
Для расчета экономического эффекта за год используют формулу: 
   (2) 

1. Коэффициент общей экономической эффективности капитальных 
вложений (Э): 

                                                                                  (3)                                                   
где П – годовая прибыль; К – капитальные вложения.  

2. Срок окупаемости (Т):  

                                                                                (4) 
Таким образом, исходя из вышеизложенного видно, что к концу года 

предприятие получит дополнительную прибыли от реализации продукции на 
рынке г. Смиловичи в сумме 400,9 млн рублей. Данные мероприятие расширит, 
деятельность предприятия, которая сопряжена с маркетинговой активностью 
организации. Совершенствование маркетинговой деятельности положительно 
влияет на развитие предприятия. Сопутствует в решении глобальных проблем, 
как одна и составляющих частей одно масштабного механизма, в нашем случае 
ОАО «Минский молочный завод №1». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Грамотно построенная налоговая система является залогом 
экономического успеха любой страны. 

Целью исследования является анализ эффективности налоговой системы 
Республики Беларусь на современном этапе и рассмотрение направлений ее 
совершенствования. 

Налоговые поступления формируют более 70 % доходной части бюджета 
Республики Беларусь. В последнее время в целях совершенствования 
налоговой системы Республики Беларусь предпринят ряд реформ, что 
позволило снизить налоговую нагрузку на экономику почти на 12 % и 
ежегодно оставлять в распоряжении субъектов предпринимательской 
деятельности в среднем по 2 % ВВП.  

Положительную динамику налоговых преобразований отражает и 
прогресс Беларуси в отчете Всемирного банка. По показателю 
«Налогообложение» в последнем докладе «Ведение бизнеса 2016» Республика 
Беларусь занимает 63 позицию (51,8 %), при запланированной 
Правительством на 2011-2015 гг. не менее чем 70-й.  
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При этом страны Евразийского экономического союза опережают 
Республику Беларусь в рейтинге Всемирного банка. Так Казахстан занимает 
18 место, Армения – 41, Россия – 47. Исключение составляет Кыргызстан, 
который занимает лишь 138 место. 

Величина налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь в 2014 
году составила 24,3 % (в 2012 и 2013 гг. 26 % и 25,4 % соответственно) к ВВП 
при запланированном Правительством уровне на 2011-2015 гг. 26 %. По 
сравнению с 2013 года налоговая нагрузка на экономику республики 
снизилась на 1,1%, что связано с более низким темпом роста налоговых 
доходов (таблица 1). 
Таблица 1 – Структура налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь в 2013–
2014 гг. 

Показатели 

Удельный вес в % к 
ВВП Отклонение, 

(+/-), % 

Структура 
налоговых 

доходов 
бюджета в 
2014 г., % 

2013 г. 2014 г. 

Налоговая нагрузка, 
в том числе: 25,4 24,3 -1,1 100 

 налоги на товары и услуги 12,6 13,1 0,5 54 

 налоги на доходы и 
прибыль 7,7 6,9 -0,8 28,5 

 налоговые доходы от 
внешнеэконом. деятельн. 3,6 2,4 -1,2 9,7 

 налоги на собственность 1,2 1,3 0,1 5,1 

 
другие налоги, сборы 
(пошлины) и иные 
обязательные платежи 

0,3 0,6 0,3 2,7 

Очевидно, что такая динамика должна положительно влиять на 
экономическую эффективность хозяйственной деятельности бизнеса.  

Вместе с тем при дальнейшем снижении величины налоговой нагрузки 
может возникнуть напряженность с формированием доходов бюджета страны, 
необходимых для достижения общенациональных целей и задач.  

Так как в 2014 г. наблюдалось снижение налоговых поступлений по 
группе налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности и налогов 
на доходы и прибыль, в последнее время в целях совершенствования 
налоговой системы, проведен ряд реформ. Так в 2015 году ставка 
подоходного налога с физических лиц повышена с 12 до 13 %, с 
индивидуальных предпринимателей – с 15 до 16 %, а также принят Декрет 
Президента Республики Беларусь «О предупреждении социального 
иждивенчества».  

В 2016 г. также предусмотрена отмена следующих налоговых льгот: 
– по подоходному налогу по доходам, полученным в виде выигрышей от 

организаторов азартных игр, а также по доходам в виде процентов, 
полученных индивидуальными предпринимателями по банковским счетам, 
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вкладам (депозитам), используемым в предпринимательской деятельности, с 
установлением ставки налога в размере 4 %; 

– по налогу на прибыль, полученную от реализации производимой 
сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, важность и необходимость совершенствования налоговой 
системы Республики Беларусь на сегодняшний день не вызывает никаких 
сомнений и является приоритетным направлением государственной 
экономической политики. Министерство финансов и Министерство по 
налогам и сборам будут принимать меры по сведению количества изменений 
налогового законодательства к минимуму с учетом завершения основных 
налоговых реформ в Беларуси.  

Задачи относительно налоговой политики, предусмотренные Программой 
деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011-2015 годы, 
выполнены. Тем не менее, перед налоговыми органами республики стоит 
задача создать максимально привлекательную, конкурентоспособную 
налоговую систему, и, конечно же, процесс создания такой системы будет 
продолжен и в дальнейшем. 
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РЕЗЕРВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ БЕЛАРУСИ 
В Республике Беларусь биомасса растительного происхождения в качестве 

источника энергии практически не используется. Между тем, во многих 
странах мира давно по достоинству оценили этот вид альтернативного 
топлива. Это особенно важно в условиях экономического кризиса, 
необходимости импортозамещения и строжайшей экономии топливно-
энергетических ресурсов. 

Например, в Африке, Азии и Южной Америке немалую часть 
электроэнергии получают именно из сырья растительного происхождения. С 
этой целью, например, выращивают рапс и другие пригодные для сжигания 
культуры.   

Проведенные исследования показали, что в настоящее время в Беларуси 
практически неиспользуемым отходом сельскохозяйственного производства 
является солома. Основные преимущества использования соломы в качестве 
источника энергии: высокая теплоотдача, экологически чистая и легко 
возобновляемая энергия, не требующая больших финансовых затрат, в том 
числе при хранении, большой диапазон применения. Как побочный продукт 
производства зерна, она является относительно дешевым видом топлива по 
сравнению с традиционными видами топлива (газом, углем, мазутом). Важно 
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