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Хотелось бы отметить, что универсальных критериев формирования оптимальной структуры 

капитала нет. Подход к каждой компании должен быть индивидуальным и учитывать как отрасле-

вую специфику бизнеса, так и стадию развития предприятия. 

В тяжелой промышленности (автомобилестроение, производство стали), требующей больших 

капиталовложений, компания может иметь консервативное соотношение собственного и заемного 

капиталов — 1:1. В сфере услуг (например, в компаниях, предоставляющих автомобили в аренду 

или занимающихся кабельным телевидением), где существуют регулярные и предсказуемые при-

токи денежных средств, можно позволить себе привлечь больше заемного капитала и иметь более 

агрессивное соотношение, например — 1:4. 

Методы анализа структуры капитала пока еще мало известны отечественным специалистам. За 

последнее время появилось весьма немного работ, в которых бы излагались положения современ-

ной теории анализа структуры капитала. В то же время недостатком всех таких изданий и публи-

каций является отсутствие примеров, которые показали бы практическую значимость теории. По-

этому необходима дальнейшая разработка методов анализа структуры капитала, с учетом их прак-

тической значимости для предприятий различных отраслей и организационно-правовых форм хо-

зяйствования. 
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Система налогообложения – важнейшая составляющая делового и инвестиционного климата в 

стране, именно поэтому упрощение налоговой системы является приоритетной задачей правитель-

ства Республики Беларусь.  

Основные направления реформирования налоговой системы Беларуси: 

1. снижение налоговой нагрузки; 

2. упрощение налоговой отчетности и сокращение числа платежей; 

3. упрощение налогового администрирования. 

С 1 января 2010 году вступил в силу целый ряд изменений налогового законодательства. Отме-

нен налог с продаж, сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйствен-

ной продукции, продовольствия и аграрной науки, экологический налог по передвижным источ-

никам. Расширен перечень оборотов, освобождаемых от налогообложения [1, с. 3.]. По налогу на 

прибыль белорусским организациям предоставлено право самостоятельно выбирать отчетный пе-

риод по налогу на прибыль (месяц или квартал). Ряд изменений коснулся подоходного налога. 

Ставка налога на добавленную стоимость увеличилась с 18% до 20%. Кроме этого изменения кос-

нулись порядка исчисления и уплаты НДС. 

В 2011 году был отменен сбор на развитие территории (3% от прибыли) и местный налог на 

услуги (5% от выручки). Сокращен ряд объектов по экологическому налогу. Плательщику предо-

ставлено право ежеквартально отчитываться и уплачивать НДС, исключена необходимость внесе-

ния авансовых платежей по НДС (еще в 2010г. плательщиками производилось до 6 платежей). 

Налоговые декларации по налогу на прибыль теперь необходимо предоставлять один раз в год с 

ежеквартальной уплатой налога. Упрощен порядок применения льготы по налогу на прибыль при П
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финансировании капитальных вложений. Произошедшие изменения потребовали разработки но-

вых форм налоговых деклараций, а само их количество уменьшилось на 10.  

В 2010 году налоговыми органами обеспечено поступление в бюджет более 34 трлн. 799,5 

млрд. руб. Это в сопоставимых ценах на 1,1 млрд. руб. меньше, чем в 2009г. В итоге план доход-

ной части бюджета выполнен на 101,6%. Такая динамика обеспечена законодательным снижением 

налоговой нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности. Высвобожденные средства 

остались в распоряжении плательщиков и способствовали укреплению их финансово-

экономического положения. Доходы бюджета, недополученные в связи с отменой платежей, нало-

говая служба компенсировала путем интенсификации процесса сбора налогов и повышения каче-

ства налогового администрирования.  

Динамика поступлений в консолидированный бюджет Республики Беларусь в 2009-2010гг. 

приведена в таблице. Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что основным источником 

доходов бюджета остается НДС (9,5 трлн. руб. в абсолютных цифрах). При ввозе товаров из Рос-

сийской Федерации НДС уплачено на сумму 10,5 трлн. руб. (на 15% больше, чем в 2009 году), из 

Казахстана – 127 млрд. руб. За 2010 год почти 9.000 субъектам предпринимательства возмещено 

из бюджета 8,5 трлн. руб. НДС. 

 

Таблица – Динамика структуры доходов консолидированного бюджета за 2009-2010 гг., % 

 

  

Сумма за 2009 

год 
Сумма за 2010 год Отклонения 

Наименования  

платежей 

млрд. 

руб. 
% млрд. руб. % 

млрд. 

руб. 

темп 

роста,% 

темп  

прироста, % 

НДС 8540 24,5 9500 27,3 960 111,2 11,2 

Налог на прибыль 5080 14,6 5580 16,0 500 109,8 9,8 

Подоходный налог 4741 13,6 5381 15,5 640 113,5 13,5 

Акцизы 3959 11,4 4289 12,3 330 108,3 8,3 

Налог на  

недвижимость 
1063 3,1 1175 3,4 112 110,5 10,5 

Земельный налог 699 2,0 675 1,9 -24 96,57 -3,4 

Экологический  

налог и налог  

на добычу 

597 1,7 511 1,5 -86 85,6 -14,4 

Другие налоги  

и сборы 
10122 29,1 7688,5 22,1 -2433 76,0 -24,0 

Всего 34801 100 34799,5 100 -1,1 99,9 - 

Примечание: источник – собственная разработка. 

 

В формировании доходов консолидированного бюджета приняли участие более 3 млн. 310 тыс. 

плательщиков, в том числе почти 155 тыс. организаций, 23.800 ИП и более 2 млн. 924 тыс. физи-

ческих лиц. По сравнению с 2009 годом количество субъектов предпринимательской деятельности 

увеличилось на 6,1%. Всего организации перечислили в бюджет 33 трлн. 293 млрд. руб. (95,7% 

контролируемых доходов). Государственные организации перечислили в бюджет 21,5 трлн. руб. 

(почти 62% доходов бюджета). На долю коммерческих и некоммерческих организаций приходится 

7 трлн. 227 млрд. руб. (почти 21% налогов и сборов). От коммерческих организаций с иностран-

ными инвестициями поступило 3 трлн. 400 млрд. руб. (менее 10% доходов бюджета). Плательщи-

ки банковского и страхового секторов перечислили в бюджет 877,5 млрд. руб. (2,5%), рисунок 1. 
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Рисунок – Структура налоговых поступлений консолидированного бюджета Республики Беларусь 

в 2010г. в зависимости от организационно-правовой формы плательщика. 

Примечание: источник – собственная разработка. 

 

Количество организаций малого бизнеса увеличилось за 2010 год на 9,6%, а поступления с их 

стороны возросли на 13,7% (6 трлн. 391,5 млрд. руб.). Удельный вес уплаченных ими налогов в 

доходах бюджета возрос с 15,6 до 18,4%. Индивидуальные предприниматели перечислили 792 

млрд. руб. (2,6% поступлений). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что меры, принятые правительством, приносят 

значительные результаты. В 2010 году, по сравнению с 2009 годом снизилась налоговая нагрузка 

на субъекты хозяйствования, сокращено количество налогов, по некоторым налогам увеличены 

отчетные периоды и сроки подачи деклараций, повышено качество налогового администрирова-

ния. Данные изменения способствовали увеличению количества субъектов хозяйствования и эф-

фективности их работы. Правительство планирует дальнейшее совершенствование налоговой си-

стемы, в частности, снижение налога на прибыль до 20%, что, непременно, приведет к улучшению 

делового климата в стране. 
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Кредитование юридических лиц является чрезвычайно востребованной и массово продаваемой 

услугой на рынке белорусских банковских продуктов. Значительной частью банков кредитование 

юридических лиц определено как приоритетное направление в сфере активных банковских опера-

ций.  

Система кредитования хозяйствующих субъектов предусматривает оценку их кредитоспособ-

ности, что является важнейшим элементом кредитного процесса. 

В настоящее время большинство банков при оценке кредитоспособности заемщиков - юриди-

ческих лиц ориентируются на положения Инструкции по анализу и контролю за финансовым со-

стоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности [1]. Обобщенно 

используемая банками методика оценки кредитоспособности представлена Костериной Т.М. [2, с. 

78]. В данной методике оценка кредитоспособности организации сведена к определению единого 

показателя – рейтинга субъекта хозяйствования. С целью определения кредитоспособности клиен-

та устанавливается критериальный уровень оценочных показателей и их классность (рейтинг). Ис-
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