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Одним из показателей качества налоговой системы является удельный вес налоговых поступ-

лений в бюджет к ВВП (налоговая нагрузка на экономику). Программой социально-
экономического развития РБ на период  2006-2010годы в области бюджетно-налоговой политики 
предусмотрено снижение налоговой нагрузки к 2010 году не менее чем на 3 – 4 процентных пунк-
та по сравнению с 2005 годом. 

 Для достижения поставленной цели в Республике Беларусь выполнено ряд мероприятий: 
 -  введены в действие особые режимы налогообложения, которые предоставляют возмож-

ность плательщикам уплачивать налоговых платежей менее, чем при общеустановленной системе 
налогообложения (упрощенная система налогообложения, единый налог с индивидуальных пред-
принимателей, сбор за осуществление ремесленной деятельности, сбор за осуществление деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма).   

- для снижения налоговой нагрузки и упрощения налоговой системы в республике были отме-
нены некоторые налоги и сборы. Так, в 2006 году отменен налог с продаж автомобильного топли-
ва, налог на приобретение бензина и дизельного топлива, сбор на финансирование расходов, свя-
занных с содержанием и ремонтом жилищного фонда, сбор в местные целевые бюджетные фонды, 
образуемые областными и Минским городским Советами депутатов, банки перешли на общеуста-
новленный порядок уплаты налога на прибыль, ставка транспортного сбора на обновление и вос-
становление транспорта общего пользования и сбора на содержание и развитие инфраструктуры 
города (района) снижена с 4% до 3%. 

В 2007 году отменен специальный налог на доходы в виде дивидендов и на доходы страховых 
организаций, местный сбор с пользователей за осуществление охоты и рыболовства, ювелирные 
изделий были  исключены из перечня подакцизных товаров, исключены из налоговой базы по 
НДС и акцизам таможенные сборы за таможенное оформление, взимаемые таможенными органа-
ми при ввозе товаров на таможенную территорию РБ.  

В 2008 году отменен налог с пользователей автомобильных работ, отчисления в государствен-
ный целевой бюджетный фонд развития науки Минстройархитектуры, сбор за осуществление тор-
говли на территории соответствующих административно-территориальных единиц, за осуществ-
ление строительства объектов на территории соответствующих административно-
территориальных единиц, сбор за размещение наружной рекламы на иностранных языках. Кроме 
отмены налогов с целью упрощения налоговой системы РБ на протяжении 2007-2008 годов были 
объединены платежи экологического налога за геологоразведочные работы с платежами за ис-
пользование природных ресурсов, а также включены в состав этого налога платежей за производ-
ство и (или) импорт стеклянной тары, тары на основе бумаги и картона, за размещение отходов 
производства и за размещение товаров, помещенных под таможенный режим уничтожения. 

В  2009  году снижены налоговые ставки при упрощенной системе налогообложения, по мест-
ным налогам с продаж и на услуги, кроме этого перешли с прогрессивной системы налогообложе-
ния по подоходному налогу на пропорциональную. 

- для снижения налоговой нагрузки на фонд заработной платы в 2007 году отменен чрезвычай-
ный налог. 

- бюджетно-налоговой политикой на период 2006-2010 годы было предусмотрено снижение на-
логовой ставки по оборотным налогам с их постепенной отменной. Так, на протяжении рассмат-
риваемого периода совокупная налоговая ставка по оборотным налогам была снижена с  4,5% до 
1% в 2008 году, а в 2010 году сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельхоз-
продукции, продовольствия и аграрной науки был отменен.  

В результате проведенных мероприятий налоговая нагрузка на экономику снижена с 29,9%  до 
25,3% в 2009 году (без учета отчислений в ФСЗН) (Рисунок). 
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багацця адбывалася  ў першую чаргу ў сем’ях рода-племянных правадыроў. Распараджэнне 
багаццямі абшчыны было важным пачаткам для прысваення гэтага багацця. Рабы, як і іншая ва-
енная здабыча, станавіліся ўласнасцю ў першую чаргу племянной вярхушкі  –  правадыроў, 
дружыннікаў, іх бліжэйшых сародзіча”.[2] Таким образом, в Беларуси институт власти-
собственности вырастал в недрах общины через захват власти и последующее формирование соб-
ственности племенной знатью. Но не только:  “Адбываўся марудны працэс эканамічнай 
дыференцыяцыі абшчыннікаў, расла прыватная сялянская ўласнасць, а затым феадальная 
ўласнасць на зямлю. Меў месца захоп абшчыннай зямлі і падпарадкаванне свабодных 
абшчыннікаў дзяржаунай уладай. Абодва гэтыя працэсы ўзаемаперапляталіся і развіваліся аднача-
сова”. [3]  

Исторически процесс формирования государственности на землях Беларуси шел в рамках 
крупных княжеств, в первую очередь таких как Полоцкое и Туровское. Т.е. географически можно 
провести своеобразный водораздел между южными и северными землями нынешней территории 
Беларуси. При этом существует специфика формирования иерархии властных отношений и адек-
ватных им отношений собственности в этих княжествах. И специфика эта связана с взаимоотно-
шениями этих земель с Новгородским и Киевским княжествами. 

Становление верховной княжеской власти в Полоцке шло через вассальные отношения с Нов-
городом.   В летописи под  862  годом сказано, что князь Рюрик, находясь в Новгороде, раздавал 
«мужам своим город, тому  –  Полоцк, тому  –  Ростов, другому  –  Белоозеро».  [4] Речь идет о том, 
что Рюрик предоставлял своим дружинникам право собирать дань с этих городов.  

Киев и Новгород соперничали между собой за объединение восточнославянских земель, соот-
ветственно, Полоцку придавалось особое значение. Преемник Рюрика князь Олег объединил се-
верную и южную Русь в одно государство со столицей в Киеве. Поэтому какое-то время Полоцк 
входил в состав Киевской Руси. Однако уже в Х веке в Полоцке сидел назависимый от Киева и 
Новгорода князь Рогволод.  

Несмотря на то, что дочь Рогволода Рогнеда насильно стала женой киевского князя Владимира, 
Полоцк устойчиво находился в руках представителей местного княжеского рода благодаря полоц-
кому боярству, вынудившему Владимира уступить полоцкие земли наследникам Рагнеды. Полоц-
кий князь на своих землях был сюзереном, т.е. имел власть над подчиненными территориями. Од-
нако с точки зрения отношений собственности он мог распоряжаться только своей “отчиной”, т.е. 
наследственными, либо же “ничейными” землями. Именно вотчинные земли являлись для князя и 
его дружины источником материальных ценностей. Кроме того князь имел право собственности 
на незанятые земли на территории своего княжества. Чтобы вступить в собственость незанятой 
землей требовалось распоряжение князя. Уставная грамота ставит князя (прежде всего в законода-
тельной деятельности) вровень с общиной.  [5]  Внешнеполитическая деятельность также во мно-
гом зависела от общины. Князь принимается и изгоняется городской общиной. Ограничен он и в 
судебной деятельности, и даже в военной. Часть административного аппарата также избиралась 
вечем. [6]  

Таким образом, на белорусских землях не было предпосылок для создания сильной монархиче-
ской власти. В целом социальная иерархия и иерархия власти были выражены слабее по сравне-
нию со средневековыми странами запада, а также по сравнению с сильными централизованными 
образованиями, формировавшимися вокруг Киева.   

На южных землях Беларуси в период  VIII-XIII  вв. произошло становление не менее могучего 
княжества  – Туровского. Особенностью и отличием процесса становления данного государствен-
ного образования от Полоцкого княжества была сильная зависимость от Киева. В  988 году вели-
кий киевский князь Владимир Святославович отдал Туров своему сыну Святополку. После смерти 
отца  (1015 г.) Святополк переходит на великое княженье в Киев, оставаясь туровским князем. В 
последующем Туров оставался цельным княжеством как в период самостоятельного существова-
ния, так и в составе Киевской земли. Особенностью формирования властных отношений было од-
новременное нахождение в городе князя и посадника  –  представителя сильного боярского рода. 
Считается, что в Турове также было вече. Таким образом, институт власти в Туровском княжестве 
также не тяготел к монархической модели, хотя Туров был длительный период зависимым от Кие-
ва. 

Еще более демократический стиль властных отношений был характерен для Берестья (нынеш-
него Бреста). О самостоятельных действиях  “берестян” неоднократно говорится в Ипатьевской 
летописи. Власть в Берестье фактически принадлежала местному вече, с силой которого вынужде-
ны были считаться как волынские, так и полькие правители.  
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мым, об осмыслении связи традиционных и новообразованных характеристик знания: предметно-
сти, системности, истинности, синергетичности, ориентационности и т.д. 

Одной из проблем в области   производства  научного знания  в постсоветский период времени, 
является, на наш взгляд, психоэнергетическая разряженность атмосферы научного творчества, в 
которой научная деятельность скорее тлеет, нежели горит ярким пламенем, в котором возникают 
«сплавы идей», рождающие новации, требуемые новым временем. Имеющееся знание нередко 
лежит невостребованным в головах его разрозненных обладателей, не является основой их  взаи-
модействия, но без взаимодействия, как известно, ничто новое возникнуть не может: на пути но-
ваций лежит рутинная разобщенность носителей интеллектульного потенциала. В её преодолении 
– ключ к освобождению энергии коллективного творчества.     

Среди главных причин приведенной ситуации то, что плотность научных контактов, живое об-
щение ученых затруднены в силу известных социально-экономических причин, а также в силу де-
сятилетиями формирующегося  вытеснения духа научного сотрудничества и сотворчества фор-
мально-официальными  связями научных подразделений, структур, организаций. Как следствие 
всего этого  -  отсутствие  центров концентрации новейшей научной мысли и «живых», развиваю-
щихся знаний – школ, в которых происходит интенсивный обмен идеями, коллективное творчест-
во, рождение знаний нужного объема и требуемой  энергетической мощи.     
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В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается процесс достаточно интенсивных из-

менений институциональной структуры. Это проявляется как в постепенной трансплантации раз-
личных политических, экономических и идеологических институтов западных стран, представ-
ляющих для отечественной институциональной матрицы импортируемые комплементарные фор-
мы и правила жизнедеятельности, так и в эволюции сугубо национальных институтов и организа-
ций, трансформирующихся под давлением накопленных противоречий. 

Эффективность революционных преобразований институциональной среды определяется не 
только конгруэнтностью импортируемых формальных и местных неформальных ограничителей 
социальной жизни индивидов. Она также определяется характером и направленностью предшест-
вующей траектории институционального развития. Исследуя проблему институциональной рег-
рессии, Сухарев О.С. отмечает: «… институты создаются прошлыми институтами. В этом состоит 
принцип зависимости от прошлого, который приводит к проблеме институциональной регрессии. 
Институты, будучи созданными, живут самостоятельной жизнью... Поколения людей сменяют 
друг друга в результате старения и смерти, а институты не умирают. Они становятся неэффектив-
ными и выбывают из соревнования, представляя собой объем информации в ячейках памяти и 
имеют важное значение в обучении будущих поколений. Да, человек создает институты, но его 
воспитание и обучение происходило в некоторой уже сформированной институциональной среде. 
Поэтому его действия, в том числе по изменению таких норм и правил игры, в значительной мере 
предопределены прошлой институциональной системой». [1]  

В замене устаревшей системы институтов более прогрессивной системой важное значение име-
ет предшествующее состояние и влияние на всю институциональную матрицу таких ее состав-
ляющих как институты власти, собственности, государства. Т.е. важен сам механизм формирова-
ния и становления института власти-собственности и той роли, которую в этом механизме выпол-
няет государство.  

В VIII-XIII вв. на территории нынешней Беларуси (Полоцкое, Туровское, Смоленское и Черни-
говское княжества, Берестейские земли) шел процесс трансформации института собственности 
через эволюцию сельской общины. Как отмечается в исторических источниках,  “…  накапленне 
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Рисунок – Налоговая нагрузка на экономику за 2005-2010гг. (без учета отчислений в ФСЗН) 
 
Примечание. Источник: разработка автора на основании данных МНС РБ [1-4] 
В 2010 году налоговую нагрузку на экономику без учета отчислений в ФСЗН планируется сни-

зить до  24,8%, что более, чем на  5  процентных пункта ниже налоговой нагрузки на экономику в 
2005 году. Для доведения данного показателя до запланированного в  2010  году кроме отмены 
оборотного налога отменен налог с продаж, взимаемый по ставке 5%. 

Различные изменения в составе налогов и сборов, действующих на территории РБ, механизме 
их исчисления сказались на структуре налогов и сборов, формирующих государственную казну, а, 
следовательно, и на структуре налоговой нагрузки (Таблица). 

 
Таблица – Состав и структура налогов, формирующих налоговые поступления консолидиро-

ванного бюджета РБ, в % к итогу 
 

Наименование налога  2006  2007  2008  2009  
1. Налог на добавленную стоимость  19,8  20,3  19,3  23,6  
2. Акцизы  11,7  11,4  11,1  11,0  
3. Земельный налог  1,6  1,6  1,9  1,9  
4. Налог на недвижимость  3,7  4,0  3,8  3,1  
5. Единый налог с ИП и иных физ. 
Лиц  1,0  0,7  0,9  

6. Экологический налог  2,2  1,7  1,4  1,9  
7. Отчисления в инновационные 
фонды 6,7  6,5  5,7  5,3  

8. Подоходный налог  10,4  11,6  12,1  13,2  
9. Налог при упрощенной системе 
налогообложения Нет данных Нет данных  1,0  1,5  

10. Сбор в республиканский фонд 
поддержки производителей сельхоз-
продукции, продовольствия и аграр-
ной науки 

12,4  11,3  7,6  4,3  

11. Налог на прибыль  17,3  14,1  
12. Налог на доходы 14  15,1  1,2  0,8  
13. Платежи от ФЗП  2,8  -  -  -  
14. Прочие налоги  14,7  15,5  16,9  18,4  

Примечание. Источник: составлено автором на основании данных МНС РБ [1-3] 
 
В структуре налогов преобладают косвенные налоги. За период  2006-2009 годы удельный вес 

НДС и акциза в общей сумме налоговых поступлений в доход консолидированного бюджета по-
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стоянно увеличивается (с 31,5% в 2006 году до 34,6% в 2009 году).  В 2010 году ставка НДС уве-
личена с  18% до  20%,  а налоговые ставки по акцизам, установленные в фиксированных суммах 
также возросли по сравнению с 2009 годом, что повлечет изменение структуры налоговых плате-
жей. Кроме этого на структуру налогов, а также на размер налоговой нагрузки и на ее структуру в 
2010 году окажет влияние значительное увеличение ставок экологического налога (в среднем на 
20-25% по сравнению со ставками, действовавшими в 2009 году), а также ставок земельного нало-
га, которые включаются в состав себестоимости продукции и являются объектом обложения ин-
новационных отчислений. Помимо этого включение налога на недвижимость в себестоимость 
также вызовет рост инновационных отчислений, а, следовательно, и уменьшение налогов, объек-
том обложения которых является прибыль.  

Таким образом, за последние годы сложилась тенденция к снижению налоговой нагрузки на 
экономику РБ, что соответствует целям и задачам, поставленным в программе экономического 
развития страны.  
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Исторически сложилось, что внешнеэкономическая деятельность, ее итоги имеют для Респуб-

лики Беларусь критически важное значение.   Значительный вклад в развитие внешней торговли 
страны вносит Гомельская область. В  2008  году объем внешней торговли по области составил 
11647млн долл., в т. ч. экспорт  — 7290 млн. долл. импорт  — 4357млн. долл., сальдо внешней тор-
говли сложилось положительное в размере 2933 млн. долл. 

Анализ итогов внешней торговли области свидетельствует о наличии ряда тенденций не характерных 
для внешнеторгового оборота республики. Одной из таких особенностей являлись опережающие темпы 
роста  внешней торговли по сравнению со среднереспубликанскими. Внешнеторговый оборот по Го-
мельльской области вырос в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 44,3 %, в т. ч. эспорт увеличился 
на  36,4  %, импорт - на  59,8  %. По Республике Беларусь внешнеторговый оборот за этот же период 
увеличился на 35,8 %, экспорт - на 34,2. импорт - на 37,2%. Удельный вес области в общереспубликан-
ском экспорте составил в  2008 году  16,2 % и уступал только г.Минску  -  34,1 % и Минской области- 
17,6 %. 

Существенной особенностью внешнеторговой деятельности Гомельского региона являлось положи-
тельное сальдо, которое в 2008 году составило 2933 млн. долл. (25,2 % от внешнеторгового оборота), а 
в  2007 году  - 2617 млн. долл. (32,4 %), соответственно. Значительное положительное сальдо, при ус-
тойчиво отрицательном его значении по республике, свидетельствовало об определенной сбалансиро-
ванности внешнеторговых потоков  по Гомельской области на тот период. 

Анализ географической структуры внешней торговли также свидетельствует о наличии существенных 
различий. Характерной особенностью развития внешней торговли Гомельской области является значи-
тельный удельный вес в экспортных поставках стран вне СНГ. Так в 2008 году их доля в экспорте со-
ставила 67,8 %. В целом по республике удельный вес стран вне СНГ в экспорте в 2008 году  составил 
55,9%. Импорт Гомельской области характеризуется тенденцией обратной экспорту. Так, на импорт 
из стран СНГ в 2008 году приходилось 78,5% импорта региона, по республике этот показатель составил 
в 2008 году  65,9%. 

Однако в 2009 году в условиях мирового финансового кризиса внешнеэкономическая деятель-
ность Гомельского региона существенно ухудшилась, падение внешнеторгового оборота и экспор-
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ции Трех волн цивилизации, последнюю современную полностью опирает на знаниевый фунда-
мент. Он пишет в этой связи:  «Геоэкономические рассуждения, как бы они ни грели нам душу, 
неадекватны: они слишком просты и они устарели. Просты, поскольку пытаются описать дейст-
вующие в мире силы всего двумя факторами: экономика и военная мощь. Устарели, поскольку 
полностью игнорируют возрастающую роль знания, в том числе науки, техники, культуры, рели-
гии  и ценностей – что теперь стало главным ресурсом любой развитой экономики… Мы входим в 
эру не геоэкономическую, а геоинформационную» [1,с.44]. 

С принятием такой трактовки можно логически и,  вместе с тем опираясь на естественнонауч-
ные данные, делать заключения о специфике предпосылок, факторах, средствах усвоения и произ-
водства  знания в современных условиях, формировать и осмысливать  идею  ориентационной 
деятельности человека, как принципиально значимую предпосылку деятельности вообще, синте-
зирующую в себе системные и синергетические интенции.  

Обращение внимания на ориентационную деятельность в свете меняющегося отношения к зна-
ниям, осмысление ее значимости, структуры, разновидностей и т.д. определяется тем, в частности, 
что на современном этапе развития науки, который именуют постнеклассическим, выделение, рас-
смотрение и использование ориентаций (не в последнюю очередь – ориентаций в мире знаний)   как 
специфических средств методологического освоения действительности в условиях неравновесного, 
нестабильного мира, когда о жестких нормативах и детерминациях вряд ли правомерно вести речь, 
становится весьма актуальным. Вслед за Т.Г. Лешкевичем здесь можно сказать, что «на  смену детер-
минации приходят ориентации» [2,с.22]. 

 Последние имеют широкий диапазон применения как в области естественнонаучного, так и гумани-
тарного познания. Более того, они имеют особо важное значение в решении проблем экзистенциального 
характера, когда с усложнением социальной действительности, нарастанием интенсивности коммуника-
тивных и информационных процессов, в которые объективно включен современный человек, возрастают 
его психологические нагрузки, стрессовые состояния, вызванные растерянностью перед натиском стре-
мительно меняющихся реалий природного, социо-культурного, духовного бытия, в которых требуется 
найти свое место, свою определенность, смысл жизни.  

В тоже время принятие принципа всеобщего энергоинформационного обмена во Вселенной 
становится сегодня одним из отправных пунктов научного познания. Это означает, что возможность 
принимать и расшифровывать информацию различной природы является не только предпосылкой 
роста научных знаний, но и предпосылкой соответствующего приумножения творчески - преобра-
зовательной мощи, энергии человека в окружающем мире. Ноосферные идеи, идеи кибернетиче-
ского программирования, синергетическая парадигма, ориентационный подход входят в общест-
венное сознание в качестве когнитивных факторов, обладающих особой энергией упорядочения, 
организации, овеществления стихийных природных и социальных сил.  Сам человек в таком слу-
чае понимается не только как homo sapiens, существо чувствующее и переживающее, но и как не-
который «определенным образом организованный объем пространства, узел сгущения энергии и 
информации».  

Такого рода сциентизированное определение человека отнюдь не умаляет его духовную со-
стоятельность, но позволяет акцентировать внимание на тех сторонах его сущности, которые ста-
новятся доступными осмыслению в свете формирования новых понятий в рамках прогресса науч-
ной мысли.  

Энергийность, сила воздействия знания на поведение и деятельность человека определяются 
сегодня возрастающей степенью вещественного, энергетического и информационного взаимодей-
ствия человека и мира,  при котором энергия, вещество и информация внешней среды преобразу-
ются в энергию, емкость, силу знания не в их образном, а в их действительном выражении, имею-
щем свои экономические, эргонометрические и иные измерения. 

Указанные аспекты понимания знания, акцентирующие внимание на его природе, производстве 
и усвоении, являются необходимыми, но не достаточными для адекватной оценки места и роли 
знания в современном динамично и ускоренно развивающемся общественном бытии, для соответ-
ствующего эффективного использования знания в революционно изменяющейся социальной дей-
ствительности. В этом плане речь идет об изучении с позиций новых социальных потребностей  
обратной связи в системе «общество  –  знание», а именно: а) о влиянии знания на все факторы 
жизнедеятельности человека, которые являлись и являются  предпосылками возникновения и раз-
вития самого знания; б) о креативной, творящей, изобретающей новую реальность бытия способ-
ности знания как особом энергийном источнике творения действительного из возможного, необ-
ходимого из случайного, упорядоченного из хаотичного в объективном мире. Речь идет, тем са-




