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Помимо важности самого анализа собственных средств ОАО «АСБ 
Беларусбанка», необходимо сравнить анализируемый банк и определить 
какое место и роль он играет в банковской системе. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» сравнивался с другими системообразую-
щими банками и была определена доля, которую он занимает среди них. 

Собственные средства у различных банков могут составлять различ-
ную долю в общем объеме ресурсов. Она зависит в основном от про-
должительности деятельности банка и проводимой ресурсной политики. 
На долю «Беларусбанка» приходится около половины совокупного ка-
питала банковской системы – 51,1 %. 2-ое место принадлежит Белагро-
промбанку – 22,0 % суммарного капитала. Остальные банки находятся в 
значительном отрыве от 2-ух лидеров. 

Необходимо постоянно рассматривать и изучать собственные средст-
ва коммерческого банка, определять их структуру, удельный вес каждой 
составляющей, на основе полученной информации производить анализ, 
и в случае необходимости принимать определенные меры, направлен-
ные на разрешение возникающих проблем, так как это в целом отража-
ется на всей банковской деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО  
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ  

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

А. В. Груша 

Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является в на-
стоящее время одним из приоритетных направлений государственной 
экономической политики, поскольку они способствуют экономическому 
росту страны и повышение ее конкурентоспособности на международ-
ных рынках. Анализ Докладов о мировых инвестициях в 2000-х годах 
показывает переориентацию потока ПИИ с развитых стран на разви-
вающиеся. Одним из наиболее часто используемых методов в борьбе за 
иностранные инвестиции являются налоговые стимулы. 

Целью данного исследования является анализ, применяемых в между-
народной практике, видов налогового стимулирования привлечения ПИИ 
в рамках существующих экономических условий, институциональных и 
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интеграционных преобразований, связанных с реализацией инвестицион-
но-инновационных аспектов развития современной экономики. 

Изучению аспекта применения налоговых стимулов в качестве инст-
румента привлечения прямых иностранных инвестиций посвящены ра-
боты Скота Ходжа (Scott A. Hodge), Янтинга (Кимберли) Зоу (Yanting 
(Kimberley) Zuo), Тери Мадиеса (Thierry Madies), Хоувела Зи (Howell H. 
Zee), Жан-Жака Детсера (Jean-Jacques Dethier), Т. Малининой, И. Руса-
ковой, И. Точинской и других. 

В современной экономической литературе не существует однознач-
ного мнения о влиянии налоговой конкуренции на экономику страны. 
Однако в последнее время налоговые стимулы становятся одним из 
решающих факторов при выборе страны-реципиента инвестиций. Су-
ществует большое количество исследований чувствительности ПИИ к 
налоговой нагрузке. Они показывают, что в среднем при повышении 
налогов на 1 %, прямые иностранные инвестиции сокращаются на 
3.7%, однако, в зависимости от страны и отрасли снижение может со-
ставлять от 0% до 5% [1, с. 5]. 

Прежде чем перейти к анализу инструментов налогового стимулиро-
вания привлечения ПИИ в экономику страны, сосредоточимся на самом 
понятии налогового стимулирования. Под налоговыми стимулами бу-
дет пониматься любое стимулирование хозяйственной деятельности, ве-
дущие к снижению налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования, по-
буждающие их инвестировать в определенные проекты и (или) сферы 
деятельности. Другими словами можно говорить о том, что налоговые 
стимулы являются своего рода льготными режимами налогообложения, 
целью которых является привлечение потока прямых иностранных ин-
вестиций в экономику страны. 

Анализируя международный опыт налогового стимулирования пря-
мых иностранных инвестиций необходимо отметить тот факт, что в 
большинстве случаев данный инструмент привлечения инвестиций в 
экономику страны предоставляются при соблюдении ряда условий. На-
пример, объекты инвестирования должны располагаться в определенной 
местности, нанимать определенное количество лиц, проживающих в 
данной территориально-административной единице, использовать опре-
деленные технологии и др. Данное явление нашло свое отражение и в 
налоговой системе Республики Беларусь. Так в соответствие с Декретом 
президента Республики Беларусь №1 от 28 января 2008 г. для коммерче-
ских организаций с местом нахождения в населенных пунктам с числен-
ностью населения до 50 тысяч человек, определяется предоставление 
налоговых каникул в течение 7 лет со дня создания путем освобождения 



 365

от налога на прибыль в части реализации товаров (работ, услуг) собст-
венного производства. 

Следующим этапом теоретического анализа применения налогового 
стимулирования в качестве инструмента привлечения прямых иностран-
ных инвестиций является анализ форм и методов налогового стимулиро-
вания, используемого как в отечественной, так и в зарубежной практике. 

Исходя из международного опыта, можно выделить прямое и косвен-
ное налоговое стимулирование. Прямые налоговые преференции непо-
средственно связаны с регулированием налога на прибыль. Косвенное 
стимулирование инвестиций направлено на экспортоориентированные 
отросли через освобождение (полное или частичное) от импортных по-
шлин, акцизов, НДС. 

Одним из наиболее часто используемых в международной практике 
методов налогового стимулирования является предоставление налого-
вых каникул. Под налоговыми каникулами понимается установленный 
законодательством срок, в течение которого налоговые резиденты осво-
бождаются от уплаты определенного вида налога. Налоговые каникулы 
имеют очевидное преимущество перед другими видами налогового сти-
мулирования, с точки зрения простоты применения и легко контролиру-
ется налоговыми органами страны-реципиента инвестиций. 

Вместе с тем существует множество споров об эффективности данной 
меры. Например, Алекс Иайссон  (Alex Easson) утверждал, что боль-
шинство инвестиций привлеченных за счет налоговых каникул принесли 
лишь ограниченные выгоды [2, с. 8]. Более того налоговые каникулы 
были подвергнуты критике в качестве инструмента уклонения от уплаты 
налогов и трансфертное ценообразование, что пагубно сказывается не 
только на принимающей стране, но и стране-доноре инвестиций. 

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на свою популяр-
ность, налоговые каникулы не являются абсолютно эффективным инст-
рументом налогового стимулирования. Несмотря на данное утвержде-
ние, налоговые каникулы в настоящее время применяются в Китае 
(100% освобождение от уплаты налога после первого года получения 
дохода в первые 2–5 лет; применение 50% льготы в течение последую-
щих 3-5 лет), Израиле (100% освобождение от уплаты налога в течение 7 
лет после получения первого дохода и 10 лет для компаний, располо-
женных в особых экономических зонах), Индии (100% освобождение от 
уплаты налога в первые 10 лет начиная с первого года производства); 
Украина (отмена налога на прибыль с 1 апреля 2011 г. по 1 января 
2016 г. при соблюдении определенных условий) и многими другими 
странами. 
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Следующим, применяемым на практике, видом налоговых стимулов 
являются инвестиционные налоговые льготы и налоговые кредиты. 
Основное отличие между инвестиционными налоговыми льготами и ин-
вестиционным налоговым кредитом состоит в том, что первое предпола-
гает сокращение налогооблагаемой базы. Инвестиционный налоговый 
кредит представляет собой изменение срока исполнения налогового обя-
зательства, при котором предоставляется налогоплательщику уменьшить 
платежи по определенному виду налога с последующий уплатой суммы 
кредита и  процента по нему. В сравнении с налоговыми каникулами, в 
научной литературе по налогообложению к преимуществам данных ви-
дов налоговых льгот относят то, что будущие затраты более прозрачны и 
легче контролируются [2, с.9]. Также считается, что с помощью инве-
стиционных налоговых льгот и налоговых кредитов привлекаются луч-
шие по качеству инвестиции. К недостаткам данного типа кредитования 
относиться то, что преимущественно привлекаются краткосрочные ин-
вестиции. Более того данные стимулы побуждают фирмы регулировать 
свою систему закупок-продаж с целью приумножения возможности ис-
пользования налоговых льгот и кредитов. Налоговые льготы в настоя-
щее время применяются фактически во всех странах мира. Широкое 
применение данный метод налогового стимулирования нашел отраже-
ние и в налоговой системе Республики Беларусь. Налоговый кредит, на-
пример, получил широкое применение в США, Великобритании и Рос-
сийской Федерации. 

Одним из консервативных способов предоставления налоговых льгот 
является ускоренная амортизация. Данный тип налоговых льгот сти-
мулирует долгосрочные инвестиции за счет сокращения налогооблагае-
мой базы. 

В качестве налоговых стимулов в мировой практике используется 
также освобождение от таможенных пошлин. Данный вид налоговых 
стимулов более характерен для различного уровня интегрированных 
пространств, поскольку позволяет наиболее эффективно распределить 
потоки ПИИ в рамках данных объединений в зависимости от инвести-
ционного климата в стране. 

В современных экономических условиях можно говорить о том, что 
налоговое стимулирование нашло широкое применение на практике во 
многих странах мира. Яркими примерами активного использования на-
логовых стимулов является Китай, Индия, Израиль, Корея, Бразилия, ко-
торые в настоящее время являются одними из крупнейших стран-
реципиентов ПИИ (согласно обзору Докладов о мировых инвестициях). 
Наиболее широко используемым инструментом в данных странах явля-
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ются налоговые каникулы, которые, несмотря на ряд недостатков, легко 
контролируются налоговыми органами и просты в применении. 
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АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
И АССОЦИИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

Ю. А. Королько 

На сегодняшний день известно много различных направлений вложе-
ния временно свободных денежных средств. Поэтому инвесторы редко 
прибегают к вложению денежных средств лишь в один вид активов. 
Большинство из них инвестируют по обыкновению в несколько возмож-
ных объектов финансового инвестирования, формируя, таким образом, 
инвестиционный портфель. 

Появление ценной бумаги как инструмента привлечения финансовых 
ресурсов позволяет вкладчику в определенной степени также решать и 
проблему риска, связанного с хозяйственной деятельностью, с помощью 
приобретения такого количества ценных бумаг, которое отвечает ста-
бильности его финансового положения. К долговым ценным бумагам 
относятся ценные бумаги, которые, как правило, имеют фиксированную 
процентную ставку и являются обязательством выплатить сумму долга 
на определенную дату в будущем (облигации, векселя и др.) [2, с. 65]. 

В портфели ценных бумаг могут быть включены кредитные либо ас-
социированные деривативы. Данные деривативы могут использоваться 
для уменьшения риска портфеля на конкретного заемщика или для ди-
версификации портфеля путем принятия рисков отраслей экономики или 
географических регионов, в недостаточной степени представленных в 
банковском портфеле. 

Наиболее распространенной разновидностью кредитных деривати-
вов является кредитно-дефолтный своп (CDS, credit default swap) – кон-
тракт, обеспечивающий страхование на случай дефолта конкретной 
компании, а также обеспеченное долговое обязательство (CDO, 
collateralized debt obligation) – способ создания ценных бумаг с разно-
образными характеристиками риска на основе портфеля долговых ин-
струментов [3, с. 693–706]. 


