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нее время в среднем на 80% в год. «Вал обвинений против иностранных ТНК перерос в России в публичный 

кризис», – делает вывод институт исследования быстроразвивающихся рынков «Сколково» (SIEMS). [7]. 

Больше всех вызывают недовольство компании Ford, Coca–Cola, Philip Morris, Procter&Gamble и Exxon Mo-

bil. На их долю приходится 70% всех инцидентов. Основные обвинения сводятся к некачественным напит-

кам, вызывающим заболевания людей, осквернению рекламой российских святынь, дискриминации по 

культурному признаку, нарушению трудовых соглашений, загрязнению окружающей среды. Треть претен-

зий связана с налогами (компания Ford). В коррупционных связях в России был замешан крупнейший про-

изводитель в мире сельскохозяйственного оборудования Deere&Co. Компания Philip Morris обвиняется в 

подкупе российских государственных должностных лиц. Обвинителями выступили потребители, органы 

государственного управления, отечественные компании, журналисты, юристы, профсоюзы. 

Публичные кризисы – дело дорогое, страдают больше всех налогоплательщики. Необходимо переосмыс-

ливать отношения между бизнесом и обществом, придерживаться высоких мировых стандартов деятельно-

сти, даже если внутри страны действуют более мягкие требования, и участвовать в процессах совершен-

ствования норм регулирования. 
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Экономический рост не является стабильно динамичным, и, имея циклический характер, прерывается  

экономическими кризисами. Вследствие чего устойчивость и сбалансированность экономического роста не 

постоянны и могут быть достигнуты лишь на определенном временном промежутке, что подтверждается 

развитием глобального финансово–экономического кризиса современности [1, с.3]. Для выхода из кризиса 

«жизненно» необходимо стимулирование роста, может поэтому рост национальной экономики на предсто-

ящую перспективу, то есть на текущей 2012 год,  запланирован в диапазоне 5% – 5,5%.  

Экономический рост действительно необходим, особенно в посткризисный период, когда перед прави-

тельством стоит задача повысить уровень жизни, уровень заработной платы, да и в целом уровень благосо-

стояния населения. Планируя рост экономики, необходимо учитывать, чтобы он не сопровождался ростом 

запасов готовой продукции. Показателен, например, январский рост ВВП, который  вырос на 3,6% по срав-

нению с январем 2011 года, при складских запасах в 3,5 трлн. рублей за месяц, то есть они выросли с 12,5 

трлн. рублей до 16 трлн. рублей за рассматриваемый период. 

В 2011 году экономика Беларуси выросла на 5,3%, при этом реальные располагаемые денежные доходы 

населения, по данным Белстата, сократились на 16,4% (см. табл.1). Если же сравнить доходы населения в 

валютном эквиваленте в декабре 2010–го и декабре 2011–го, то эти доходы сократились в 2-2,5 раза. 
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Таблица 1 – Основные показатели уровня жизни населения [2] 

 

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Денежные доходы в расчете на 

душу населения, тыс. руб. в ме-

сяц 

46,6
1)

 333,0 422,4 511,4 658,6 766,1 952,4 1 451,3
2)

 

Реальные денежные доходы 

населения, в % к предш–у году 
114,1 118,4 117,8 113,2 111,8 102,7 115,1 99,3

2)
 

Реальные располагаемые де-

нежные доходы населения, в % 

к предш.году 

113,8 118,1 115,9 113,1 111,8 103,7 114,8 98,4
2)

 

Номинальная начисленная 

среднемесячная зарплата одного 

работника, тыс. руб. 

58,9
1)

 463,7 582,2 694,0 868,2 981,6 1217,3 1 925,3
3)

 

Реальная зарплата, в %  к 

предыдущему году 
112,0 120,9 117,3 110,0 109,0 100,1 115,0 101,3

3)
 

 

 1) С учетом деноминации 2000 года (уменьшение в 1000 раз). 
2) Предварительные данные. 
3) Без учета субъектов малого предпринимательства негосударственной формы собственности. 

 

До сентября, в прошедшем, 2011 году рост экономики Беларуси сопровождался  ростом общего благосо-

стояния населения и его уровнем жизни. Так, в 2011 году белорусский экономический рост был обусловлен 

ростом капитала. То есть государство проводило мягкую денежно–кредитную политику, предоставляя 

предприятиям относительно дешевые кредиты. Ведущей отраслью, способствовавшей росту экономики ста-

ла – строительная отрасль, которая одновременно с выполнением задачи высоких темпов роста решала и 

социальные задачи по обеспечению широких слоев населения недорогим жильем [3]. Поэтому, возможно, 

сегодня стоит тактическая цель использовать инструменты роста прошедшего года, и выйти на намеченную 

траекторию роста в 2012 году.   

Но не стоит оставлять без внимания, то, что рост экономики, сопровождался и некоторыми проблемами. 

Так, сформировавшийся строительный сектор достаточно велик для национальной экономики; – в течение 

нескольких месяцев подряд наблюдалось отрицательное сальдо внешнеторговых операций; – высокая энер-

гоемкость экономики и зависимость от поставок энергоресурсов. Данные проблемы решалась за счет внеш-

них заимствований (от МВФ, России, ЕврАзЭС), что увеличило задолженность до $32,5 млрд. или 54,8% 

ВВП по состоянию на октябрь 2011–го. 

Сегодня в условиях мирового финансового кризиса многие страны стали предоставлять  кредиты на не-

выгодных условиях (в том числе и при достаточно весомой процентной ставке). Так же негативно сказалось 

на экономическом росте изменение условий экспорта нефтепродуктов из России. Да к тому же, и сама Рос-

сия, являясь одним из экспортеров стран ЕС, в период кризиса, уменьшила приток валютной выручки от 

экспорта поскольку снизилось потребления нефтепродуктов и со стороны Европы. Экономический спад од-

новременно в ЕС и России создаст существенные риски для белорусского экспорта, что в целом не будет 

благоприятно способствовать восстановлению устойчивого экономического роста. 

Еще одним отрицательным моментом, влияющим на рост белорусской экономики является утечка кад-

рового потенциала, как в страны дальнего зарубежья, так и в страны единого экономического пространства. 

Отток квалифицированных специалистов из Беларуси связан, прежде всего, с реальным уровнем оплаты 

труда. Проанализируем, исходя из данных на декабрь 2011 года среднюю и минимальную зарплаты, а также 

среднюю цену на продукты питания в Беларуси и России (см. таблицу 2).  

Средняя начисленная зарплата в Беларуси в декабре 2011–го составила 2 877 658 рублей (примерно 

339,75 долл.), минимальная заработная плата установлена в размере 925 520 рублей или 109,27 долл. Сред-

ний курс доллара в декабре – 8470 рублей. В то время как в России средняя начисленная зарплата в декабре 

2011 составила 30 884 рублей (или 982 долл.), минимальная заработная плата установлена в размере 4611 

рублей (или 146,61 долл.). Средний курс доллара в декабре – 31,45 рублей. 
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Таблица 2 – Цены на некоторые продукты питания в Беларуси и России [4] 

 

 Беларусь Россия 

Показатели 

Цены в 

националь-

ной валюте 

Цены в 

долла-

рах 

США 

Сколько 

можно 

купить 

на сред-

сред-

нюю 

зарпла-

ту 

Сколь-

ко 

можно 

купить 

на мин–

ную 

зарпла-

ту 

Цены в 

националь-

ной валюте 

Цены в 

долла-

рах 

США 

Сколько 

можно 

купить 

на сред-

сред-

нюю 

зарпла-

ту 

Сколь-

ко 

можно 

купить 

на мин–

ную 

зарпла-

ту 

Мука пше-

ничная I 

сорта, 1кг 

3529 0,42 815 262 21,45 0,68 1386 215 

Хлеб пше-

ничный из 

муки 

6800 0,80 423 136 42,6 1,35 666 108 

Говядина, кг 44313 5,23 65 21 197,64 6,28 143 23 

Масло сли-

вочное,  1 кг 
43163 5,0 67 21 239,5 7,62 121 19 

Масло под-

солнечное 
19616 2,2 147 47 72,66 2,31 406 63 

Молоко сы-

рое, литр 
3497 0,41 823 265 31,99 1,02 908 144 

Картофель, 

1 кг 
1752 0,21 1642 528 28,94 0,92 1417 159 

 

Из приведенных выше данных видно, что несмотря на самые низкие (в долларовом выражении) цены в 

Беларуси, на среднюю зарплату белорус может купить меньше россиянина.  

Так же назревает кризис в строительной отрасли в связи с тем, что государство сворачивает программы 

льготного финансирования, и поэтому данной отрасли придется тяжелее всех. Отмена льготных кредитов 

для широких слоев населения резко снизила покупательную способность рынка. А высокие процентные 

ставки по кредитам не позволяют населению восстановить платежеспособный спрос. 

Однако правительство, утвердив прогнозные показатели роста, будет вынуждено их реализовать, но в 

силу изменений и последствий кризиса на мировом рынке, и на внутреннем рынке логичней всего было бы 

скорректировать планы по росту экономики в сторону уменьшения. Так, Минэкономики предлагает в 2012 

году сценарий сдержанного роста экономики в объеме 2,4%. К тому же некоторые шаги в этом направлении 

уже предпринимаются сейчас – Национальный банк РБ снижает ставку рефинансирования.  

Однако снижение ставки рефинансирования в несколько процентных пунктов каждый месяц (например, 

на 15.02.2012 ставка рефинансирования составляла 43%, а уже на 01.03.2012 она была уже  38%); выкуп 

Нацбанком облигаций «Банка развития», может являться и стимулом для запуска механизма эмиссионного 

финансирования. Минэкономика, в свою очередь, предлагает  сократить эмиссионное кредитование в теку-

щем году с 30 трлн. до 12 трлн. рублей. Но глава Нацбанка заявила, что не будет осуществлять эмиссионное 

кредитование банков для финансирования инвестиционных проектов вообще и вопрос льготного кредитова-

ния пока не обсуждается, но тогда что будет являться локомотивом роста национальной экономки в объѐме 

5 – 5, 5%.  

Итак, было предложено два сценария: 

–первый, незначительные темпы экономического роста, например, 2,4%; умеренная инфляция, сокраще-

ние расходов государства, что будет способствовать стабилизации национальной экономики; 

– второе, темпы роста на уровне 5–5,5%, что будет сопровождаться эмиссионным кредитованием, и со-

ответственно, достаточно высокой инфляцией, обесцениванием  реальных доходов  населения, и как резуль-

тат, очередной девальвацией. 

Продажа «Белтрансгаза» и снижение цен на российский газ, конечно, некоторое время будет способство-

вать стабилизации национальной экономики. Однако проведение политики сдерживания курса за счет при-

ватизационных ресурсов лишает отечественных экспортеров преимуществ дешевой белорусской валюты. И 

проблема предшествующего года – отрицательное сальдо торгового баланса может обостриться опять. 

Еще одним вариантом поддержания роста в намеченных пределах является привлечение инвестиций. На 

данный момент в Беларуси создается соответствующая инфраструктура  по привлечению инвестиций и раз-

витию приватизации, в том числе было организовано Национальное агентство инвестиций и приватизации. 

18 января текущего, 2012 года утверждена Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций на пе-

риод до 2015 года. Ключевой предпосылкой для прихода в Беларусь иностранных компаний является со-

кращение доли государственного сектора и приватизация государственного имущества. При проведении 
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приватизации ежегодно будет привлекаться в бюджет дополнительно ресурсов на сумму не менее $2,5 млрд. 

Реализация стратегии позволит обеспечить ежегодный прирост объемов прямых иностранных инвестиций, 

привлечь прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору 

за товары (работы, услуги) в объеме $7–7,5 млрд. в 2015 году, достичь удельного веса иностранных источ-

ников в инвестициях в основной капитал не менее 21%. Планируется обеспечить привлечение прямых ино-

странных инвестиций на одного занятого в экономике в размере до $1600 в 2015 году (против $1200 в 2010–

м). Доля наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта товаров вырастет до 14%.  
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Финансирование расходов, предусмотренных государственным и местными бюджетами, происходит в 

основном за счет налоговых поступлений от физических и юридических лиц. В соответствии с действую-

щим налоговым законодательством плательщики обязаны уплачивать указанные платежи в установленных 

размерах и в определенные сроки. На налоговые поступления в структуре доходной части бюджета прихо-

дится, как правило, свыше 85%. 

В Республике Беларусь на этапе развития отношений в сфере налогообложения, постоянного совершен-

ствования налогового регулирования необходимо развивать организационно–правовые механизмы, которые 

позволяют государству реализовывать свои интересы при осуществлении налоговых изъятий. Среди таких 

механизмов наиболее важным и значимым является налоговый контроль.  

Необходимость налогового контроля объясняется наличием частого уклонения плательщиков от налого-

обложения. В итоге государство недополучает значительные суммы налоговых платежей. Без эффективной 

работы налоговых органов в области контроля невозможно выполнение государством своих непосредствен-

ных функций. 

На сегодняшний день вопросы налогового контроля в Республике Беларусь регулируются главой 9 Об-

щей части Налогового кодекса Республики Беларусь [1]. Налоговый контроль использует разнообразные 

формы практической организации для наиболее эффективного выполнения стоящих перед ним задач. 

Основной и наиболее эффективной формой налогового контроля является налоговая проверка, так как 

она основана на изучении объективных, фактических данных, которые не всегда предоставляются платель-

щиками в налоговые органы из–за нежелания уплачивать налоги и, тем самым, снижать свое финансовое 

благополучие. Экономика не в состоянии нормально функционировать, если бизнес не развивается в ле-

гальных формах, а правительство не способно собирать налоги.  

Налоговые органы Беларуси в 2010 году провели более 56 тыс. проверок плательщиков, в том числе бо-

лее 41 тыс. проверок субъектов предпринимательства. Результативность проведенных проверок составила 

96,2%, что на 3,3 процентного пункта выше показателя 2009 года. По результатам проверок предъявлено к 

уплате в бюджет Br218,4 млрд., в том числе субъектам предпринимательской деятельности Br206,6 млрд., 

или 139,5% к уровню 2009 года, физическим лицам – Br11,8 млрд. (104,8%). Из доначисленных по результа-

там проверок платежей в бюджет взыскано Br155,2 млрд., что в сопоставимых ценах выше уровня 2009 года 

на 31%. Анализ контрольной деятельности региональных налоговых органов в 2011 году так же показывает, 

что если проверок в Беларуси стало меньше, то их результативность приближается к 100% [2] . 

Анализ эффективности деятельности налоговых органов определяет, что в Республике Беларусь доста-

точно развит налоговый контроль и эффективность его постоянно повышается. Об этом свидетельствует то, 

что количество проводимых проверок неуклонно сокращается, а предъявленные к взысканию по результа-

там проверок налоги и экономические санкции растут. Однако налоговая культура плательщиков все еще 

недостаточно высока, так как по итогам проверок выявлены нарушения у 75,1% проверенных субъектов 

предпринимательской деятельности. 
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