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водителей, которые самостоятельно, с учетом социально–экономической эффективности и целе-

сообразности определяют пути и способы регулирования финансовых отношений и реализации 

продукции в соответствии с действием законов спроса и предложения.[2, с.42] 

Мировой опыт свидетельствует, что цели приватизации могут быть достигнуты лишь 

при условии  наличия в стране обоснованной программы  преобразования государственной соб-

ственности. В ней должны быть определены задачи и сроки этапов приватизации, источники фи-

нансирования работ по приватизации и направления расходования средств, полученных за прива-

тизируемое имущество, задачи органов государственной власти и управления, меры по содей-

ствию приватизации и т.д. 

Основные причины медленной приватизации в Республике Беларусь заключаются в следую-

щем:  

1. Позиция руководства страны в отношении государственной собственности предполагает 

постепенность и взвешенность ее трансформации. Государство осторожно подходит к приватиза-

ции особенно крупных предприятий: лишь в 140 открытых акционерных обществах государство 

не имеет доли, а на примерно 70% ОАО доля государства составляет более 25%. 

2. Для погашения приватизационных чеков не было выделено достаточно имущества, а вы-

куп непогашенных чеков ляжет чрезмерной нагрузкой на государственный бюджет. 

3. Крупные предприятия стоят дорого, а у местных предпринимателей не хватает средств. 

4. Оценка имущества (балансовая цена объектов приватизации) зачастую значительно выше 

рыночной. 

5. Трудные условия для собственника (сохранение профиля предприятия, избыточной чис-

ленности работников, содержание социальной сферы). 

6. Сдерживание республиканскими органами преобразования подведомственных предприя-

тий, так как это «сужает» сферу влияния отраслевых органов управления. 

7. Слабая профессиональная подготовка управленческих кадров для работы в новых услови-

ях. 

8. Негативное отношение части населения к приватизации. 

9. Недостаточная информированность населения, особенно сельского, о наличии в  банках 

пакетов акций и о завершении сроков чековой приватизации. 

Вопросы разгосударствления и приватизации не теряют актуальности, что обусловлено: 

а) большими финансовыми затратами государства на поддержание конкурентоспособности бе-

лорусских госпредприятий, 

б) проблемой старения производственных фондов и необходимости их модернизации, что  тре-

бует притока инвестиций – прямых и портфельных, национальных и иностранных.[2, с.56] 
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«Рынки, так же как парашюты, срабатывают только, если они открыты». 

Хельмут Шмидт 

 

Несколько последних десятилетий наблюдается активная глобализация мира. Происходит ин-

тернализация и интеграция стран не только в сфере экономики, но и политики и культуры. На 

фоне этих процессов, Республика Беларусь, имеющая выгодное географическое положение, пред-

ставляется страной стоящей у распутья дорог, перед которой открываются широкие перспективы 

дальнейшего развития. Следует отметить, что первые шаги интеграции страны уже сделаны. Рес-
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публика Беларусь вступила в Единое экономическое пространство Республики Беларусь, Россий-

ской Федерации и Республики Казахстан. Однако, данное событие, на наш взгляд, довольно неод-

нозначно и следует провести более подробный его анализ и сделать прогноз последствий. 

Полное открытие границ между странами привело к увеличению возможностей реализации то-

варов, расширению рынка сбыта. Можно отметить, что Республика Беларусь этим воспользова-

лась. Наиболее красноречивы примеры отдельных предприятий. Так, объемы реализации  БелАЗа 

в 2011 году увеличились на 150%. Это происходило на фоне того, что экспорт в другие страны 

сократился, увеличив долю России и Казахстана.  

Однако, на наш взгляд, это краткосрочный эффект, который в более длительном периоде может 

сократиться. Причиной этому являются существующие в Республике Беларусь преграды для входа 

иностранных инвесторов на белорусский рынок. Это негативно, так как внутренние источники 

инвестиций ограниченны, и добиваться поддержания определенной динамики роста экономиче-

ской эффективности белорусских предприятий становится все более сложно.  

Такой ход событий можно понять, так как логика ограничений состоит в сокращении конку-

ренции за счет новых участников рынка и поддержание высоких внутренних цен на производи-

мую продукцию. Предпочтение государственной формы собственности предприятий позволяет 

добиваться большего контроля за их деятельностью, при этом иметь возможность мобилизовать 

значительные ресурсы и перемещать их из одной отрасли в другую. Но такая модель, на наш 

взгляд, не может длительный срок показывать высокие результаты без влияния внешних факто-

ров. Поэтому, в настоящее время Республика Беларусь нуждается в расширении взаимодействия с 

другими странами. 

Со стороны правительства страны необходимы определенные шаги, направленные на измене-

ния текущей ситуации: 

–  на наш взгляд, необходимо добиться сокращения инфляции (в 2011 году по данным 

агентства БелПАН она составила  181,7%), сделать ее предсказуемой; [1]   

– выровнять величину заработной планы со странами интеграционного союза (в Республике 

Беларусь средняя зарплата на 2011 год составила 337,9$,  в России за тот же год около 500$, то 

есть разница в  заработных платах составила почти полтора раза); [2; 3] 

– стабилизировать курс белорусского рубля по отношению к другим валютам (изменение курса 

к американскому доллару за 2011 год составило 65%).[4]  

Выполнение этих шагов улучшит инвестиционный климат и приведет в страну иностранный 

капитал. При этом, такого рода приток денежных средств будет сопровождаться приходом в стра-

ну большего количества новых технологий и производств. Такие рассуждения не являются теори-

ей, так как создание привлекательных условий для инвесторов в свободных экономических зонах 

Республики Беларусь, демонстрирует значительные результаты. Например, количество резидентов 

свободной экономической зоны "Гомель–Ратон" в течение 2011 года выросло с 41 до 81. [5] 

Особенностью СЭЗ от других территорий состоит в том, что, будучи резидентом СЭЗ, пред-

приятие имеет следующие льготы по налогам: 

 Ставка налога на прибыль составляет 50% от ставки налога для нерезидентов СЭЗ. 

 Прибыль от реализации продукции собственного производства освобождается от налога на 

прибыль сроком на 5 лет с момента ее объявления. 

 Налог на добавленную стоимость – ставка составляет 50% от ставки налога для нерезиден-

тов СЭЗ. 

 Сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продук-

ции, продовольствия и аграрной науки – освобождение от уплаты средств в части средств, полу-

ченных от реализации товаров собственного производства за пределы Республики Беларусь, им-

портозамещающей продукции, реализованной другим резидентам СЭЗ. 

 Освобождение от уплаты налога на недвижимость по основным средствам (объектам неза-

вершенного строительства), и транспортным средствам. 

 Освобождение от уплаты налога на приобретение автомобильных транспортных средств. 

Помимо налоговых льгот, резиденты СЭЗ имеют ряд других преимуществ по сравнению с не-

резидентами: 

 Неизменность специального правового режима в течении 7 лет с даты регистрации в каче-

стве резидентов СЭЗ. 

 Льготные условия по арендной плате за земельные участки, предоставляемые резидентам 

СЭЗ для реализации инвестиционных проектов. 
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 Гарантии присутствия продукции в перечне импортозамещающих товаров на протяжении 

3 лет с года включения. 

 Освобождение от обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке Республики Беларусь. 

 Освобождение от отчислений в инновационный фонд Министерства архитектуры и строи-

тельства Республики Беларусь. 

 Таможенные преференции при ввозе материалов, оборудования и комплектующих и выво-

зе продукции собственного производства. 

 Оказание содействия со стороны государства в финансировании строительства и развития 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов стоимостью 

свыше 10 млн. евро.  

Опыт создания свободных экономических зон в других странах (пример, Китая), как первого 

шага к открытию экономики показывает отличные результаты. Что в свою очередь обосновывает 

необходимость достижения большей открытости экономики для Республики Беларусь. 

Подводя итог рассуждениям, можно отметить следующее: Республика Беларусь обладает 

большим потенциалом развития своей экономики. Одним из основных путей является стабилиза-

ция экономики и  создание условий для привлечения на белорусский рынок иностранных инвесто-

ров. В свою очередь, развитие внутреннего рынка и интеграция с другими странами открывает 

широкие перспективы для экономического роста страны. Необходимо использовать опыт работы 

свободных экономических зон и переносить его на всю территорию страны в целом. 

 

Список использованных источников 

 
1. Инфляция/ TUT.BY – белорусский интернет–портал [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: 

http://news.tut.by/economics/257149.html – Дата доступа: 25.01.2012 

2. Динамика изменения средней зарплаты в Беларуси с 2004 по 2011 годы /Mojazarplata.by – часть меж-

дународной исследовательской сети Фонда WageIndicator. [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: 

http://mojazarplata.by/main/srednjaja–zarplata/dinamika–izmenenija–srednej–zarplaty–v–Belarusi–za–2004–2010–

tablicy – Дата доступа: 25.01.2012 

3. Средняя заработная плата в России в 2011 году (Информационные материалы)/ Теория заработной 

платы [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http://www.zarplaty.net/articles/art–7.html – Дата до-

ступа: 25.01.2012 

4. Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам/ Официальный сайт 

Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа:  

http://www.nbrb.by/statistics/Rates/RatesDaily.asp?fromdate=2011–12–8 – Дата доступа: 25.01.2012 

5. Количество резидентов СЭЗ "Гомель–Ратон" в 2011 году увеличилось в 2 раза/ Гомельское отделение 

Белорусской торгово–промышленной палаты [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа:  

http://www.ccigomel.by/ru/informtsija/novosti/51–ekonomika–i–biznes/6700–kolichestvo–rezidentov–sez–gomel–

raton–v–2011–godu–uvelichilos–v–2–raza – Дата доступа: 25.01.2012 

 

УДК 340.125 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

А.Р. Верещагина, 4 курс 

Научный руководитель – Ю.И. Кийко, ст. преподаватель 

Гродненский государственный университет имени Я. Купалы 

 

Внешняя торговля товарами выступает доминирующей формой мирохозяйственных связей 

Республики Беларусь. При высокой степени функциональной открытости национальной экономи-

ки, ее зависимость от внешнего мира вовлеченность в международные потоки капитала остается 

все еще низкой. Проблему эффективности внешней торговли  можно считать одной из наиболее 

актуальной в республике, при этом особое внимание при ее решении следует уделить импорту. 

При  анализе следует учитывать, что с одной стороны республика импортозависима, с другой  – 

носит экспорто–ориентированный характер. 

Активизация экспортно–импортных операций в январе–ноябре 2011 г. связана как с увеличени-

ем долларовых цен, так и с ростом физических объемов. При этом необходимо отметить улучше-

ние условий торговли в январе–ноябре 2011 г. – темпы роста цен экспорта превышали темпы ро-
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