
8. Именно венчурные фонды, объединяя средства самых разнообраз
ных первичных источников, способны нивелировать различия их произ
водственных, финансовых, отраслевых и прочих интересов, благодаря 
чему во всей венчурной системе фонды являются практически един
ственной структурой, которая имеет возможности венчурного инвести
рования крупных, сложных, системных инноваций; 

9. Венчурные фонды облегчают движение венчурного капитала, уси
ливают тенденцию к интернационализации его рынка, повышают инвес
тиционной рейтинг страны в целом. 

Венчурные фонды, развиваясь, превращаются в сложные системные 
образования. Основными тенденциями их развития являются: диверси
фикация деятельности, усложнение структуры инвестиционных фондов 
венчурного капитала и их функций, стремление к созданию различных 
ассоциаций, консорциумов, трестов, развитие международной инвести
ционной кооперации, создание транснациональных организаций, стрем
ление к регистрации в оффшорных зонах льготного налогообложения. 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ: АНАЛИЗ И АЛЬТЕРНАТИВА 

Марцинкевич А. В., Белорусский государственный университет 

Количество применяемых в Беларуси налогов, сборов, различных от
числений и платежей, имеющих налоговый характер, более чем в 3 раза 
превышает стандартный минимум, который считается оптимальным. 

В отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпора
ции в 2007 г. Беларусь заняла последнее 178 место среди изучаемых 
стран по показателю уплаты налогов.' 

Важным системным отличием являются существенные расхождения 
в налоговой структуре, которое наиболее сильно оказывают искажающее 
давление на производство и инвестиции, конкурентоспособность нацио
нальных товаров в мировой экономике. 

Системные преобразования, как значительное сокращение количества 
применяемых налогов и сборов, улучшение структуры налоговой систе
мы, не могут быть реализованы как одноразовый акт и требуют времени, 
а главное — последовательного проведения рыночных реформ. 

Кардинальным шагом по изменению налоговой ситуации была бы 
система, построенная на 2—3 основных «плоских» налогах и 3 косвен
ных. 

Значительное сокращение количества применяемых налогов и дове
дение до оптимального минимума, улучшение структуры налоговой сис
темы не могут быть реализованы в краткосрочном отрезке и требуют 
последовательного проведения реформ, детального рассмотрения всех 
основных налогов. 
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Три признака являются обязательными условиями любой формы НДС, 
определяют его преимущества и особенности, количество и уровни при
меняемых ставок налога, правила освобождений, принципы взимания 
техника сбора. Конкретные значения этих характеристик, могут разли
чаться по странам. 

В реформировании акцизных сборов главной задачей является введе
ние механизма законодательного утверждения стабильных ставок. 

Принятую в Республике Беларусь модель налогов на прибыль, как 
прямых налогов на реально получаемые юридическими лицами доходы, 
можно признать приемлемой. Тем не менее, исходя из опыта России и 
других стран с переходной экономикой, можно выделить в качестве не
обходимых начальные преобразования этих налогов. 

Конкретная модель подоходного налога всегда зависит от реально дос
тигнутых уровня и структуры доходов в экономике, а также форм организа
ции предпринимательской деятельности. С этих позиций следует рассмат
ривать шага в качестве первоочередных реформ этого налога в Беларуси. 

В первую очередь необходимо придать отчислениям на социальное стра
хование статус налога, как это сделано в развитых странах, а сейчас и в 
России, и пересмотреть соотношение ставок платежей между нанимателями 
и работниками (при существующей схеме — 35 % и 1 % соответственно). 

При общих принципах выбора объектов и субъектов налогообложе
ния, небольших ставках и механизмах изъятия конкретные модели иму
щественных налогов существенно различаются по странам. В Беларуси, 
прежде всего, необходимо преобразование налога на недвижимость в на
лог на имущество с соответствующим пересмотром субъектов и объектов 
налогообложения. 

Учитывая принятый в Беларуси курс на постепенное реформирова
ние и становление рыночных отношений с социальным уклоном, рефор
му налоговой системы также следует осуществлять поэтапно. 

В ситуации «принудительной» налоговой гармонизации в ЕС, Бела
русь имеет пока уникальную возможность включиться в налоговую кон
куренцию со странами, которые уже начали реформы с переноса неудач
ной западноевропейской модели. 

Последствия копирования моделей или вовсе отказа от реформ закре
пят Беларусь в разряде постоянно догоняющей страны. 

ВЫБОР КРИТЕРИЕВ Д Л Я СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАТЕГИЙ ВЫХОДА 

НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ 

Морозова А. С, Белорусский национальный технический университет 

Проблеме выбора стратегии выхода на мировые рынки уделялось за 
последние 50 лет значительное внимание как зарубежными, так и отече
ственными авторами. Одними из главных причин стали нарастающие тем-
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