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Стабильность, развитие функционирования банковской системы во многом определяется эф-

фективностью реального сектора экономики. Динамика финансовых показателей банковской си-

стемы напрямую зависит от динамики кредитования. Последняя, в свою очередь является след-

ствием сложившегося спроса на данный вид банковского продукта, доходы по которому в струк-

туре доходов отечественных банков занимают лидирующую позицию. Предприятия, прибегая к 

кредитным ресурсам банков как одному из заемных источников, получают дополнительную воз-

можность в расширении своего бизнеса, в повышении рентабельности собственного капитала. Од-

нако это возможно при определенной величине чистой прибыли, остающейся в распоряжении по-

тенциальных кредитополучателей. Одним из внешних факторов, влияющих на основной финансо-

вый показатель деятельности  субъектов хозяйствования является действующая в стране налоговая 

система.  

Преследуя фискальные цели, государство может пойти на несправедливость по отношению к 

плательщику: изъять у него часть ресурсов, необходимых для нормального воспроизводства, пе-

реложить тяжесть налогового бремени с истинного владельца доходов и имущества на покупателя 

его продукции и услуг и т.п. 

Являясь главным действующим лицом в налоговых отношениях, устанавливающим их правила 

и параметры, государство берет на себя полную ответственность за последствия таких решений. 

При этом если созданная налоговая система вступает в противоречия с объективными потребно-

стями воспроизводства, то она через определенный промежуток времени обязательно продемон-

стрирует свою неэффективность. В зависимости от экономического и политического состояния 

общества эта неэффективность может принять формы массового уклонения от налогов или все 

нарастающего снижения налоговых поступлений из–за сокращения налоговой базы. 

В комплексе государственный налоговый механизм может считаться эффективным тогда, когда 

он обеспечивает постоянный рост поступлений средств в бюджет за счет расширения налоговой 

базы путем стимулирования предпринимательской инициативы налогоплательщиков к увеличе-

нию инвестиций, расширению границ и сфер хозяйственной деятельности. Развитие государ-

ственного механизма управления налогами осуществляется именно в данном направлении.  

Упрощение налоговой системы, придание ей стабильности, выработка четких законодательных 

актов, определяющих правила налогообложения, является главным условием для обеспечения 

своевременного и полного поступления в бюджет причитающихся государству налоговых средств, 

повышения эффективности функционирования субъектов хозяйствования.  

В этом направлении в Республике Беларусь на протяжении последних лет проводится широко-

масштабная работа по совершенствованию налогообложения, предусматривающая снижение 

налоговой нагрузки, усиление регулирующей и стимулирующей функций налогов в целях роста  

эффективности экономики. 

Для достижения поставленных целей за период с 2006 года по 2011 год отменено множество 

обременительных налоговых платежей: чрезвычайный налог для ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, обязательные отчисления в государственный фонд содействия 

занятости, налог с пользователей автомобильных дорог, налог за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов,  отчисления в республиканский фонд 

поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, 

ряд местных налогов и сборов (налог на услуги, налог с продаж товаров в розничной торговле, 

налог на приобретение автомобильных транспортных средств, налог на приобретение бензина и 

дизельного топлива).  Снижены налоговые ставки по действующим налоговым платежам: налогу 

при упрощенной системе налогообложения с 10%, 8% с уплатой НДС и 20% при применении в 

качестве налоговой базы валового дохода до, соответственно, 7%, 5% и 15%, единому налогу для 

производителей сельскохозяйственной продукции с 2% до 1%,  обязательным отчислениям в Фонд 

социальной защиты населения в части обязательных страховых взносов по страхованию на случай 

достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца с 29% до 28% и др. При ис-
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числении подоходного налога введена плоская шкала налогообложения с одновременным увели-

чением размера налоговых вычетов.  

О существенности уменьшения налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь можно 

судить по макроэкономическим показателям, приведенным в таблице. 

 

Таблица – Налоговая нагрузка на экономику Республики Беларусь  

 

Показатели 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Реальная налоговая нагрузка на 

экономику, % 
30,03 27,27 26,68 23,79 21,35 19,62 

Реальная налоговая нагрузка уче-

том взносов в ФСЗН,% 
41,74 38,86 37,85 35,29 33,38 30,40 

Примечание – Составлена на основании [2] 

 

Как свидетельствуют статистические данные, реальная налоговая нагрузка на экономику Рес-

публики Беларусь, рассчитанная как отношение налоговых доходов, поступивших в консолидиро-

ванный бюджет к ВВП, имеет устойчивую тенденцию к снижению. Она уменьшилась  с 30,03% в 

2006 году до 19,62% в 2011 году,  а с учетом отчислений в ФСЗН – с 41,74% до 30,4%.   

Снижение налоговой нагрузки на экономику, безусловно, является положительным фактором в 

ее развитии, так как субъекты хозяйствования получают в свое распоряжение дополнительные 

финансовые ресурсы для увеличения выпуска и реализации продукции.  

В 2012 году продолжена работа в данном направлении. В этом аспекте снижение налоговой 

ставки по налогу на прибыль в 2012 г. с 24% до 18% стало одной из фундаментальных мер по со-

зданию в Республике Беларусь налоговой среды, благоприятной для развития предприниматель-

ской деятельности и способно сократить случаи перевода бизнеса за границу. Это государственное 

решение дает предприятиям потенциальную возможность для расширения производства за счет 

того, что большая часть прибыли остается в их распоряжении. Кроме этого введен механизм пере-

распределения во времени налога на прибыль, получивший в мировой практике название «аморти-

зационной премии», и перенос убытков на будущие прибыли [1]. 

Дополнительные налоговые стимулы предусмотрены для производителей высокотехнологич-

ных и инновационных товаров. От налога на прибыль в 2012 году освобождены доходы организа-

ций, полученные от реализации инновационной продукции собственного производства, а также 

высокотехнологичных товаров.  

Для придания системе налогообложения большей степени справедливости по отношению ко 

всем категориям плательщиков налогов и сборов параллельно предусмотрена отмена ряда налого-

вых льгот. Данные шаги сделаны в соответствии с рекомендациями Международного Валютного 

Фонда, который оценил систему, действующих в республике налоговых стимулов, как перегру-

женную разного рода  малополезными освобождениями от налогов, усложняющими налогообло-

жение, но не приносящими эффекта.  

В целях структурной перестройки экономики в пользу развития приоритетных для Республики 

Беларусь отраслей большое значение для производителей может стать снижение ставки НДС до 

уровня, принятого в странах – членах Таможенного союза (в Российской Федерации ставка НДС –

18%, в Казахстане – 12%). Это повлияло бы  на установление конкурентной стоимости товаров 

для населения на рынках единого таможенного пространства. 

Для снижения количества налоговых платежей целесообразно отменить сложные в исчислении, 

но малопродуктивные для развития экономики налоги, такие как отчисления в инновационные 

фонды, которые взимаются с расходов предприятий, в том числе капитальных и одновременно 

включаются в их состав, увеличивая тем самым общие издержки предприятия на производство. 

Предпринятые государством шаги, направленные на улучшение налогового климата в Респуб-

лике Беларусь позволят увеличить чистую субъектов хозяйствования, остающуюся после уплаты 

налогов, что скажется на улучшении показателей деятельности банковского сектора, который яв-

ляется в настоящее время заложником низкоэффективного реального сектора экономики.   
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Постановка проблемы. При создании новых подходов развития национальной экономики 

важным является формирование новой концепции социально–экономического развития, выработ-

ки стратегии инновационного развития. Уровень инновационной и инвестиционной привлека-

тельности любого государства зависит как от активности предприятий, так и от эффективной дея-

тельности  таких субъектов хозяйствования, как страховые организации, банковские учреждения. 

Неотъемлемой составляющей инвестиционной привлекательности субъектов хозяйствования яв-

ляется конкурентоспособность, важным фактором повышения которой являются инновации. В 

Республике Беларусь удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации в 

общем числе предприятий промышленности в 2009 – 2010 г.г. составил 12,1% – 15,4% [1], что 

свидетельствует о недостаточном уровне конкурентоспособности предприятий Республики Бела-

русь. Инновационное развитие организаций всегда требует инновационных технологий, финанси-

рование которых возможно осуществить как за счет собственных средств участников инвестици-

онного проекта, так и за счет заемного капитала, в качестве которого может выступать инвестици-

онный кредит банковского учреждения. 

Анализ  и проблемы инвестиционного кредитования, поведение банковских структур при вы-

даче кредитов рассматривались в работах таких исследователей, как  Распорова О. А., Давыдова 

Н., Сплошнов С., Рудый К., Грицишен Д. О. и др. Аспекты организации банковского кредитова-

ния, управления кредитным риском находятся в сфере научных интересов белорусских ученых: А. 

А. Бевзелюка, Н. К. Василенко, С. В. Захорошко, Г. В. Савицкой и других. В то же время решены 

не все вопросы методического обеспечения долгосрочного кредитования с учетом специфики кре-

дитования рискованных проектов в условиях формирования экономики инновационного типа. 

Цель. При написании статьи авторы ставят перед собой цель доказать необходимость непо-

средственного участия банковского учреждения в реализации инвестиционного проекта, а не 

только его капитала.  

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что создание условий для заинтересованности банков-

ского сектора в инвестировании капитала в новые технологии и проекты позволит получить зна-

чительный экономический эффект как для кредитора, так и для кредитополучателя. 

Основная часть. Участие банков в финансировании инновационного развития реального сек-

тора экономики определяет необходимость пересмотра основных принципов кредитования, на ко-

торых базируется в настоящее время деятельность банковского сектора. В качестве традиционных 

принципов кредитования выступают принцип срочности, возвратности, обеспеченности, целевого 

характера использования и платности. Следует отметить, что данные принципы будут иметь место 

только при наличии кредитоспособного клиента, способного своевременно и в полном объеме 

вернуть кредит и уплатить проценты. 

Срочность кредита предполагает, что возвращать кредит следует заемщиком не в любое при-

емлемое для него время, а в точно определенный срок, установленный кредитным договором. 

Нарушение срока возврата кредита является для кредитора основанием применить к заемщику 

штрафные санкции, например увеличение взимаемого процента, а при дальнейшей просрочке  – 

досрочное возвращение кредита в полной сумме и процентов по кредиту в судебном порядке.  

В большинстве случаев несвоевременное погашение привлеченного кредита происходит в свя-

зи с отсутствием денежных средств у кредитополучателя, однако, просрочка платежа может 

наступить и в результате воздействия внешних факторов, которые кредиторы не всегда могут 

учесть. Так, РУП «Брестэнерго» просрочило погашение денежных средств Альфа–банку (Москва) 

в связи с невозможностью приобретения иностранной валюты, однако руководство названного 

банка не учло ситуацию, сложившуюся на валютном рынке Республики Беларусь, и подало иск в 

Арбитражный Суд Москвы с целью взыскания задолженности не только в размере основного дол-

П
ол

ес
ГУ

http://www.minfin.gov.by/
mailto:kotofeika1981@mail.ru



