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Весьма важным социальным эффектом является наличие в Налоговом Кодексе статьи об 

освобождении от налога на прибыль организаций, получивших доход от производства протезно-

ортопедических изделий, таких как стоматологические протезы и др. Также указаны льготы для 

предприятий, изготавливающих средства реабилитации и обслуживания инвалидов [5]. 

Заключение. На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что госу-

дарственная поддержка в Республике Беларусь оказывается только предприятиям, которые трудо-

устраивают людей с инвалидностью. На текущий момент не существует четкого понимания терми-

на «социальное предпринимательство», нет закрепленных норм его отнесения.  

Закрепление института социального предпринимательства на законодательном уровне 

позволит расширить границы государственной поддержки на больший перечень социально по-

лезной деятельности. На наш взгляд, стоит закрепить на законодательном уровне статус «соци-

ального предприятия» и легальное определение «социального предпринимательства», а также 

критерии отнесения к субъектам социального предпринимательства, разработать стратегию 

развития и поддержки социального предпринимательства, в частности, установить налоговые 

льготы для социальных некоммерческих организаций.  

Таким образом, в Республике Беларусь на сегодняшний день необходимо создания финансо-

во-правовых институтов развития социального предпринимательства на микро-, мезо- и макро-

уровнях. Первым шагом может стать разрабатываемый нами финансово-правовой механизм под-

держки социального предпринимательства с учетом всех звеньев экономических систем. 
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Обеспечение конкурентоспособности в Республике Беларусь опирается на действующее 

законодательство, в частности, на Закон Республики Беларусь «О государственном прогнози-

ровании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» от 5.05.1998 

[1]. В качестве ключевого правового инструмента повышения конкурентоспособности эконо-

мики в целом и регионов в частности в Республике Беларусь выступает экономическое про-

граммирование. Среди прочего, важным элементом программирования выступают программы, 

реализуемые на общегосударственном уровне, которые разрабатываются на период 5 лет. Та-

кие программы в среднесрочной перспективе закрепляют в качестве приоритетных цели, зада-

чи социально-экономического развития, формулируют ключевые направления и закрепляют в 

качестве индикативных предполагаемые результаты социально-экономического развития Рес-

публики. В частности, на сегодня для обеспечения стратегических целей социально-

экономического развития Республики Беларусь действует общегосударственная программа на 

2016–2020 годы [2].  
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Актуальность данной статьи заключается в том, что в связи с развитием межрегиональ-

ной конкуренции возникает необходимость построения новой правовой системы, обеспечива-

ющей повышение конкурентоспособности регионов Республики Беларусь.  

Целью статьи является анализ Программы социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь на 2016–2020 годы и уточнение её роли в повышении конкурентоспособности 

регионов Республики Беларусь. 

Материал и методы. Научно-теоретической основой являются нормативно-правовые ак-

ты Республики Беларусь, рассматривающие вопросы повышения конкурентоспособности реги-

онов. При написании статьи использовались методы исследования как системный и функцио-

нальный анализы, логические приёмы (индукция, дедукция). 

Результаты и их обсуждение. С целью стимулирования конкуренции и обеспечения эф-

фективного обеспечения равных условий хозяйствования в 2016 году в Республике было созда-

но Министерство антимонопольного регулирования и торговли с территориальными подразде-

лениями, которые не подчинены местным органам власти. Его создание помогло завершить 

институциональное формирование единой антимонопольной.  

В рамках регулирования Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года «О противо-

действии монополистической деятельности и развитии конкуренции» [3] на 2017–2018 годы были 

поставлены такие цели, как выявление не установленных ранее законодательством антимонополь-

ных требований к закупкам товаров, систематизация с учётом международной практики наиболее 

распространённых форм недобросовестной конкуренции, совершенствование системы штрафных 

санкций за недобросовестную конкуренцию с точки зрения обеспечения соразмерности их уровня 

и тяжести совершенного правонарушения в сфере антимонопольного законодательства.  

Помимо совершенствования конкурентной среды вообще, внедрение упомянутых норм 

направлено и на сближение подходов к правовому регулированию в сфере конкурентной поли-

тики государств – членов ЕАЭС. Особенно это касается Республики Беларусь и Российской 

Федерации. Ценовая политика будет направлена на гибкое использование инструментов против 

инфляции, достижение стабильности цен.  

Прямое регулирование цен и тарифов будут сохранены только на услуги, которые оказы-

ваются хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на товарных 

рынках, в сферах естественных монополий, и даже на отдельные группы товаров, таких, как 

топливо, электрическую и тепловую энергию и другое. Ценовая политика имеет множество 

направлений, среди которых установление цен на энергоресурсы для потребителей реального 

сектора экономики в белорусских рублях, переход на формульное ценообразование, т.е. внед-

рение экономически обоснованного механизма пересмотра цен на энергоресурсы в условиях 

изменения факторов внешней и внутренней конъюнктуры.  

Программа предусматривает совершенствование ценовой политики в сфере электроэнер-

гетики, в частности формирование цен на электрическую энергию по таким видам деятельно-

сти, как производство, передача и распределение на основе раздельного учета затрат. Заплани-

рованы пересмотр и оптимизация перечней потребителей, которые осуществляют расчеты за 

электрическую энергию по дифференцированным временным периодам цен. В качестве одной 

из мер по развитию энергетической сферы предполагается внедрение стимулирующих тарифов 

на электрическую энергию, полученную от Белорусской АЭС, которые позволят с учетом опы-

та других стран создать систему ее долгосрочных оптовых, будущих продаж организациям ре-

ального сектора экономики. 

Кроме того, Программой предусмотрено расширение ряда бытовой техники, производимой в 

Республике Беларусь. Их дизайн и интерфейс собираются обновить, эргономику улучшить, а энер-

гопотребление снизить до уровня зарубежных аналогов. Удельный вес такой техники к 2020 году 

должен составлять порядка 40%, т.е. вырасти по сравнению с 2015 годом в 4 раза. 

Стоит отметить и то, что к 2021 году планируется снизить импортоёмкость промышлен-

ности на 2,5–4,4%. Что касается импортозамещения, то одним из инструментов по его дости-

жению предполагается активное вовлечение в данный процесс предприятий малого и среднего 

бизнеса. Планируется, что не менее половины импортозамещающей продукции в регионах бу-

дут производить малые и средние предприятия. В качестве целевого ориентира, определяюще-

го успешность реализации комплекса мер по импортозамещению, установлен ежегодный при-

рост выручки от реализации продукции на уровне не менее чем 600 млн. долларов США. 
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Заключение. Проведенный анализ показывает, что успешная реализация данной Про-
граммы может сыграть существенную роль в повышении конкурентоспособности как отдель-
ных регионов Республики Беларусь, так и экономики страны в целом. Задействованные в Про-
грамме нормативно-правовые акты направлены на обеспечение правовой защиты малых и 
средних инновационно-активных предприятий от монополистических действий, в то время как 
запланированное снижение инфляции до 5 процентов к концу 2020 года даст возможность по-
высить доступность кредитных ресурсов и активизировать инвестиционный процесс. Планиру-
ется, что отечественные производители станут главным двигателем в развитии экономики и 
создании рабочих мест, а институциональная среда обеспечит формирование положительного 
имиджа Республики для иностранных инвесторов, которые в конце концов обеспечат приток 
дополнительного капитала и современных технологий и капитала. В результате реализации 
всех выше указанных мер прогнозируются рост доли белорусских товаров и услуг на мировом 
рынке и устойчивое положительное сальдо внешней торговли. 
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Внедрение эффективных зарубежных элементов регулирования инвестиций на территории 

Републики Беларусь – объективная необходимость, обусловленная происходящей глобализацией 
экономики, заинтересованностью развивающихся государств единообразно урегулировать эконо-
мические отношения, обеспечивающие свободное перемещение товаров, услуг и капитала.  

В Республике Беларусь необходимость и целесообразность привлечения иностранных инве-
стиций в национальную экономику Республики Беларусь отражена в основных программных до-
кументах страны. Пока Беларусь не входит в список лидеров среди государств ЕАЭС с точки зре-
ния инвестиционной политики. В республике нет привлекательных условий для инвестирования с 
позиции инвестиционных стимулов и преференций, институциональной поддержки и защиты ин-
весторов. Беларусь отстает от других стран ЕАЭС по объемам иностранных инвестиций в сравне-
нии с ВВП, что приводит к недостаточному притоку иностранных инвестиций [1, с. 45]. 

Цель исследования – на основе анализа законодательства Республики Беларусь и опыта 
его применения выявить и разрешить проблемы внедрения некоторых положений английского 
права в правовое регулирование инвестиций Республики Беларусь и смежных отношений. 

Материал и методы. На основе анализа процесса внедрения института «английского 
права» в законодательство Республики Беларусь, выявляются проблемы применения его на 
практике, предлагаются варианты их решения. Используются общенаучные методы (диалекти-
ческий, анализ и другие) и специальные юридические методы (сравнительно-правовой, систем-
но-правовой, формально-юридический). 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время Республика Беларусь предлагает инвесто-
рам благоприятные правовые условия для ведения бизнеса. Государство, определяя вектор своего 
развития, ставит и решает задачи, которые должны способствовать привлечению инвесторов на 
свой рынок. Данную цель опосредуют, в том числе, необходимые и своевременные изменения за-
конодательства. Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии 
цифровой экономики» (далее – Декрет №8), не только создает условия, не свойственные прежнему 
регулированию ИТ-отрасли, но и дает стране преимущества на международном уровне регулиро-
вания цифровой экономики XXI века, предоставляет иностранным инвесторам те правовые меха-
низмы, которые им знакомы и используются в больших масштабах. 

Система мер по либерализации условий ведения деятельности в сфере новых и высоких 
технологий, в том числе по совершенствованию правового статуса резидентов Парка высоких 
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