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конопроекта «Об инвестиционных фондах». 

Принимая во внимание предыдущий неудачный опыт по созданию инвестиционных привати-

зационных фондов в Беларуси и практически отсутствие у большей части населения знаний и 

навыков инвестиционного поведения, значительное внимание при создании рыночных форм ИФов 

должно быть уделено информационной поддержке, направленной на изменение модели поведения 

домохозяйств от потребительской к инвестиционно–сберегательной, а также разъяснении концеп-

ции деятельности ИФов, механизмов защиты прав и интересов инвесторов фондов. На государ-

ственном уровне в рамках проводимой программы по повышению финансовой грамотности ви-

дится целесообразной реализация следующих мероприятий: 

– формирование единой общедоступной базы данных по статистике сектора ИФов на базе 

Национального банка, саморегулируемых организаций, а также рейтинговых агентств. 

– проведение специализированных образовательных программ в СМИ, позволяющих на до-

ступном уровне доводить необходимую финансовую информацию до населения страны, пропа-

гандирующих коллективные инвестиции и повышение нормы сбережений, изменение поведенче-

ской модели домохозяйств от потребительской к инвестиционной. 

– широкомасштабная реклама ИФов, в том числе на государственном уровне, с жесткими тре-

бованиями к ее содержанию. 

Перспективно использовать концепцию ИФов для укрепления социального партнерства в об-

ществе посредством пропаганды прямой зависимости между доходностью сбережений домохо-

зяйств и результатами функционирования экономики. С этой целью потребуется проведение спе-

циальной программы по формированию и пропаганде у общества чувства «причастности» к функ-

ционированию и росту национальной экономики. В качестве основы такого проекта может быть 

использован американский опыт по пропаганде преимуществ инвестирования накоплений мелких 

инвесторов в акции с учетом белорусского менталитета, в частности возможна по аналогии реали-

зация многолетней программы «Будь владельцем доли в белорусском бизнесе». 
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 Сельское хозяйство Беларуси — важная отрасль экономики, обеспечивающая 7,5 % ВВП стра-

ны, 17,1 % инвестиций в основной капитал. В сельском хозяйстве занято 9,7 % населения .Одной 

из составляющих этой отрасли являются фермерские хозяйства.  За время существования фермер-

ских хозяйств в нашей стране фермерства с 1991 по 2012 годы было создано около 7 тысяч  фер-

мерских хозяйств, из которых по различным причинам более 60% прекратили хозяйственную дея-

тельность. По состоянию на 1 января 2013 года в Беларуси функционировало 2469 фермерских 

хозяйств, в землепользовании которых находится более 157,5 тысяч гектаров земельных угодий, в 

том числе сельскохозяйственных земель – 138 тысяч гектаров. Опыт развития фермерства в рес-

публике свидетельствует, что фермерский сектор является одним из динамично развивающихся 

секторов аграрной экономики. В системе аграрного производства фермерские хозяйства отлича-

ются достаточно высокими темпами прироста производства продукции сельского хозяйства, вме-

сте с тем их доля в аграрном производстве остается незначительной. В 2012 году фермерские хо-

зяйства, располагая 1,6 % сельскохозяйственных угодий, произвели 1,5 % продукции сельского 

хозяйства в республике, в том числе зерна – 1 %, картофеля – 4 %, овощей – 13 %.Среди организа-

ций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, за период с 1995 по 2012 годы удель-

ный вес фермерских хозяйств в производстве картофеля увеличился с 3 до 18 %, овощей – с 3 до 

40 %. Необходимо отметить, что в большинстве фермерских хозяйств основной продукцией явля-

ется растениеводство. Достаточно острой для фермерских хозяйств является государственная под-

держка и участие в реализации государственных программ по сельскому хозяйству. Нельзя не от-П
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метить что для решения этой проблемы правительство страны предпринимает конкретные шаги. 

Так, 20 мая 2011 года Правительством Республики Беларусь было принято постановление 

«О некоторых вопросах деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств», в основу которого 

положено обеспечение равных условий хозяйствования фермерским хозяйствам с другими произ-

водителями сельскохозяйственной продукции. В 2014году на республиканском совещании по 

проблемам фермерских хозяйств было отмечено, что уже разработан проект указа, предусматри-

вающего выделение льготных кредитов на срок до 8 лет под 1,5% годовых в размере до Br200 млн 

на одно фермерское хозяйство. Также было сообщено представителями министерства сельского 

хозяйства о разработке мероприятий по повышению эффективности деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включающих вопросы земельных отношений, развития сельхозпроизвод-

ства, повышения эффективности сельхоздеятельности, улучшения социальных условий, совер-

шенствования кадровой работы. Предполагается также решение вопросов господдержки ферме-

ров, их ресурсного, научного и информационного обеспечения, повышения мотивации труда. Раз-

работан проект госпрограммы развития и поддержки фермерских хозяйств до 2015 года. Одна из 

проблем фермерских хозяйств, требующая неотлагательного решения—  выделение им земельных 

участков, имеющих низкий балл по кадастровой оценке и плодородию: в среднем этот показатель 

составляет 20–26 баллов, что в 1,2 раза ниже среднего по республике. Следующая проблема — это 

в недостаточной степени обеспечение фермерские хозяйства льготными кредитами. Они также не 

могут в полной мере участвовать в государственных отраслевых программах из–за малого размера 

посевных площадей картофеля, овощей и садов. Помимо того, фермерские хозяйства включаются 

в государственную программу оснащения сельхозпроизводства современной техникой не под 

полную их потребность. Необходимо обратить внимание на чрезмерную регламентацию со сторо-

ны местных органов власти деятельности фермерских хозяйств, присоединивших или взявших в 

аренду убыточные сельхозпредприятия. Проблемы фермерского хозяйства, выше обозначенные, 

имеют общемировое значение. Однако в странах развитых фермерство в своем развитии прошло 

не сотню одну лет, параллельно с ним развивались инфраструктура соответствующая и рыночные 

институты: кооперационные связи с торговыми и промышленными организациями; система мате-

риально–технического обслуживания, снабжения и сбыта продукции; система кредитования и т.д. 

По мнению одного из авторитетных самых американских экономистов Дж. Гэлбрейта: «окажись 

хозяйство сельское свободным от государственного вмешательства, … развитие, было, бесспорно 

бы недостаточным, а к настоящему времени, возможно, и низким опасно» [1, c. 88]. Все вышеиз-

ложенное позволяет сделать вывод: в Беларуси основные резервы стабилизации и последующего 

роста сельского хозяйства, включая фермерские хозяйства, находятся  не только в компетенции 

производителей сельскохозяйственной продукции, но, во многом зависит от поддержки государ-

ства. 
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В условиях рыночных отношений, и особенно в переходный к рынку период, налоговая систе-

ма является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово–кредитного 

механизма государственного регулирования экономики. 

В Республики Беларусь налоги носят преимущественно фискальный характер. С позиции фис-

кального значения важнейшую роль играют косвенные налоги. Однако известно неоднозначное 

влияние косвенных налогов на экономическую ситуацию. С одной стороны, они являются наибо-
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