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Рисунок 2 – Структура взаимной торговли стран ЕАЭС в 2017 году 

Примечание. Разработка автора на основе [2]. 

 

Следовательно, при недостаточном объеме взаимной торговли стран ЕАЭС в целом наблюдает-

ся увеличение экспортных поставок товаров каждой из стран на внутрисоюзный рынок, продол-

жается работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений в торговле, что свидетельствует о 

наличии перспектив дальнейшего развития Союза. 
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Иностранные инвестиции представляют собой сложную многоуровневую систему, требующую 

постоянного совершенствования. 

Прямые инвестиции – основная форма экспорта частного предпринимательского капитала, 

обеспечивающая установление эффективного контроля и дающая право непосредственного распо-

ряжения над иностранной компанией. По определению МВФ, прямыми иностранные инвестиции 

являются в том случае, когда иностранный собственник владеет не менее 10% уставного капитала 

акционерного общества [1].  

Для Республики Беларуси приоритетной формой прямых иностранных инвестиций в экономику 

является создание совместных и иностранных предприятий «для реализации инвестиционных 

проектов категории green field, что будет способствовать использованию новых прогрессивных 

технологий и техники в производстве, внедрению маркетинговых и управленческих ноу–хау, вы-

пуску товаров, отсутствующих на внутреннем рынке, более быстрому выходу на новые рынки с 

конкурентоспособной продукцией, сокращению нерационального импорта» [2].  
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Еще одной формой привлечения иностранного капитала является реализация инвестиционных 

проектов brown field – продажа зарубежным инвесторам части акций предприятий, принадлежа-

щих государству, за исключением стратегически значимых из них, связанных с безопасностью 

страны.  

Для Беларуси, как страны с переходной экономикой, в настоящее время наиболее выгодны 

прямые инвестиции. В перспективе же, по мере стабилизации и роста экономики, важным источ-

ником привлечения иностранного капитала в реальный сектор может стать фондовый рынок, как 

это сложилось в промышленно развитых странах. 

Иностранные инвестиции оказывают положительное и отрицательное воздействие на финансо-

вую, культурную, социальную и трудовую сферы, конкурентную среду и влияют на уровень тех-

нологического развития. 

В настоящее время в Республике Беларусь сформированы благоприятные правовые условия для 

деятельности инвесторов. По мнению экспертов Международной финансовой корпорации, зани-

мающейся анализом инвестиционного климата в разных странах, белорусское инвестиционное 

законодательство заслуживает высокой оценки и является одним из лучших среди государств 

СНГ. 

Рассмотрим динамику инвестиций в экономику Республики Беларусь. 

 

Таблица – Иностранные инвестиции в Республику Беларусь (млн. долларов США) 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем иностранных инвестиций,  

поступивших в реальный  

сектор экономики РБ, в том числе: 

14 974,3 15 084,4 11 344,2 8 559,8 9 728,5 

прямые 11 083,4 10 168,9 7 241,4 6 928,6 7 634,2 

портфельные 12,2 10,6 5,1 2,8 8,4 

прочие 3 878,7 4 904,9 4 097,7 1 628,5 2 085,9 
Примечание – Источник: самостоятельная разработка на основании [3]. 

 

В соответствии с таблицей, за 2013 год в реальный сектор экономики (кроме банков) иностран-

ные инвесторы вложили 14 974,3 млрд. долларов США инвестиций, что на 0,7 % меньше, чем за 

2014 год, однако затем последовал спад и в 2017 году, объем инвестиций снизился на 35% по 

сравнению с 2013 годом.  

Наибольший удельный вес неизменно занимают прямые иностранные инвестиции. В 2013 году 

они составили 11 083,4 млрд. долларов США, далее наблюдается спад показателя, к 2016 году он 

уменьшился на 4 154,8 млрд. долларов США. Однако в 2017 году этот же показатель вырос на 

706,2 млрд. долларов США. 

Наименьший удельный вес по годам составляют портфельные иностранные инвестиции. В 2017 

году их доля равна 0,09 %, что в 3 раза больше чем в 2016 году. 

Прочих иностранных инвестиций (не от прямого инвестора) больше всего было получено в 

2014 году – 4 904,9 млрд. долларов США, что на 57,5 % больше, чем за 2017 год. На их долю в 

2017 году приходилось 21,4% от всего валового поступления иностранных инвестиций. 

Подводя итог, можно сказать, что целесообразно совершенствовать отраслевую направлен-

ность инвестиций, акцентируя внимание на инвестировании в инновационную сферу. Повышен-

ное внимание уделяется заимствованию передовой технологии и привлечении в смешанные пред-

приятия прямых инвестиций, если иностранные капиталовложения сулят стране повышение тех-

нического уровня отечественной промышленности. Необходимо сделать акцент на привлечении 

иностранных инвестиций в высокотехнологичное и наукоёмкое производство и оказывать финан-

совую  поддержку инвесторам, вкладывающим средства в научные исследования, разработки.   

Все вышеизложенное будет способствовать улучшению инвестиционного климата в стране и, 

как следствие, увеличению притока прямых иностранных инвестиций, которые предполагают  пе-

редачу технологий, управляющих навыков, торговых  марок; возможность экспортной диверсифи-

кации; преимущества для квалифицированной рабочей силы в отраслях с высокой добавленной 

стоимостью; расширение связей с внешними рынками, что, в конечном счете, обеспечит объек-

тивные предпосылки для повышения  конкурентоспособности отечественной экономики. 
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Основу экономики любой страны составляет малый бизнес. Значимость малого бизнеса под-

тверждено  его вкладом в достижение современного состояния экономики во всех индустриально 

развитых странах. Они вносят большой вклад в формирование материальной базы,  благосостоя-

ния и социальной стабильности Республики Беларусь. Благодаря им, снижается процент безрабо-

тицы, а также уменьшается социальная напряженность в обществе.  

Основным инструментом государственного регулирования в данном секторе являются специ-

альные режимы налогообложения, важность которых определяется постепенным ростом количе-

ства субъектов малого предпринимательства. 

 Малые предприятия, как правило, самостоятельно выбирают  налоговый режим. Здесь выбор 

состоит между общей и упрощенной системой налогообложения. Перед данным выбором,  необ-

ходимо оценить масштабы и затраты будущего предприятия, а также определить объем предпола-

гаемой выручки. Если выручка за 9 месяцев деятельности составляет не более 126 700 белорус-

ских рублей, то предприятие вправе применять упрощенную систему налогообложения. Если же 

размер выручки превышает установленный лимит, предприниматели обязаны применять общую 

систему налогообложения с уплатой налога на прибыль [1].  

Рассмотрим основные недостатки, с которыми можно столкнуться, выбрав общий режим нало-

гообложения.  

Во–первых, следует отметить, что данный режим является более сложным. Сложность налого-

вого законодательства заключается в действующих процедурах налогового учета и отчетности, 

которые обусловливают высокий уровень затрат на осуществление расчетов и уплаты налогов и 

сборов, а также и оказывает непосредственное влияние на динамику и качество развития малого и 

среднего предпринимательства. При данном методе необходимо  либо владеть профессиональны-

ми знаниями в области учета и налогообложения, либо обращаться к высокооплачиваемым специ-

алистам данной области. 

Вторым недостатком является высокий уровень фискальных изъятий со стороны государства, 

который возлагается на малые и средние предприятия  чрезмерно высоко.  

И  в–третьих, не последнюю роль играет нестабильность законодательства. Примером являют-

ся изменения в Налоговом кодексе Республики Беларусь с 1 января 2015 года, а также изменения с 

1 января 2017 года, где были внесены поправки, которые коснулись не только физических лиц, но 

и индивидуальных предпринимателей. 

Рассмотрим основные достоинства, которые присущи упрощенному режиму налогообложения.  

Во–первых, эта система сравнительно отличается от предыдущей своей простотой.  

Во–вторых, существует возможность отчитываться и уплачивать налог раз в квартал.  

И В–третьих, уменьшение количества уплачиваемых налогов, так как, в этом случае, не упла-

чиваются местные налоги и сборы, а также отчисления в инновационные фонды.  

Также, важным преимуществом этой системы является упрощение документооборота, а также 

возможность не вести бухгалтерский учет в полном объеме. 

Ставки налога при упрощенной системе определены в следующих размерах: 

 5 процентов – для индивидуальных предпринимателей, не уплачивающих налог на добав-

ленную стоимость; 
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