
 81

В экономической теории существует два взгляда на проблему распределения налогового 
бремени: принцип полученных благ и концепция платежеспособности. В основе первого принципа 
лежат индивидуалистические теории выгоды, обмена услуг, интереса. Согласно этому принципу, 
домохозяйства и фирмы должны приобретать общественные блага, предоставляемые государством 
таким же образом, каким они покупают другие товары. Получается, что те, кто получает большую 
выгоду от общественных благ и услуг, предлагаемых государством, должны платить налоги, 
необходимые для финансирования их производства. Концепция платежеспособности в корне 
отличается от принципа налогообложения полученных благ. Она основана на учете имущественного 
положения налогоплательщика и исходит из того, что величина налогов должна быть поставлена в 
зависимость от конкретного дохода и уровня благосостояния плательщика. Эта концепция 
основывается на теории предельной полезности и имеет цель сбалансировать ущерб, наносимый 
уплатой налогов благосостоянию плательщиков, если налоги будут распределяться в соответствии с 
величиной получаемого дохода. 

Одной из важнейших налоговых проблем является упрощение налоговой системы Беларуси. 
Реформы 2006-2007 гг. были направлены на упрощение налогообложения. Изменяется структура 
налогов и сборов, уплачиваемых юридическими и физическими лицами в бюджет. С 1 июля 2007 г. 
введены новые нормы упрощенной системы налогообложения организаций и индивидуальных 
предпринимателей со ставками 10%, 8%, 5%, 3%. Отменен сбор с физических лиц при пересечении 
ими государственной границы Республики Беларусь через пункты пропуска. Эти мероприятия 
позволили обеспечить устойчивый рост и устойчивое развитие налогообложения. 

Темой недавнего обсуждения стал отчет Всемирного банка и Международной финансовой 
корпорации Doing Business 2008, согласно которому Беларусь стала «лидером», заняв 1-е место из 
178 стран по количеству уплачиваемых налогов и сборов, 6-е – по величине налоговой нагрузки, 4-е 
– по количеству времени, необходимому для уплаты налоговых платежей. 

Проведенные ВБ и МФК исследования показали, что, как правило, чем более развита страна, 
тем ниже там налоговая нагрузка и проще система налогообложения. Самая высокая нагрузка на 
бизнес отмечается в Африке. 

Налоговая система Республики Беларусь еще не достаточно совершенна. Она требует серьезной 
доработки. Только глубоко изучив опыт экономически развитых стран, и учитывая свои 
национальные особенности можно достичь желаемых результатов. Следовательно, необходимо и 
дальше обновлять налоговую систему, чтобы выполнить Программу социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы. При этом нельзя не учитывать и то, что налоговая 
система страны начала работать в условиях экономического кризиса, свертывания производства на 
крупных предприятиях, которые традиционно обеспечивали основные объемы поступлений в 
бюджет. Сложность белорусской налоговой системы, высокий уровень налоговой нагрузки является 
предметом активного обсуждения в экономической печати. Вносится много предложений о путях 
совершенствования налогового механизма. Однако это не дает существенных результатов. 
Изменяется лишь налогооблагаемая база, размеры одних налоговых изъятий уменьшаются, других в 
это же время увеличиваются, а общий размер налогового пресса становится все тяжелее. 
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В настоящее время инвестиции играют огромную роль для экономики всех стран, в том числе и 

Республики Беларусь. В странах с переходной экономикой необходимость в иностранных 
инвестициях возникает при проведении государственной политики по снижению и стабилизации 
уровня инфляции, для формирования институтов рыночной экономики, осуществления структурной 
перестройки экономики и обеспечения устойчивого экономического роста. 

Но для необходимого притока инвестиций в страну, в ней должна действовать стабильная и 
прозрачная законодательная база в области инвестиций; ее экономическая политика должна 
положительно оцениваться авторитетными международными финансово-кредитными 
организациями (МВФ, Всемирным банком и т.п.); права собственности иностранного инвестора – 
иметь правовое обеспечение; необходимо проведение льготной налоговой, таможенной, валютной 
политики для иностранных инвесторов и т.п. Все выше перечисленные свойства образуют 
инвестиционный климат, под которым понимается совокупность социально-экономических, 
политических, юридических и других факторов. Он зависит от стабильности и предсказуемости 
законодательства, особенностей системы налогообложения, режима использования прибыли, 
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экономической безопасности и защищенности инвестиций (национальная система страхования и 
гарантий рисков) и многого другого. 

Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные преимущества, как 
выгодное географическое расположение в центре Европы, Республика находится на пересечении 
железнодорожных и автомобильных магистралей, систем нефте-, газо- и продуктопроводов. 
Экономическая ситуация в стране характеризуется стабильным уровнем инфляции, 
предсказуемостью обменных курсов, наличием налоговых и таможенных льгот для иностранных 
инвесторов, ростом экспортного потенциала, развитой банковской системой, растущим рынком 
финансовых и страховых услуг. В силу этого Беларусь может стать своего рода плацдармом для 
зарубежных инвесторов в плане освоения новых перспективных рынков стран СНГ. 

Инвестиции в Беларуси за два последних года увеличились на 51,2%. Об этом сообщил 
премьер-министр Сергей Сидорский 12 февраля на заседании Совета министров, посвященном 
итогам социально-экономического развития страны в 2007 году и январе 2008 года. По словам 
С.Сидорского, в Беларусь в 2007 году привлечено более 5,4 млрд. долларов иностранных 
инвестиций, а также впервые – 1,3 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций. В целом за 
2007 год инвестиции составили 25,3 трлн. рублей. Предполагается привлечь в основной капитал 34,5 
трлн. рублей инвестиций. Задание по привлечению иностранных кредитов, займов и прямых 
инвестиций установлено в объеме 2,7 млрд. долларов. Перечень важнейших инвестиционных 
проектов, предусмотренных к реализации в 2008 году, включает 78 проектов на 2,1 трлн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2008 году должен составить 34 трлн. 494 млрд. рублей 
за счет всех источников финансирования. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 
178 от 9 февраля 2008 года. Более 13 трлн. рублей планируется привлечь в реальный сектор 
экономики. Из всех отраслей наибольший объем инвестиций необходимо привлечь концерну 
«Белнефтехим» – 3365,2 млрд. рублей, Минэнерго – 2043,1 млрд., Минпрому – 17017,4 млрд., 
Минтрансу – 1602,5 млрд., Минсельхозпроду – 1162,3 млрд, Минстройархитектуры – 1121,7 млрд., 
Минсвязи – 583,8 млрд. рублей. «Привлечение в 2008 году в основной капитал 1,4 млрд. долларов 
прямых иностранных инвестиций — это сверхамбициозная задача», – слова министра экономики 
Николая Зайченко. По словам министра, доля прямых иностранных инвестиций возрастет до 10% в 
общей структуре инвестиций (по итогам 2007 года эта доля составляла 2,4%).  

Следует, в частности, обратить внимание на такие незадействованные возможности, резервы 
при создании конкурентных преимуществ республики для мировых инвесторов, как: 1) отсутствие 
суверенного кредитного рейтинга; 2) несоответствие правила «золотой акции» международным 
законодательным стандартам; 3) более высокий уровень налоговой нагрузки в республике по 
сравнению с соседними странами. 

Прежде всего, необходимо улучшение социально-экономической ситуации в стране, и, как 
следствие, – развитие финансового рынка. Государство должно позаботиться о расширении спектра 
объектов для инвестирования, в частности, о развитии рынка  корпоративных ценных бумаг. 
Предстоит принять недостающее законодательство, в котором в полной мере учесть современные 
реалии, унифицированные требования к деятельности любой формы коллективного инвестирования, 
защитить права и интересы инвесторов, обеспечить надежность вложений.  

Привлечение в широких масштабах иностранных инвестиций в белорусскую экономику должно 
преследовать долговременные стратегические цели создания в Беларуси цивилизованного, 
социально ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством жизни населения. 
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Еще не так давно не каждый студент, даже обучавшийся экономическим специальностям, не 

мог толком объяснить, в чем суть инфляции, не говоря уже о тех, кто не имел специальных знаний. 
Теперь же содержание этого термина доступно практически каждому.  

В настоящее время инфляция продолжает оставаться одной из наиболее острых экономических 
и социальных проблем в современной Беларуси, поскольку она фокусирует в себе те 
разрушительные процессы, которые представляют главную опасность на пути макроэкономической 
стабилизации и создания предпосылок для долговременного экономического роста.  

Современной инфляции присущ ряд отличительных особенностей: если раньше инфляция 
носила локальный характер, то сейчас – повсеместный, все охватывающий; если раньше она 
охватывала больший и меньший период, т.е. имела периодический характер, то сейчас – 
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