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ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ

Очкольда И. И., Чижонок Е. А., Буракова Ю. Н., Международный универси-
тет «МИТСО»

Одним из основных инструментов макроэкономического регулирования явля-
ется фискальная политика. Под фискальной политикой понимают совокупность 
мер, предпринимаемых правительственными органами по изменению государ-
ственных расходов и налогообложения. Ее основными задачами являются: сгла-
живание колебаний экономического цикла, обеспечение устойчивых темпов эко-
номического роста, достижение высокого уровня занятости, снижение инфляции.

Фискальное направление изменений налогового законодательства обуслов-
лено необходимостью повышения устойчивости бюджетных доходов и обеспе-
чения источниками финансирования растущих расходных обязательств в от-
дельных сферах. В первую очередь проиндексированы ставки акцизов с некото-
рым превышением параметров инфляции на следующий год с целью гармониза-
ции акцизной политики в рамках ЕЭП и выравнивания цен на подакцизные то-
вары для недопущения развития их незаконных перетоков между странами Та-
моженного союза. Ставки акцизов повышаются на алкогольную, табачную про-
дукцию и на автомобильное топливо — от 14,5 % на топливо до 56 % на отдель-
ные виды табачных изделий. При этом ставки акцизов на бензины автомобиль-
ные и дизельное топливо дифференцированы в зависимости от экологического 
класса топлива с их уменьшением по мере роста коэффициента качества топли-
ва. Такой подход обеспечивает стимулирование производства высококлассных 
бензинов и дизельного топлива в связи с их большей прибыльностью, а также 
повышение инвестиционных возможностей производителей. При этом цены на 
все основные подакцизные товары останутся ниже, чем в России, а на табачные 
изделия и автомобильное топливо — ниже цен в Украине.

Ставки иных налогов (земельного, экологического, за добычу природных ре-
сурсов, единого налога с индивидуальных предпринимателей, подоходного нало-
га за сдачу в аренду жилья), установленные в белорусских рублях, будут актуали-
зированы на прогнозируемый среднегодовой уровень инфляции, или на 12,7 %.

Также приняты меры по улучшению налогового администрирования и кон-
троля. В частности, существенно упрощен механизм взимания экологическо-
го налога, расширена сфера электронного взаимодействия налоговых органов 
с плательщиками за счет предоставления им прав направления в налоговые ор-
ганы подтверждающих документов в электронном виде. Также введено поня-
тие «крупный плательщик» с установлением для такой категории обязанностей 
по предоставлению в налоговые органы дополнительной информации о хо-
зяйственной деятельности. Сегодня 100 крупнейших организаций уплачивают 
40 % доходов консолидированного бюджета. В их число входят как крупнейшие 
государственные предприятия, такие как ОАО «Беларуськалий», ОАО  «Белаз», 
ОАО «Нафтан», ОАО ГТФ «Неман», так и негосударственные — ИП «Лукойл-
Белоруссия», ООО «Табак-инвест» и др.
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Кроме того, предусмотрен перевод мелких автомастерских и СТО (с числен-
ностью не более 15 человек) на систему налогообложения исходя из вмененно-
го дохода, определяемого не из доходов, о которых отчитался плательщик, а из 
расчетной средней доходности на одного работника. Это будет способствовать 
взиманию налогов с реально получаемых доходов таких СТО.

Даже несмотря на фискальную направленность отдельных мер налоговой 
политики и сохранение действующих ставок основных налогов, уровень нало-
говой нагрузки в 2014 г. снижается на 0,6 % и прогнозируется в размере 26,6 % 
к ВВП, что сопоставимо с аналогичными показателями в России и Казахстане 
(27,4 % и 25,1 % соответственно за 9 месяцев 2013 г.).

Бюджет Беларуси на 2014 г. сформирован в полном соответствии с параме-
трами роста экономики, платежного баланса и денежно-кредитной политики. 
Он оптимален по уровню расходов, в нем соблюдается баланс приоритетов при 
распределении бюджетных средств. Бюджет не содержит излишеств, предопре-
деляет бережное и экономное использование каждого бюджетного рубля, спо-
собствует развитию регионов и обеспечивает долговую устойчивость.

Важнейшие социальные расходы — образование и здравоохранение — 
в структуре бюджета прирастают. Так, доля расходов на образование увеличива-
ется с 16,7 % до 17,2 % консолидированного бюджета, а на здравоохранение — 
c 13,3 % до 14,1 %. Таким образом, расходы на образование и здравоохранение 
составляют 31 % расходов консолидированного бюджета. В частности, бюджет-
ное финансирование образования составит 35,4 трлн руб. (в том числе 4,7 трлн 
руб. на реализацию 22 государственных программ). Этот уровень финансиро-
вания позволяет сохранить доступность образования для населения, обеспечит 
функционирование около 8,5 тыс. государственных учреждений образования.

Грамотно сформированная и последовательно проводимая бюджетно-
налоговая политика, как правило, характеризуется достижением макроэкономи-
ческой стабильности, сбалансированностью государственных финансов и ведет 
к стабильному, уравновешенному и процветающему образу жизни всех субъек-
тов государства.

МЕСТО ВЕНЧУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ

Пашкевич Е. В., Малашенкова О. Ф., Белорусский государственный универ-
ситет

Для выявления возможностей и способов формирования и усовершенство-
вания, а также реформирования венчурной инфраструктуры целесообразно вы-
явить ее соотношение с национальной инновационной системой (НИС) страны. 
Сегодня формирование системы, способной обеспечить инновационное разви-
тие национальной экономики, является одним из наиболее важных направлений 
государственной политики современных стран. Кристофер Фримен, профессор 
Университета Сассекса (Великобритания), определяет НИС как сеть частных и 
государственных институтов и организаций, деятельность и взаимоотношения 


