самостоятельности и независимости предприятия является собственный капитал. Он 

характеризуется простотой привлечения, обеспечением более устойчивого финансового состоя-

ния, снижением риска банкротства. Считается, что чем больше величина собственных средств (ка-

питала), тем больше шансов у организации справиться с непредвиденными обстоятельствами, воз-

никающими в рыночной экономики. Однако следует помнить, что собственный капитал ограничен 

в размерах, и финансирование деятельности предприятия только за счет собственных средств не 

всегда выгодно для него.  

Заемные средства имеют два существенных преимущества. Во-первых, выплачиваемые про-

центы вычитаются при расчете налога, что снижает фактическую стоимость займа. Во-вторых, те, 

кто предоставляют заем, получают фиксированный доход, и акционеры не должны делиться с ни-

ми прибылью, если предприятие окажется успешным.  

Однако у заемных средств есть и недостатки. Во-первых, чем выше коэффициент задолженно-

сти, тем рискованнее предприятие, а, следовательно, выше стоимость для фирмы и заемных 

средств, и собственного капитала. Во-вторых, если компания переживает, тяжелые времена и ее 

операционной прибыли не хватает для покрытия расходов на выплату процентов, акционеры сами 

должны будут восполнить дефицит, а если они не смогут этого сделать, компания будет объявлена 

банкротом. Поэтому компании, у которых прибыль и операционные потоки денежных средств не-

устойчивы, должны ограничивать привлечение заемного капитала. С другой стороны, те компа-

П
ол

ес
ГУ




