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лания заявителя. Важным моментом в данном случае является репутация банка, выдающего гаран-

тию, и отсутствие каких-либо дополнительных оговорок в гарантии. 

 Простота использования. Для бенефициара, в целях получения средств по гарантии для 

получения средств по гарантии, как правило, не требуется предоставление каких-либо документов 

третьих сторон.  

 Таким образом, аккредитив и банковская гарантия – обязательство банка, как независимого 

арбитра, выполняющего платежи при соблюдении всех условий аккредитива  и гарантии вне зави-

симости от возможных разбирательств между сторонами по контракту. Принципы автономности и 

независимости от  контракта являются основополагающими как в случае с аккредитивом, так и в 

случае с банковской гарантией.  

Недостатки. 

 Более высокая стоимость по сравнению с другими необеспеченными формами расчетов, по 

причине наличия банковских комиссий за открытие, сопровождение, проверку документов и за 

открытие и сопровождение требования. 

 К относительным недостаткам можно также отнести возможные задержки при открытии 

аккредитива (выдачи гарантии) или изменении его условий, особенно в случае наличия несколь-

ких банков между продавцом и покупателем (принципалом и бенефициаром): открывающий, под-

тверждающий, исполняющий, авизующий. В случае, когда аккредитив открывается банком поку-

пателя и авизуется через банк продавца, задержки при передаче сообщений минимальны, поэтому 

необходимо стремиться к максимально разумному упрощению схемы аккредитива (выдачи гаран-

тии). Для устранения данной проблемы важно также наличие прямых корреспондентских отноше-

ний между банками. 

 Определенные задержки может вызвать оформление документов по обеспечению  аккре-

дитива (гарантии) в случае отсутствия денежного покрытия (договор ссуды, договор залога). 

 Документарный аккредитив. Подготовка документов по аккредитиву для  бенефициара яв-

ляется достаточно сложным  процессом. В то же время банки при проверке документов руковод-

ствуются, как правило, нормами, установленными Международной Торговой Палатой и междуна-

родной банковской практикой. Для подготовки документов, которые будут предъявляться  по ак-

кредитиву, продавцу и покупателю рекомендуется обращаться в обслуживающие их банки в целях 

консультации, поскольку банки обладают необходимым опытом в подготовке и проверке доку-

ментов.  

 Банковская гарантия. Возможность предъявления бенефициаром необоснованного требо-

вания по гарантии, даже в случае выполнения принципалом всех своих обязательств. Полная неза-

висимость от контракта  является преимуществом для бенефициара и может оказаться для прин-

ципала недостатком. В данном случае, принципалу необходимо быть полностью уверенным в 

добросовестности своего партнера;  

 Отсутствие стандартов для проверки документов по гарантии. Если требование по гаран-

тии, согласно ее условиям, должно сопровождаться документами, то банки проверяют указанные 

документы на соответствие условиям гарантии, т.е. описание указанных документов в гарантии 

является исчерпывающим. Данная особенность гарантий является недостатком для принципала и, 

соответственно, преимуществом для бенефициара. Для устранения данного недостатка принципа-

лу рекомендуется использовать резервный аккредитив.  

Необходимо отметить, что аккредитив и гарантия являются инструментами, недостатки кото-

рых для одних участников  сделки являются преимуществами для других. Для каждой конкретной 

сделки или операции может быть выбрана оптимальная схема, учитывающая интересы предприя-

тия в максимальной степени. 
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Практика разработки инвестиционных бизнес-планов и работы с кредитными отделами банка 

показала, что в этом процессе разработки и защиты в процессе экспертиз бизнес-планов, появля-
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ются проблемные вопросы почти не влияющие на качество бизнес-планов и его реализацию, но 

задерживающие процесс утверждения, следовательно, и отодвигающие сроки начала и завершения 

реализации проекта. Если режим работы предприятия зависит от сезона (времени года), то про-

блемы только с динамикой рынка влияющей на эффективность его освоения и как следствие на 

окончательный экономический эффект бизнес-планирования. В случае годовой неравномерности 

спроса (сезонности) на продукцию предприятия бизнес-план может потерять актуальность в год 

старта проекта, что повлечет проблемы с возвратом кредита и процентов за пользование денеж-

ными средствами. Нам кажется, что на рынке банковских услуг обе стороны и предприятие и Банк 

заинтересованы в синхронном освоении проекта, рынка и финансовых потоков, поступающих за 

счет данного проекта. 

В случае положительного решения по бизнес-планам развития, инвестиционных проектов бан-

ки направляют заключение коммерческим организациям. В нормальных условиях взаимодействия 

системы Банк - Предприятие на основании данных бизнес-плана после оформления положитель-

ного заключения составляется кредитный договор и выдается кредит либо открывается кредитная 

линия, однако бывает и иначе. 

В случае несогласования банками объемов привлекаемых кредитов, предусмотренных бизнес-

планами развития, инвестиционных проектов, ими готовится заключение с детальным обоснова-

нием принятого решения, которое направляется коммерческой организации. Заключение должно 

содержать предложения по мерам, которые, необходимо принять для повышения эффективности 

реализации этих бизнес-планов инвестиционных проектов. 

При этом сроки на доработку, экспертизы, корректировки могут составить: 

1) Бизнес-планы развития, инвестиционных проектов, по которым получено отрицательное 

заключение банка, рассматриваются органом государственного управления совместно с банком и 

этой коммерческой организацией в десятидневный срок со дня получения такого заключения. 

2) В случае повторного принятия по ним банком отрицательного решения данные бизнес-

планы выносятся на рассмотрение при органах государственного управления комиссий по разви-

тию коммерческих организаций с участием банка. 

3) При непринятии положительного решения на комиссии нерешенные вопросы выносятся 

этой комиссией не позднее чем в двухнедельный срок на рассмотрение Комиссии по развитию 

коммерческих организаций при Совете Министров Республики Беларусь. При этом сроки рас-

смотрения бизнес-планов развития, инвестиционных проектов банками, проведения их экспертизы 

органами государственного управления не более 20 дней со дня поступления необходимых доку-

ментов. 

4) Срок повторного внесения инвестиционных проектов на рассмотрение в банки и на экс-

пертизу в органы управления не более 30 дней. 

5) Срок повторного рассмотрения бизнес-планов банками, проведение их экспертизы органа-

ми государственного управления не более 15 дней. 

Процесс согласования, рассмотрения, экспертиз, повторного рассмотрения может затягиваться 

на значительные периоды времени от 1 до 3 месяцев, в худшем случае на более длительный пери-

од времени. Факторами чего могут стать срыв сроков поставок оборудования, изменение условий 

производства и прочие могут отодвинуть принятие решения на более длительный срок. При этом 

срок действия заключения экспертизы бизнес-планов, проведенной органами государственного 

управления, составляет 1 год [2]. 

Как видим, процесс принятия решения по вложениям банком кредитных ресурсов в бизнес-

план может затягиваться на достаточно длительный период времени, а тем не менее, кредитный 

договор - это договор это взаимовыгодном сотрудничестве двух контрагентов, один из которых – 

Банк – получает маржу за пользование кредитными ресурсами, а второй – Предприятие – имеет 

возможность вложения денежных средств в развитие своей экономической эффективности. При 

этом основные потоки своих оборотных средств банки имеют именно благодаря средствам рас-

четных счетов коммерческих предприятий и используемых ими кредитных ресурсов и процентов 

за пользование кредитными средствами банка. 

Основой предоставления кредитных ресурсов на долгосрочной основе является инвестицион-

ный бизнес-план коммерческой организации. Банки рассматривают бизнес-планы, реализуемые с 

привлечением кредита, и готовят по ним заключение по установленной банками форме. 

Современная методика оценки бизнес-планов банками базируется на анализе хозяйственной 

деятельности предприятия за определенный промежуток предшествующего периода, текущих де-
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нежных потоков, ликвидности активов, оборачиваемости средств, анализ коэффициентов деловой 

активности. 

При этом рассматривается стратегия маркетинга и прогноз финансово-хозяйственной деятель-

ности согласно расчетным данным смоделированным предприятием на период реализации проек-

та. Большое внимание уделяется анализу коэффициентов анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия, как за предшествующий период, так и за период на который планируется 

предоставление кредитных ресурсов. 

Одним из основополагающих факторов согласия на оформление кредитного договора является 

срочность и возвратность вложенных кредитных ресурсов. 

Однако, разделы, на которые банками уделяется больше всего времени (Характеристика орга-

низации и стратегия ее развития, в частности анализ хозяйственной деятельности за предшеству-

ющие периоды) и (Анализ рынков сбыта. Стратегия Маркетинга) несут в себе уже сложившуюся 

модель хозяйственной деятельности и стратегию развития, которая может быть подвержена воз-

действию внешних и внутренних факторов деловой среды предприятия. 

В ходе анализа показателей бизнес-плана банки подразумевают способность вести деятель-

ность организации в зоне устойчивого успеха. Устойчивый успех – результат способности органи-

зации достигать и поддерживать свои цели в течение длительного срока. При этом устойчивый 

успех организации в значительной степени обусловлен деловой средой организации. Деловая сре-

да организации – сочетание внутренних и внешних факторов и условий, которые могут влиять на 

достижение целей организации, а также отношение организации к ее заинтересованным сторонам 

[3]. 

Таблица - Примеры заинтересованных сторон, их потребности и ожидания 

 

Заинтересованная сторона Ключевые потребности и ожидания 

Потребители Качество продукции 

Владельцы/акционеры Устойчивая прибыль; прозрачность 

Сотрудники Качество производственной среды 

Поставщики и партнеры Взаимная выгода и преемственность 

Общество Защита окружающей среды; надлежащая деловая этика 

 

При этом банк как контрагент, обладающий правами на залоговое имущество, является заинте-

ресованной стороной с ключевыми ожиданиями в области устойчивой прибыли, прозрачности, 

взаимной выгоды и преемственности (Таблица 1). Если внешние факторы достаточно сложно 

спрогнозировать из-за неопределенности, то внутренние факторы деловой среды организации 

подвержены контролю. 

Одним из основополагающих факторов воздействия внутренней среды предприятия на финан-

совые показатели является наличие Системы менеджмента качества продукции, работ, услуг, уро-

вень управляемости предприятием и контроль формирования себестоимости через бюджетирова-

ние затрат. 

От уровня управляемости предприятием в значительной степени зависит маневренность вы-

полнения поставленных задач сотрудниками предприятия, их осознание ответственности за дости-

гаемые результаты. 

Проводимые исследования показывают, что система управления финансово-хозяйственной де-

ятельностью в большинстве случаев построена на нормативной основе, которая в нынешних усло-

виях не всегда является полной. Для повышения эффективности заинтересованности и ответ-

ственности за результаты труда необходимо разработать нормы, принципы определения ответ-

ственности руководителей подразделений и исполнителей разных уровней производства за возни-

кающие затраты. Это потребует разработки и утверждения критериев оценки эффективности за-

трат на осуществление деятельности конкретного подразделения [1]. 

Все эти проблемы можно решить с помощью измерения уровня управляемости предприятием, 

построения отвечающей требованиям Современной системы менеджмента качества организаци-

онной структуры управления контроля нахождения предприятия в зоне устойчивого успеха через 

бюджетирование затрат. 

Бюджетирование – это процесс разработки и формирования плановых бюджетов, объединяю-

щих планы руководства организации и в первую очередь производственные, маркетинговые и фи-

нансовые планы. 
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Идея об учете затрат по центрам ответственности возникла из необходимости улучшения внут-

рифирменного управления. Учет по центрам ответственности — система отражения, обработки, 

контроля плановой и фактической информации на входе и выходе центра ответственности. Ос-

новным понятием этой системы является понятие центра учѐта затрат. Центр учѐта затрат (ЦУЗ) 

— организационная единица, где целесообразно накапливать информацию об издержках на при-

обретение активов (входящие затраты) и расходах (затраты на выходе). Важнейшей характерной 

чертой системы учета затрат по центрам ответственности является то, что эффективность работы 

каждого отдельного руководителя оценивается по достигнутым результатам на том участке за ко-

торый он отвечает. Благодаря спецификации делегирования полномочий подразделению, соб-

ственно и определяющих его статус как центра ответственности, любые отклонения от плановых 

показателей фиксируются не только по месту возникновения, но и по ответственному лицу (под-

разделению). 

Концепция учета-анализа по центрам ответственности предусматривает применение к различ-

ным подразделениям предприятия различных целевых функций, которые наиболее эффективно 

стимулируют данные подразделения в хозяйственной деятельности предприятия. 

Необходимо заметить, что подразделения (центры ответственности) в организации различают-

ся по своей «степени свободы», то есть по полномочиям руководителей структурных подразделе-

ний в своей оперативной работе. 

Главный инструмент управленческого учѐта, позволяющий контролировать деятельность цен-

тра затрат – смета (бюджет). Смета для центра затрат должна содержать информацию об ожидае-

мых затратах, основанную на планах управления и концепции контролируемых затрат. 

Деление предприятия на центры ответственности позволяет: - использовать специфические ме-

тоды управления затратами с учетом особенностей деятельности каждого подразделения органи-

зации; - увязать управление затратами с организационной структурой 

ции; - децентрализовать управление затратами, осуществляя его на всех уровнях 

ния; - установить ответственных за возникновение затрат, выручки, прибыли. 

Управление процессом сквозного бюджетирования затрат невозможно без наличия адекватной 

бюджетной организационной структуры управления предприятием. Составление процесса бюдже-

тирования затрат требует наличия подразделений с соответствующими функциями и полномочия-

ми. 

Организационная структура современной организации может быть определена как совокуп-

ность линий ответственности внутри неѐ. И ее можно рассматривать как совокупность различных 

центров ответственности, связанных линиями ответственности. 

Центры и точки учѐта затрат привязаны к финансовым потокам, связанным с производствен-

ным процессом и конкретными исполнителями, производящими данные услуги. Экономию 

средств, связанную с уменьшением затрат, можно считать доходом и с помощью центров учета 

дохода (ЦУД) и точек учѐта дохода (ТУД) отслеживать эффективность функционирования центра 

финансовой ответственности (ЦФО). 

Таким образом, проблема как стартового взаимодействия банков и коммерческих предприятий 

таки и дальнейшего продуктивного и взаимовыгодного сотрудничества по достижению устойчи-

вого успеха в значительной степени связана с наличием современной организационной структуры 

управления, функционированием Системы менеджмента качества и контроля затрат через бюдже-

тирование. При этом анализ уже прошедших финансовых периодов (в условии изменения внеш-

ней деловой среды) и анализ стратегии маркетинга без учета  воздействия внутренних факторов не 

дает должного контроля и спокойствия за результирующие  финансовой показатели, что само по 

себе не обеспечивает принципы кредитования, а именно, возвратность и срочность. 

Однако своевременная диагностика уровня управляемости, постановка адекватной производ-

ству организационной структуры управления, функционирование Системы менеджмента качества 

и контроль затрат через систему бюджетирования способны вывести предприятие в зону устойчи-

вого успеха и обеспечить возврат вложенных средств. 

В свою очередь при анализе бизнес-плана инвестиционного проекта банком для эффективного 

вложения денежных средств на принципах срочности и возвратности инвестиций необходимо рас-

сматривать человеческий фактор влияния на процесс производства, а именно организационную 

структуру и уровень управляемости предприятием. Формальное управление процессом производ-

ства является одним из основополагающих признаков будущего кризиса. Совмещая работу ЦФО, 

ЦУЗ, ТУЗ и ЦУД с функционированием Системы менеджмента качества можно сформировать 

систему мотивации труда, учитывающую качество труда, своевременность реализации заданий, 
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экономию затрат, и позволяющую использовать технологии управления рынком услуг, функцио-

нирующим в данном регионе (районе). 
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Конкуренция экономических субъектов представляла и представляет собой один из признаков 

их деловой активности, тем самым она является центробежной силой коммуникаций, внутри и по-

средством которой действует и взаимодействует со своим окружением каждый экономический 

субъект [5, c.12]. В основе конкуренции всегда лежат объективные противоречия интересов участ-

ников рынка и масштабов реализации их деятельности на этом рынке. Конкурентные преимуще-

ства и недостатки проявляются в процессе деятельности, причем они всегда носят сравнительный 

характер. 

В экономике присутствуют две противоположные тенденции развития конкурентного рынка [6, 

с.20]: 

1. активное развитие конкурентного соперничества  с определением конкурентной по-

зиции каждого участника рынка, 

2. рост влияния монополистического поведения участников рынка как среди продав-

цов, так и покупателей. 

В современной экономической теории можно выделить три основных методологических прин-

ципа анализа рынка [3]: 

1 Принцип рационального поведения - основу этого принципа составила выдвинутая А. Сми-

том идея "экономического человека".  

2 Принцип "невидимой руки" означает, что в рыночной экономике стихийно действуют объ-

ективные экономические законы, заставляющие каждого члена общества действовать в интересах 

системы в целом. 

3 Принцип редкости ресурсов. Данный принцип определил цель современной экономиче-

ской науки, предназначенной разрешать вопросы рационального распределения ограниченных 

экономических ресурсов. 

Для диагностики состояния конкуренции в банковской среде, концентрации выбранного бан-

ком рынка, определения структуры и уровня интенсификации конкурентной борьбы в нем, в эко-

номической теории выделены следующие показатели рыночной власти фирмы. (табл. 1.)  

Прямые показатели рыночной власти отражают степень влияния фирмы на рынок, а косвенные 

показатели характеризуют рыночную ситуацию в нем. 
 

Для нашего исследования интерес к расчету индекса Бейна сведен к нулю. Причиной служит 

несовершенство данного подхода, заключающееся в том, что при совершенной конкуренции нор-

ма доходности банка должна стремиться к нулю, тогда совершенно теряется интерес банка к тако-

му рынку. 

Отечественные исследователи Дробышевский С. и Пащенко С. [2] использовали индекс Лерне-

ра для оценки интенсивности конкуренции в России в период с 3 квартала 2000 года по 4 квартал 

2004 года. Приняв за цену услуг банка отношение валовой выручки к совокупным активам, авторы 

рассчитали индекс Лернера для каждого банка, с помощью которого в сравнении с другими стра-

нами смогли оценить интенсивность конкуренции в России.  
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