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3. Установление равных условий деятельности для иностранных и национальных инвесторов. 
По данным Национального статистического комитета, в 2010 г. основной объем иностранных инвести- 

ций (на чистой основе) в реальный сектор экономики Беларуси поступил из России, Нидерландов, Китая, 
Австрии, Швейцарии, Ирана, Ливана, Эстонии и Японии. 

В 2010 г. объем инвестиций, поступивших в реальный сектор Беларуси (без учета банков) от иностран- 
ных инвесторов, сократился по сравнению с 2009 г. на 2,3% до 9,085 млрд. долл. (на валовой основе). В 
том числе прямые иностранные инвестиции возросли на 15,5% до 5,569 млрд. долл., портфельные инве- 
стиции снизились на 1% до 1,840 млн. долл., а прочие инвестиции – на 21,6% до 3,514 млрд. долл. 

На наш взгляд, обеспечение экономической безопасности и поддержание конкурентоспособности эко- 
номики страны возможно только при реализации стратегии инновационного развития государства, на ос- 
нове непрерывного обновления технической базы производства, совершенствования его технологической 
структуры, за счет использования инноваций, обеспечивающих экономию затрат. Для достижения задан- 
ной цели необходимо максимальное использование рыночных механизмов активизации инновационной 
деятельности и предпринимательства, усиление инновационного потенциала за счет структурного рефор- 
мирования; максимальное привлечение средств отечественных предприятий, а также поощрение ино- 
странных инвестиций в инновационные проекты, обеспечивающие расширение производства конкуренто- 
способной продукции. Безусловно, все вышеперечисленные принципы осуществимы только при активной 
роли государства в создании экономико-правовых условий и рыночных механизмов, обеспечивающих пре- 
вращение инноваций в существенный фактор социально-экономического развития государства. 
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Создание благоприятных условий для развития и повышения эффективности научно-инновационной 
деятельности является приоритетной задачей государственной инновационной политики. Малые предпри- 
ятия считаются наиболее оптимальной формой организации бизнеса в данной сфере ввиду ряда преиму- 
ществ: гибкость, инициативность, быстрая адаптация к быстро изменяющимся рыночным условиям, более 
быстрая отдача от инвестиций по сравнению с крупным бизнесом. 

Налоговое стимулирование инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства от- 
носится к методам косвенного воздействия и широко применяется многими странами. Экономический 
смысл применения налоговых стимулов в сфере инноваций состоит в увеличении финансовых вложений в 
данную сферу со стороны негосударственных субъектов хозяйствования. 

Мировой практикой выработан ряд налоговых мер регулирующего характера, таких как снижение нало- 
говых ставок по налогу на прибыль, используемую на финансирование НИОКР, приобретение высокотех- 
нологичного оборудования и другие цели, связанные с инновационной деятельностью, а также иные нало- 
говые льготы, классифицируемые следующим образом: отсрочка платежа налога; уменьшение размера 
налогооблагаемой базы; уменьшение суммы самого налога. 

Огромное значение для бизнеса имеют льготы по налогу на прибыль, к числу которых относят: 
1. Списание текущих расходов по исследованиям и разработкам (развитые страны разрешают компа- 

ниям целиком списывать текущие расходы по ИР (это, прежде всего, зарплата и расходы на материалы, 
составляющие, по оценкам, около 90% всех расходов на исследования и разработки) в тот год, когда эти 
расходы производились. При этом во многих странах предусмотрено, что возникшие в связи с этим убытки 
могут быть отнесены на будущий или прошедший учетный период или разложены на неопределенный по 
продолжительности период). 
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2. Дополнительная налоговая скидка (то есть уменьшение налогооблагаемой базы на величину расхо- 
дов, направленных на проведение научных исследований и разработок, которые в некоторых странах зна- 
чительно превышают сами затраты на исследования (в отдельные периоды они составляли в Сингапуре 
до 200%, Австралии – 175%, Великобритании – 150%)). 

3. Налоговый исследовательский кредит (представляет собой отсрочку по налоговым платежам из 
прибыли, используемой на инновационные цели (США, Япония, Франция, Испания, Ирландия, Канада, Ни- 
дерланды)). 

4. Специальные режимы амортизации основных фондов, связанных с исследованиями и разработками 
(данная льгота стимулируют компании инвестировать средства в современное оборудование, что способ- 
ствует появлению и развитию новых продуктов и процессов. В некоторых странах льготы на капитал могут 
быть использованы в тот же год, когда предприятие получает право на их применение, но в некоторых не- 
использованные льготы могут быть учтены при расчете налогооблагаемой прибыли в последующие годы). 

5. Инвестиционный налоговый кредит (позволяет списывать значительную часть стоимости оборудо- 
вания в первые годы его эксплуатации. Эта мера призвана стимулировать объемы инвестиций компании в 
целом и служит важным стимулом для инноваций, поскольку эффективно снижает стоимость инвестирова- 
ния в новое более качественное оборудование). 

6. Льготы в налогообложении прибыли в связи с иностранными источниками дохода компании. 
7. Специальное применение налога на материальную выгоду от продажи акций в связи с исследова- 

ниями и разработками (например, установление ставки налога на доход от продажи акций, принадлежащих 
владельцу больше года, ниже, чем по обычному доходу, что является стимулом для инвесторов инноваци- 
онных фирм). 

В настоящее время экономика Республики Беларусь в условиях ее структурной перестройки требует 
развития инновационных, наукоемких отраслей, основанных на использовании человеческого потенциала. 
В нормативно-правовой базе Республики Беларусь нашли свое отражение критерии отнесения деятельно- 
сти к инновационной, а предприятий – к субъектам малого бизнеса. В Государственной программе иннова- 
ционного развития Республики Беларусь закреплены основные мероприятия по государственной поддерж- 
ке малого инновационного предпринимательства. В то же время на законодательном уровне не закреплен 
институциональный статус малых инновационных предприятий, конкретные меры налогового стимулиро- 
вания с целью вовлечения их в сферу создания инновационного продукта. 

Сегодня ученые относят к малым инновационным предприятиям малые предприятия отрасли «Наука и 
научное обслуживание», удельный вес которых в общей численности субъектов малого бизнеса не пре- 
вышал в последние годы 0,4%, а объем производства – 0,5%. 

В связи с этим нормотворчество в сфере малого инновационного предпринимательства с закреплени- 
ем методов его государственной поддержки исходя из мировой практики, в том числе налогового стимули- 
рования, является объективно необходимым на современном этапе развития Республики Беларусь. 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА 
ВХОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ВТО: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Для всех стран очень важна их успешная интеграция в мировую систему хозяйствования. Этому спо- 
собствует, прежде всего, закрепление основ рыночной экономики и повышение конкурентоспособности 
товаров и услуг на внутреннем и внешних рынках, независимо от членства стран в ВТО. Однако сам факт, 
что ВТО объединяет 153 страны и около 30 государств находятся в процессе присоединения, говорит о 
том, что ВТО не препятствует реализации национальных интересов. 
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