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Процентные ставки по кридиту могут быть фиксированными и пла-

вающими, что предусматривается в кредитном договоре.  

Фиксированные процентные ставки остаются неизменными в течение 

всего срока кредита.  

Уровень плавающих процентных ставок в течение срока кредитования 

может пересматриваться банком с обязательным уведомлением кредито-

получателя об их размере. Такие ставки, как правило, привязываются к 

ставке рефинансирования с увеличением на определенный процент маржи. 

Маржа представляет собой разницу между ставкой, по которой банк 

начисляет проценты по выданным кредитам, и ставкой, по которой банк 

уплачивает проценты по привлеченным средствам.  

Коммерческие банки устанавливают размер ссудного процента с та-

ким расчетом, чтобы сумма полученных от кредитополучателей процентов 

покрывала расходы банка по привлечению ресурсов, необходимых для 

предоставления запрашиваемого кредита с добавлением маржи. 

При рассмотрении вопроса размера платы за кредит, белорусские бан-

ки должны учитывать следующие факторы: 

– ставку рефинансирования Национального банка Республики Бела-

русь (в текущем году ставка была очень динамичной: с 18.01.17 – 17 %; 

15.02.17 – 16 %; 15.03.17 – 15 %; 19.04.17 – 14 %; 14.06.17 – 13 %;      

19.07.17 – 12 %; 13.09.17 – 11,5 %); 

– среднюю процентную ставку привлечения (это ставка привлечения 

межбанковских кредитов или ставка, уплачиваемая банком по депозитам 

различного вида); 

– структуру кредитных ресурсов (чем выше доля привлеченных 

средств, тем дороже должен быть кредит); 

– спрос на кредит со стороны потенциальных заемщиков (чем меньше 

спрос, тем дешевле кредит); 

– срок, на который испрашивается кредит, вид кредита, а точнее сте-

пень его риска для банка в зависимости от обеспечения; 

– стабильность денежного обращения в стране (чем выше темп ин-

фляции, тем дороже должна быть плата за кредит, так как у банка повыша-

ется риск потерять свои ресурсы из-за обесценивания денег). 
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В настоящее время на предприятиях ведется работа по автоматизации 

процесса изготовления приборов учёта. Одним из ключевых процессов 

сборки является распознавание, сортировка и отбраковка дисков струйного 

блока приборов учёта газа. Разработка системы распознавания позволит 

сократить долю ручного труда, сведёт к минимуму количество брака и по-

высит производительность конвейерной линии. Программно-аппаратный 

комплекс позволит распознать тип диска, а также не пропустить для даль-

нейшей работы детали с браком. 

Диски струйного блока прибора учёта газа попадают в вибробункер, с 

которого они выходят на конвейерную линию. В момент попадания диска 

под камеру конвейерная линия приостанавливается, для того, чтобы каме-

ра смогла запечатлеть диск для последующего распознавания. Изображе-

ние диска, с помощью программного обеспечения, разработанного в рам-

ках данной работы, поступает на компьютер и происходит распознавание. 

Далее, при помощи программы, происходит распознавание диска и 

угол его поворота. Эти данные в последующем будут отправляться на ро-

ботизированную руку, которая будет поворачивать диск на нужный угол и 

перемещать его в определенный сектор или сразу собирать диски на 

шпильки и собирать струйный блок. 

Таким образом, функционал программы должен включать в себя сле-

дующие блоки: процедура выбора камеры; вывод изображения с камеры в 

окно программы; функция, получающая изображение; процедура поиска 

контура диска на изображении; распознавание диска; определение угла по-

ворота диска. 

В дальнейшем возможно расширение системы и достижение ещё 

большей автоматизации. Путём подключения к ней датчиков, для опреде-

ления наличия дисков на конвейере, можно ещё больше автоматизировать 

систему. Интегрировав робота можно автоматизировать также процесс 

сборки струйного блока. В таком случае процесс сборки полностью робо-

тизируется, и участие оператора не является обязательным. 

Следовательно, производительность конвейера может быть увеличе-

на ещё больше, а процент бракованных изделий сильно уменьшится.  


