
Реинжиниринг очень сложный процесс существенных изменений в деятельности всей страховой компа-
нии, но он является нормальной реакцией на внешние условия ведения бизнеса и направлен на улучшение 
качества обслуживания клиентов, что само по себе приведет к увеличению объемов продаж и как следствие 
доходов страховой организации. 
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Как свидетельствуют исследования ряда авторов, на мелиорируемых землях необходимо внедрять высо-
коинтенсивную структуру угодий и посевных площадей, обеспечивая при этом высокий уровень культуры 
мелиоративного земледелия и луговодства. 

Для обоснования оптимальной отраслевой структуры земледелия на мелиорированных землях из 2-х 
групп сельскохозяйственных предприятий Пинского района Брестской области (с низким и высоким удель-
ным весом мелиорированных земель) были выделены наиболее типичные хозяйства — по одному хозяйству 
из группы. 

Таковыми, по нашему мнению, являются: СПК "Труд" - для группы хозяйств с низким удельным весом 
мелиорированных земель и СПК "Молотковичи" — для группы хозяйств с высоким удельным весом мелио-
рированных земель. 

В СПК "Труд" удельный вес мелиорированных земель в общей площади сельскохозяйственных угодий 
составляет 55,7% (в среднем по группе этот показатель равен 47%), а в СПК "Молотковичи" удельный вес 
мелиорированных земель в общей площади сельскохозяйственных угодий равен 81,2% (в среднем по группе 
77,5%). 

Данные по эффективности использования земель в указанных хозяйствах приведены в таблице. 

Таблица. Эффективность использования сельскохозяйственных земель 
в СПК "Труд" и СПК "Молотковичи" в 2003 г. 

Хозяйства 

Выход 
цк.ед 
с 1 га 

с/х 
угодий 

Выход ВП 
раст-ва 

с 1 га с/х 
угодий, 

тыс. руб. 

Выход прибыли 
от раст-ва 
с 1 га с/х 
угодий, 

тыс. руб. 

Себест-ть 
1 ц.к.ед. 
по с/х 

угодьям, 
тыс. руб. 

Основные про-
изв. фонды 

с/х назначения 
на 100 га 

с/х угодий, 
млн. руб. 

СПК 
"Труд" 29,1 234,9 19,5 2,3 226,6 

СПК "Молотковичи" 23,1 229,0 5,8 4,6 173,1 

Как видно из таблицы, показатели эффективности использования сельскохозяйственных земель в СПК 
"Труд" выше, чем таковые в СПК "Молотковичи". 

Аналогичное соотношение наблюдалось нами и в целом по рассматриваемым группам хозяйств: группа 
хозяйств с высоким удельным весом мелиорированных земель характеризовалась худшими показателями 
эффективности использования сельскохозяйственных угодий. На данный результат, по нашему мнению, 
повлияло значительное число факторов, среди которых одним из основных является более высокая себе-
стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях. 

Вариантов решения поставленной задачи по оптимальному соотношению отраслей растениеводства в 
указанных хозяйствах может быть множество, однако поиск оптимального традиционными методами край-
не затруднителен. Поэтому данную задачу нужно решать с помощью математических методов и вычисли-
тельной техники. Возможность применения указанных средств заключается в том, что все факторы и усло-
вия, определяющие оптимальную структуру земледелия, могут быть записаны в виде линейных уравнений и 
неравенств. 

Для разработки такого оптимального решения нами была построена экономико-математическая модель 
задачи. Основная цель решаемой задачи - определение рационального соотношения отраслей растениевод-
ства исходя из имеющихся природно-климатических условий и ограниченности имеющихся ресурсов. Глав-
ным для исследуемых хозяйств является определение такого соотношения между отраслями растениеводст-
ва, при котором будет получен максимальный чистый доход при ограниченных затратах труда и средств. 

Обработка информации проводилась на PC с использованием программы Microsoft Excel. В результате 
были получены оптимизированные варианты сочетания отраслей растениеводства в СПК "Молотковичи" и 
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СПК "Труд". 
В результате, применение оптимизированного варианта сочетания отраслей растениеводства должно су-

щественно увеличить выход чистого дохода в СПК "Молотковичи" - с 37116 тыс. руб. до 106812 тыс. руб., в 
СПК "Труд" такой рост менее значителен - со 104780 тыс. руб. до 123 735 тыс. руб. 

Приведенные данные свидетельствуют о существенных резервах роста эффективности растениеводства в 
СПК "Молотковичи". Однако полученный абсолютный показатель чистого дохода от товарной продукции 
получается выше в СПК "Труд". 

Таким образом, расчеты с помощью математических методов при определенных ограничениях в услови-
ях решения задачи показали состоятельность оптимизации посевных площадей по двум базовым хозяйствам 
(СПК "Молотковичи" и СПК "Труд") с разным удельным весом мелиорированных земель. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод - экономическая эффективность мелиоратив-
ного земледелия может повышаться благодаря оптимизации отраслевой структуры сельскохозяйственного 
производства на осушенных торфяниках с учетом глубины залегания торфяного слоя. Чем больше эта глу-
бина, тем большие площади на таких землях можно отводить под пропашные и технические культуры. 
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Одним из необходимых условий устойчивого функционирования банка является эффективное управле-
ние различными видами рисков. Основным видом риска, с которым сталкиваются финансовые институты в 
своей деятельности, является кредитный риск. Высокую концентрацию данного вида риска в банковском 
секторе можно отметить и для нашей страны. Комплексная оценка кредитного риска возможна на основе 
многофакторного анализа кредитоспособности клиентов и кредитного портфеля банка. 

На практике банки управляют кредитными рисками, руководствуясь собственными методиками кредит-
ного анализа и отбора заемщиков. Этот анализ заключается в определении кредитоспособности, платеже-
способности и финансовой устойчивости заемщика, что в конечном счете приводит к формулированию ос-
нований для предоставления кредита или отказа в нем. Основной акцент в кредитном анализе делается на 
оценке готовности и способности заемщика выполнить кредитные обязательства. Для достижения этой цели 
изучается характер деятельности заемщика, его кредитная история, текущее финансовое состояние и потен-
циальные возможности. Среди большого количества методик для оценки кредитного риска можно выделить 
классический подход к анализу кредитоспособности заемщика, который широко использовался финансовы-
ми учреждениями на протяжении последнего столетия и по сей день применяется при анализе кредитных 
рисков. Согласно этому подходу, производится классификация потенциальных заемщиков по степени риска 
неплатежеспособности, что необходимо для принятия решений о предоставлении кредита. Количество 
групп риска выбирается произвольно с учетом уровня градации, до которого необходимо осуществить рас-
пределение кредитов, но чаще всего это 2-5 групп. Классификация может производиться на основании опы-
та специалистов по кредитованию банка или же с привлечением математико-статистического инструмента-
рия. 

Современный этап развития кредитного риск-менеджмента ознаменован все более широким внедрением 
внутренних банковских вероятностно-статистических (количественных- quantitative) моделей и методов 
оценки кредитоспособности клиентов банка и кредитного банковского портфеля. В Новом базельском со-
глашении по капиталу [1] подчеркивается необходимость использования подобных методов. Одним из та-
ких современных методов минимизации кредитного риска является скоринг (scoring). Целью кредитного 
скоринга является автоматизация принятия решений по выдаче банковских кредитов, а также условиям кре-
дитования. Кредитный скоринг осуществляется с помощью компьютерных систем, обеспечивающих авто-
матическую классификацию по степени платежеспособности потенциальных заемщиков коммерческого 
банка на основе доступной информации. Подобные системы довольно широко распространены за рубежом, 
причем в них, как правило, учитываются особенности по работе с заемщиками банков западных стран. В 
последние несколько лет задачей разработки систем кредитного скоринга с учетом национальной специфи-
ки занялись и в странах СНГ, так как простое копирование зарубежного опыта в данном случае не может 
быть использовано. Еще одним немаловажным моментом является стоимость покупки, настройки, сопрово-
ждения готовых зарубежных продуктов, а также необходимость привлечения высококвалифицированных 
специалистов для работы с данным программным обеспечением. В докладе первого заместителя Председа-
теля Правления Национального банка Республики Беларусь П.В. Каллаура на расширенном заседании Прав-
ления, посвященном развитию риск-менеджмента в банках, подчеркивается, что формирование систем 
управления рисками, их внедрение и развитие в деятельности банков нашей страны должны иметь перво-
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