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налоговой системы, а, напротив, предполагает ее периодическое реформирование и максимальную 
адаптацию к изменяющимся экономическим условиям.  

Меры бюджетно-налоговой политики Республики Беларусь в 2008 году по-прежнему 
направлены на упрощение налогообложения и снижение налоговой нагрузки. Работа по 
дальнейшему совершенствованию налоговой системы приобрела более активный характер. За 
последние три года в Беларуси отменено 12 налоговых платежей в бюджет, в том числе 5 – в 2008 
году. За это время значительно упрощены расчеты по экологическому налогу, внесены изменения в 
методику исчисления НДС и других налогов. С 1 января 2008 года в Беларуси отменен ряд платежей 
– налог с пользователей автомобильных дорог, отчисления в фонд развития строительной науки, 
местные сборы за осуществление торговли на территории соответствующих административно-
территориальных единиц, за осуществление строительства объектов на таких территориях, за 
размещение наружной рекламы на иностранных языках. Ранее эти средства вовлекались в налоговый 
оборот, а теперь остаются в распоряжении плательщиков. Они идут на развитие производства, 
техническое перевооружение, что, соответственно, увеличивает объемы производства продукции и 
обеспечивает рост поступления других налогов в бюджет. 

Для добросовестных налогоплательщиков в текущем году может быть принят кредит 
налогового доверия. Суть механизма в том, что юридические лица, добросовестно уплачивающие 
налоги, освобождаются на определенный срок от проверок налоговых инспекций. Внеплановые 
проверки к таким налогоплательщикам могут применяться только с разрешения главы государства. 
Обладатель сертификата кредита налогового доверия будет иметь приоритет при участии в тендерах. 
Данный факт будут учитывать банки при выдаче предприятию кредита. 

В Беларуси в 2009-2010 годах планируется полностью отменить отчисления в республиканский 
фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной 
науки, размер которых в настоящее время составляет 2% от выручки. Также не исключается 
возможность снижения отчислений в Фонд социальной защиты населения. Кроме того, 
рассматривается возможность отмены некоторых целевых местных сборов (сбора на развитие 
транспорта и сбора на содержание и развитие инфраструктуры).  

В области налоговой политики будет продолжена налоговая реформа, которая обеспечит 
закрепление сложившихся положительных тенденций в области налогообложения и дальнейшее 
совершенствование налогового законодательства в целях снижения налоговой нагрузки, улучшения 
налогового администрирования и повышения рациональности, справедливости и стабильности 
налоговой системы. 

Повышение справедливости и нейтральности налоговой системы требует, прежде всего, 
ликвидации многочисленных налоговых льгот, отмены имеющих негативное влияние на экономику 
оборотных налогов и сборов, исчисляемых от выручки от реализации товаров и услуг, 
урегулирования значительного объема задолженности предприятий по налоговым платежам и 
совершенствования процедур уплаты налогов, сборов (пошлин). В связи с этим предусматривается: 

– отмена мелких, неэффективных, а также оказывающих негативное влияние на экономическую 
деятельность субъектов хозяйствования налогов и сборов; 

– выравнивание условий налогообложения для всех категорий плательщиков путем максимального 
сокращения существующих налоговых льгот и оптимизации налоговых ставок; 

– совершенствование системы налогового администрирования, которая должна обеспечивать снижение 
уровня издержек исполнения налогового законодательства как для государства, так и для плательщиков; 

– внесение корректив в определение налоговой базы по отдельным налогам, сборам (пошлинам) 
в целях уточнения их экономического содержания; 

– сокращение числа контролирующих органов и количества плановых проверок; 
– сокращение возможностей для уклонения от уплаты налогов.  
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Анализируя устойчивость банковской системы как единой кредитной организации, 
исследователи делают заведомо нереалистичное предположение. «За кадром» подобных разработок 
остаются существенные нюансы, связанные с особенностями функционирования банковской 
системы, причем именно те, которые определяют ее как систему и напрямую связаны с 
устойчивостью ее работы. В целях развития экономики страны в целом, а так же укрепления её 
позиций в мире очень важно использовать весь арсенал имеющихся средств, методов и механизмов, 
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необходимых для формирования устойчивой банковской системы. Таким образом, устойчивость 
банковской системы – это комплексная характеристика. С позиции методологии это означает, что 
управление устойчивостью банковской системы следует рассматривать во взаимосвязи трёх составляющих:  
1) в тесном единстве с устойчивостью экономики в целом и ее региональных сегментов;  
2) во взаимосвязи устойчивости отдельно взятого банка с устойчивостью банковской системы как 
целостного образования;  
3) с позиции отдельно взятого банка, его структуры, составленной из определенных частей. 

Таким образом, можно выделить следующие внутренние факторы, влияющие на устойчивость 
банковской системы: 
1) сервисная политика банка – охватывает разработку системы решений, связанных с выбором 
клиента по приобретению и использованию конкретной банковской услуги. Для выработки 
сервисной политики руководству банка необходимо проанализировать основные ее виды и выбрать 
оптимальную для конкретного клиента и рынка, очертить круг предлагаемых видов сервисных услуг 
и решить множество организационных вопросов, возникающих в процессе его осуществления, т. е. 
сформировать стратегию сервисного обслуживания; 
2) устойчивый круг клиентуры – по мнению управляющих некоторых ведущих американских 
банков, половина секрета успеха деятельности банка заключается в том, чтобы «…проникнуть в 
заманчивые сферы деятельности, а не пытаться достичь экономической эффективности в рамках 
непривлекательной отрасли», т. е. успех зависит от оптимального выбора клиентуры; 
3) структура и уровень квалификации персонала – в современных условиях ведения бизнеса 
успешное и стабильное развитие банковской системы неразрывно связано с реализацией взвешенной 
политики в области управления персоналом, направленной на формирование и совершенствование 
высококвалифицированной команды единомышленников, объединенных особой корпоративной 
этикой, профессионализмом и преданностью своему делу; 
4) способность к инновациям и самообучению – растущие запросы клиентов толкают банки к 
созданию новых услуг, а конкуренция – к оптимизации всего продуктового ряда. Для того чтобы 
затраты времени и денег окупились, инновации не должны стать самоцелью; 
5) уровень менеджмента банка – банковский менеджмент должен быть ориентирован на 
определение целей и задач банка, выявление наиболее эффективных способов достижения этих 
целей, последовательное практическое воплощение управленческих решений, постоянный и 
глубокий анализ полученных результатов, корректировку ранее принятых решений, их оптимизацию; 
6) продуманная кредитная политика – банку чрезвычайно важно иметь четкую стратегию 
управления риском и предоставлять услуги по риск-менеджменту своим клиентам. Риск-
менеджмент может проводиться в бухгалтерском балансе банка с помощью корректировки состава 
портфеля через инструменты управления риском, созданные на базе финансовой инженерии; 
7) информационность – важным фактором развития современного банка является использование 
унифицированных технологий предоставления услуг клиенту независимо от того, каким 
подразделением банка она предоставляется. Это наиболее эффективно позволяет удовлетворить 
потребности крупных корпоративных клиентов, а также обеспечить обслуживание массового 
сегмента розничных клиентов; 
8) ликвидность банка – оценка риска ликвидности должна осуществляться на основе анализа 
денежных потоков и возникающих несоответствий в сроках погашения активов и обязательств. Для 
устойчивого ведения бизнеса банкам необходимо постоянно поддерживать достаточный запас 
ликвидных активов, способный покрыть потенциальные разрывы ликвидности в случае реализации 
негативных сценариев; 

Устойчивость банковской системы также предполагает способность системы выполнять 
базовые и новые функции, которые появляются независимо от характера внешних воздействий, в 
том числе на основе качественного изменения своей структуры. 
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Политические и экономические перемены, требуют внесения изменений в управление 
процессом банковского обслуживания крупных корпоративных клиентов. Поэтому в настоящее 
время становится как никогда актуальной разработка конкретных практических рекомендаций для 
банков по переходу к более эффективной схеме обслуживания корпоративных клиентов. Из них выделяют: 
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