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мышленности сравнительно с 2009 годом увеличились на 46,0% и в 2,4 раза превысили объемы их 

экспорта [4].  

Применение льготной ставки налога на прибыль для предприятий легкой промышленности яв-

ляется проявлением регулирующей функции налогов, которая может способствовать увеличению 

объемов продукции на территории страны, и, как результат, уменьшению объемов импорта. Но 

понятно, что синергетического эффекта в отношении улучшения ситуации в отрасли легкой про-

мышленности можно достичь только при реализации мероприятий продуманной налоговой и эко-

номической политики со стороны государства. 

Налоговый кодекс определяет и других плательщиков налога на прибыль, которые могут вы-

брать льготную ставку на определенный период времени. Очевидно, что в данном перечне нахо-

дятся субъекты хозяйствования–промышленники, ведь развитие промышленности может способ-

ствовать экономическому развитию и стабилизации экономических процессов в будущем. 

Каждый руководитель самостоятельно решает вопрос применения льготных ставок налога на 

прибыль, однако некоторые предприниматели предпочитают самостоятельно оптимизировать 

налогообложение без использования предложенных государством налоговых льгот, тем самым не 

теряя своей независимости по принятию финансовых решений. Вместе с проблемой для платель-

щиков налога на прибыль, которые хотят выбрать «налоговые каникулы», будет соблюдение 

именно критерия по размеру заработной платы. Такая необходимость может быть определена де-

тенизацией заработной платы и обеспечением поступлений в Пенсионный фонд, что является 

насущным вопросом современности. Вместе с тем следует отметить, что средняя заработная плата 

по экономике Украины за 2011 год была в пределах от 2137,19 грн. до 2574,85 грн. [2]. 

Таким образом, исследовав вопрос льготного налогообложения налога на прибыль предприя-

тий, доказано, что критерии пребывания на нулевой ставке налога на прибыль будут способство-

вать стимулированию реинвестирования прибыли, расширения производства, как следствие, раз-

вития экономики в целом. Но риском неприменении льготных ставок по налогу на прибыль может 

стать ограничение размера минимальной заработной платы, рекомендуется пересмотреть в сторо-

ну уменьшения или уменьшения только для предприятий, которые развиваются. Налоговые льго-

ты, которые вступили в силу – это первые шаги в облегчении налогового бремени для украинского 

производителя, что подкреплено экономической составляющей развития экономики. 
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Проблемы взаимоотношений бизнеса и власти можно назвать настолько же древними, насколь-

ко стары сами эти два института. И равновесие двух чаш весов в этом вопросе достичь крайне 

сложно.  

О необходимости развития государственно–частного партнерства как механизма конструктив-

ного взаимодействия власти и бизнеса в самых разных сферах жизни в Беларуси говорят уже дав-

но. По мнению экспертов, плоды такого партнерства будут особенно значимыми в экономико–

социальных отношениях, транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной и иных ин-П
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фраструктурах, науке и культуре. Такое взаимодействие государства с частным бизнесом сегодня 

– ключевой компонент инновационного преобразования общества. 

Сегодня можно выделить ряд важных направлений социально-экономического развития Бела-

руси, где государственно-частное партнерство может принести наибольшую отдачу. К первому 

направлению следует отнести расширение в республике контрактации, что требует создания име-

ющего официальный статус института с четкими правилами и процедурами, что позволит госу-

дарственным предприятиям сотрудничать с частным бизнесом, выбирая исполнителя работ на 

конкурентной основе.  

На сегодняшний день назрела потребность в создании и расширении регионального присут-

ствия центра субконтрактации, являющегося информационным посредником между заказчиками и 

потенциальными подрядчиками. В рамках данного центра должна найти место не только реализа-

ция коммерческих трансакций, но и развитие субконтрактации по строительству и обслуживанию 

общественных объектов, где  заказчиками  будут выступать органы власти и бюджетные органи-

зации.  

В Беларуси существует ряд барьеров для развития субконтрактации. Так, аппарат управления 

государственных организаций и крупных предприятий может сознательно сдерживать аутсорсинг, 

считая, что размещение заказов на малых частных предприятиях может  настороженно оценивать-

ся органами  госконтроля (существует вероятность заинтересованности  размещения заказов на 

выгодных для предприятий-партнеров условиях). Кроме того, барьером для субконтрактации яв-

ляется практика доведения плановых показателей по выпуску всем подразделениям предприятия, 

поскольку совокупный объем выпуска продукции при контрактации уменьшается на сумму заку-

пок на стороне. К проблемным аспектам также может быть отнесена слабая техническая оснащен-

ность и относительная малочисленность малого и среднего бизнеса в сфере производства и услуг. 

Вторым, не менее важным направлением применения потенциала государственно-частного парт-

нерства является активизация развития локальной экономики, в частности, разработки  проектов 

реструктуризации градообразующих предприятий и социально-экономических объектов в малых 

городах, а также содействия развитию в регионах республики кластерных связей между предприя-

тиями, организациями сферы науки и образования, государственными органами и другими инсти-

тутами [1, c. 13–14.].  

Можно выделить четыре разновидности благ, которые наиболее эффективно создавать в рам-

ках государственно-частного партнерства. 

Во-первых, кластерная политика подчеркивает преимущества создания сетей сотрудничества и 

диалога между фирмами и другими субъектами. В таких сетях, как правило, фирмы могут обме-

няться информацией, получить ресурсы, достигнуть коллективного решения и т. д. По сути, кла-

стерные инициативы начинаются с назначения своего рода «брокеров» и посредников для прове-

дения подобных диалогов. 

Во-вторых, кластерные инициативы включают коллективный маркетинг специализации регио-

на, что повышает осознание сильных сторон промышленности территории.Такая кластерная поли-

тика является относительно дешевой формой региональной политики. 

В-третьих, целью кластерной политики должно быть обеспечение местными услугами пред-

приятий: такими как финансовые консультации, службы маркетинга и дизайна. Услуги должны 

быть направлены на конкретную специализированную деятельность местных фирм. Например, 

развитие связей с подходящим университетом, который имеет исследовательскую базу. 

В-четвертых, кластерные инициативы должны идентифицировать слабые звенья цепочек до-

бавленной стоимости кластера и привлекать инвесторов и бизнес для заполнения этих разрывов и 

усиления связей спрос – предложение. 

При практической реализации таких инициатив возникает много вопросов и противоречий. В 

каких границах должна проводиться такая политика? Какие предприятия должны быть охвачены?  

Для более эффективного решения данных проблем необходимы более значительные полномо-

чия  в  проведении  промышленной  политики  именно местными властями. Избежать недостатков 

региональной кластер-ориентированной политики можно путем активизации роли местных вла-

стей и сообщества регионов в  рамках  разработки стратегий регионального развития. Последняя 

является концепцией действий, направленных на устойчивое и уравновешенное развитие региона, 

представленной в виде документа, который содержит процедуры достижения поставленных целей. 

Участниками  разработки стратегии развития региона являются четыре основные группы: местные 

власти, которые представляют общенациональные интересы, представители секторов экономики 

(бизнеса), местное сообщество и эксперты.  
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Чрезвычайно плодотворным ГЧП может быть на уровне отдельных отраслей, где пока не при-

сутствует частная собственность, например, лесного хозяйства. Так, стратегической целью бело-

русского лесного сектора также является превращение  высокого ресурсного потенциала лесов в 

экономическое богатство страны, измеряемое его вкладом в создание валового внутреннего про-

дукта и национального дохода. Достичь поставленной цели можно, как известно, путем развития 

производств по глубокой переработке древесины на базе современных технологий, обеспечиваю-

щих, с одной стороны, высокие темпы роста производительности труда, с другой стороны – охра-

ну окружающей природной среды и ведение лесного хозяйства на базе международно признанных 

критериев устойчивого развития. Таким образом, развитие ГЧП в лесном секторе – один из важ-

нейших инструментов, позволяющих достичь поставленные перед отраслью цели. 

Беларусь находится в самом начале пути формирования эффективной системы государствен-

но-частного партнерства. Государственные структуры принимают меры для совершенствования и 

преодоления недостатков действующей экономической системы с учетом международного опыта. 

При этом, важную роль играют стимулы к активному участию всех заинтересованных сторон в 

этом процессе для того, чтобы внедряемые  механизмы государственно-частного партнерства 

служили во благо государства, бизнеса и населения. 

Для преодоления стимуляционных ограничений в процессе повышения эффективности исполь-

зования ресурсов республики важно совершенствовать институты, которые оказывают влияние на 

экономичные решения субъектов экономики. Эффективные институты снижают трансакционные 

издержки предприятий, поощряют дополнительные инвестиции и инновации, стимулируют эф-

фективное использование наемными менеджерами активов предприятия, содействуют их объек-

тивной экономичной оценке и перемещению прав собственности к наиболее эффективным соб-

ственникам. Таким образом, институты оказывают непосредственное влияние на эффективность 

решений о реаллокации ресурсов, в том числе  государственных активов, создают стимулы для 

постоянной реструктуризации бизнеса и реализации инноваций. Одним из таких институтов  явля-

ется  государственно-частное партнерство, для развития которого в свою очередь необходимо 

устойчивое функционирование в Беларуси центра субконтрактации и увеличение полномочий 

местных органов власти в вопросах экономического развития регионов. 
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Сегодня Республика Беларусь переживает сложный период формирования правовых, экономи-

ческих, социальных основ нового общества, который начался в 90–х годах в условиях перехода от 

централизованной плановой системы к социально–ориентированной рыночной экономике. В реа-

лизации развития по пути движения к обществу нового типа, ориентированному на повышение 

уровня и качества жизни населения, улучшение среды обитания, важнейшая роль отводится госу-

дарственному регулированию экономики. Этот процесс связан со спецификой национальной эко-

номики, традициями и психологией людей, а также с особенностями переходного периода. 

Актуальность темы работы объясняется усилением регулирующей роли государства на совре-

менном этапе по отношению как к государственному, так и частному сектору экономики. Госу-

дарство прямо или косвенно определяет важнейшие параметры рынка, устанавливает ориентиры 

деятельности отдельных фирм и предпринимателей, формирует общее экономическое простран-

ство, устанавливает ограничения для общественно – опасной деятельности. 

Изучение этой темы позволяет сформировать целостное представление об активном участии 

государства в экономической жизни общества в условиях формирования рыночных отношений, 
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