
 37

Республики Беларусь, созданная в 1992 году, претерпела за прошедшие годы существенные 
изменения, в связи с чем представляется интересным проследить динамику основных характеристик 
налогообложения и ряда макроэкономических показателей с целью выявления существующих 
между ними взаимоотношений. 

Наиболее общим показателем, характеризующим налоговую систему, признан показатель 
налогового пресса, определяемый как отношение величины налогов к ВВП. Важно отметить, что 
источники приводят разные оценки этого показателя, что обусловлено различными приемами 
расчета. В динамике ВВП четко прослеживаются периоды спада и подъема, для которых точкой 
перелома послужил 1996 год.  

Кроме самого показателя налоговой нагрузки для оценки качества налоговой системы важно 
рассмотреть структуру налоговой нагрузки. Так, налоги и сборы, включаемые в себестоимость, 
наибольший удельный вес занимают на предприятиях промышленности, искусства, науки. На 
предприятиях строительства, материально-технического снабжения, информационно-технического 
обеспечения наибольший удельный вес в структуре налогов и сборов, начисленных предприятием, 
занимают налоги и сборы, уплачиваемые из выручки. Преобладание косвенных и условно-
косвенных (относимых на себестоимость) налогов и сборов говорит о фискальной направленности 
налоговой системы, о несоблюдении одного из основных принципов налогообложения – 
справедливости, так как косвенные налог и сборы не зависят от результатов деятельности 
предприятия, не учитывают уровень рентабельности субъекта хозяйствования. 

Рассматривая уровень налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь за 2005-2006 
годы, видно, что данный показатель снизился на 0,9 процентных пункта. В 2005 году он составлял 
43,7% к ВВП с учетом отчислений в ФСЗН, а в 2006 году снизился до 42,8%. В этом показателе 30% 
занимают поступления по налогам и сборам в бюджеты Республики Беларусь. 11,7% – отчисления в 
Фонд социальной защиты населения, 1,1% – платежи, взимаемые таможенными органами. 
Показатель налоговой нагрузки с учетом регистрационных и лицензионных сборов, 
государственных пошлин, налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности, отчислений в 
ФСЗН составил 45,7%.  

В общей сумме налоговых поступлений, аккумулируемых в бюджете республики, превалируют 
косвенные налоги. Они по своей экономической природе являются надбавкой к цене реализуемых 
товаров, работ, услуг. За 2006 год поступления косвенных налогов увеличилось по сравнению с 2005 
годом в сопоставимых ценах на 5,5%. Их удельный вес в ВВП составил 17,8%. В структуре 
косвенных налогов лидирующие позиции принадлежат НДС. Его доля в ВВП – 9,3%. 

Увеличение в 2,5 раза ставки акцизов на автомобильное топливо позволило обеспечить рост 
поступлений акцизов на 86,7%, при этом их удельный вес вырос на 1,5 процентных пункта и 
составил 3,6% в ВВП. Что касается отчислений в целевые республиканские бюджетные фонды, то их 
объем сократился. Это связано, прежде всего, с сокращением налоговых ставок и отменой налога с 
продаж автомобильного топлива. Поступления прямых налогов увеличилось по сравнению с 2005 
годом на 10%, однако их удельный вес в ВВП сократился и составил 9,2%. 

Отметим, что Беларусь, исходя из структур ВВП и налоговых поступлений, сборов и пошлин, 
относится к промышленно развитым странам. Поэтому повышение устойчивости национальной 
экономики тесно связано с проблемой снижения энергоемкости ВВП. 

«Одной из наиболее актуальных задач для нас является упрощение налоговой системы и 
реальное упрощение налогового бремени», – отметил Президент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь 
24 апреля 2007 года. 

Для упрощения налоговой системы и снижения налоговой нагрузки необходимо изыскать 
дополнительные резервы роста бюджетных доходов не связанных с налогообложением, снизить 
расходы, направленные на налоговое администрирование, совершенствовать систему налогового 
планирования и прогнозирования. 
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Интеграция стран в экономической, научной, образовательной сферах является причиной 

появления союзов государств, международных объединений и организаций. Республика Беларусь 
стремится к сотрудничеству с такими экономическими организациями, как Европейский Союз, 
Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация. 
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Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Европейскими сообществами 
были установлены в августе 1992 года. С 1997 года в позиции ЕС стали нарастать критические 
подходы к политике белорусских властей. С 21 июня 2007г. ЕС исключил Беларусь из Обобщенной 
системы преференций (ОСП). 

ЕС является крупнейшим донором технической помощи Республике Беларусь, оказываемой 
через Программу технического содействия странам СНГ (ТАСИС). За годы действия ТАСИС в 
Беларуси реализовано 320 проектов на сумму около 204 млн. евро. В стадии реализации находятся 9 
проектов на сумму более 26 млн. евро. Проекты технической помощи, осуществленные ЕС: 
− серия проектов BOMBEL, цель которых усовершенствование управления охраной 
государственных границ;  
− BUMAD – программа борьбы с распространением наркотиков; 
− трансграничный менеджмент речных бассейнов. Цель проекта: охрана и устойчивое развитие 
экосистемы бассейна реки Припять. Бюджет – 4 млн. евро; 
− финансирование постройки второй очереди пограничного терминала «Козловичи-2» на границе с 
Польшей. Наибольший бюджет из всех проектов Еврокомиссии в Беларуси – 14 млн. евро; 
− Европейская Комиссия выделила через программу ТАСИС 3,3 миллиона евро на демаркацию 
820 км границы (170 км с Латвией и 650 км с Литвой) между ЕС и Беларусью.  
− Еврокомиссия планирует заниматься проектами охраны окружающей среды, культуры, 
демократизации, трансграничного сотрудничества. В процессе разработки находится большой 
проект на сумму 5 млн. евро, цель которого: поддержка энергетической стратегии Беларуси, 
энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии. 

Республика Беларусь вовлечена в реализацию трех программ добрососедства ЕС: «Польша-
Украина-Беларусь», «Латвия-Литва-Беларусь» и «Регион Балтийского моря». 

ЕС – крупнейший инвестор в экономику Беларуси. Объем привлеченных в 2006 г. в Республику 
Беларусь из ЕС инвестиций составляет около 2,8 млрд. долл.США, что на 125% превышает 
аналогичный показатель 2005 г. (1,24 млрд. долл.). Основные инвесторы: Великобритания (1445,3 
млн. долл.), Германия (401,7 млн. долл.), Австрия (276 млн. долл.), Кипр (243 млн. долл.) и Латвия 
(150 млн. долл.). Наиболее популярны для инвесторов нефтехимический, энергетический и 
банковский секторы.  

Торговля – показатель развивающихся и укрепляющихся взаимоотношений. Европейский Союз 
– второй после Российской Федерации важнейший торговый партнер Республики Беларусь. Начиная 
с 1997 года, товарооборот Республики Беларусь с ЕС увеличился почти в 7 раз (13969 млн. 
долл.США). По итогам 2007 г., экспорт в страны Европейского союза вырос на 17,4% и составил 
10,7 млрд. долларов. Доля стран ЕС в общем объеме белорусского экспорта составила 43,8%. В 
белорусском экспорте в страны ЕС преобладают сырье и продукция низкой степени переработки. В 
то же время импортируются в основном высокотехнологичные изделия – машины, 
электротехническое оборудование, вычислительная и робототехника. При прочих равных условиях 
это свидетельствует о низком технологическом уровне производства. Очевидно, что торговля со 
странами ЕС увеличивается. Но на экспорте Республики Беларусь могут отрицательно отразиться 
последствия отмены таможенных преференций для Беларуси. Возможно понижение цены экспорта 
путем получения налоговых поблажек, компенсационных дешевых кредитов, что может ухудшить 
финансовое состояние бюджета и банковской системы Республики Беларусь. Страна пострадала бы 
от отмены  преференций значительно меньше, если бы была страной с рыночной экономикой, так 
как механизмы ценовой адаптации, убытков и прибыли быстро бы устранили возникшие искажения.  

Можно сделать вывод, что членство в ЕС является не только формой защиты национальных 
интересов Республики Беларусь, но и условием обеспечения ее устойчивого развития, включения в 
мировую политическую, экономическую, культурную и информационную систему, основанную на 
демократии, соблюдении фундаментальных прав и свобод человека, разделении властей и 
верховенстве закона, а также на рыночной экономике, поэтому совместная граница должна не 
разделять ЕС и Республику Беларусь, а объединять и помогать стране реформировать экономику. 
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Теория динамики инвестиций базируется на принципе «мультипликатора». Понятие 
мультипликатора было введено в экономическую теорию Р.Каном. Явление мультипликатора 
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