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Выступая 22 июня 2016 года на пятом 
Всебелорусском народном собрании, 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко отметил: «Возможности стиму-
лировать рост экономики у нас есть, и 
их не так уж мало, как может показать-
ся. Но сегодня ключ к успеху – умение 
концентрировать усилия и средства. 
…Опыт многих развитых стран свиде-
тельствует, что их экономическая кон-
курентоспособность, роль и влияние в 
мировой экономике, уровень и качество 
жизни граждан напрямую зависят от ин-
новаций и развития умной экономики. 
Мировая промышленность находится в 
стадии перехода к следующему техноло-
гическому укладу. За счет инвестиций 
национальная экономика должна стать 
инновационной по своей сути. В этом 
огромный резерв восстановления ее 
конкурентоспособности» [1].

Разработчик концепции технологи-
ческих укладов академик С.Ю. Глазьев 
утверждает, что в период глобальных тех-
нологических сдвигов, который как раз 
и проходит современная экономика, воз-
никают так называемые окна возможно-
стей, позволяющие отстававшим ранее 
странам вырваться вперед и совершить 
экономическое чудо. Для осуществления 
такого рывка объективно требуется уси-
ление роли государства, которое моби-
лизирует значительные ресурсы для мо-
дернизации и структурной перестройки 
экономики [2, с. 230, 251].

Следует отметить, что в настоящее 
время в экономике Беларуси преоблада-
ют производства четвертого технологи-
ческого уклада, основу которых составля-
ют автомобиле-, тракторостроение, цвет-
ная металлургия, производство товаров 
длительного пользования, синтетиче-
ских материалов, органическая химия, 
производство и переработка нефти. По 
оценке председателя Государственного 
комитета по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь А.Г. Шумилина в конце 
2015 года, на долю этого уклада прихо-
дится 68,7 % технологий страны. В свою 
очередь, совокупная доля шестого и пя-
того технологических укладов (основой 
последнего являются электронная про-
мышленность, вычислительная, оптико-
волоконная техника, программное обе-
спечение, телекоммуникации, робото-
строение, производство и переработка 
газа, информационные услуги) – 7,7 %. 
Для сравнения: доля пятого технологиче-
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ского уклада в экономике США примерно 
60 %, шестого – 5 % [3, c. 246].

Очевидно, что для преодоления эко-
номического и технологического отста-
вания и развития инновационных произ-
водств, а также для нужд образования и 
науки требуются крупные инвестиции. 
Они могут быть привлечены из-за рубе-
жа (внешние кредиты и займы, прямые 
иностранные инвестиции) или аккуму-
лироваться из внутренних источников 
финансирования. 

При этом в отношении зарубежных 
кредитов и займов необходимо учиты-
вать то обстоятельство, что их предостав-
ление часто сопряжено с выполнением 
ряда требований. В частности, проведе-
ния определенного вида реформ в эко-
номике, сокращения государственных 
расходов и социальных программ, закуп-
ки товаров и услуг той страны, которая 
предоставляет кредит, и т.д. Платежи в 
счет обслуживания государственного 
долга в дальнейшем ложатся бременем 
на бюджет страны. Что касается прямых 
иностранных инвестиций, то ожидать их 
массового притока в развитие передовых 
отраслей отечественной экономики не 
приходится. Ведь ведущие страны мира 
заинтересованы развивать производства 
последних технологических укладов пре-
жде всего на своей территории, а не пере-
носить их за рубеж. 

Таким образом, основным источни-
ком модернизации национальной эконо-
мики следует считать внутренние инве-
стиции и сбережения. Имеются ли они в 
достаточном объеме в Беларуси? 

В 2014 году были озвучены эксперт-
ные оценки о количестве семей в нашей 
стране, чье состояние приблизительно 
равно или превышает миллион долларов. 
Их численность составила около 20 тыс., 
увеличившись по сравнению с 2010 го- 
дом вдвое, причем на каждую такую 
семью в среднем приходилось около 
1,2 млн долларов активов [4]. В связи с 
этим одним из способов мобилизации 
необходимых внутренних ресурсов для 
мо дернизации экономики могло бы стать 
введение налога на имущество для круп-
ных состояний. Исходя из приведенных 

данных, можно подсчитать: такой налог 
по ставке в 1 % даст поступлений в бюджет 
в размере около 240 млн долларов еже-
годно. Разу меется, при условии контроля 
возможности уклонения состоятельных 
граждан от налогообложения, напри-
мер, в результате перевода ими активов 
в оффшорные юрисдикции или перепи-
сывания части имущества на знакомых, 
не состоящих в близком родстве.

Идея введения налога на крупные со-
стояния стала особо популярной в эко-
номической среде после выхода в свет 
фундаментального труда французского 
экономиста Т. Пикетти «Капитал в XXI ве-
ке», в котором он выявил мировую зако-
номерность превышения уровня доход-
ности накопленного имущества (доходов 
с капитала в виде прибыли, процентов, 
дивидендов, арендной платы и др.) над 
темпами роста производства и зарплат. 
Для решения этой проблемы, подрываю-
щей принципы социальной справедли-
вости, Т. Пикетти и предлагает ввести 
налог на капитал в международном мас-
штабе, который учитывал бы стоимость 
всех активов состоятельных собственни-
ков, включая недвижимые, финансовые 
и имущественные профессиональные. 
При этом для целей упрощения такого 
налогообложения автор рекомендует 
использовать систему автоматически 
заполняемых деклараций, получаемых 
налогоплательщиками от налоговых ад-
министраций. В них должна быть приве-
дена оценка всех принадлежащих граж-
данину активов и пассивов по рыночным 
ценам (например, стоимость недвижи-
мой собственности определялась бы ад-
министрациями ежегодно на основе цен, 
по которым осуществляются сделки по 
схожей собственности).

Налог на капитал французский уче-
ный видит как прогрессивный со ставкой 
в 1 % для состояний от 1 до 5 млн евро 
и 2 % для состояний свыше 5 млн евро. 
Введение налога на капитал оказало бы 
стимулирующий эффект на владельцев 
больших состояний, плохо распоряжа-
ющихся своим имуществом, поскольку 
заставило бы их постепенно избавиться 
от него ввиду необходимости уплаты на-
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лога путем продажи своих активов более 
динамичным собственникам.

На сегодняшний день налоги на со-
вокупное состояние уже действуют в ря-
де развитых государств, в частности во 
Франции, Испании, Швейцарии, кроме 
того, во многих странах существуют на-
логи на недвижимые активы (в Беларуси 
это налог на недвижимость и земельный 
налог). Однако, как отмечает автор, эти 
налоги во многом лишены смысла из-за 
режимов освобождения от их уплаты, 
обложения только части имущества 
собственников, а также оценки налого-
облагаемых активов по стоимости ниже 
рыночной. 

В своей книге французский эконо-
мист также исследует историю прогрес-
сивного подоходного налога, позволяю-
щего уменьшить имущественное нера-
венство в обществе, и рассматривает 
его как ключевой элемент становления 
социального государства. По мнению 
автора, верхняя ставка подоходного на-
лога для чрезмерных доходов (превы-
шающих 500 тыс. долларов в год) в раз-
витых странах должна быть установлена 
на уровне не ниже 80 %. Что же касается 
возможного снижения стимулов к работе 
из-за введения столь высокой ставки, то 
Т. Пикетти отмечает: чрезмерные дохо-
ды руководителей и топ-менеджеров и 
так в большинстве случаев не связаны с 
ростом производительности их труда, а 
могут объясняться, скажем, результата-
ми переговоров с собственниками пред-
приятий о высоких вознаграждениях [5, 
c. 494–549].

В настоящее время в Беларуси дей-
ствует плоская (пропорциональная) шка-
ла подоходного налога. Страна перешла 
на единую ставку с 2009 года в целях 
упрощения налогообложения и вывода 
недекларировавшихся ранее доходов из 
тени (сейчас основная ставка составляет 
13 %). Вместе с тем, учитывая социаль-
ный характер белорусского государства 
и необходимость увеличения налоговых 
поступлений на нужды инновационного 
развития отечественной экономики, це-
лесообразно рассмотреть возможность 
возвращения к прогрессивной шкале на-
логообложения. Например, по образцу 
Франции ввести не менее чем 45 %-й 
налог для доходов свыше 150 тыс. евро 
в год. Для сведения отметим: по дан-
ным Министерства по налогам и сборам  
Республики Беларусь, самый высокий 
задекларированный доход в Минске за 
2015 год составил около 3,8 млн долла-
ров [6]. 

Помимо обложения налогами вы-
соких доходов и крупных состояний, 
необходимо также обратить внимание 
и на взимание сборов с так называе-
мых статусных потребностей. Исходя 
из международного опыта, например, 
приобретение гражданами «красивых» 
регистрационных номеров автомобилей 
или телефонных номеров можно было бы 
осуществлять на основе аукционных тор-
гов, а не путем уплаты фиксированного 
сбора, кроме того, плату за пользование 
этими номерами следовало бы сделать не 
единоразовой, а постоянной.

Мобилизация ресурсов для целей мо-
дернизации может проводиться не толь-
ко по линии бюджетно-налоговой поли-
тики, но и в рамках денежно-кредитного 
регулирования. 

Одной из проблем в денежно-кре-
дитной сфере Беларуси является отно-
сительно низкая обеспеченность отече-
ственной экономики деньгами, что вы-
ражается в соответствующем значении 
коэффициента монетизации (отношение 
денежной массы M2 к объему ВВП), кото-
рый в последние годы находился на уров-
не примерно 10–15 %, в то время как в 
странах Восточной Европы значения дан-
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ного коэффициента достигали 60–80 %, 
в Западной Европе и США – 120–140, а в 
Японии и Китае – 250–300 %. Считается, 
что дальнейшее расширение денежного 
предложения в условиях слабой разви-
тости финансового рынка в Беларуси 
нецелесообразно, так как это вызовет 
всплеск инфляции и рост напряженности 
на валютном рынке [7, c. 8–9]. Для такого 
вывода есть все основания, поскольку в 
предыдущие годы рост цен в стране и по-
следующая девальвация национальной 
валюты были следствием масштабной и 
не обоснованной объективными эконо-
мическими причинами эмиссии денег. 
Поэтому с 2015 года Национальный банк 
Республики Беларусь стал более жестко 
подходить к регулированию денежной 
массы. 

Вместе с тем, как отмечает С.Ю. Гла-
зьев, жесткая денежно-кредитная поли-
тика в современной экономике с ее слож-
ными взаимосвязями, нелинейными 
зависимостями и несовершенной конку-
ренцией может привести не к снижению 
инфляции, а, наоборот, стать причиной 
роста цен в результате падения объемов 
производства и предложения товаров. 
В свою очередь, увеличение денежной 
массы для целей развития новых про-
изводств и освоения новых технологий 
в условиях низких масштабов монети-
зации будет способствовать росту эко-
номики и снижению инфляции. Таким 
образом, необходимость инвестиций в 
развитие инновационных производств 
белорусской экономики при нынешнем 
малом значении коэффициента ее моне-
тизации требует увеличения денежной 
эмиссии и расширения внутреннего кре-
дитования приоритетных направлений. 
Что же касается возникающих при этом 
инфляционных и девальвационных ри-
сков, то их можно нейтрализовать за счет 
роста объемов и эффективности произ-
водства (и, соответственно, снижения 
издержек и себестоимости товаров), а 
также грамотной антиинфляционной 
политики, включающей государствен-
ное регулирование тарифов и цен есте-
ственных монополий, содействия разви-
тию конкурентной среды и недопущения 

монополизации рынков, ограничения 
посреднических наценок, товарных ин-
тервенций при сезонных колебаниях цен 
и, главное – банковского и валютного 
контроля за целевым использованием 
кредитных ресурсов, эмитируемых на 
нужды инновационного развития [2, 
c. 70, 261].

Проведение модернизации эконо-
мики Беларуси, как уже отмечалось, 
требующей мобилизации значитель-
ных сил и ресурсов, невозможно и без 
консолидации общества, в основе ко-
торой должны лежать идеи патриотиз-
ма, коллективизма, трудолюбия, взаи-
мопомощи, ответственности за общее 
дело, социальной справедливости. 
Экономическое развитие страны долж-
но определяться не безнравственными 
личностными устремлениями к легкой 
наживе и скорейшему обогащению, а 
коллективными общенациональными 
идеями и ценностями, ориентирующи-
ми граждан на созидательный труд, наи-
более полное раскрытие их творческого 
и интеллектуального потенциала ради 
всеобщего блага. В связи с этим полез-
ным может служить положительный 
опыт Советского Союза 1930–1950-х 
годов. Во многом благодаря идейному 
единению советского общества, вклад 
в которое вносили культура и наука той 
эпохи, страна смогла совершить рывок 
в своем развитии, в кратчайшие сроки 
выйдя на новый технологический произ-
водственный уровень и преодолев исто-
рически накопившееся экономическое 
отставание [8].

Итак, модернизация белорусской 
экономики, результатом которой долж-
но стать увеличение доли производств 
пятого и шестого технологических укла-
дов, предполагает концентрацию усилий 
и средств на прорывных технологиче-
ских направлениях за счет проведения 
соответствующей бюджетно-налоговой, 
денежно-кредитной и культурно-идео-
логической политики государства. В ее 
рамках взимаемые с крупных сбереже-
ний или доходов прогрессивные налоги 
должны рассматриваться не как инстру-
мент конфискации части имущества со-
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стоятельных граждан, а как вклад нало-
гоплательщиков в развитие экономики 
страны, которая создала условия для на-
копления таких состояний и получения 
доходов и которая, благодаря собранным 
платежам, сможет обеспечить свой рост 
и развитие, а значит, создать предпосыл-
ки для дальнейшего повышения уровня 
благосостояния граждан. 

В свою очередь, расширение денеж-
ного предложения следует рассматри-
вать не как инфляционный инструмент 
кратковременного увеличения зарплат и 
уровня потребления, а как долгосрочный 
стимул развития новых современных 
производств, которые будут абсорбиро-
вать осуществленную целевую эмиссию 
и станут генераторами экономического 
роста на основе внедрения передовых 
технологий и инноваций.

Мобилизация ресурсов на нужды мо-
дернизации в условиях консолидации 
общества вокруг этой крупной задачи 
общенационального масштаба должна 
стать мощным импульсом развития эко-
номики Беларуси, призвана повысить ее 
международную конкурентоспособность 
и вывести на новый уровень технологи-
ческого и инновационного развития.
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