
ной экономиками, от эффективности кредитных отношений, величины внутрен

них накоплений и активности финансово-кредитных учреждений зависят ста

бильность экономики, ее структурная адаптация и экономический рост. 

Стратегической целью реформирования кредитных отношений в республике 

является формирование и функционирование эффективной кредиmой системы, 
которая: 

а) создаст предпосылки для развития рыночной экономики через ускорение 

процесса приватизации государственной собственности, развитие частного пред

принимательства. рыночной инфраструктуры и т.д.; 

б) будет стимулировать развитие реального сектора экономики; 

в) обеспечит реализацию механизма долгосрочного вложения денежных 

средств; 

г) создаст условия для вхождения в мировую кредитную систему. 

Реализация перехода от банкориентированной к рыночно ориентированной 
кредитной системе и реформирование кредитных отношений возможны при 

осуществлении ряда практических мер по следую1Ц1Ш направлениям : 

- расширение и качественное совершенствование кредитной системы; 

- усиление взаимосвязи кредитного и реального секторов; 

- создание информационной инфраструктуры банковского кредитования; 
- совершенствование правовых и нормативных документов. 

Необходимо начать разработку закона о кредитном деле Республики Бела

русь, в котором будет определена ответственность банка-кредитора (вюпочая 

его менеджмент), заемщика и государства. Важно также отделить инвестици

онную деятельность банка от его краткосрочных кредитных операций . Целесо

образно усовершенствовать Закон Республики Беларусь «0 залоге» и разрабо

тать законопроект о кредитном бюро. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В СТРАХОВАНИИ 

А.Котова 

Белорусский государственный экономический университет, Минск 

.{(ах и любая другая хозяйственная деsпелъность, страховое дело требует управ

ления. Бизнес-план, ках продукт плановой деятельности, переводит на язык цифр 

стратегические установки и приоритеты деятельности страховой организации, 

выступая организующим началом в управлении хозяйственной деятельностью. 

Несмотря на объективную необходимость разработки бизнес-планов стра

ховых организаций, на сегодняшний день система бизнес-планирования в оте

чественных страховых компаниях не сформирована. Теоретические обоснова

ния методих разработки бизнес-планов страховых компаний отсутствуют. 

Разрабатываемые белорусскими страховыми компаниями бизнес-планы яв

ляются оrраниченными с точки зрения содержания разделов. Должным образом 

не уделяется внимание маркетинговеn стратегии , анализу возможных рисков, 
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разработке и внедрению новых страховых продуктов. В связи со слоЖ1ilвшейся 
в республике экономической ситуацией не прогнозируется на перспеJСТИву ме
ханизм размещения страховых резервов, позволяющий страховым организаци

яы получать значительные доходы. Оrсугствует тщательный анализ страхового 

портфеля, расчет сметы затрат на реализацию проекта, не проводится сегмен
тация рынка страховых. услуг. Оrечественными страховщиками не регламенти
рован бизнес-процесс разработки и принятия бизнес-плана, Ч'ГО влечет за собой 
отсутствие КО-';fкретных разработчиков и исполнителей бЯзнес-плана, несвое

временность его подготовки, сомнительное качество npoeicra, нереальность пла
нов, отсутствие системы контроJiя за ходом выполнения плановых мероприятий 
и достижения плановых показаТелей. · 

В этой связи целесообразной является разработка бизнес-процесса планиро
вания деятельности страховых компаний для дальнейшего применения отечест

венными страховщиками. Перечень вопросов, которые требуют урегулирова

ния в ходе регламентации бизнес-процесса: требования к структуре БП, содер

жанию каждого раздела, перечень ответственных исполнителей, этапы и сроки 
разработки, процесс согласования по горизонтали и вертикали, ответственность 
исполнителей и соисполнителей, процедура утверждения, доведения до испол

нителей, описание механизмов реализации положений БП, процедура контроля 

и вюпочения механизмов ответственнооти . 

Анализ международного опыта бизнес-планирования в страховании позволил 

вьщелить следующие основные этапы бяэнес-процесса разработки бизнес-плана. 
Пер1ый ЭlfUUI предполагает определение целей подготовки бизнес-плана. Це

ли определяются перечнем тех проблем, которые призван разрешить бизнес-
11Лан, и могут быть общими и ховкретными .. При определении общих целей сле
дует определить основные цели предпри:нимателъской деятельности на ближай
ший год и более далекую перспективу. Специфические конкретные цели опреде

ляют промежуrочв:ые результаты пpJJ достижении общих целей, при этом уста
навливается их приоритетность, распределение во времени. 

Втор61М этапом в работе над бизнес-плшщм является определение источ

~mков необходимой информации, а также сбор исходных данных для разработ
ки каждого из разделов бизнес-ш~ана, предполагающий сотрудничество со спе

циалистами в области составления бизнес--IUiанов. Это могут быть внутренние 
участники - рабоТНИI<И организации, имеющие опыт и хорошее звание вяуr

ренней среды, также могут привлекаться внешние консультанты. 

На трет•ем зтапе предполагается определение общей струх'rуры бизнес-
11Л~~ . 

С учетом специфихи деятельноСти страiовых компаний; а также принципи
альных отличий сектора страховэ.Ния от других отраслей народного хозяйства, 
в структуре бизн~-плана страховой организации, считаю, целесообразно выде

лить следующие разделы : 

1. Общая характеристика деятельности страхо8()й компании предполаГает 
раскрытие основных показателей деятельности страховой компании; оценку до

ли рынха страховых услуг, занимаемую стj)аховой организацией и ее основными 
конкурентами; проведение сегментации рынка страховых услуг. Кроме того, 
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моrут определяться стратеmческие задачи страховой компании, а также задачи, 

достижение которых предполагается в плановом году; 

2. Составление производственного плана включает в себя планирование по
ступления страховых взносов. Планирование производится по каждому виду 

страхования в отдельности, поскольку вид страхования ориентирован на опреде

ленного потребителя (то есть на определенное страховое поле) и имеет прису

щие ему особеmюсти динамики факторов, определяющих объем стра:ховъiх пла

тежей. В ходе разработки производственного плана определяется ожидаемое по

ступление страховой премии на планируемый год с поквартальной разбивкой; 

3. Разработка плаиа маркетинга предполагает определение страховой ком
панией плана мероприятий по продвижению продукции на рЫI1ке страховых 

услуг, расчет и обоснование затрат на маркетинг и рекламу. В данном разделе 

предполагается описание новых страховых продуктов, планируемых для вне

дрения на рынке страховых услуг; 

4. В рамках разработки плана по труду и кадрам рекомендуется определять 
необходимую численность работающих, включая перспективы развития агент

ской сети; планирование повышения производительности труда, качества ока

зываемых услуг, потребности в рабочей силе, подготовки кадров и повышения 
квалификации работников; 

5. В разделе план технического развития и повышения эффективности дея
тельности страховой компании анализируются возможности и пути внедрения 

прогрессивных технологий, автоматизации обработки страховой информации; 

6. Одним из наиболее сложных разделов бизнес-плана страховой компании 
является финансовый план, в котором на принятый в бизнес-плане период ре

комендуется рассчитывать баланс доходов и расходов страховой организации, 

включая прогнозирование основных направлений инвестиционной деятельно

сти страховой компании; 

7. План материально-техпического обеспечения описывает развитие мате
риально-технической базы с учетом имеющихся ресурсов, направляемых на 

данные цели, и необходимости обновления; 

8. В разделе анализ рисков оцениваются организационный, финансовый, 
маркетинговый и прочие возможные риски, при этом по каждому из них долж

ны быть продуманы и описаны варианты необходимых действий и . их стои

мос:rъ, просчитана степень влияния отдельного риска на результаты деятельно

сти страховой компании. 

Чепи1ертый зтап бизнес-процесса - непосредственное написание бизнес

плана. На данном этапе необходимо определить конкретных разработчиков биз
нес-мана и подведомственные им участки планирования, а также сроки выпол

нения заданий. 

Пяm•~м зтапом бизнес-процесса является доведение бизнес-плана до кон

кретных его исполнителей и контроль за ходом реализации запланированных 

мероприятий и достижением плановых показателей. В первоочередном порядке 

контроmо подлежит план поступления страховых взносов, который целесооб

разно проводить следующими методами: 
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- экономический анализ, пуrем сопоставления планового и фактического 

объема страховых взносов и определения величины отклонения по каждому ви
ру страхования; 

- анализ ритмичности ПОС'l)'ПЛения взносов по добровольным видам страхо

вания. 

Таким образом" предложеШiая схема бизнес-процесса разработки бизнес
плана С1раховой организации позволит отечественным страховщикам регламен

тировать проц~с составления и реализации бизнес-плана, значительно повысить 

эффективность управления, а, следователъно, планирования и проmозирования 
страховой деятельности, усилить контроль за хо.цом выполнения плановых ме

роприятий и в целом достиrнуrь более высоких конечных результатов. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И ПУТИ ЕГО УсtРАНЕПИЯ 

Е. Кузнецова 

Белорусский государственный экономический университет, Минск 

Усиление процесса интернационализации хозяйственной жизни привело к 

постоянному перемещению товаров и услуг, ттереm1Ву капиталов, опыта и зна

ний. В этих условиях большое значение приобретает проблема двойного нало

гообложения, неизбежно возникающая при высокой степени мобилизации до

ходов и лиц, получающих эти доходы. Причинами возникновения двойного на

логообложения является то, что, во-первых, большинство сч)ан, несмотря на 
различия в экономическом развитии, целях и приоритетах финансовой полити

ки в целом и налоговой в частности, в своих налоговых системах сочетают при

чины резидентства (то есть обложения налогом лиц с постоянным местопребы

ванием в этих странах, по всем доходам, включая полученные за рубежом) и 

территориальности (то есть взимания налогов с доходов, полученных на терри

тории данных стран, независимо от постоянного местопребывания лиц, полу-

чающих доходы). · 
Таким образом, один и тот же доход может обла.гаться налогом более одно

го раза. Например, доход, возникающий из источника в ~дной стране, получа

телем которого является лицо с постоянным местопребыванием (резидент) в 

другой стране, может облагаться налогом в обеих странах . Более того, физиче

ское ЛИЦО ИЛИ предприятие может оказаться ДЛЯ целей налогообложения рези
дентом одновременно в двух странах, если законодательство этих стран ис

пользует разные критерии определения ~туса резидента. В таком случае, если 

оба государства облагают подоходным налогом своих резидентов на базе миро
вого дохода, налогоплательЩlfХ подпадает под бремя двойного налоГообложе
ния по всему своему доходУ. 

Во-вторых, проблема двойного налогообложения может возникнуть также 

из-за различий в выборе базы налогообложения и в правилах определения обла

гаемого дохода. 
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