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— активное использование в стране мер косвенного стимулирования инновационной 
деятельности, а именно: предоставление налоговых льгот на проведение ИР, направлен-
ных на стимулирование финансирования ИР и инноваций со стороны частного сектора; 
предоставление налоговых вычетов малым и средним предприятиям (МСП) по расходам 
на совместное проведение ИР с государственными исследовательскими институтами с 
целью усиления сотрудничества между ними; применение инвестиционной льготы, по-
зволяющей вычесть из налогооблагаемой базы часть осуществленных за налоговый год 
инвестиций с целью их привлечения в сферу ИР; полное либо частичное освобождение от 
уплаты налога с заработной платы работников, выполняющих ИР, либо применение льгот-
ной ставки налогообложения для работников, вовлеченных в ИР, с целью привлечения 
высококвалифицированных кадров на предприятия; предоставление налогового вычета 
на доходы, получаемые от использования патента, с целью создания стимулов для исполь-
зования прав на интеллектуальную собственность; 

— использование механизма предоставления льготного кредитования и гарантий 
банкам по кредитам, а именно: кредитование под низкий процент новых инновационных 
МСП без обеспечения залога и с обеспечением залога; государственные гарантии банкам 
по кредитам, предоставляемым инновационным МСП, разрешающие получение кредита 
без взимания платы за данную гарантию; субсидии на выплату процентов по кредитам; 
возможности полного либо частичного списания задолженности по кредиту в случае неу-
дачи инновационного проекта;

— использование инновационных ваучеров как инструмента, предоставляющего воз-
можность предприятиям заняться инновационной деятельностью, используя знания ис-
следовательских учреждений, который может быть использован на оплату услуг (в том 
числе консультационных) исследовательских институтов и университетов, воплощение в 
жизнь проекта, связанного с трансфертом технологий, осуществление совместных про-
ектов по ИР малых и средних предприятий и научных организаций, покрытие расходов, 
связанных с подачей заявки на патент;

— освоение практики закупок инновационных товаров и услуг для государственного 
сектора в отраслях транспорта, здравоохранения, энергетики, ИКТ, сельского хозяйства 
и обороны путем предоставления гранта организациям. Грант может быть использован на 
финансирование проекта по ИР, проведение технико-экономического обоснования инно-
вационного проекта и анализа рынка для нового продукта, разработку прототипа, повы-
шение квалификации работников, защиты прав интеллектуальной собственности. 
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Инвестиционный климат — весьма сложное и многомерное понятие. В совокупность 
факторов, определяющих степень привлекательности инвестиционного рынка и величину 
инвестиционного риска, всегда включаются и правовые условия, определяющие привле-
кательность и целесообразность инвестирования в экономику страны.

В последнее время в Республике Беларусь принят ряд нормативных правовых актов, 
направленных на улучшение инвестиционного климата. Среди них можно отметить Указ 
Президента Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 356 «О некоторых вопросах на-
логообложения доходов иностранных организаций», Декрет Президента Республики Бе-
ларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инвестици-
онной деятельности в Республике Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь от 
26 мая 2009 г. № 262 «О некоторых вопросах размещения иностранными организациями 
денежных средств в банках Республики Беларусь», Декрет Президента Республики Бела-
русь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекраще-
нии деятельности) субъектов хозяйствования».
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Отдельно следует выделить Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII 
«О хозяйственных обществах» в новой редакции 10 января 2006 г. (далее — Закон). Ряд его 
норм прямо направлен на защиту прав и интересов инвесторов, что, безусловно, должно по-
высить инвестиционную привлекательность хозяйственных обществ в Республике Беларусь.

Впервые в практике корпоративного управления в Республике Беларусь данным Законом 
было введено правовое регулирование крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Це-
лями введения подобных институтов была попытка установления баланса между интересами 
руководства и участниками (акционерами) обществ, а также защита интересов тех участни-
ков, которые обладают незначительной долей в обществах (миноритарных акционеров). 

Вместе с тем, учитывая то, что указанные понятия являются достаточно новыми для 
белорусского законодательства, стало очевидно, что необходимо и в дальнейшем совер-
шенствовать правовое регулирование данных институтов на основе анализа законодатель-
ства и правоприменительной практики зарубежных стран.

15 июня 2010 г. был принят Закон Республики Беларусь № 168-3 «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», который 
вступит в силу в феврале 2011 г.

Данными изменениями вводятся нормы, направленные на упорядочение отдельных 
положений Закона в целях исключения неоднозначного их толкования, упрощения и адап-
тации к реальным условиям деятельности хозяйственных обществ. В частности, уточня-
ется перечень лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников хозяйствен-
ного общества, а также аффилированных лиц хозяйственного общества; определяется 
круг лиц, имеющих право обратиться в суд о признании сделки с заинтересованностью и 
крупной сделки недействительными (при этом уточняется само понятие «крупные сдел-
ки» — из них исключаются сделки, совершаемые хозяйственным обществом в процессе 
обычной хозяйственной деятельности).

Среди основных направлений дальнейшего повышения прозрачности крупных сде-
лок и сделок, в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц хозяйственно-
го общества, на наш взгляд, можно выделить:

1) в Законе должно быть более точно упорядочены критерии взаимосвязанности сде-
лок, а также отнесения сделок к обычной хозяйственной деятельности;

2) должна быть введена административная ответственность аффилированного лица 
за неуведомление хозяйственного общества о сделке с заинтересованностью и за нерас-
крытие требуемой Законом информации;

3) в Республике Беларусь необходим орган государственного управления, уполномо-
ченный осуществлять надзор, проводить расследования и привлекать к ответственности 
аффилированных лиц или само хозяйственное общество за нераскрытие требуемой За-
коном информации;

4) необходимо снизить пороговое значение размера доли в уставном фонде (количе-
ства акций), при котором участник (акционер) общества и связанные с ним лица будет 
признаваться аффилированными лицами. В настоящее время данный порог составляет 
20 % от размера уставного общества, в то время как в странах с рыночной экономикой 
он составляет 5—10 %;

5) пороговое значение размера крупной сделки также должно быть снижено до 10—
15 % балансовой стоимости активов хозяйственного общества.

Данные меры позволят привести белорусское корпоративное законодательство в со-
ответствие с общемировыми стандартами корпоративного управления, что, безусловно, 
повыть инвестиционные рейтинги Республики Беларусь. 

СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
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Прибалтийские республики первыми в Советском Союзе продемонстрировали стрем-
ление к национальной независимости и рыночной трансформации. В начале пути к неза-
висимости страны Прибалтики сформулировали конкретные цели. Эстония объявила о 




