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ток � сложность расчетов и структуры необходимых данных. Далеко не 
все банки развитых стран способны использовать данные методы, что 
уже говорить о коммерческих банках переходных экономик. 
Анализ чувствительности представляет собой стресс-тестирование 

процентного риска банка и может с успехом использоваться в любом бе-
лорусском коммерческом банке. Он требует минимальные исходные 
данные и затраты на проведение расчетов. В результате анализа банк 
оценивает изменение поведения кривой доходности в стрессовых случа-
ях изменения процентных ставок. 
В итоге следует отметить, что белорусские коммерческие банки уде-

ляют малое значение оценке процентного риска и ее точности. Расчет ба-
зовых показателей без оценки их динамики и вариации, расчет гэпа без 
анализа его структуры, анализ чувствительности без конкретных реко-
мендаций по формированию оптимальной структуры активов и пассивов 
� вот основные ошибки коммерческих банков. Что касается более точ-
ных методик оценки и анализа риска, то пока белорусские коммерческие 
банки не стремятся ими воспользоваться, объясняя это тем, что затраты 
не покроют потенциально возможную прибыль. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕ-
ЛАРУСЬ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

А. В. Груша 
Абсолютная очевидность необходимости налогов, доказанная практи-

кой формирования государственных структур различных общественных 
систем, не исключает дискуссий об их роли в экономике и о принципах 
организации. Это обусловлено тем, что налоги затрагивают самые на-
сущные интересы государства и каждого гражданина, а потому развитие 
общества во многом зависит от степени достижения компромисса в ре-
гулировании возникающих между ними объективных противоречий. 
Несмотря на то, что налоговое законодательство сформировано,  в не-

го регулярно вносятся различные дополнения и изменения, что в значи-
тельной степени затрудняет работу субъектов хозяйствования, поэтому 
проблема совершенствования налогового законодательства является 
крайне актуальной в настоящее время.  
В Республике Беларусь устанавливаются республиканские и местные на-

логи, сборы (пошлины), то есть налоговая система является двухуровне-
вой. 
Налогообложение на  предприятиях можно разделить на три группы: 
налоги, отчисления и сборы, относимые на себестоимость продук-

ции (работ, услуг) образуют отдельную группу налогов, действующих на 
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территории Республики Беларусь. В данную группу включаются экологи-
ческий, земельный, отчисления в Государственный фонд содействия заня-
тости, в Фонд социальной защиты населения и отчисления в инновацион-
ный фонд, государственная пошлина;  
налоги и сборы, уплачиваемым из прибыли (дохода): налог на не-

движимость, налог на прибыль, налог на доходы, местные целевые сборы, 
сбор за право торговли, налог на рекламу, экологический налог в части пре-
вышения установленных лимитов; 
платежи, выплачиваемые от реализации продукции, работ, услуг 

относятся к косвенным налогам и занимают доминирующее положение в 
налоговой системе Республики Беларусь. К ним можно отнести налог на 
добавленную стоимость, акцизы, налог с продаж автомобильного топлива, 
местные налоги и сборы (налог с продаж товаров в розничной торговле, 
налог на услуги, оказываемые объектами сервиса, сборы с пользователей), 
а также целевые сборы, поступающие в республиканский и местный бюд-
жет. Указанные налоги и сборы включаются в виде надбавок в цену това-
ров, работ, услуг и оплачиваются покупателем.  
В качестве анализируемого предприятия было взято научно-

производственное республиканское унитарное предприятие «Прогресс» 
г.Минск. Предприятие входит в состав ГПТО «Белхудожпромыслы». 
Данное предприятие за 2007 год внесло в бюджет 540 млн. рублей 

всех видов налогов. Налоговое бремя на прибыль составило 52% общей 
ее величины. Тем самым предприятие не имело возможности сформиро-
вать фонды для собственного развития, материального поощрения ра-
ботников. 
Давно признанным фактом является вывод о том, что налоги � необхо-

димость. Однако, необходима такая система налогообложения, которая бу-
дет стимулировать экономическую деятельность в стране и, одновременно 
с этим, постоянно пополнять государственный бюджет. Налоговая система, 
сложившаяся в нашей стране, является сложным структурным образовани-
ем, что усложняет деятельность организаций, приводя во многих случаях к 
многочисленным штрафам, еще больше сокращая прибыли коммерческих 
организаций. Поэтому, на наш взгляд, следует говорить об упрощении на-
логовой системы Республики Беларусь. 
Во-первых, необходимо предоставлять льготы предприятиям, начи-

нающим свою экономическую деятельность. Данные льготы заключают-
ся в снятии налоговых обязательств на первоначальное время, чтобы 
предприятие окрепло на рынке и могло эффективно на нем функциони-
ровать. Облагая всеми вышеуказанными налогами, государство препят-
ствует процессу развития, тем самым, нанося вред и себе, так как чем 
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больше в стране крупных, эффективно функционирующих предприятий, 
тем больше средств, в качестве налогов, будет поступать в государствен-
ный бюджет. А для создания крупных предприятий необходимо созда-
вать стимулы к развитию, основываясь во многом на льготировании на-
чинающих предприятий под конкретные бизнес-планы. 
Во-вторых, необходимо снизить налоговую нагрузку за счет прибыли, 

то есть оставить за предприятием большую часть прибыли, что даст тол-
чок к инвестированию в свою деятельность, усовершенствованию обору-
дования, повышению качества выпускаемой продукции, введению инно-
ваций, повышению производительности труда, как следствие снижение 
себестоимости продукции и удовлетворению, как деятельности предпри-
ятий, так и потребностей потребителей.  Этого можно достичь путем 
снятия целевых сборов и отчислений части прибыли государственными 
унитарными предприятиями, которые выплачиваются предприятиями из 
прибыли. Таким образом, налоги из прибыли по упрощенной схеме бу-
дут представлять собой налог на недвижимость и налог  на прибыль, что 
в своей совокупности по приведенному анализу составит 43% от прибы-
ли, что является оптимальным, как для функционирования предприятия, 
так и для государственного бюджета. 
В-третьих, необходимо убрать единый платеж в республиканский 

бюджет, несмотря на то, что с января 2008 года он составляет 2%,однако 
он в значительной степени увеличивает стоимость товаров и услуг. Сни-
жение стоимости продукции будет способствовать повышению ее конку-
рентоспособности, что принесет прибыль предприятию и сделает про-
дукцию более приемлемой для потребителей. 

 В-четвертых, для упрощения ведения налогообложения на предпри-
ятии очень важным является переход уплаты всех налогов первоначально 
поквартально, а затем раз в год. Данное мероприятие упростит работу, 
как бухгалтеров, так и налоговых органов. 
Таким образом, ситуация в Республике в сфере налогообложения  

объективно требует реформирования и преобразования. Поэтому в дан-
ной работе были предложены некоторые пути ее совершенствования. 
Однако, необходимо отметить, что предложенные  пути совершенство-
вания основываются на данных одного предприятия,  поэтому требуется 
более доскональное исследование в области налогообложения в нашей 
стране. Несмотря на это, предложенные пути, на наш взгляд, имеют ло-
гическое обоснования и право на рассмотрение. Следует отметить, что 
для государства важно установить такой уровень налогообложения, чтобы 
он был, с одной стороны, достаточным для выполнения государственных 
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функций, а с другой � не оказывал отрицательного влияния на экономику и 
население. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ИНВЕСТИ-
ЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

А. В. Безбородова 
В последние годы большое внимание уделяется анализу и прогнози-

рованию основных макроэкономических показателей страны на основе 
эконометрического моделирования. Таким образом, моделирование ди-
намики инвестиций в условиях высокого динамизма процессов развития 
экономики переходного периода является актуальной проблемой. 
Объект исследования данной работы � инвестиции в основной капи-

тал Республики Беларусь, представляющие собой стоимость строитель-
но-монтажных работ; стоимость всех видов машин и оборудования, 
транспортных средств, инструмента и инвентаря, включая поступившие 
безвозмездно; стоимость прочих работ и затрат (проектно-
изыскательские работы, затраты на содержание аппарата заказчика 
строящихся организаций и другие работы и затраты); стоимость дачного 
строительства и стоимость ценностей (ювелирные изделия из драгоцен-
ных камней и металлов; картины, признаваемые как произведения искус-
ства; предметы антиквариата и тому подобное) [1]. 
Инвестиционные процессы характеризуются высокой степенью под-

вижности и формируются под воздействием целого комплекса факторов. 
На макроэкономическом уровне факторами, определяющими динамику 
инвестиционных процессов (INV t), являются: национальный объем про-
изводства (GDP t), величина валового  накопления (GI t), распределение 
получаемых доходов на потребление(CH t) и сбережение, ожидаемый 
темп инфляции (PPI t), ставка ссудного процента, налоговая политика го-
сударства, условия финансового рынка, обменный курс денежной едини-
цы (EXCH_Rt), валовая прибыль в экономике страны (P t) воздействие 


