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1 Услуга в коммерческой деятельности 
 
1.1 Понятие услуги. Услуги в мировой торговле 
 
Жизнь современного человека связана с услугами. От качества услуг 

зависит доход государства, прибыль фирмы, комфорт, безопасность, благо-
состояние потребителей, т. к. к торговле услугами относятся: предоставле-
ние коммунальных благ; связь; банковский бизнес; организация торговли; 
реклама; транспортные перевозки; страхование; юридические, медицинские 
и др. услуги. 

Связь между качеством и доходностью услуги прямая и очевидная: 
качественные услуги привлекают внимание, вызывают желание пользо-
ваться ими, т. к. облегчают жизнь (интернет-банкинг; мобильная связь; до-
ставка товаров на дом). 

Сегодня в коммерческой деятельности занято большое количество 
людей и организаций. На любом производственном предприятии суще-
ствует коммерческая служба, от успешной деятельности которой зависит 
конкурентоспособность всей организации. 

Коммерческая деятельность организуется таким образом, чтобы все 
действия осуществлялись за определенное время, причем временной интер-
вал должен быть максимально сокращен. Для этого предпринимательству 
необходим высокий уровень организации. Продолжительность операции 
оказывает значительное влияние на её эффективность, прибыльность. 
Обычно, чем короче период сделки, тем выше её эффект для предпринима-
теля. С одной стороны снижаются затраты, а с другой – увеличивается обо-
рачиваемость денежных средств, и поэтому меньше денег связывается в об-
ращении. Коммерческая деятельность малых и средних предприятий пред-
ставляет совокупность последовательно или параллельно проводимых опе-
раций. 

Каждая бизнес-операция – это один завершенный цикл предприни-
мательства. По отношению к такой операции допустимо применять термин 
«бизнес-сделка».  

В бизнесе под сделкой понимается основанное на письменном дого-
воре или устном соглашении взаимодействие двух или нескольких хозяй-
ственных субъектов, лиц в интересах получения взаимной выгоды. 

Экономическое содержание коммерческой деятельности как основ-
ного элемента рыночных услуг заключается в посреднической деятельности 
по продвижению товара от производителей к потребителям посредством 
купли-продажи. 

В соответствии с экономической теорией услуги не создают новой 
потребительской стоимости и не увеличивают стоимости товара, но возме-
щаются за счет чистого продукта, созданного в других отраслях экономики. 
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Ряд услуг в коммерческой деятельности связан с продолжением про-
изводства в сфере обращения (транспортировка, хранение, фасовка, упа-
ковка). Эти услуги не создают новой потребительской стоимости, но участ-
вуют в создании стоимости товара. 

Услуги – неотъемлемый элемент коммерческой деятельности, кото-
рый создает полезный результат, не имеющий вещественной формы, но удо-
влетворяющий определенную потребность человека.  

Рыночные услуги являются объектом купли-продажи, издержки по 
ним покрываются целиком или в значительной мере за счет выручки от их 
реализации. 

Необходимость развития сферы услуг требует существенной пере-
стройки структуры потребления населения, значительного возрастания 
доли услуг и сокращения удельного веса материального потребления. Ос-
новная задача в Республике Беларусь (РБ) – улучшить качество и культуру 
обслуживания, расширить сеть соответствующих предприятий, увеличить 
объем реализации услуг, внедрить их новые виды и формы. 

Спрос на услуги по своей природе безразличен, и с повышением 
уровня материального производства и благосостояния населения сфера 
услуг становится все более значимой составной частью валового националь-
ного продукта (ВНП). 

В РБ господствует тенденция опережающего роста так называемых 
«деловых услуг», ориентированных на удовлетворение потребностей пред-
принимателей и создание новых рабочих мест. 

Из двух основных факторов, определяющих конкурентоспособность 
(цена и качество) в формировании спроса на услуги главную роль, как пра-
вило, играет качество, так как предприниматели заинтересованы, прежде 
всего, в повышении эффективности своего бизнеса за счет использования 
деловых услуг. 

Наибольшим спросом в последнее время пользуются услуги, в кото-
рых воплощены результаты научно-технического прогресса и инновацион-
ной деятельности, так как именно они позволяют увеличить производитель-
ность труда и осваивать новые ниши на глобальном рынке. 

 
1.2 Виды и секторы услуг, их свойства и характеристики 
 
Отрасли сферы услуг чрезвычайно разнообразны. 
К сфере услуг относится коммерческий сектор с его авиакомпани-

ями, банками, бюро компьютерного обслуживания, отелями, страховыми 
компаниями, юридическими, консультативными фирмами, фирмами-тор-
говцами недвижимостью. 

Секторы услуг: 
− авиакомпании; 
− транспортные организации; 
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− гостиничное хозяйство; 
− страховые компании; 
− рекламные агентства; 
− бытовое обслуживание. 
Под услугами понимают огромное разнообразие видов деятельности 

и коммерческих занятий. 
Услуга – любое мероприятие или выгода, которые одна сторона мо-

жет предложить другой и которые, в основном, неосязаемы и не приводят к 
завладению чем-либо. Производство может быть, а может и не быть связано 
с товаром в его материальном виде.  

Услугам присущи четыре характеристики: 
1) услуги неосязаемы, их невозможно увидеть, попробовать, услы-

шать или понюхать до момента их приобретения. Покупатель вынужден 
просто поверить продавцу на слово. Для укрепления доверия к себе со сто-
роны клиентов поставщик услуг может принять ряд конкретных мер: 

− повышение осязаемости своего товара; 
− не просто описать услугу, а заострить внимание на связанных с 

нею выгодах; 
− для повышения степени доверия поставщик может придумать 

для услуги марочное название; 
− для создания атмосферы доверия поставщик может привлечь к 

пропаганде своей услуги какую-либо знаменитость; 
2) услуга неотделима от своего источника, будь то человек или ма-

шина, тогда как товар в материальном виде существует независимо от при-
сутствия или отсутствия его источника. Существует несколько стратегиче-
ских подходов к преодолению данного ограничения: 

− поставщик услуги может научиться работать с более многочис-
ленными группами клиентов; 

− поставщик услуги может научиться работать быстро; 
− организация обслуживания может подготовить большее число 

поставщиков услуг, тем самым укрепив доверие к себе со стороны клиентов; 
3) непостоянство качества. Качество услуг колеблется в широких 

пределах в зависимости от их поставщиков, а также от времени и места их 
оказания. Для обеспечения контроля качества услуг фирмы могут провести 
два мероприятия: 

− выделить средства для привлечения и обучения по-настоящему 
хороших специалистов (банки, авиакомпании, отели); 

− поставщик услуг должен постоянно следить за степенью удо-
влетворенности клиентуры с помощью системы жалоб, предложений, опро-
сов и проведения сравнительных покупок услуг; 

4) несохраняемость услуги. В условиях постоянства спроса несохра-
няемость услуги не является проблемой, так как можно заблаговременно 
должным образом укомплектовать организацию, но если спрос колеблется, 
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перед фирмами услуг встают серьезные проблемы. 
Классификация услуг. 
К числу первых попыток классификации относят работы Стентона и 

Джадда (1964). 
Стентон дифференцирует услуги, оказываемые на коммерческой ос-

нове, на десять групп: 
1) предоставление жилья; 
2) обслуживание семей (ремонт, уход за ландшафтом, уборка жилых 

помещений); 
3) отдых и развлечения; 
4) индивидуальное санитарно-гигиеническое обслуживание (стирка, 

чистка, косметические услуги); 
5) медицинские и другие услуги здравоохранения; 
6) частное образование; 
7) услуги в области бизнеса (бухгалтерские, консалтинговые,            

правовые); 
8) страховые и финансовые услуги; 
9) транспортные; 
10) услуги в области коммуникаций. 
В данном перечне необходимо обратить внимание на страховые и 

финансовые услуги, так как здесь объединены профессиональные разноот-
раслевые услуги. В дальнейшем эта идея послужила основой для одного из 
фундаментальных признаков классификации услуг, а именно их деление на 
профессиональные и непрофессиональные. 

Джадд предложил свою схему классификации услуг, выделив три 
принципиальные группы: 

1) услуги, связанные с физическими товарами, которыми клиент вла-
деет и которые использует, но не на правах собственника; 

2) услуги, связанные с физическими товарами, являющимися соб-
ственностью клиента; 

3) услуги, не связанные с физическими товарами. 
Котлер подчеркивает, что услуги различаются в зависимости от того, 

направлены ли они на удовлетворение персональных нужд (персональные 
услуги) или нужды предприятия («business needs» – нужды предприятия). 
Производители услуг обычно разрабатывают различные программы марке-
тинга для рынка личных и бизнес-услуг. 

 
1.3 Роль услуг в экономике 
 
В связи с ростом торговли резко возрос обмен услугами. Особенно 

быстрыми темпами развиваются следующие услуги: 
− научно-технические; 
− производственные; 
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− коммерческие; 
− финансово-кредитные. 
Активная торговля машинами и оборудованием породила ряд новых 

услуг: 
− инжиниринговые; 
− лизинговые; 
− консалтинговые и информационно-вычислительные. 
Опираясь на информационные технологии и телекоммуникации 

многие виды услуг перешагнули национальные границы и интегрируются в 
глобальный рынок. 

Главной статьей сферы услуг остаётся туризм, доля которого в стои-
мости услуг превышает 33 %. 

Главные экспортеры услуг: США, Голландия, Франция, Великобри-
тания. Главные импортеры услуг: Германия, Япония, Италия. 

По темпам роста в мире лидируют финансовые и компьютерные 
услуги, а также бухгалтерские, аудиторские, рекламные, юридические, кон-
салтинговые, маркетинг. 

Одним из основных феноменов американской действительности яв-
ляется гигантский рост сферы услуг. Сегодня в США 73 % рабочих мест 
приходится на сферу услуг, в ФРГ – 41 %, в Италии – 35 %. Торговля услу-
гами относится к динамично развивающимся секторам современной между-
народной экономической жизни. 

США представляют экономику с самой развитой сетью услуг в мире 
(75 % занятого в сфере услуг). В 60-е гг. средняя семья в Америке расходо-
вала 40 % бюджета на услуги, в 1985 – 50 %; в 2000 г. – больше 60 %, а 
ежегодные расходы на услуги в США выросли со 131 млрд долларов 
до 1,5 трлн долларов (80 % − расходы на жилье, медицинская помощь, до-
машние цели). 

Из бытовых услуг наиболее динамично развиваются: ремонт компь-
ютеров, обучение работе на компьютерах, управленческое консультирова-
ние, инжиниринг, аренда оборудования. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте определение услуги. 
2 Какие секторы услуг Вы знаете? 
3 Какими характерными чертами обладает услуга? 
4 Чем отличается классификация услуг по Джадду от классифика-

ции услуг по Котлеру? 
5 Какие виды услуг включены в классификацию по Стентону? 
6 Какие виды услуг наиболее динамично развиваются в мире? 
7 Какое государство в мире лидирует, предоставляя самый широкий 

спектр услуг? 
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2 Концепция коммерческих услуг 
 
Концепция маркетинга предполагает ориентацию в экономике на бо-

лее полное и эффективное удовлетворение потребительского спроса за счет 
развития сервисных услуг и ориентацию на них потребителя. 

Широкое оказание сервисных услуг становится основным фактором, 
определяющим конечный результат эффективного функционирования про-
изводства и обращения. Это новое направление в экономике страны, свиде-
тельствующее о прогрессивном этапе ее развития. 

Понятие услуга имеет два значения: 
1) действие, приносящее пользу другому; 
2) хозяйственные удобства, предоставляемые кому-либо. 
Можно утверждать, что именно услуги воплощают в себе в опреде-

ленном смысле уровень развития общества, его производительные силы и 
нравственные состояния, поэтому оказание услуг постепенно превращается 
в самостоятельный вид деятельности коммерческо-посреднических струк-
тур, который по своей направленности можно разделить на две большие са-
мостоятельные группы: 

1) услуги, направленные на производственные потребления и 
обычно оказываемые юридическим лицам (промышленным или иным фир-
мам и компаниям); 

2) услуги, направленные на индивидуальное конечное потребление, 
оказываемое, как правило, физическим лицам (населению). 

Из этого вытекает, что услуги являются объектом коммерции и рас-
сматриваются как конкретный товар, влияющий на результаты коммерче-
ской деятельности фирмы. Чем выше качество услуг, тем больший доход 
они приносят фирме. 

Согласно стандарту ИСО 8402-86 качество услуги определяется 
как совокупность ее свойств и характеристик, которые придают ей способ-
ность удовлетворять обусловленные потребности.  

Концепция коммерции услуг на рынке предполагает создание еди-
ного комплекса производственных, коммерческих, институциональных и 
социальных услуг высокого качества для организации эффективного про-
цесса купли-продажи с использованием маркетинга услуг, коммерческой 
логистики на взаимовыгодных условиях для всех участников рыночного 
оборота. 

Широкое развитие коммерции сервисного обслуживания клиентуры 
активно влияет на структуру и формы управления оптово-коммерческой       
деятельностью. Это обуславливает некоторые теоретические положения 
развития коммерции услуг на современном социально ориентированном 
рынке. 
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1 Следует выделить инфраструктурную сущность услуг. Это выте-
кает из сущности инфраструктуры как обеспечивающей системы, обслужи-
вающей основные отрасли экономики и непроизводственную сферу. Ком-
мерция услуг как часть сферы обслуживания входит в состав инфраструк-
туры в качестве одного из важнейших ее элементов. При этом услуги, ока-
зываемые населению, входят в состав задач, решаемых социальной инфра-
структурой, требующей своего профессионального подхода, кадровой под-
готовки и системы управления. 

2 Многообразие видов услуг, оказываемых клиентуре, требует тща-
тельной их систематизации, классификации и типизации. Это требование 
возникает из отраслевой и целевой направленности, степени необходимости 
коммерциализации, условий тарификации, ценообразования, доходности.  

Классификация услуг (РБ, РФ): 
1) производственные и непроизводственные; 
2) предпродажные и послепродажные; 
3) транспортные и экспедиторско-складские; 
4) логистические; 
5) информационно-коммерческие; 
6) маркетинговые и прогнозы; 
7) рекламные и услуги системы «Public Relations»; 
8) расчетно-кассовые и банковские; 
9) дилерские, брокерские и дистрибьюторские; 
10) агентские и комиссионные; 
11) страховые; 
12) консалтинговые и инжиниринговые; 
13) лизинговые; 
14) риелторские; 
15) аудиторские; 
16) нотариальные, адвокатские и др. юридические. 
Этот перечень не полный. В нем обеспечен типовой подход к услу-

гам, наиболее часто оказываемым клиентам посредническими организаци-
ями. Все услуги различаются по: 

− величине капитальных затрат; 
− степени квалификации исполнителей; 
− сложности технологических процессов, связанных с их оказанием; 
− социальному составу обслуживаемой клиентуры. 
3 Важным теоретическим аспектом проблематики услуг является 

рассмотрение их как объекта коммерции. Особенность такой коммерции со-
стоит в том, что полученный от нее доход имеет два источника – непосред-
ственный и косвенный. Непосредственный – оплата услуги клиентом. Кос-
венный − обусловлен повышением конкурентоспособности реализуемого 
товара в результате оказания услуги, что повышает привлекательность вы-
полненных работ, увеличивает объем и устойчивость продаж. 
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По оценке статистиков от своевременного оказания услуг цена повы-
шается в среднем на 10−20 %. Отсюда следует, что коммерция услуг – спе-
цифическая категория, на которую, с одной стороны, влияют объемы опто-
вой реализации товаров, а с другой – суммарные величины продажи услуг 
как своеобразного товара. 

Система «товары-услуги» означает, что оптовый товарооборот по-
средническо-коммерческой фирмы в значительной мере является функцией 
от объема выполняемых услуг (рисунок 1). 

 
Q = f(S), 

 
где Q – оптовый товарооборот реализуемой продукции на оптовом 

рынке; 
 S – объем выполняемых услуг. 
Вводится понятие эластичности товарооборота от объема оказывае-

мых услуг: 
 

0 1 0 1

0 1 0 1

Q Q S SК(S)
S S Q Q
 

 
 

. 

 
Коэффициент эластичности товарооборота показывает, насколько 

реагирует оптовая реализация продукции на изменение объема оказывае-
мых услуг, т. е. изменение объема оптового товарооборота (Q0 − Q1) при 
изменении объема услуг (S0 – S1) на 1 %. Если полученный коэффициент 
больше 1, то товарооборот считается эластичным от оказываемых услуг и 
цены на реализацию можно оставить на прежнем уровне; если меньше 1 – 
считается возможным увеличение продажных цен.  

 
    Q 
                      Q=f(S) 
    Q1 
    Q0 
 
  
        S0     S1            S 

 
Рисунок 1 – Система «товары-услуги» 
 
Услуги в основном не осязаемы и не приводят к владению чем-либо. 

Рынок услуг выступает связующим звеном между производством и потреб-
лением товаров (услуг), способствует обеспечению пропорциональности их 
воспроизводства. Главное отличие рынка услуг от производства товаров – 
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услуги производятся и потребляются одновременно и не подлежат хране-
нию. Это способствует регулированию спроса на рынке, отличает торговлю 
услугами от торговли продукцией. Как правило, услуги базируются на пря-
мых контактах между производителем и потребителем.  

Услуга как товар имеет отличительные характерные черты: 
− неуловимость и неосязаемость, т. е. услуги невозможно увидеть, 

попробовать, хранить; 
− неразрывность производства и потребления услуги, т. е. в отличие 

от товаров услуги нельзя произвести впрок; 
− неоднородность или неодинаковое качество исполнения услуг, свя-

занное с квалификацией работников или отсутствием конкуренции. 
Для обеспечения согласования спроса и предложения на рынке услуг 

необходимо: 
1) внедрение основных элементов электронного рынка для получе-

ния информации; 
2) активное использование маркетинговых коммуникационных кана-

лов для установления своевременных контактов с целевыми аудиториями 
покупателей; 

3) внедрение системы качества обеспечения клиентов, предусматри-
вающей реализацию стандартов на оформление предварительных и теку-
щих заказов. 

В последнее время на российском и белорусском рынках услуг сло-
жились четкие стандарты обслуживания клиента, позволяющие приблизить 
торговлю к международным стандартам, разработаны правила обслужива-
ния клиентов: 

− максимальное внимание к клиентам; 
− высокое качество комплекса услуг, которые должны быть не про-

сто хорошими, а превосходными; 
− постоянное повышение образовательного и квалификационного 

уровня специалистов и всего персонала; 
− грамотное и оперативное использование форм и методов системы 

«PublicRelations» в целях увеличения результатов КД и популярности 
фирмы в обществе. 

При формировании концепции посреднических услуг необходимо 
помнить об уровне и степени потребности в них рынка услуг с учетом взаи-
мовыгодности как для продавца, так и для покупателя. Именно состояние 
спроса, рациональное использование и перераспределение полученных до-
ходов между участниками рыночного товарооборота определяют эффектив-
ность посреднической деятельности. 

Регулярный учет качества выполнения комплекса услуг является ат-
рибутом результативности КД. Качество услуг определяется как слагаемое 
из качества выполнения самой услуги и качества обслуживания клиентов. 
Обобщенный показатель качества обслуживания 
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общ 1 у 2 оК а К а К ,     
 

где а1, а2 – веса, определяемые методом анкетного опроса; 
 Ко − комплексный показатель качества процесса обслуживания; 
 Ку – качество используемой услуги. 
Ведущие фирмы для оценки качества обслуживания используют со-

циограммы, которые позволяют более полно оценить качество обслужива-
ния. 

Социограмма – это графическое изображение положительных и от-
рицательных отзывов о качестве обслуживания по группам респондентов с 
учетом демографических признаков. 

Группа респондентов состоит из тридцати человек. Исследуются 
коллективы шести групп: А, В, С, Д, Е, F. 

Высшая оценка качества торговли обозначается стрелкой вверх (↑), 
взаимные положительные реакции − (↕), негативная оценка качества тор-
говли − ( ), взаимные негативные реакции − ( ). 

Коллективы шести групп исследуются с использованием коэффици-
ента качества эффективности обслуживания, а также по непосредственному 
взаимодействию друг с другом с учетом реакции на потребительские от-
зывы: 

 
1 2 3

1 2 3 4

х х х
К ,

х х х х
 


  

  
   

 

 
где К − коэффициент качества эффективности обслуживания; 
 х1 − оценка «отлично»; 
 х2 − оценка «хорошо»; 
 х3 − оценка «удовлетворительно»; 
 х4 − оценка «неудовлетворительно». 
Для анализа полученной социограммы качества обслуживания при-

глашаются участники экспертной команды. Эксперты предлагают помимо 
расчетного показателя «К» использовать систему балльных оценок различ-
ных вариантов реакций на потребительские услуги внутри каждой группы 
респондентов. Экспертная команда состоит из представителей маркетинго-
вых служб, а также внешних независимых экспертов. Она дает обобщенную 
оценку качества обслуживания по каждой социальной группе респондентов 
в отдельности и в целом по социограмме, результаты позволяют наметить 
меры, совершенствующие систему обслуживания, и основные направления 
реструктуризации фирмы. 
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Контрольные вопросы 
 
1 Что может влиять на коммерцию услуг? 
2 Из чего складываются теоретические положения развития коммер-

ции услуг на современном социально ориентированном рынке? 
3 Что показывает коэффициент эластичности товарооборота? 
4 Как рассчитать обобщенный показатель качества обслуживания? 
5 Для чего составляется социограмма? 
6 Как рассчитать коэффициент качества эффективности обслужива-

ния? 
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3 Особенности организации лизинговых услуг 
 
Впервые понятие лизинга возникло в 1877 г., когда телефонная ком-

пания «Bell» решила не продавать производимые ею аппараты, а сдавать их 
в аренду.  

Первое лизинговое сообщество появилось в 1952 г., его основал 
Генри Шонфельд. Лизинг в США благодаря сообществу превратился в эф-
фективный инструмент экономической деятельности. 

Лизинг сформировался как новая нетрадиционная специфическая си-
стема перспективного финансирования, в которой задействованы арендные 
отношения, элементы кредитного финансирования, расчеты по долговым 
обязательствам и прочие финансовые механизмы. 

Лизинг является разновидностью арендных отношений и представ-
ляет собой основной вид предпринимательской деятельности, направлен-
ный на инвестирование временно свободных или привлеченных финансо-
вых средств в имущество, передаваемое по договору аренды юридическим 
или физическим лицам за определенную плату во временное пользование. 

Лизинговую деятельность можно классифицировать по ряду           
признаков: 

1) по предметам (объектам): 
− движимость; 
− недвижимость; 

2) по участникам (субъектам): 
− прямой; 
− многосторонний; 
− межгосударственный; 

3) по рынку: 
− внутренний; 
− внешний; 
− межгосударственный; 

4) по платежам: 
− финансовый; 
− компенсационный; 
− бартерный; 

5) по окупаемости и амортизации: 
− полный; 
− неполный; 

6) по услугам: 
− чистый лизинг; 
− с полным набором; 
− с частичным набором. 
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Лизинг является комплексом имущественных и экономических от-
ношений по приобретению имущества и последующей сдачей его во вре-
менное пользование за определенную плату. 

Лизинг, как правило, имеет трехсторонний характер: 
− лизингодатель; 
− лизингополучатель; 
− продавец или поставщик имущества. 
Будущий лизингополучатель при необходимости находит лизинго-

вую компанию с достаточными финансовыми средствами и обращается к 
ней с деловым предположением по заключению лизинговой сделки, со-
гласно которой лизингополучатель выбирает продавца, располагающего 
требуемым имуществом, а лизингодатель приобретает его в собственность 
и передает лизингополучателю во временное пользование за оговоренную в 
договоре плату. По окончанию действия договора в зависимости от его 
условий имущество либо возвращается лизингодателю, либо переходит в 
собственность лизингополучателя.  

Состав участников лизинговой сделки может сократиться до двух, 
если продавец и лизингодатель или продавец и лизингополучатель являются 
одним и тем же лицом. Количество участников может быть и увеличено в 
случае привлечения банков, страховых компаний и инвестиционных фон-
дов. 

Главное содержание лизинговых отношений – операции по передаче 
имущества в аренду, во временное пользование на условиях лизинга. Отно-
шения купли-продажи играют второстепенную роль. Лизинг имеет много 
общего с кредитными отношениями, которые базируются на принципах: 

− срочности; 
− возвратности; 
− платности. 
В лизинге собственник имущества, передавая его на определенный 

период и во временное пользование, в установленный срок получает иму-
щество обратно, а за предоставленные услуги получает от лизингопользова-
теля оплату в размере согласованного процента от стоимости сдаваемого в 
аренду оборудования. 

Специфика лизингового взаимодействия проявляется в следующем. 
1 Продавец имущества знает, что оно приобретается для сдачи в 

аренду. 
2 При сдачи имущества в аренду на условиях лизинга собственни-

ком имущества остаётся лизингодатель. 
3 Собственник имущества за передачу его во временное пользова-

ние всегда получает вознаграждение. 
4 Пользователь имущества в случае обнаружения дефектов направ-

ляет свои претензии или собственнику, или непосредственно продавцу обо-
рудования, с которым никакими договорными отношениями не связан. 
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5 Пользователь имущества в условиях финансового лизинга имеет 
право досрочно или после окончания срока договора приобрести его в соб-
ственность. 

Субъектами лизинга являются: 
− собственник имущества (лизингодатель) − юридическое или физи-

ческое лицо, осуществляющее лизинговую деятельность, т. е. передачу в 
арену специально приобретенного имущества; 

− пользователь имуществом (лизингополучатель) – лицо, получаю-
щее имущество во временное пользование; 

− продавец-поставщик имущества – лицо, продающее имущество ли-
зингодателю. 

Объектом лизинга может быть движимое и недвижимое имущество, 
относящееся в действующей классификации к основным средствам, кроме 
имущества, запрещённого к свободному обращению на рынке. 

Виды лизинга формируются с учётом следующих признаков: 
 срок использования и связанная с ним амортизация имущества; 
 объём обязанностей в области обслуживания оборудования; 
 количество участников в сделке; 
 тип имущества; 
 характер лизинговых платежей и форм расчётов; 
 уровень окупаемости арендуемого оборудования. 
В международной практике различают следующие виды аренды: 
 долгосрочная (3−5 и более лет, до 20) – лизинг; 
 среднесрочная (1−3 года) – хайринг; 
 краткосрочная (несколько часов, дней, месяцев, до 1 года) –         

рентинг. 
Формы среднесрочной и краткосрочной аренды − в оперативном ли-

зинге. 
Оперативный лизинг как форма аренды с неполной окупаемостью 

характеризуется тем, что затраты арендодателя, связанные с приобретением 
сдаваемого в аренду имущества, не окупаются полностью в течение срока 
аренды. 

Оперативный лизинг используется, когда арендатор готов выплачи-
вать более высокие арендные ставки, чем нести весь риск, связанный с вла-
дением имущества. 

Этот вид лизинга применяется, когда предполагаемый срок исполь-
зования имущества меньше срока физического износа имущества (при ис-
пользовании оборудования, требующего специального обслуживания, при 
сезонных работах). 

Оперативный лизинг не предполагает полного возмещения стоимо-
сти техники и возлагает на арендодателя ответственность по обслуживанию, 
ремонту и страхованию машин и оборудования. 

16



 

  

  

Чаще всего оперативный лизинг применяется в отношении оборудо-
вания с высокими темпами старения (копировальные машины, автомобили 
и другие средства транспорта). 

Финансовый лизинг – самый распространённый вид лизинга в меж-
дународной торговле. 

Финансовый лизинг – сделка трёхстороннего характера, при посред-
ничестве лизинговой компании с полной выплатой стоимости имущества, 
которая характеризуется тем, что срок, на который передаётся имущество, 
приближается по продолжительности к сроку эксплуатации и амортизации 
большей части стоимости имущества. 

Если производитель оборудования самостоятельно сдаёт его в 
аренду без посредничества лизинговой компании, то такой вид лизинга 
называется прямым. 

В большинстве случаев лизинг осуществляется через посредника в 
лице специализированной лизинговой компании. При этом в договоре 
предусматривается, что в случае временной неплатежеспособности или 
банкротства посредника лизинговые платежи должны поступать основному 
лизингодателю. Такой вид лизинга называется сублизинг. 

Возвратный лизинг – разновидность двусторонней сделки. Находит 
широкое применение в кризисной ситуации. Предприятие, будущий лизин-
гополучатель, имеет оборудование, но ему не хватает средств для производ-
ственной деятельности. Тогда оно находит лизинговую компанию и продаёт 
ей оборудование, а компания сдаёт его в лизинг этому же предприятию. Та-
ким образом, у предприятия появляются денежные средства, и договор на 
возвратный лизинг может быть составлен так, что по окончании его дей-
ствия предприятие имеет право выкупить оборудование. 

Леверидж-лизинг – форма финансового лизинга, при которой боль-
шая стоимость сдаваемого в аренду оборудования берётся в заём от третьей 
стороны (инвестора), и в первой половине аренды осуществляются аморти-
зационные отчисления для арендованного оборудования и уплата процен-
тов по взятой ссуде на приобретение оборудования. Такая сделка уменьшает 
облагаемый доход инвестора и создаёт эффект отсрочки дохода. 

Компенсационный лизинг – в счёт лизинговых отчислений арендатор 
поставляет арендодателю продукцию, производимую на арендуемом обору-
довании в оговорённых размерах. Компенсационный лизинг в международ-
ных отношениях решает проблему изыскания свободной валюты для 
оплаты аренды. 

Чистый лизинг – разновидность финансового лизинга – отношения, 
при которых всё обслуживание имущества берёт на себя лизингополуча-
тель, а арендные платежи, получаемые лизингодателем, являются чистыми. 
Расходы по обслуживанию оборудования не включаются в лизинговые пла-
тежи. 
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Лизинг с обслуживанием предполагает обязательное техническое об-
служивание оборудования, его ремонт, страхование и другие операции со 
стороны арендодателя, которые входят в арендную плату. Используются 
для аренды сложного и дорогостоящего оборудования. Расходы по допол-
нительным видам услуг включаются в размер арендной платы. 

Генеральный лизинг – общий договор о лизинге между арендодате-
лем и арендатором, который предусматривает право арендатора дополнять 
список арендуемого оборудования без заключения новых контрактов. 

Раздельный лизинг – лизинг с дополнительным привлечением 
средств или лизинг частично финансируемый лизингодателем (многока-
нальное финансирование для оплаты дорогостоящих объектов). Арендода-
тель берёт ссуду у одного или нескольких кредиторов, пользуясь при этом 
всеми налоговыми льготами. Заёмщик не является ответственным перед 
кредиторами за возврат ссуды. Она погашается из сумм лизинговых плате-
жей. Поэтому лизингодатель оформляет в пользу кредитора залог на иму-
щество до погашения займа и уступает им права на получение лизинговых 
платежей в счёт погашения ссуды. Основной риск по сделке несут креди-
торы. 

Револьверный лизинг (лизинг с последовательной заменой имуще-
ства) используется в тех случаях, когда лизингополучателю по технологии 
последовательно требуются различные виды оборудования. При этой форме 
лизинга арендополучатель имеет право по истечении определённого срока 
обменять арендуемое оборудование на другой его вид. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте определение лизинга. 
2 По каким признакам осуществляется классификация лизинга? 
3 Сколько сторон может участвовать в лизинговой сделке? 
4 Какие общие признаки у кредита и лизинга? 
5 В чем проявляется специфика лизинговых отношений? 
6 Как в международной практике различают виды аренды? 
7 В чем отличия оперативного и финансового лизинга? 
8 Перечислите виды финансового лизинга. 
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4 Консалтинговые услуги 
 
В зарубежной практике коммерческая платная консультация по во-

просам управления получила название консалтинг. Первые консалтинговые 
компании появились более 100 лет назад. 

По определению Европейской Федерации Ассоциаций консультан-
тов по экономике и управлению менеджмент-консалтинг заключается в 
предоставлении независимых советов и помощи по вопросам управления, 
включающим определение и оценку проблем, рекомендацию мер и помощь 
в их реализации.  

Консультантов по управлению привлекают для снятия неопределён-
ности, возникающей на разных стадиях процесса подготовки, принятия и 
реализации управленческих решений. Рост неопределённости и сложности 
современного бизнеса вызвал громадный рост спроса на консалтинговые 
услуги. Особенно в последние 10 лет.  

Объём услуг, проданных в отрасли управленческого консалтинга, 
без учёта РФ и США, за 2 года вырос с 25 до 40 млрд долларов США. В этой 
отрасли занято от 140 до 200 тыс. профессионалов.  

В РБ на внутреннем рынке зарегистрировано около 100 внешних рос-
сийских менеджмент-консалтинговых служб и более 200 бухгалтерско-
аудиторских фирм. 

Наиболее востребованы консалтинговые услуги в области привати-
зации, корпоративных финансов и оптимизации налогообложения. 

Структура выручки от аудиторско-консалтинговой деятельности 
имеет завидное постоянство. На общий аудит приходится около 40 %, на 
юридический и налоговый − 20 %, финансовый и управленческий − 15 %, 
оценочной деятельности – 10 %, информационные услуги – 7 %, остальные – 
около 8 %. 

Наблюдается в последнее время ситуация, когда большинство пред-
приятий находится в сложном положении по причинам организационно-
управленческого характера и неприспособленности к рыночным условиям. 
При этом не используется имеющийся интеллектуальный потенциал. 

Консалтинговые услуги могут осуществляться в форме устных разо-
вых советов, однако чаще они предоставляются в виде консалтинговых про-
ектов, включающих следующие основные этапы: 

1) выявление проблемы: диагностика; 
2) разработка решений проекта; 
3) осуществление решений проекта. 
Заключительный этап в зависимости от объёма проекта может зани-

мать от нескольких дней до нескольких месяцев. Иногда контакты могут 
быть многолетними. 

Наиболее распространённые виды консультирования. 
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1 Экспортное консультирование − наиболее пассивная форма кон-
салтинга. Консультант самостоятельно проводит диагностику, разрабаты-
вает решения и рекомендации по их внедрению. При этом клиент лишь 
обеспечивает консультанта необходимой информацией. 

2 Процессное консультирование. Специалисты консалтинговой 
фирмы на всех этапах разработки проекта активно взаимодействуют с кли-
ентом, побуждая его высказывать свои идеи и предложения. 

3 Обучающее консультирование. Главная задача специалистов под-
готовить почву для возникновения идей и выработки решений. С этой целью 
они проводят у клиента лекции, семинары, разрабатывают для него учебные 
пособия, предоставляя тем самым практическую информацию. 

На практике ни один из трех методов не применяется в чистом виде. 
Всегда используется комбинация. 

Консалтинг выделен статистикой в США в отдельную отрасль. В 
США в этой отрасли занято 700 тыс. человек. Годовой объём услуг – 
50 млрд долл. США. 

Ни одно серьёзное экономическое и управленческое решение не при-
нимается без использования консультантов. 

В РФ в 2000 г. было несколько сотен консультационных фирм, в           
Голландии – несколько тысяч, в РБ − два десятка. 

Консультационные услуги на коммерческих началах оказывают гос-
ударственные, учебные, информационные и исследовательские организа-
ции. 

Стоимость услуг консультационных фирм РФ в 4 раза ниже зарубеж-
ных и составляет в среднем 300 долл. за человекодень. 

Европейский справочник-указатель консультантов по менеджменту 
выделяет 84 вида консалтинговых услуг, но все они делятся на восемь 
групп: 

1) общее управление; 
2) администрирование; 
3) финансовое управление; 
4) управление кадрами; 
5) маркетинг; 
6) производство; 
7) информационные технологии; 
8) специализированные услуги. 
В настоящее время сложились три чётко выраженные группы кон-

сультантов: 
1) особо доверенные – дочерние консультационные компании, асси-

милированные в структуру финансово-промышленной группы (ФПГ). Они 
оказывают услуги широкого профиля, но для компаний членов данной ФПГ. 
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Эта группа консультантов имеет весьма стабильное положение. Такие дове-
ренные консультанты существуют при всех крупных банках, занимающихся 
созданием ФПГ. 

Для обслуживания крупных предприятий, не входящих в ФПГ, отбор 
консультантов осуществляется строго по рекомендациям партнёров по биз-
несу или близких людей, и никогда на тендерной основе. 

Как только выясняется связь консультанта с конкурентами, от его 
услуг немедленно отказываются; 

2) крупные консультационные или аудиторско-консультационные 
компании, не входящие в состав холдинга. Данная группа консультантов 
оказывает клиентам широкий спектр услуг: оптимизация финансовых пото-
ков, наличных схем, модернизация финансового и наличного учёта. Иногда 
в качестве консультанта приглашаются субподрядные организации из-за не-
достатка высококвалифицированных специалистов; 

3) небольшие компании с ограниченным спектром услуг и с немно-
гочисленным штатом. Оказывают одну или две отработанные услуги: по-
мощь в составлении бизнес-плана. 

Есть небольшие компании, оказывающие консультационные услуги, 
которые могут работать на региональном уровне, но их не выделяют в от-
дельную группу. 

В целях продвижения различных проектов консалтинговой фирме 
рекомендуется проводить презентации. Время проведения презентаций кон-
сультационной фирмой устанавливается по согласованию с руководством, 
но обычно во второй половине дня. Структура презентации должна вклю-
чать как время на выступление, так и время на вопросы и обсуждение. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте определение консалтинга. 
2 Как выглядит структура выручки от аудиторско-консалтинговой 

деятельности? 
3 Из каких этапов может состоять консалтинговая услуга? 
4 Назовите самые распространённые виды консультирования? 
5 Назовите 8 групп консультантов по менеджменту. 
6 Какие группы специалистов по консалтингу наиболее востребо-

ваны на Российском и Белорусском рынках? 
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5 Риелторские услуги 
 
В РБ риелторская деятельность относится к лицензируемым видам 

деятельности, поэтому юридические и физические лица, желающие оказы-
вать риелторские услуги, должны соответствовать определённым требова-
ниям. Лицензируемым этот вид деятельности стал с 2003 г. Постановление 
Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации № 4                           
от 24.01.2003 г.  

В РБ существует государственный стандарт СТБ 1898-98 «Услуги 
риелторские. Общие требования», разработанный Белорусской ассоциацией 
«Недвижимость». 

Несколько лет выходили документы, регулирующие риелторскую 
деятельность: 

1) Постановление Совета Министров № 1409 от 06.11.2004 «О вне-
сении дополнений в положение о лицензировании деятельности по оказа-
нию юридических услуг»;  

2) Указ Президента РБ от 09.01.2006 г. № 15 «О риелторской деятель-
ности РБ»; 

3) Дополнение к Указу Президента РБ от 09.01.2006 г. № 15 «О ри-
елторской деятельности РБ» от 28.02.2008 г.  

Основные правила осуществления риелторской деятельности в РБ. 
1 Риелторская деятельность может осуществляться коммерческой 

организацией, являющейся резидентом РБ, штат которой, за исключением 
технического и вспомогательного персонала, состоит не менее чем из пяти 
риелторов. Для обособленного подразделения разрешен как минимум один 
риелтор и агенты по операциям с недвижимостью, количество которых не 
может превышать количество риэлторов больше чем в 3 раза. 

Риелтор имеет право от имени организации оказывать все риелтор-
сие услуги. Он должен иметь свидетельство об аттестации, которое выда-
ётся Министерством Юстиции РБ сроком на 5 лет специалисту, имеющему 
высшее юридическое, экономическое образование или образование по стро-
ительной специальности. Кроме того, для получения свидетельства необхо-
димо иметь стаж работы по специальности, соответствующей образованию 
либо в качестве агента по операциям с недвижимостью не менее 1 года. 

Для сдачи аттестационного экзамена необходимо изучить, какими 
документами регулируется риелторская деятельность, знать гражданское, 
жилищное, уголовное, земельное законодательство и владеть вопросами 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него, сде-
лок с ним и нотариального удостоверения сделок с недвижимостью (208 во-
просов для подготовки). 

Агент по операциям с недвижимостью. Для его работы сдача атте-
стационного экзамена не требуется. Однако полномочия агента в отличие от 
полномочий риелтора ограничены.  
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Агент по операциям с недвижимостью вправе: 
− представлять потребителю информацию о спросе и предложении 

на объекты недвижимости; 
− подбирать варианты сделки с объектом недвижимости и участие в 

строительстве; 
− помогать риелтору в подготовке (оформлении) документов, связан-

ных с осуществлением сделки с объектом недвижимости (участие в строи-
тельстве, регистрации имущества, прав на него, сделок с ним). 

2 В целях обеспечения потребителей риелторских услуг полной и до-
стоверной информацией об аттестованных работниках риелторской органи-
зации Министерством Юстиции РБ ведётся Реестр риелторов РБ, включаю-
щий полную информацию о деятельности и квалификации риелторов. 

3 Риелторы и агенты имеют право оказывать риелторские услуги 
только при наличии идентификационной пластиковой карточки. 

4 С 01.04.2008 г. Указом № 140 установлена новая система оплаты 
риелторских услуг в процентном соотношении от стоимости объекта недви-
жимости, указанной в договоре купли-продажи объектов недвижимости. 
При оказании риелторских услуг по отдельным составляющим применя-
ются отдельные тарифы ставки оплаты, исчисляемые в базовых величинах. 
Данная система является прозрачной и позволяет потребителю контролиро-
вать оплату всех расходов, связанных с оказанием ему риелторских услуг. 

Есть требования к осуществлению риелторской деятельности в РБ.  
С 01.04.2008 г. в удобном для обозрения и доступном для граждан 

месте в обязательном порядке должны быть размещены следующие доку-
менты: 

− оригинал (копия) о государственной регистрации риелторской ор-
ганизации; 

− лицензия; 
− свидетельство об аттестации риелторов; 
− оригинал договора обязательного страхования ответственности 

коммерческой организации, осуществляющей риелторскую деятельность за 
причинение вреда в связи с её осуществлением; 

− документ, содержащий порядок оплаты риелторских услуг. 
Специалистам по риелторской деятельности запрещено работать на 

основании трудовых и/или гражданско-правовых договоров в других риел-
торских организациях. 

Запрещено клиенту риелторской конторы продать и предложить объ-
ект недвижимости нескольким агентствам, т. е. по «Указу № 140» риелторы 
защищены от мошенников-клиентов. 

До подписания договора на оказание риелторских услуг риелторская 
организация обязана ознакомить потребителя с документами, содержащими 
порядок оплаты услуг; с проектом договора на оказание риелторских услуг; 
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с договором обязательного страхования; оказать необходимые консульта-
ционные услуги; предоставить информацию о спросе и предложении на 
объекты недвижимости. 

Расчёт стоимости риелторских услуг проводится исходя из стоимо-
сти объекта недвижимости в евро по курсу Национального банка на день 
заключения договора купли-продажи (таблица 1). 

 
Таблица 1 − Тарифы на риелторские услуги при заключении, исполнении и 

прекращении договоров купли-продажи объектов недвижимости (тариф-ставка 
включает НДС и налог на услуги) 

 
Стоимость объекта недвижимости, евро Ставка, % от стоимости 

До 50 000 включ. 3  
50 000−60 000 2,5  
60 000−70 000 2,4  
70 000−80 000 2,3  
80 000−90 000 2,2  
90 000−100 000 2,1  
100 000−110 000 2  
110 000−120 000 1,9  
120 000−130 000 1,8  
130 000−140 000 1,7  
140 000−150 000 1,6  
150 000−160 000 1,5  
160 000−170 000 1,4  
170 000−180 000 1,3  
180 000–190 000 1,2  
190 000–200 000 1,1  

Св. 200 000 1  
Примечание − Тариф-ставка включает НДС и налог на услуги 

 
В ставку включаются: 
− стоимость консультационных услуг; 
− стоимость услуг за предоставление информации о спросе и пред-

ложении; 
− подбор вариантов; 
− организация в проведении согласования условий; 
− помощь в подготовке и оформлении документов. 
Услуги риелторской организации предполагают наличие встречного 

исполнения со стороны потребителя услуг, а значит должны быть оплачены. 
Хотя есть перечень услуг, которые обязаны осуществлять риелторсие орга-
низации без заключения договора и оплаты (таблица 2). 
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Таблица 2 − Тарифы на риелторские услуги в базовых величинах (тариф-ставка 
включает НДС и налог на услуги) 

 
Вид риелторских услуг Ставка, баз. вел 

1 2 
1 Консультационные услуги  

1.1 Сделки с объектами недвижимости 3 
1.2 Сделки с объектами недвижимости в связи со сносом данных 

объектов для юридических лиц 
60 

2 Предоставление письменной информации о спросе и предложении 
на объекты недвижимости 

 

2.1 Купля-продажа объектов жилого фонда 5 
2.2 Купля-продажа объектов нежилого фонда 15 
2.3 Строительство объектов жилого фонда 80 
2.4 Строительство объектов нежилого фонда 80 
2.5 Аренда объектов жилого фонда 5 
2.6 Аренды объектов нежилого фонда 15 

3 Организация и размещение рекламы 5 
4 Подбор вариантов сделки с объектом недвижимости  

4.1 Квартира (комната, доля) 45 
4.2 Жилой дом (доля дома) 60 
4.3 Земельный участок 40 
4.4 Дача (садовый домик) 45 
4.5 Гараж (место для машин) 20 
4.6 Объект нежилого фонда 95 
4.7 Осмотр объекта недвижимости с оформлением акта осмотра 

объекта недвижимости 
5 

4.8 Аренда (найм) объектов жилого фонда для физических лиц 5 
4.9 Аренда (найм) объектов жилого фонда для юридических лиц 20 
4.10 Аренда (найм) объектов нежилого фонда 25 

5 Подбор вариантов сделки с участием в строительстве объектов не-
движимости 

 

5.1 Объекты жилого фонда 50 
5.2 Объекты нежилого фонда 70 

6 Организация и проведение согласования условий предстоящей 
сделки 

 

6.1 Объекты жилого фонда 10 
6.2 Объекты нежилого фонда 20 
6.3 Снос объекта недвижимости между юридическим лицом и соб-

ственником объекта недвижимости 
85 

7 Помощь в подготовке документов, связанных с осуществлением 
сделки 

 

7.1 Купля-продажа квартиры 30 
7.2 Купля-продажа жилого дома 45 
7.3 Купля-продажа земельного участка 30 
7.4 Купля-продажа дачи 35 
7.5 Купля-продажа гаража 10 
7.6 Купля-продажа объекта нежилого фонда 95 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 
8 Помощь в подготовке документов по сделке с участием в строитель-
стве объекта недвижимости 

 

8.1 Объекты жилого фонда 5 
8.2 Объекты нежилого фонда 10 

9 Помощь в подготовке документов, связанных с регистрацией недви-
жимого имущества, прав на него, сделок с ним 

 

9.1 Купля-продажа квартиры 15 
9.2 Купля-продажа жилого дома 20 
9.3 Купля-продажа земельного участка 15 
9.4 Купля-продажа дачи 15 
9.5 Купля-продажа гаража 10 
9.6 Купля-продажа объекта нежилого фонда 70 
9.7 Аренда (найм) объектов жилого фонда для физических лиц 70 
9.8 Аренда (найм) объектов жилого фонда для юридических лиц 20 
9.9 Аренда (найм) объектов нежилого фонда 25 

10 Консультационные услуги и помощь в подготовке правоустанавли-
вающих и технических документов 

 

10.1 Объекты жилого фонда 30 
10.2 Объекты нежилого фонда 50 

11 Консультационные услуги и помощь в подготовке, реконструкции, 
перепрофилировании, изменении функционального назначения, пере-
устройстве и перепланировке 

 

11.1 Объекты жилого фонда 60 
11.2 Объекты нежилого фонда 95 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Кто может осуществлять риелторскую деятельность в РБ? 
2 Какие права и особенности деятельности риелторов? 
3 В чем отличия и особенности работы агентов? 
4 Как складываются договорные отношения между клиентом и ри-

елторской фирмой? 
5 По какой схеме осуществляются расчеты на риелторские услуги 

при заключении, исполнении и прекращении договоров купли-продажи 
объектов недвижимости? 

6 Как осуществляется расчёт стоимости риелторских услуг? 
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6 Страховые услуги 
 
Предметом деятельности страховщика может быть только страховая, 

инвестиционная деятельность, а также деятельность по оценке страхового 
риска и размера ущерба, по оценке и осмотру движимого и недвижимого 
имущества в связи со страхованием и выдачей заключения о состоянии 
этого имущества. Страховая организация, осуществляющая виды страхова-
ния, относящиеся к страхованию жизни, не вправе заниматься иными ви-
дами страхования. В учредительных документах страховщика обязательно 
должен быть определён вид их деятельности. 

Страховые организации приобретают право на осуществление стра-
ховой деятельности, а страховые брокеры – на страховое посредничество со 
дня получения лицензии, которую выдаёт Министерство Финансов РБ.  

В лицензии на осуществление страховой деятельности указываются 
виды страхования, которые может осуществлять лицо, получившее               
лицензию. 

Страховые организации, являющиеся дочерними (зависимыми) хо-
зяйственными обществами по отношению к иностранным инвесторам и/или 
имеющие долю иностранных инвесторов в уставном фонде более 49 %, не 
могут проводить в РБ страхование жизни, обязательное страхование, обяза-
тельное государственное страхование, имущественное страхование, связан-
ное с осуществление поставок для государственных нужд, а также страхо-
вание имущественных интересов РБ и её административно-территориаль-
ных единиц. 

Страховые организации РБ обязаны: 
− осуществлять страхование риска выполнения 10 % своих обяза-

тельств, принятых по договору добровольного страхования иным, чем стра-
хование жизни с превышением установленного законодательством норма-
тива ответственности с последующим ежегодным увеличением страхования 
таких обязательств на 10 %; 

− уведомлять перестраховочную организацию о заключённых с 
иными организациями договорах. 

Размер вознаграждения, получаемого страховой организацией по 
каждому заключённому договору о перестраховании, не может составлять 
более 4 % от размера страхового взноса. 

Страховые организации не могут выступать страховыми агентами 
или страховыми брокерами. 

Страховыми агентами могут быть физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, и организации, не являющиеся 
страховыми организациями. 

Страховой агент – физическое лицо, не являющееся индивидуаль-
ным предпринимателем, осуществляющее от имени страховой организации 
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посредническую деятельность по страхованию на основании трудового до-
говора. 

Страховой агент – организация, осуществляющая от имени страхо-
вой организации посредническую деятельность по страхованию на основе 
гражданско-правового договора. 

Страховой агент действует в пределах полномочий, предоставлен-
ных поставщиком, и в посреднической деятельности по страхованию высту-
пает от его имени. Права и обязанности, вытекающие из действий, совер-
шённых страховым агентом, приобретает страховщик. В случае отсутствия 
или превышения страховым агентом полномочий, предоставленных ему по-
ставщиком, договор страхования считается заключённым, если страховщик 
впоследствии одобрит данный договор. 

Одобрение договора страховщиком создаёт, изменяет и прекращает 
для него гражданские права и обязанности по данному договору с даты его 
вступления в силу. Страховые агенты обязаны сдавать полученные взносы 
поставщику или перечислять на его банковский счёт в соответствии с зако-
нодательством и по согласованию с обслуживающим его банком. При этом 
сумма страховых взносов должна соответствовать размеру и валюте, ука-
занным в договоре страхования. 

Страховые агенты, заключившие договоры с юридическими лицами, 
сотрудничают на безвозмездной основе, но страховая организация вправе 
выплачивать премию страховому агенту по результатам заключения дого-
воров обязательного страхования. 

Предметом деятельности страхового брокера является только стра-
ховое посредничество. Страховые брокеры могут по видам добровольного 
страхования: 

− осуществлять поиск страхователей или подбор страховщика; 
− оказывать консультационные и информационные услуги по стра-

хованию; 
− выполнять рекламную работу по страхованию; 
− получать страховые взносы по договорам страхования при наличии 

соответствующего условия в соглашении со страховщиком; 
− оказывать помощь в подготовке (оформление документов, необхо-

димых для получения страховой выплаты); 
− оформлять страховые полисы и другие документы, необходимые 

для заключения договора добровольного страхования; 
− предоставлять или оказывать содействие в предоставлении заинте-

ресованным лицам услуг в оценке страхового риска, оценке ущерба, опре-
делении размера выплаты страхового возмещения, а также в возмещении 
убытков при наступлении страхового случая. 

Страховой брокер не вправе осуществлять:  
− деятельность по поручению страховых организаций, созданных за 

пределами РБ; 
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− иные виды деятельности, кроме посреднической деятельности, по 
страхованию; 

− посредническую деятельность по видам обязательного страхова-
ния; 

− посредническую деятельность по видам добровольного страхова-
ния, не указанную в лицензии. 

Страховой брокер вправе: 
− получать от страховщика сведения о страховых тарифах и обяза-

тельствах, страховых резервах и размере собственного капитала; 
− осуществлять посредническую деятельность по видам доброволь-

ного страхования в соответствии с лицензией; 
− получать как от страховщика, так и от страхователя вознагражде-

ние за оказанные услуги. 
Посредническая деятельность, связанная с заключением на террито-

рии РБ договоров страхования от имени страховых организаций, созданных 
за пределами РБ, не допускается. 

Особенности обеспечения финансовой устойчивости                       
страховщиков. 

Для обеспечения принятых на себя обязательств страховая организа-
ция образует из полученных страховых взносов страховые резервы по видам 
страхования: 

- если относится к страхованию жизни – математические резервы; 
- по видам страхования, не относящимся к страхованию жизни, – тех-

нические резервы; 
- специальный страховой резерв – касается обязательного страхова-

ния от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболева-
ний, обязательного страхования государственной поддержки урожая сель-
скохозяйственных культур, скота и птицы. 

Порядок и условия образования страховых резервов устанавливает 
Министерство Финансов. Их разрешено вкладывать в государственные цен-
ные бумаги, ценные бумаги Национального банка только через государ-
ственные банки или структурные подразделения Национального банка, а 
также в ценные бумаги государственных банков и объекты недвижимости. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Каковы обязанности страховых организаций? 
2 Дайте определение страхового агента. 
3 Назовите основные права агента. 
4 Чем отличаются функции страхового брокера от страхового 

агента? 
5 В чем особенности обеспечения финансовой устойчивости стра-

ховщиков?  
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7 Факторинговые услуги 
 
7.1 Понятие и сущность факторинговых операций 
 
Термин факторинг происходит от латинского «facere» − действовать, 

совершать (от англ. «factoring»). 
Факторинг – это торгово-комиссионная операция, которая связана с 

покупкой банком или фактор-фирмой требований поставщика к покупателю 
и их инкассацией за определенное вознаграждение и сочетается с кредито-
ванием оборотного капитала клиента-поставщика. Основа факторинга – пе-
реуступка неоплаченных долговых требований факторинговой компании 
(банку) на условиях немедленной оплаты (80−90 % от стоимости поставок). 

В факторинге участвуют как минимум три стороны, которые имеют 
свои права и обязанности: фактор-посредник, поставщик, покупатель. 

Одним из главных его достоинств является то, что поставщик, кото-
рый произвел отгрузку продукции потребителю, может сразу получить от 
фактора оплату за отгруженный товар, не дожидаясь срока расчета с поку-
пателем.  

Широкое использование факторинга в международной торговле при-
вело к необходимости унификации данных отношений, в связи с чем в 
1988 г. в Оттаве (Канада) была подписана Конвенция о международном фак-
торинге, подготовленная Международным институтом по унификации меж-
дународного частного права (УНИДРУА). До 1998 г. нормативного регули-
рования данного вида деятельности в РБ не существовало. 

Тема факторинга получила свое развитие в таких законодательных 
актах, как Гражданский кодекс РБ, Банковский кодекс РБ, а также постанов-
ление Правления Национального банка РБ от 30.08.2001 г. № 229 "Об утвер-
ждении Правил проведения банками и небанковскими кредитно-финансо-
выми организациями финансирования под уступку денежного требования 
(факторинга)". 

По договору финансирования под уступку денежного требования 
(факторинга) одна сторона (фактор) обязуется второй стороне (кредитору) 
вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на сто-
роне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства 
должника с дисконтом (разница между суммой денежного обязательства 
должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору) с переходом прав 
кредитора на фактора (открытый факторинг) либо без такого перехода 
(скрытый факторинг). В качестве фактора может выступать банк или иная 
кредитная организация (на практике же в роли фактора у нас выступают ис-
ключительно банки). 

Несмотря на кажущуюся полноту рассмотрения вопроса в приведен-
ных законодательных актах, банковские специалисты, непосредственно за-
нимающиеся факторингом, отмечают, что в Беларуси наблюдается почти 
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полное отсутствие регламентации данных правоотношений на уровне под-
законных актов, что иногда очень затрудняет работу. И вместе с тем, как это 
ни парадоксально, такая ситуация открывает этому виду операций широкие 
перспективы ввиду минимального количества ограничений. 

 
7.2 Виды факторинга 
 
Существует большое количество разновидностей факторинговых 

услуг, отличающихся друг от друга, прежде всего, степенью риска, который 
принимает на себя факторинговая компания. 

Факторинг с регрессом (англ. «recourse factoring») — вид факто-
ринга, при котором Фактор приобретает у клиента право на все суммы, при-
читающиеся от должника. Однако в случае невозможности взыскания с 
должника сумм в полном объёме клиент, переуступивший долг, обязан воз-
местить фактору недостающие денежные средства. 

Факторинг без регресса (англ. «non recourse factoring») — вид фак-
торинга, при котором Фактор приобретает у клиента право на все суммы, 
причитающиеся от должника. При невозможности взыскания с должника 
сумм в полном объёме факторинговая компания потерпит убытки (правда, 
в рамках выплаченного финансирования клиенту). 

Факторинг бывает открытым (с уведомлением дебитора об уступке) 
и закрытым (без уведомления). Также он бывает реальным (денежное тре-
бование существует на момент подписания договора) и консенсуальным 
(денежное требование возникнет в будущем). 

При участии одного Фактора в сделке факторинг называется пря-
мым, при наличии двух Факторов − взаимным. 

 
7.3 Основные требования к договору факторинга 
 
Под факторинговым контрактом конвенция понимает контракт, за-

ключённый между одной стороной (поставщиком) и другой стороной (фи-
нансовым агентом), в соответствии с которым: 

1) поставщик должен или может уступать финансовому агенту де-
нежные требования, вытекающие из контрактов купли-продажи товаров, за-
ключаемых между поставщиком и его покупателями (должниками), за ис-
ключением контрактов, которые относятся к товарам, приобретаемым пре-
имущественно для личного, семейного и домашнего использования; 

2) финансовый агент выполняет, по меньшей мере, две из следующих 
функций: 

 финансирование поставщика, включая заём и предваритель-
ный платёж; 

 ведение учёта (бухгалтерских книг) по причитающимся        
суммам; 
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 предъявление к оплате денежных требований; 
 защита от неплатёжеспособности должников; 

3) должники должны быть уведомлены о состоявшейся уступке тре-
бования. 

 
7.4 Особенности и проблемы осуществления факторинговых 

операций в РБ 
 
В РБ имеются все необходимые условия и предпосылки для приме-

нения факторинговых операций при осуществлении сделок между субъек-
тами хозяйствования как внутри страны, так и на международной арене. 

Операции факторинга в РБ активно стали осуществляться лишь с се-
редины 90-х гг. Изначально при осуществлении факторинговых операций 
белорусские банки столкнулись с рядом проблем, а именно: 

− невозможностью доступа к современным факторинговым техноло-
гиям; 

− отсутствием практического опыта применения факторинга, науч-
ной и методической литературы.  

Вышеуказанные факторы привели к неверному пониманию экономи-
ческой сущности операций факторинга в экономике Беларуси на начальном 
этапе, которые сводились к краткосрочному кредитованию или дисконтным 
операциям. 

В настоящее время данный вид деятельности является лицензируе-
мым и осуществлять его вправе только коммерческие банки, что обуслов-
лено такими факторами, как: недостаточность опытного персонала, отла-
женной технологии, высококлассного программного обеспечения для об-
служивания факторинговых операций специализированными фирмами. Ис-
пользование факторинговых операций в качестве одного из наиболее до-
ступных и приемлемых способов финансирования деятельности белорус-
ских предприятий, особенно относящихся к среднему бизнесу, дает им воз-
можность не только выжить в сложных меняющихся экономических усло-
виях, но и занять свою нишу на рынке и успешно развивать свой бизнес. 

Кроме того, для белорусских предприятий дополнительным стиму-
лом использования факторинга в своей деятельности выступает возмож-
ность отнесения затрат по факторинговым операциям на себестоимость. 

Существенным преимуществом факторинга перед банковским кре-
дитом для поставщика выступает также отсутствие со стороны банка-фак-
тора контроля за целевым использованием средств, переданных банком кре-
дитору в качестве оплаты за поставленный товар (услугу), что применимо 
как для операций внутреннего, так и международного факторинга. 

Однако в настоящее время существует ряд факторов, сдерживающих 
осуществление и развитие факторинговых операций в РБ: 
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− недостаточно развитая нормативная база, регулирующая проведе-
ние как внутренних, так международных факторинговых операций; 

− в отличие от сложившейся мировой практики применения факто-
ринговых операций, в РБ банки очень редко заключают договоры факторин-
гового обслуживания без обеспечения, что является дополнительной финан-
совой преградой для малых и средних предприятий при заключении дого-
вора факторинга;  

− низкая платежеспособность субъектов хозяйствования, достаточно 
низкий общий уровень финансовой культуры потенциальных кредиторов и 
должников и падение уровня деловой активности. 

Одним из необходимых оснований для успешного развития факто-
ринговых операций в Беларуси являются доработка и приведение в соответ-
ствие нормативных документов, регламентирующих проведение факто-
ринга, создание условий для эффективного применения данного вида опе-
раций как банкам-факторам, так и поставщикам, и покупателям. 

Оценивая факторинг с точки зрения открываемых им возможностей 
в сложившихся экономических условиях в РБ, его можно считать важным 
инструментом современного менеджмента, особенно в отношении финан-
сирования и руководства предприятием, управления экономическими рис-
ками. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте определение факторинга? 
2 Сколько сторон участвует в факторинговой операции? 
3 Назовите преимущества факторинга? 
4 Какие виды факторинга Вы знаете? 
5 В чем основные требования к договору факторинга? 
6 Назовите особенности осуществления факторинговых опера-

ций в РБ? 
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