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Рисунок – Четырехуровневая схема фундаментальной стоимости торгового предприятия 

 

Соотношение между балансовой стоимостью и операционной стоимостью позволяет судить, 

насколько эффективна текущая деятельность предприятия. Если все виды стоимости, предприятия 

имеют положительный прирост, то можно говорить об успешности деятельности предприятия, как 

в текущем состоянии, так и в среднесрочной и в долгосрочной перспективе. 
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Понятие конкурентоспособности в настоящее время применимо практически ко всем сферам 

деятельности, в том числе и в налоговой системе. В связи с этим, одним из главных параметров 

эффективности функционирования национальной налоговой системы является снижение налого-

вой нагрузки на бизнес. 

В ходе проводимой налоговой реформы по последней оценке Всемирного банка рейтинг Рес-

публики Беларусь по разделу «Налогообложение» в 2014 году поднялся на 27 позиций. В отчете 

«Ведение бизнеса 2014» наша страна находится на 156–й позиции. В сравнении с аналогичным 

отчетом предыдущего года прослеживается снижение по всем показателям, формирующим инди-

катор «Налогообложение» – налоговая нагрузка снижена с 80,4 до 62,8 %, количество выплат 

уменьшено с 82 до 18 платежей, время, затрачиваемое на исчисление налогов, сокращено с 798 до 

654 часов [1]. 

В Беларуси на улучшение рейтинга повлияло изменение налогового законодательства. Так, с 1 

января 2012 года были приняты следующие меры: 

– снижена ставка налога на прибыль до 18%; 
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– снижены ставки налога по упрощенной системе налогообложения; 

– введен механизм переноса убытков; 

– отменена обязанность плательщиков предоставлять в налоговый орган документы, подтвер-

ждающие право на использование налоговых льгот при предоставлении налоговых деклараций; 

– упрощен порядок администрирования НДС; 

– исключено распределение налоговых вычетов на обороты по реализации за рубежом товаров, 

приобретенных в иностранных государствах; установлена обязанность принятия местными Сове-

тами депутатов решений об увеличении (уменьшении) ставок земельного налога и налога на не-

движимость до начала налогового периода; 

– законодательно закреплено, что организации со среднесписочной численностью работников 

свыше 50 человек должны предоставлять налоговые декларации только в электронном виде; 

– помимо представления налоговых декларации в виде электронного документа плательщики 

имеют доступ к электронному консультированию, сверке расчетов с бюджетом, направлению за-

явок на зачет (возврат) налогов, на переход на специальные режимы налогообложения, на получе-

ние справок и сведений и др.; 

– систематизированы нормы, регулирующие вопросы ведения и функционирования электрон-

ного банка данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печат-

ной продукции. С 39 до 6 сокращен перечень таких бланков; 

– упрощен порядок приема наличной выручки с использованием кассового оборудования, со-

кращен перечень документов, представляемых для регистрации кассового оборудования в налого-

вые органы, продлены сроки использования кассового оборудования; 

– либерализована процедура маркировки товаров контрольными (идентификационными) зна-

ками [2, с.79].   

В Республике Беларусь принята Национальная стратегия устойчивого социально–

экономического развития до 2020 года, один из разделов которой посвящен бюджетно–налоговой 

политике. 

Активно проводится работа над трансформацией нормативной правовой базы в сторону сниже-

ния уровня ее административного регулирования и, таким образом, улучшения условий ведения 

бизнеса и соответственно создание на территории республики благоприятного инвестиционного 

климата. 

Особое внимание в республике уделяется привлечению инвестиций в развитие экспортоориен-

тированных производств, агропромышленного комплекса, малых и средних городов, новых и вы-

соких технологий. 

В целях развития указанных направлений в нашей стране функционируют территории с префе-

ренциальными режимами инвестиционной деятельности, в частности к ним относятся: свободные 

экономические зоны. Парк высоких технологий (далее – ПВТ). В республике действует шесть сво-

бодных экономических зон, в которых по состоянию на 1 января 2014 года зарегистрировано 524 

резидента. В сравнении с аналогичной датой 2013 года их количество увеличилось на 47 % [3].  

Основным направлением деятельности СЭЗ является производство промышленной продукции. 

Резиденты СЭЗ обеспечивают высокие темпы роста производства и экспорта. По итогам 2014 года 

объем промышленного производства увеличился в 2,1 раза (20 887,3 млрд. руб.), а экспорт соста-

вил 231 % к уровню 2013 года (11 549,7 млрд. руб.) [3]. 

Резиденты ПВТ не уплачивают налог на прибыль, НДС, налог на недвижимость по зданиям и 

сооружениям, расположенным на территории ПВТ. Доходы, которые получают физические лица 

от резидентов парка, облагаются по ставке 9 % вместо установленного в стране 12%, социальные 

отчисления производятся по ставке 34% с суммы фонда оплаты труда, превышающей однократ-

ный размер средней заработной платы в республике за месяц. С доходов, получаемых от резиден-

тов парка иностранными компаниями по долговым обязательствам, роялти, лицензиям и в виде 

дивидендов, налог взимается в размере не превышающем 5%. 

Кроме того, указанные инвесторы могут реализовывать право на вычет в полном объеме сумм 

НДС, уплаченных при приобретении товаров (работ, услуг), использованных для строительства и 

оснащения объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, независимо от суммы НДС, 

исчисленной по реализации товаров, что означает возврат инвестору тиз бюджета уплаченных 

сумм НДС в период не осуществления предпринимательской деятельности в связи со строитель-

ством объекта. 

По состоянию на 1 января 2015 года зарегистрировано 883 инвестиционных договоров на сум-

му 18 594 млрд. долларов США. Как правило, инвестиционные договора заключаются на строи-
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тельство наиболее важных для республики (либо отдельных регионов) промышленных объектов, 

гостиничных комплексов, объектов обслуживания населения. 

Государство и дальше намерено улучшать инвестиционную привлекательность, в том числе 

посредством предоставления преференций. 

При этом следует отметить, что инвестиционный климат в стране характеризуется не только 

правовым режимом деятельности иностранных инвесторов, установленным национальным зако-

нодательствам, но и международными договорами и соглашениями, в которых участвует государ-

ство. 

 

Список использованных источников: 
1. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.nalog.gov.by 

2. Демидов, Л. Беларусь открыта для иностранных инвестиций /Л. Демидов //Экономика Беларуси. – 

2014. – № 1. – С. 78–86. 

3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.belstat.gov.by 

 

УДК 631.432.504.53.054.338.24 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ  

ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

(на примере притоков р. Припять) 
 

И.И. Подобедов
1
, Н.А. Мишустин

2
, В.А. Немиро

1 

1
Полесский государственный университет 

2
Брестский филиал РНИУП ИР 

 

Объектом исследований были поймы рек Цна и Горынь, как наиболее густо заселенные и 

наиболее интенсивно используемые для целей кормопроизводства. Пойменные земли этих рек 

расположены в зоне радиоактивного загрязнения 
137

Cs от 0,5 до 5,0 Ки/км
2
 [1]. 

Целью исследований является получение достоверной информации об использовании поймен-

ных земель, плотности загрязнения 
137

Cs затапливаемых земель и накопления 
137

Cs в многолетних 

травах, продуктивности и зоотехнического качества травостоя. 

В процессе работы проведены экспедиционные обследования затапливаемой части пойм  Цна и 

Горынь в пределах Брестской области и выполнен лабораторный анализ накопления 
137

Cs в пой-

менных почвах и травостое.  

Река Горынь является крупнейшим правым притоком Припяти. Длина реки в границах Белару-

си – 82 км, площадь водосбора – 1,2 тыс. км
2
.  Ширина поймы колеблется от 1 да 5,5 км, больше 

развита по правобережью. Пойма высокая, минеральная с абсолютными отметками 132,0 – 134,5 м 

и колебанием относительных высот 0,5 – 2,0 м. По характеру мезорельефа на пойме преобладают 

плоские, плосковолнистые и плоскогривистые участки, а также отдельные плосковыпуклые 

останцы надпойменной террасы. В пойме расположено множество проток, старичных понижений 

(иногда с озѐрами), котловин, западин  [2].  

На пойме Горыни распространены очень редкие для Беларуси крупнозлаковые настоящие луга, 

с участием ценных кормовых злаков (овсяницы луговой и красной, тимофеевки, полевицы белой, 

вейника наземного) и бобовых: клевера, люцерны, чины. По пониженным элементам рельефа 

(днищами котловин, западин, заболоченных стариц) распространены осоковые, злаково–осоковые 

фитоценозы, состоящие из осоки острой и лисьей, мятлика болотного, щучки, ситника. Для этих 

же мест характерна небольшая закустаренность ивой. 

Преобладающий тип использования естественных лугов поймы Горыни  – пастбищный, реже 

сенокосный. Бессистемный выпас скота привѐл к формированию мелкокочковатого  микрорелье-

фа, стравливанию злаковой растительности, появлению сорных трав (щавеля конского, осота, по-

дорожника и др.) и, как результат, резкому снижению продуктивности горынских лугов. 

Река Цна – левый приток Припяти. Рассматриваемая часть реки расположена в центральной 

пойме долины реки Припять.  

Наиболее  распространѐнными растительными сообществами выступают разнотравно–

злаковые луга из мятлика лугового, щучки, овсяницы луговой и различного разнотравья. В пони-
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