
По результатам проведеиного обследования среди студентов Мол 

давской э/tономической академии, вовлеченных в проект Work and 
Travel in USA, 73 % опрашиваемых предпочли бы остаться в США, ве
роятнее всего, предвидя подобную си·гуацию. Это свидетельство неэф

фективного использования человеческого капитала, nоскольку эмиг

рант с высшим образованием обесnечивает отдачу нулевых инвестиций 

в человеческий капитал nримимаемой страны и улучшает качество ее 

человеческого nотенциала. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать интеграция в сфе

ре образования. Молдова nодписала Болонскую декларацию, и это важ

ный шаг экономической интеграции в Европейский союз. Многоуров

невая подготовка специалистов позволяет сделать систему высшего об

разования более гибкой, обесnечивающей студентам возможность выбо

ра цели и характера дальнейшего обучения на различных его стадиях. 

Введение подготовки студентов по Болонекой системе способствует 

вхождению высшей школы Молдовы в мировую систему образования . 

А мобильность студентов и преподавателей будет способствовать рас

пространению инновационных методов обучения и созданию творче

ской элиты, тем самым nовышая значимость человеческого каnитала 

в информационном обществе. 

Е.Ф. Киреева, д-р экон. наук, профессор 
БГЭУ (Минск) 

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ 
КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ 

В условиях необходимости стабилизации национальной экономики 

и преодоления последствий мирового финансового кризиса наука игра

ет важнейшую роль в обесnечении экономического подъема . В связи с 
этим создание законодательной налоговой базы для формирования эко

номической среды, благоприятствующей инновациоЮiому развитию и 

внедрению в производство наукоемких технологий, является основой 

для формирования Национальной инновационной системы. Обесnече
ние конкурен'l·осnособности экономики как главного условия роста nро

мытленного производства, развитие экспорта отечественных товаров и 

расширение импортазамещения требуют научного обоснования налого

вых льгот и стимулов для инновационных проектов. 

Налоговое стимулирование, осуществленное через экономически 

обоснованную систему льгот, представляет собой взаимоувязанный 

комплекс налоговых льгот и nреференций стратегического характера, 

комnенсирующий финансовые потери nри выnуске новой конкуревто

способной продукции, модернизации технических процессов, для ук

реnления основы предпринимательства и бизнеса. Следует отметить, 

что хотя nриняты программвые документы и определены основные 
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направления формирования инновационной экономики в Республике 

Беларусь, но в системе предлагаемых реформ налогообложения не наш 

ли отражения асnекты налогового регулирования и стимулирования 

инновационной деятельности как необходимого условия ее развития. 

В то же время для обесnечения устойчивого экономического роста нало
говая стратегия государства должна предусматривать меры по разви

тию научно -технической и инновационной деятельности. 

Серьезным лреnятствием для nерехода к инновационной модели 

экономического роста является резкое сокращение финансирования на

уки. Исчисляемый по сумме внутренних затрат (методика стран ОЭСР) 

уровень наукаемкости ВВП в 2008 г. составил О, 75 % (в 2007 г . -
0,97 % ). Показатель наукаемкости ВВП по объему выnолненных иссле
дований, разработок и услуг научно-технического характера (методика 

стран СНГ) в 2008 г. составил 0,85 % (в 2007 г. - О, 73 %) (рис. 1). 
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о.~: 
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Рис. 1. Динамика наукаемкости ВВП, исчисленной no внутренним затратам 
(методика стран ОЭСР) и объему выnолненных исследований, разработок и услуг 

Лримечание. Для стран Европейского союза рекомендуемым является уро
вень ивукоемкости ВВП от 2 % и выше . Показатель ивукоемкости ВВП ниже 

1 % оценивается как критический . 

Бюджетное финансирование является одним из основных источни

ков финансирования науки и инноваций в мировой nрактике. Между

народные сравнения также nоказывают незначительность бюджетных 

вложений в наукоемкий сектор по сравнению со странами Евроnейского 

союза. Основные источники финансирования внутренних затрат на на

учные исследования и разработки в республике представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные источники финансирования внутренних затрат 

на научные исследования и разработки в Ресnублике Беларусь в 2007-2008 rr., % 
--

Показатель 2007 г. 2008 г . 

1 2 3 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, 

всего 100,0 100,0 
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Окончание твбл 1 

1 2 3 

В том числе: 

собственные средства 38,6 27,4 
средства бюджета, всего 45,4 52,9 
Из них: 

средства республикаиского бюджета 40,9 48,5 
средства государственных целевых бюджетных фондов 11,7 12,3 

из них средства инновационных фондов 5,8 7,9 
по приоритетиым направлениям 18,9 26,9 
средства местного бюджета 0,8 0,7 

из них средства инновационных фондов 0,3 0,3 
с~едства бю8жета Союзного гос~да~ства 3,7 3,7 

Бюджетные ассигнования на содержание вуза (сектор вые-

шего образования) 0,2 0,2 

Сре~дства внебюджетных _фондов 0,9 1,1 

Средства организаций государственного сектора 2,9 3,6 

Средства организаций предпринимательского сектора 6,5 9,1 

Средства организаций сектора высшего образования 0,1 0,1 

Средства иекоммерческих организаций 0,1 0,1 

Средства иностранных источников 5,3 5,5 

Это еще раз nодтверждает тезис, что увеличение собственных источ~ 
ников финансировании в уелонивх дефицита бюджетных ресурсов мо

жет быть обесnечено за счет снижения налоговой нагрузки на nотенци
альных инвесторов. 

На рис. 2 nредставлена nоследовательность развития инновации 
в ра.мках ее жизненного цикла, а также •встроенные• механизмы нало

гового регулирования, исnользуемые в настоящее время в Республике 

Беларусь. 

Очевидно , что в каждой исследуемой области решается своя задача. 
В связи с этим для оценки эффективности nрименении мер налоговой 

nолитики в рамках конкретного этаnа инновационного цикла необхо

димы сnецифические методы и инструменты. 

Стабилизация экономики и вывод ее из кризиса nрактически невоз
можны без государственной nоддержки инновационного предnринима

тельства . 

Целъю государственной nолитики в области создании благоприят
ного инновационного климата должно быть nоощрение самостоятель

ного финансирования НИОКР частным сектором. Важнейшую роль в 
этом могут сыграть косвенные методы регулирования, которые наряду 

с nрямыми методами (бюджетным финансированием в науку и техноло

гиями) имеют nерпостеnенное значение в государственном уnравлении 

научно-'J'tJХнологической сферой, в частности в привлечении частных 

инвестиций в инновационную сферу . 
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Показа- Этаn инновационного nроцесса 

т ель 
Фундамен- Прикладныв ОКР Внедре- Рост Замедле- Сnад 

тальныв НИР НИР нив нив роста 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 

Виды на- Налоговое стимулирование науч- Налоговое стимулирова- Налоговое стимули-

логового ной деятельности нив коммерциализации рованив накоплений 
регули- инноваций и реинвестиции nри-

рования были в инновацион-
ный процесс 

Задачи Обесnечениезаинтересованности Стимулирование изготов- Стимулирование за-

н алого- в nроведении научных исследова- пения и реализация инно- вершения цикла и 

вого ре- ний вационного nродукта nерехода к новым ис-

гуnиро- Соэдание условий для со- следованиям 

вания крещения nромежутка аре-

мен и от разработки до вы-
n_у_ска готового изделия 

1 Приме- Льгота по НДС no НИОКР Освобождение от НДС Сnециальных льгот 

няемые Освобождение от исчисления и yn- оборотов по реализации и nравил нет, частич-

, наnого- латы сбора в Ресnубликанский объектов nромышленной но Указом 1119 123 от 

'выеме- фонд nоддержки nроизводителей собственности 09.03.2009 г. nреду-

ханизмы сеnьскохозяйственной nродукции , Прибыль, nолученная от смотрен ограничен-

nродовольствия и аграрной науки, реализации высокотехно- ный срок (3 года) от-

выручки от реализации научно-ис- лоnичных товаров (работ, несения на затраты 

следовательских, оnытно-конструк- услуг) собственного про- до 2 % выручки , по-

торских и оnытно-технологических изводства органиэаци- лученной от реали-

работ, выnолненных за ачет средств ями, включенными в ne- эации товаров , изго-

ресnубликанского либо местных речень высокотехноло- тоеленных с исnоль-

бюджетов , включая денежные гичных организаций , ут- эованием резулыа-

средства по договорам, заключен- верждаемый Преэиден- тое НИОК(Т)Р 
ным с организациями , которым эти том Ресnублики Бела-
средства выделены из бюджета русь , облагается налогом 
Отнесение на затраты для целей по ставке, уменьшенной 
налогообложения расходов no НИР, на 50% 
кроме случаев создания амортизи-

' руемого актива 

Рис. 2. Налоговые льготы и инновационный цикл 

В Ресnублике Беларусь частные nредприятия достаточно активно 

вовлечены в инновационный nроцесс (табл . 2). 
Таблица 2 

Распределение инновационно активных организаций по типам и формам 
собственности в Республике Беларусь 

Тип и форма Всего В том числе осуществлявших инновации 

собственности организаций 
nродуктовые nроцессвые продуктовые 

и nроцессвые 

Государственная 149 59 59 31 

Частная 217 72 111 34 

Иностранная 5 - 4 1 

Всего 371 131 174 66 
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В то же время действующее налоговое законодательство республи

ки nрактически не содержит механизма стимулирования частных ин

вестиций, связанных с научно-техническим развитием и nоощряющих 

научную деятельность. Следует отметить отсутствие льгот для ино

странных инвесторов и механизмов, стимулирующих экспорт науч

но-технической продукции и инноваций. 

Анализ налоговых льгот в сфере научной деятельности показал, что 

их удельный вес в общей сумме льгот, nолученных всеми nлательщика
ми, no всем основаниям в 2006 г. составил 4,51 %, в 2007 г. - 3,94, 
в 2008 г. - 4,14%. Доля льгот no научной и иннова:ционной деятель
ности в ВВП в 2006 г. составила 0 ,10%, в 2007- 2008 гг. оставалась на 
уровне 0,12 % . Динамика общей суммы наJюговых лы·от nредставлена 
в табл. 3. 

Таблица 3 

Динамика общей суммы налоговых льгот в сфере научной деятельности 

в 2006-2008 гг. 
---· 

ЛьГО'I'ируемая категория 2006 г ., 2007 г. , 2008 г . , Рост 2008 г. % 
плательщиков млрд р. MJipд р. млрд р . 

к 2006 г . к 2007 г. 

Резиденты Парка высоких 

технологий 11,94 37,13 53,0 443,9 142,7 

Члены ассоциации •Инфо-

пари• 11,12 15,49 17,2 154,7 111,0 

Пuочие организации 57,48 62 17 79 ,75 138 7 128,3 

Всего 80,54 119,74 149,95 186,2 125,2 

Объем nреференций (освобождение от НДС), предоставленных госу

дарством в 2008 г., составил 91 567,390 млн р. (табл. 4). 

Таблица 4 

Объемы преференций, предоставляемых государством 
по научно-исследовательским работам и разработкам, зарегистрированным 

в государственном реестре НИОК(Т)Р в 2008 г., млн р . 

Источник финансирования научной Объемфинансирования Объем префе-

деятельности научно-исследователь- ренций, npe-
ских работ, зарегистри- доставляемых 

роваввых в 2008 г. государством 

1 2 3 

Республиканский бюджет (без целе -

вых фондов) 187 727 ,0 41 208,4 

Местный бюджет 5354,1 1175,3 

Целевые бюджетные фонды 103 277,1 22 670,6 

Бюджет Союзного государства Бела-

1 руси и России 18 423,8 4044~L___ 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 

Средства организации-ззкавчика 47 461,3 10 418,4 

Средства организации-исполнителя 53 245,2 11 688,0 

1 Средства организации-ns>!J>.ебителя 1651,6 362,6 

423 527,9 91 567,4 ИtnOZQL 

Группировка данных результатов регистрации НИОК(Т)Р по источ

никам финансирования показала, что в 2008 г. лревалируют работы, 
выnолняемые за счет средств государственного бюджета ( 44,3% объема 
финансирования), финансирование из целевых бюджетных фондов со
ставляет 24,4 % , из средств местных бюджетов - 1,5 %. Несмотря на 
то что эта льгота nредоставляется на равных условиях как для государ

ственного, так и частного бизнеса, практически предоставление льготы 
обеспечивало невзимание НДС преимущественно с выделенных на нау
ку бюджетных средств. 

Таким образом, можно подвести следующие итоги: 

• государство может обеспечить стимулирование инновационной 
активности реальными мотивационными налоговыми механизмами, 

что особенно актуально в условиях дефицита бюджетных ресурсов и 

сокращения расходов на науку; 

• действующее налоговое законодательство не содержит эффектив
ных налоговых стимулов ·для привлечения частных инвестиций для фи

нансирования научных разработок, в связи с чем разработка научно 

обоснованного комnлекса налоговых льгот и преференций является 

обязательным условием инновационного развития национальной эко

номики . 

А.П.Левкови~канд. экон. нау~ доцент 
БГЭУ (Минск) 

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
БЕЛАРУСИ И МОЛДОВЫ В УСЛОВИЯХ 
МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Влияние мирового финансового кризиса на экономику стран с фор

мирующимся рынком осуществлялось через канал внешней торговли. 

Негативное влияние мирового кризиса на внешнюю торговлю данных 

стран nредопределялось прежде всего снижением внешнего спроса на 

их продукцию, а также сокращением ликвидности на мировом финан

совом рывке. Фактор внешнего спроса обусловил падение объемов экс

порта и сокращение валютной выручки, а дефицит ликвидности - со
кращение 1<редитования экспортеров и импортеров, рост требований 

авансовых платежей как отражение потребности экспортеров в креди-
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