
92 

 

9. Введение нормы, разрешающей юридическим лицам закупать мелкие партии товаров, сырья, 

комплектующих за пределами Республики Беларусь за наличный расчет с последующей оплатой 

НДС в бюджет Республики Беларусь (до 1000 базовых величин по одной сделке). 

10. Включение в затраты, учитываемые при налогообложении, процентов по просроченным 

займам и кредитам, а также займам и кредитам, связанным с приобретением основных средств, 

нематериальных активов и иных внеоборотных (долгосрочных) активов. 

11. Введение нормы льготирования по налогу на прибыль для тех предпринимателей и органи-

заций, которые оказывают спонсорскую помощь неправительственным общественным организа-

циям, детским домам, объектам культуры и искусства, религиозным общинам, официально заре-

гистрированным в Республике Беларусь [3]. 

Предложенные предпринимателями изменения в системе налогообложения позволят значи-

тельно повысить стимулирующую функцию налоговой системы Беларуси. Дальнейшая работа по 

совершенствованию налоговой системы будет направлена на завершение гармонизации налоговой 

системы Беларуси с действующими в европейских странах. Налоговому законодательству будет 

придан характер, стимулирующий добросовестное исполнение налоговых обязательств и деловую 

инициативу.  

Создание благоприятного налогового режима – основная задача налогового регулирования в 

Республике Беларусь на сегодняшний день. Мероприятия по совершенствованию налоговой си-

стемы позволят создать привлекательные условия для инвесторов, стимулировать расширение 

производства и занятость, будут способствовать росту доходов и потребительского спроса, а так-

же  снизить уровень издержек исполнения налогового законодательства, как для государства, так и 

для налогоплательщиков. 

 

Список использованных источников: 
1. Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19.12.2002 № 166-3 // Национальный реестр правовых ак-

тов Республики Беларусь. – 2009. – №4. – 2/1623, Национальный реестр правовых актов Республики Бела-

русь. – 2010. – № 253. – 2/1726, Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2011. - № 8. - 

2/1793.  

2. Директива Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 №4 «О развитии предпринимательской 

инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». // Национальный реестр право-

вых актов Республики Беларусь. – 2011. – № 1/12259. 

3. «Национальная платформа бизнеса Беларуси – 2011». Проект от 4 февраля 2011 г. Аналитический 

центр «Стратегия», Исследовательский центр ИПМ, ОО «Минский столичный союз предпринимателей и 

работодателей», СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» // ОО «Минский столичный 

союз предпринимателей и работодателей» [Электронный ресурс] / http:// www.allminsk.biz. 

 

УДК 338 
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

А.В. Наумик 

НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, naumik.n@mail.ru 

 

Инвестиционная политика в Беларуси направлена на модернизацию и повышение эффективно-

сти экономики, совершенствование ее структуры, реализацию соцпрограмм и общегосударствен-

ных приоритетов, повышение экономической безопасности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется в целях стиму-

лирования деятельности инвесторов, привлечения в республику иностранных инвестиций и защи-

ты прав инвесторов на территории Республики Беларусь и предусматривает прямое участие госу-

дарства в инвестиционной деятельности и создание благоприятных условий для ее развития [1]. 

По данным национальной статистики с 2003 по 2008 годы инвестиции в основной капитал рос-

ли темпами, превышающими 15 - процентный рубеж, и были значительно выше прироста ВВП за 

эти годы. Прирост инвестиций в основной капитал за 2003-2008 гг. составил 232,5 % (в то время 

как прирост ВВП только 71,7 %), а их доля в ВВП составляла 17 – 30 %. 

В кризисном 2009 году темп роста инвестиций значительно снизился до 104,7 % со 123,5 % в 

2008 году, объем инвестиций в основной капитал составил 43 378 млрд. руб. в фактически дей-

ствовавших ценах (доля в ВВП – 31,7 %, темп роста ВВП – 100,2 %) [2]. П
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В 2010 году темп роста инвестиций в основной капитал составил 116,9 %, объем инвестиций – 

54 218 млрд. руб. в фактически действовавших ценах (доля в ВВП – 33,3 %, темп роста ВВП – 

107,6 %) [2]. 

Исходя из мировой практики, минимально необходимая доля инвестиций в основной капитал 

(показатель устойчивости экономики) должна быть не менее 20 % от уровня ВВП, а расширенное 

воспроизводство на новой технологической основе возможно в случае, если эта доля составляет 

25 – 28 %. По данным Евростат отношение валового накопления основного капитала (ВНОК) к 

ВВП за 2009 год составляет: Англия – 14,7 %, США – 15,7 %, Германия – 17,6 %, Франция – 

20,6 %, Япония – 20,7 %, Польша – 21 %. По данным национальной статистики в Республике Бе-

ларусь доля валового накопления основного капитала в ВВП в 2009 году составила 36,9 %. Можно 

предположить, что эффективность инвестиций в Республике Беларусь значительно ниже уровня 

развитых стран, но ввиду структурных диспропорций и значительного технического отставания 

белорусских предприятий, любые грамотные инвестиции должны приносить больший эффект, 

нежели инвестиции на аналогичную сумму в какой-либо из развитых стран. 

Таким образом, высокий уровень инвестиций в основной капитал еще не гарантирует достиже-

ние и поддержание высоких темпов экономического роста, важен не только количественный ас-

пект инвестиций, но и качественный.  

Деятельность по привлечению инвестиций, в т. ч. иностранных, является приоритетом государ-

ства. Доля иностранных источников (без кредитов) в общем объеме инвестиций в основной капи-

тал Беларуси составила в 2009 г. 2,0 % [2]. Наибольший интерес для республики представляют 

прямые инвестиции. Они не обременяют государственный долг и позволяют мобилизовать и реа-

лизовать весь потенциал зарубежного инвестора в Беларуси – финансовый, производственный, 

интеллектуальный. 

В Республике Беларусь за 2005-2009 годы произошел рост прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) в реальный сектор экономики с 451,3 до 4821,1 млн. долларов США [2]. 

За 2010 год в экономику республики поступило более 5 млрд. долларов США прямых ино-

странных инвестиций, что на 15 % больше, чем в 2009 году. Валовой приток зарубежного капита-

ла составил порядка 9,0 млрд. долларов США. Происходит постепенное увеличение доли прямых 

иностранных инвестиций, поступающих в Республику Беларусь, в общемировом объеме привле-

каемых прямых иностранных инвестиций (с 0,13 процента в 2008 году до 0,47 процента в 2010 го-

ду) [3]. 

Сегодня основные инвесторы в республике – это Россия, на долю которой приходится значи-

тельная доля привлекаемых инвестиций, и ряд европейских стран (Швейцария, Австрия, Герма-

ния, Кипр, Нидерланды, Соединѐнное Королевство). Также большой интерес представляют инве-

стиции из ближневосточного и азиатского регионов, в том числе сотрудничество с Китаем, Лива-

ном, Ираном, Сирией, Саудовской Аравией. 

Положительное воздействие прямых иностранных инвестиций на экономику страны-

реципиента инвестиций на макроэкономическом уровне включает:  

 увеличение финансовых ресурсов для развития реального сектора и инвестиций в основ-

ной капитал; 

 трансфер технологий и модернизацию экономики;  

 рост конкурентоспособности экспорта страны; 

 увеличение занятости и повышение квалификации работников;  

 прочие прямые и косвенные эффекты (например, сотрудничество с университетами и 

научными центрами, социальная ответственность компаний) [4]. 

Повышение эффективности инвестиций в различных отраслях народного хозяйства является 

важным условием преодоления кризисных явлений в белорусской экономике.  

Производительность труда и валовое накопление основного капитала относят к важнейшим по-

казателям эффективности инвестиций. Данные об уровне этих показателей в разных странах за 

2008 год приведены в таблице. 

Как следует из таблицы, по производительности труда Беларусь имеет сопоставимый уровень с 

Литвой и Латвией, опережает по данному показателю другие страны СНГ и имеет значительно 

ниже уровень в сравнении с развитыми странами. Прямые иностранные инвестиции могут сыграть 

роль достаточно сильного катализатора в стимулировании экономических процессов, но их при-

влечение и эффективное использование остается острой проблемой для Республики Беларусь. 
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Инновация – это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности 

процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом интеллекту-

альной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и ра-

ционализации.  

По сравнению с глобальной тенденцией роста внимания к научно-инновационной сфере в эко-

номически развитых странах мира и выражающейся, в конечном итоге, в увеличении объемов фи-

нансирования исследований и разработок, в Беларуси наблюдается устойчивое снижение расходов 

на эти цели. В 2009 г. внутренние затраты на исследования и разработки составили 0,65% к вало-

вому внутреннему продукту (пороговое значение - 3%). Для сравнения, по данным Всемирного 

банка в 2007 году доля затрат на исследования и разработки в ВВП составила в Германии 2,6%, в 

США – 2,7%, в Японии – 3,45%, в Швеции – 3,68%, в Израиле – 4,74% [5]. 

 

Таблица – Межстрановое сопоставление производительности труда, валового накопления ос-

новного капитала, притока прямых иностранных инвестиций в 2008 году, по ППС долл. США 

 

 
ВВП  

на 1 занятого 

ВНОК 

на 1 занятого 

ПИИ 

на 1 занятого 

ПИИ,  

% ВВП 

Беларусь 27 547 9 090,5 1 101,9 4 

Бельгия 55 448 12 198,6 11 644,1 21 

Китай 10 378 4 255,0 311,3 3 

Эстония 42 689 12 379,8 2 988,2 7 

Казахстан 21 988 5 936,8 2 638,6 12 

Латвия 28 883 8 664,9 1 155,3 4 

Литва 27 441 6 860,3 1 097,6 4 

Польша 24 553 5 401,7 736,6 3 

РФ 18 702 4 114,4 748,1 4 

Швеция 48 987 9 797,4 3 919,0 8 

Украина 11 134 2 894,8 668,0 6 

Англия 51 697 8 788,5 2 067,9 4 

США 65 480 11 786,4 1 309,6 2 

Узбекистан 13 124 3 281,0 393,7 3 
Источник: Составлено автором на основе данных Всемирного банка [5]. 

 

В промышленности республики затраты на технологические инновации составляют незначи-

тельную величину, несоизмеримую с реальными потребностями экономики в обновлении основ-

ных средств и организации выпуска новой конкурентоспособной продукции. В 2008 г. они нахо-

дились на уровне 2,3% по отношению к объему произведенной продукции, из них только 0,5% 

расходовались на исследования и разработки. Инновационную деятельность осуществляло 17,6% 

предприятий, тогда как в развитых странах доля инновационно активных предприятий достигает 

70% [6]. В Беларуси в 2008 г. затраты на исследования и разработки за счет собственных средств 

организаций составили 36% от затрат на исследования и разработки, в 2009г. показатель снизился 

до 29%; в то время как в развитых странах этот показатель не ниже 60%. Это позволяет сделать 

вывод о неэффективности исследовательской работы на предприятиях.  

Увеличение нормы валового накопления является не единственным условием, обеспечиваю-

щим устойчивый экономический рост; существуют и другие факторы, наличие которых является 

необходимым для обеспечения роста объемов производства в перспективе. 

Для обеспечения устойчивого экономического роста национальной экономики и улучшения ее 

качественных показателей необходимо, чтобы ориентированная на инновации инвестиционная 

политика занимала центральное место в государственной политике в средне- и долгосрочной пер-

спективе. Эффективное государственное регулирование инновационно-инвестиционного процес-

са, селективная инвестиционная политика, создание условий для притока в сферу инвестиций оте-

чественного частного капитала и сбережений населения, единство инвестиционной и инновацион-

ной политик, обеспечивающих освоение V и VI технологических укладов, обеспечат преодоление 

отставания экономики Республики Беларусь и сокращение разрыва уровня технологического и 

инновационного развития с зарубежными странами. 
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Генеральною стратегічною метою сучасної соціальної політики України є підвищення якості 

життя населення. На її реалізацію повинна бути спрямована діяльність всієї системи державного 

управління. Слід зазначити, що на даному етапі держава не готова внаслідок економічних обста-

вин забезпечити виконання програм, що орієнтовані на покращення соціально-економічного ро-

звитку. Однією з проблем соціального захисту є обмеженість бюджетних коштів на соціальні 

виплати, внаслідок чого встановлюється рівень соціальних гарантій, який не відповідає положен-

ням відповідних нормативно-правових актів.  

Актуальність даної теми пов‘язана з тим, що соціальна політика України на даний момент не-

достатньо розвинена, незважаючи на пріоритетність цього напряму. Перш за все, це пов‘язано з 

недостатністю фінансування заходів соціальної політики, а саме соціальних гарантій населення. 

Фінансові можливості бюджетів різних рівнів є надзвичайно обмеженими, що також є перешко-

дою для ефективного забезпечення потреб соціально незахищених верств населення. 

Соціальні гарантії (фр. garantie, лат. garantir – забезпечити, охороняти) – матеріальні та юри-

дичні засоби, що забезпечують реалізацію конституційних соціально-економічних і соціально-

політичних прав членів суспільства. Вони покликані компенсувати в тій чи іншій мірі несприят-

ливі особливості життєвого становища окремих категорій працівників та членів їх сімей. Однією з 

основних форм реалізації соціальних гарантій в період економічних трансформацій є соціальний 

захист найбільш вразливих прошарків і груп населення. 

Основні державні соціальні гарантії,  які є основним джерелом існування,  не можуть  бути  

нижчими  від  прожиткового  мінімуму, встановленого законом. На даному етапі розвитку України 

джерелами фінансування соціальних гарантій виступають: Державний бюджет; кошти місцевих 

бюджетів; страхові фонди. 

Отож, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення по Зведеному бюджету станов-

лять у 2006 р. – 41362,8 млн. грн., у 2007 р. 48517,6-млн. грн., у 2008 р. – 70783,2 млн. грн., а у 

2009 р. – 78834,5млн. грн. При цьому спостерігався ріст Зведеного бюджету за весь період, зокре-

ма найбільше видатки зросли у 2008 році порівняно з 2007 роком на 22265,6 млн. грн., або 45,9%. 

Також значне зростання видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення населення спо-

стерігалось у 2007 році на 7154,8 млн. грн., або на 17,3 % порівняно з 2006 роком. 
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